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Технологическое развитие в период перехода ко второму ТУ.
Развитие технологического уклада берет свое начало с ключевой технологии, раз)

витие которой, начинаясь в одной отрасли постепенно расширяется на все остальные.
Это не обязательно единичное открытие, которое можно приписать одному человеку,
хотя это было бы намного удобнее. Это может быть чередой небольших инноваций в
уже существующем процессе, приводящей в итоге к глобальным последствиям.

Второй технологический уклад.
Как уже было сказано в предыдущей статье данного цикла, первый технологичес)

кий уклад показал человечеству, что после разделения труда, простейшие действия
можно механизировать полностью, тем самым значительно повысить производитель)
ность. Фабрик становилось все больше, люди использовались только как вспомога)
тельные силы, обслуживавшие механизированные станки. Станки все росли в разме)
рах и сложности, и если первые возможно было приводить в движение мускульной
силой человека, то на последующих уже работали более выносливые животные. Тем не
менее единственным мощным источником двигательной энергии на тот момент была
вода. Все крупные фабрики располагались на реках. Сложные, тяжелые машины, сто)
ящие на данных фабриках приводились в движение от водяного колеса. Да, это не
такой плохой источник двигательной энергии, но у него есть существенный недоста)
ток. Фабрики нужно было располагать исключительно вблизи рек, причем далеко не
каждая река подходила. То есть для дальнейшего развития человечеству был необхо)
дим источник двигательной энергии независимый от географического местоположе)
ния ближайших рек.

Теоретическое описание машин действующих за счет нагревания воды было опи)
сано еще Героном Александрийским, греческим математиком и философом, жившим
предположительно во второй половине первого века нашей эры.

Первую паровую турбину создал Такиюддин Мухаммад ибн Маруф аш)Шами аль)
Асади в шестнадцатом веке. Это был османский ученый: астроном, механик, математик.

Фактически это были теоретические описания процессов и подтверждающие их
модели, но они не были востребованы как по соображениям эффективности, так и из)
за отсутствия мест реального применения.

Только в 17 веке вместе с модой на научные изобретения и вновь поднявшимся
уровнем технологического развития изобретатели начали экспериментировать над
двигательными установками.

Первая действующая паровая машина была установлена на стене замка и поднима)
ла на нее воду. Это был так же практически экспериментальный образец, с полезным
применением. Созданный в 1663 году и установленный на замке Реглан Эдвардом
Сомерсетом паровой насос не нашел инвесторов и как следствие не получил распро)
странения.

Следующим изобретателем, значительно продвинувшим идею трансформации
тепловой энергии с помощью нагревания воды в двигательную энергию, был Дени
Папен. В 1680г он экспериментировал с вакуумом в закрытом цилиндре. Первая его
машина была одноразового действия, после рабочего цикла, ее необходимо было
разобрать, снова собрать и только потом она повторяла рабочий ход. Он же впослед)
ствии и предложил способ непрерывного действия паровой машины, для этого было
необходимо, чтобы пар был произведен не в цилиндре, а отдельно от него. Т.е. он
первым описал паровой котел и считается его изобретателем, но действующую паро)
вую машину непрерывного цикла он так и не предложил. Основной ошибкой Папена в
его последней попытке создания действующей машины для движения судна, было то,
что он полностью охлаждал цилиндр с небольшим количеством воды, и из)за образу)
ющегося вакуума поршень двигался вниз, тем самым совершая рабочий ход. Машина
была очень неэффективна, опасна, при ее испытаниях погибли люди и власти запре)
тили дальнейшие эксперименты Папена.

Первым действительно применявшимся паровым двигателем, был паровой насос
“пожарная установка” Томаса Севери. Она была сконструирована в 1698 году, на нее
был получен патент. В связи с тем, что этот паровой насос мог быть использован для
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Теория технологических укладов воз+
никла в связи с необходимостью
объяснения неравномерности разви+
тия экономики, в которой чередуют+
ся кризисы, периоды роста и затуха+
ния. Эта неравномерность, согласно
теории технологических укладов,
объясняется замещением одних до+
минирующих в экономике технологий
другими. Смена этих доминирующих
технологий обусловлена как собствен+
но ходом научного прогресса, так и
готовностью финансово+экономичес+
кой сферы к переходу. Таким обра+
зом, для понимания картины проис+
ходящего при смене технологических
укладов необходимо отслеживать как
развитие технологий, так и процес+
сы, происходящие в финансовой
сфере. Эта статья продолжает цикл
статей “Технологии и финансы” ко+
торый ставит перед собой целью дать
два взгляда на каждый технологичес+
кий уклад и описать развитие и ста+
новление научно+технологической
мысли и финансовых потоков.
Ключевые слова: Технологический
уклад, ключевая технология, механи+
зация, текстильная промышленность,
промышленная революция, финансо+
вые потоки, кризис, капитал
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откачки воды в шахтах он получил в на)
звание “друг рудокопа”.

Следом за Папеном и Севери занял)
ся паровыми машинами англичанин То)
мас Ньюкомен. Базой для его изобрете)
ния была проработка всех идей предше)
ственников, анализ их слабых мест и их
устранение. Более того Ньюкомен был
кузнецом, то есть имел большой опыт
работы с металлом и прочими материа)
лами. Он лишил машину Томаса Севери
одного из главных недостатков. В его
машине использовалось более низкое
давление пара. Существенно повысилась
безопасность использования. Началось
применение его паровых машин на шах)
тах для откачки воды. Это была первая
машина, получившая широкое примене)
ние. Но несмотря на широкое распрост)
ранение, это был еще не финал истории.
Существовал серьёзный недостаток, су)
щественно ограничивавший сферу при)
менения данной паровой установки в ос)
новном для откачки воды из угольных
шахт. Низкий КПД машины позволял ее
эффективно использовать только там, где
уголь был в легкой доступности. Поэто)
му, несмотря на кажущуюся универсаль)
ность, этот двигатель все еще нельзя
было считать законченным и готовым для
широкого использования повсеместно,
вдали от угольных шахт.

1784год. Английский механик
Джеймс Уатт так же как и Томас Ньюко)
мен начал с досконального изучения тру)
дов его предшественников. Основным
недостатком по его мнению, была раз)
ница температур между паром и цилинд)
ром, существенно потреблявшая тепло)
вую энергию и тем самым снижавшая ко)
эффициент полезного действия. Джеймс
Уатт внедрил в свою установку конденса)
тор. Таким образом охлаждение пара
происходило не за счет охлаждения мас)
сивного цилиндра, а в отдельном уст)
ройстве. Это экономило массу тепловой
энергии и позволяло держать цилиндр
постоянно нагретым. Более того если
раньше в машине только движение пор)
шня вверх или вниз было рабочим, то
Джеймс Уатт стал запускать пар попере)
менно сверху и снизу поршня, тем самым
производя рабочий ход при каждом дви)
жении поршня.

Совокупно его модификации паро)
вой машины существенно подняли КПД,
расширив экономически обоснованное
применение паровых машина далеко за
пределы угольных шахт.

Паровые машины начали распрост)
ранятся на многих производствах, более
того возросший КПД позволил эффек)

тивно использовать их на кораблях, по)
явились первые пароходы. Человечество
сильно снизило свою зависимость в сво)
боде передвижения от природы.

Третий технологический уклад
Изобретение парового двигателя по)

зволило располагать фабрики практичес)
ки в любом месте земного шара. Но па)
ровой двигатель, несмотря на выросший
КПД все еще очень сильно зависел от
поставок угля. Это подтолкнуло разви)
тие логистических сетей, улучшались до)
роги, рылись системы каналов, но все
равно, хоть паровая машина и могла ра)
ботать в удаленном от добычи угля мес)
те, зачастую это было абсолютно нерен)
табельно. Более того распределение дви)
гательной силы на производстве было
очень непростым. Сотни карданных ва)
лов, ременных передач. Уже серьезно раз)
витой промышленности требовался бо)
лее универсальный и технически менее
сложный источник двигательной энер)
гии.

Сегодня мы не можем представить
жизни без него. Он нас окружает.

Первые электрические явления были
описаны в древнем Китае, Индии, древ)
ней Греции. Свойства янтаря, натертого
мехом, притягивать пушинки были изве)
стны древнегреческому философу Фале)
су Милетскому (640)550гг. д.н.э) Янтарь
на греческом – Электрон.

Первый труд об электричестве был
создан в 1600г придворным врачом ан)
глийской королевы Елизаветы Уильямом
Гильбертом. Он назывался «О магните,
магнитных телах и о самом большое маг)
ните ) Земле» и содержал все доступные
на тот момент знания о электричестве.

В 1729 году англичане Грей и Уилер
разделили все тела на Проводники и Не)
проводники исходя из их способности
проводить электричество.

Так же в этом же году была открыта и
создана Лейденская банка, названая по
имени города, где была создана голлан)
дским профессором математики и фи)
лософии Питером ван Мушенбреком. Это
было первое устройство, конденсатор,
накапливавшее и хранящее сравнитель)
но большие заряды тока, Способные выз)
вать электрическую искру. Несмотря на
то, что это изобретение использовалось
в основном для демонстраций, оно дало
большой всплеск интереса к электричес)
ким явлениям, заставив многие умы сво)
его века развивать это направление.

Американский  ученый и обществен)
ный деятель Вениамин Франклин, тео)
ретически обосновывая происходящее с

этой банкой открыл существование по)
ложительного и отрицательного элект)
ричества.

Как писал Энгельс «Об электричестве
мы узнали кое)что разумное только с тех
пор, как была открыта его техническая
применимость», в письме к Г. Штаркен)
бургу 25 января 1894 года.

К крупному открытию  18 века при)
числяется опыт произведенный итальян)
ским анатомом Луиджи Гальвани. Хотя
сам итальянский ученый ошибочно опи)
сал в 1791 году то, что происходит при
прикосновении двух разнородных метал)
лов с телом лягушки, его опыт позволил
другому итальянскому ученому Алексан)
дро Вольту доказать, что определенная
группа разнородных металлов, разделен)
ная слоем электропроводящей жидкости
служит источником электрического тока.

Основываясь на этой теории в
1799году был создан первый источник
электрического тока Вольтов Столб.

После этого наш соотечественник
петербургский академик В.В. Петров по)
строивший самую большую батарею ус)
тановил возможность практического при)
менения электрического тока. В 1801)
1802годах Он описал возможность прак)
тического применения электрического
тока для нагрева, освещения, плавки ме)
таллов, тем самым фактически основав
электротехнику как отдельную практи)
ческую отрасль.

В то время опытами с электричеством
увлекались многие ученые самых разных
стран. Итальянский ученый Романьози в
1802 году, датский физик Эрстед в 1819
году, член парижской академии Араго
разработали и показали опыты легшие в
основу многих очень значимых открытий
и изобретений. Одним из которых в даль)
нейшем станет двигатель переменного
тока.

Андре Мари Ампер с 1820 года еже)
недельно выступавший с докладами пе)
ред парижской академией наук, форму)
лируя основные законы электродинами)
ки. И он же первым объединил электри)
чество и магнетизм в одной теории, пред)
ложив рассматривать их как единый про)
цесс природы.

В 1827 году немецким ученым Геор)
гом Омом были открыты зависимости
между силой тока, напряжением, сопро)
тивлением цепи.

1831год английский физик Майкл
Фарадей сообщил миру о результатах его
деситялетних исследований о превраще)
нии электрической и магнитной энергии
в механическую и наоборот. Была откры)
та электромагнитная индукция, лежащая



4

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

0.
 2

01
6

Íîâûé òåõíîëîãè÷åñêèé óêëàä: ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâûÍîâûé òåõíîëîãè÷åñêèé óêëàä: ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâûÍîâûé òåõíîëîãè÷åñêèé óêëàä: ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâûÍîâûé òåõíîëîãè÷åñêèé óêëàä: ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâûÍîâûé òåõíîëîãè÷åñêèé óêëàä: ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâû

в основе всей современной электроэнер)
гетики.

Закон, сформулированный российс)
ким ученым, академиком Э.Х. Ленцем,
совместно с результатами работ Майкла
Фарадея дали возможность создавать
электромагнитные генераторы и элект)
родвигатели.

Первым электрогенератор перемен)
ного тока изобрел некий Р.М. пожелав)
ший остаться неизвестным.

В 1870г Зенобей Грамм предложил
усовершенствованный вариант динамо)
машины, а через 3 года на Венской все)
мирной выставке была открыта обрати)
мость этих машин. То есть при соедине)
нии двух динамо)машин, одна станови)
лась генератором, вторая электродвига)
телем.

С этого момента электромоторы да
и вообще электричество начинает обшир)
но развиваться. Появляется освещение,
свечи П.Н. Яблочкова освещали бульва)
ры европейских столиц “северным” “рус)
ским” светом.

Но если вернуться к промышленнос)
ти, то уже на этом этапе развития, при)
мерно с 1860 годов электрические мото)
ры давали возможность фабрикам уйти
от сложностей передачи двигательного
момента от паровых машин к станкам и
агрегатам. Куда проще было генериро)
вать около предприятия постоянный ток
и тянуть недлинные провода до станков.

Примерно в это время были изобре)
тены трансформаторы (индукционные
катушки), позволявшие изменять напря)
жение в отрезках электросетей соразмер)
но с потребностями, подключенных к ним
потребителей.

Но все еще приходилось доставлять
тонны угля практически к каждой фабри)
ке. Невзирая на то, что многие станки и
агрегаты уже приводились в действие
электромоторами, проблемы с переда)
чей электроэнергии на дальние расстоя)
ния только следовало разрешить. Боль)
шие потери не позволяли поставить па)
ровые машины с генераторами постоян)
ного тока прямо около угольных шахт, а
это было бы очень выгодно, снимая на)
грузку с дорожной сети и серьезно со)
кращая затраты на транспортную состав)
ляющую энергообеспечения производств.

Уже летом 1880 года профессор фи)
зики Петербургского лесного института
Д.А. Лачинов предложил первое теоре)
тическое обоснование возможности пе)
редавать любое количество электроэнер)
гии на большие расстояния по проводам
небольшого диаметра за счет повыше)
ния напряжения. А в 1882 году француз)

ский физик и электротехник Марсель
Депре передал электроэнергию на рас)
стояние в 57 километров с коэффициен)
том полезного действия в 38%.

Проблема тем не менее оставалась
еще не решенной, несмотря на все жела)
ние промышленников строить фабрики
около источников сырья, а энергетиков
генерировать электроэнергию вблизи
месторождений угля, передавать на длин)
ные расстояния в больших количествах
получалось только переменный ток, в то
время как электродвигателя работающе)
го за счет переменного тока еще не суще)
ствовало. На всех фабриках стояли элек)
тромоторы постоянного тока.

Первым предложил действующую
модель электродвигателя переменного
тока знаменитый ученый Никола Тесла,
родившийся в Австро)Венгрии, но рабо)
тавший во Франции и США. Он создал
генератор двух фазного тока и подоб)
ный же электродвигатель. Сам Никола
Тесла остановился на применении имен)
ного двух фазного тока, не пытаясь уве)
личить число фаз. Его электродвигатели
работали не идеально.

Переработал и улучшил электродви)
гатели переменного тока наш соотече)
ственник Михаил Осипович Доливо)Доб)
ровольский. Первой демонстрацией его
трехфазного асинхронного двигателя
произошла в 1891 году во Франкфурте
на Майне. Его двигатель уже при первых
пусках показал свою мощность, просто)
ту, надежность и экономичность. Затем
он внес ряд усовершенствований в свой
электродвигатель и получил в результа)
те тот электродвигатель которым мы
пользуемся и сейчас. В совокупности он
изобрел и представил научному и про)
мышленному сообществу полную линей)
ку оборудования решавшую задачи от
генерации и трансформации с передачей,
до собственно преобразования электри)
ческой энергии в механическую.

С этого момента стало возможным
располагать генерацию около источни)
ков энергоресурсов, а затем передавать
электроэнергию в любое место исполь)
зования, где бы она ни была нужна. Ло)
гистическая проблема в обеспечении
фабрик двигательной силой была реше)
на.

Развитие финансовой сферы.
Исторически сложилось так, что сме)

на технологических укладов происходит
на фоне серьезных финансовых кризи)
сов, сопровождающихся финансовыми
пузырями на различных рынках и обна)
руживающих негативные черты финансо)
вой глобализации. Объективные трудно)

сти, возникающие в процессе исчерпа)
ния потенциала ядра технологического
уклада, усугубляются финансовыми па)
никами и коллапсами в банковской сис)
теме. На протяжении мировой финансо)
вой истории власти выработали широ)
кий спектр протекционистских мер для
обеспечения стабильности внутренних
финансов: это и девальвация, и торговые
барьеры, и «политика разорения сосе)
да», и широкие спреды для поддержки
ликвидности банковской системы, и пря)
мой протекторат крупного финансового
бизнеса. Тем не менее, кризисы случают)
ся регулярно, а капиталы обходят все
регулятивные барьеры и практически сво)
бодно перемещаются в глобальной фи)
нансовой системе.

Доступные данные о глобальных пе)
ремещениях капитала рассматриваются
нами в разрезе господствующих техно)
логических укладов с целью определе)
ния существенных характеристик и мо)
дели финансирования, свойственной каж)
дому из них.

Особый интерес представляют фи)
нансовые потоки, обеспечивающие воз)
никновение, развитие и становление но)
вых технологических укладов, данные о
которых представлены в ниже:

Глобальные перемещения капи�
тала в рамках второго технологи�
ческого уклада

Год –Страна – инвестор –Страна –
реципиент –Форма и объемы инвести)
ций –Объект инвестиций –Последствия
(в том числе, возникновение / схлопыва)
ние финансового пузыря)

1830 – 1840 – е гг. –Англия (между)
народные капиталы) –США –Акции и об)
лигации компаний (200 млн. фунтов ст.),
кредит –Транспорт, инфраструктура про)
мышленность, банки, спекуляции с зем)
лей –Развитие промышленности США,
предпосылки к двухполярному миру.

Кредитная экспансия для финанси)
рования новых выпусков акций. Много)
кратное рефинансирование кредитов уве)
личивало фиктивность банковских акти)
вов. Сокращение золотого запаса в Бан)
ке Англии, как результат, ужесточение
денежно)кредитной политики, кризис
ликвидности и массовая продажа ценных
бумаг на рынке. Широкое кредитование
международной торговли с США. Экспорт
капитала из Европы увеличил потребле)
ние европейских товаров в мире, что сти)
мулировало промышленность и в конеч)
ном счете привело к перепроизводству.

Грюндерский бум, эмиссия банкнот
для спекуляций с земельными участками
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1833 ) 1834–Англия–Испания и Пор)
тугалия–Иностранные облигации–Про)
мышленность, транспорт –Падение кур)
сов бумаг из)за роста их предложения

С 1836–Англия (международные ка)
питалы)–Англия –Акции (135 млн. фун)
тов ст.)–Железные дороги, металлургия,
обработка металлов–Спекулятивный
бум с акциями железных дорог на фоне
кредитного пузыря.

1836)1847–США, Германия, Фран)
ция, Австрия, Бельгия, Россия –Англия –
Импорт металла –Строительство желез)
ных дорог –Поддержание английского
финансового рынка ликвидностью – сти)
мулирование роста спекулятивного пу)
зыря на акции железных дорог

1838)1839–Англия –США –Золото
–Банки –Пополнение банковской лик)
видности, которое в дальнейшем приве)
ло к экспансии американских ценных бу)
маг на британские рынки

1839–Франция –Англия –Заем –
Пополнение золотого запаса–Поддержа)
ние банковской ликвидности

1840–Германия –Англия –Импорт
сырья для строительства железных до)
рог (финансировался за счет частных
банкирских домов)–Металлургия –Раз)
витие промышленности в Англии и рост
производства в Германии

1840–Австро)Венгрия (банковский
капитал) –Австро)Венгрия (промышлен)
ность) –Кредит –Железнодорожное
строительство –Развитие банковской
системы, зависимость от крупных капи)
талов (банкирский дом Ротшильдов)

1846–Англия, Россия–Франция –
Заем, трехпроцентные французские рен)
ты–Импорт пшеницы –Переход от пря)
мых поставок золота к заключению со)
глашений между банками различных
стран

1847–Англия –США, Индия–Золото
в оплату за импорт продовольствия –
Промышленность, транспорт за преде)
лами Европы –Ужесточение кризиса в
Англии, сжатие денежной политики, рост
процентных ставок, кредитный кризис,
падение котировок на фондовых рынках

1848–Англия, Франция –США–Цен)
ные бумаги –Железные дороги, между)
народная торговля, военные расходы–
«Золотая лихорадка» из)за месторожде)
ний в Калифорнии, полученной США пос)
ле войны с Мексикой

1848–Англия –Франция –Акции (80
млн. фунтов ст.)–Железнодорожное
строительство –Спекулятивный желез)
нодорожный бум во Франции. Далее –
кредитная экспансия. После начала кри)
зиса британские капиталы были возвра)

щены в Англию, что усугубило тяжесть
положения и сделало очевидным фактом
перепроизводство транспортной инфра)
структуры

С 1848–Калифорния, Техас, Австра)
лия (1851)–Финансовая система США –
Золото –Промышленность и финансы–
Независимость от европейских капита)
лов. Накопление капиталов в банковской
системе США и основных торговых парт)
неров – появление источников финан)
сирования нового спекулятивного бума
и волны грюндерства. Предпосылки для
появления акционерных банков, выдаю)
щих долгосрочные кредиты под инвес)
тиционные проекты. Рост цен на про)
мышленные товары, рост производства
в Европе.

1849 – Англия – США, Индия – Ак)
ции – Железные дороги, страхование –
Отток капитала с английских рынков,
снижение объемов железнодорожного
строительства в Англии, стагнация в ме)
таллургии. Накопление капиталов ввиду
невозможности их прибыльного разме)
щения, снижение процента.

1850)е – Франция (банковский сек)
тор и государство)–Франция (частный
сектор) – Кредиты, облигации, паевое
финансирование, акции–Железные доро)
ги, пароходные компании, промышлен)
ность, строительство, банки–Окончание
стагнации во Франции. Рост индустриа)
лизации, оживление рынка капитала, раз)
витие акционерных банков. Массовые
спекуляции Credit Mobiler, далее спеку)
лятивный акционерный бум.

1850)е–Англия, Германия – США –
Акции, облигации (500)800 млн. долл.)–
Финансирование импорта технологичес)
кого оборудования из Европы, промыш)
ленность –Кредитный бум для финанси)
рования спекуляций

1857–Германия (Гамбург)–Колони)
альные государства –Импорт колониаль)
ных товаров –Кофе, специи, кожа, др. –
Кредитный бум для финансирования
международной торговли и строитель)
ства. Затоваривание колониальными то)
варами в ожидании роста цен

Конец 1850)х–Франция (частный
сектор, Credit Mobiler)–Испания, Австрия,
Россия, Португалия, Испания, Италия–
Кредиты, акции –Железные дороги–Вло)
жения с целью максимизации дохода,
ростовщичество. При этом фактически
финансировался экспорт товаров из Бри)
тании. После распространения кризиса
1866 г. ценные бумаги европейских же)
лезных дорог стали падать в цене, что
привело к банковскому кризису во Фран)
ции

1850 – 1860)е гг.–Франция, Англия
–США, Латинская Америка, Индия, Аф)
рика, Дальний Восток, Австралия–Инос)
транные облигационные займы, векселя
(рефинансируемые множество раз), ак)
ции компаний (порядка 300 млн. долл.)–
Международная торговля, железные до)
роги, промышленность –Развитие бан)
ковской системы. Рост влияния США на
мировые финансы. Развитие Нью)Йоркс)
кой биржи. Кредитный бум, кредитное
финансирование акций, рост числа ак)
ционерных коммерческих банков, рост
банковского мультипликатора

1857)1875–США, Франция, Герма)
ния, Россия –Англия –Импорт оборудо)
вания и металлов для индустриализации
национальных экономик (ок. 300 млн.
фунтов ст.)–Промышленность, метал)
лургия, железнодорожное строительство
–Подготовка почвы для нового кризиса
перепроизводства (нач. 1854)1855) и
чрезмерных биржевых спекуляций на
фоне экономического роста. Отток капи)
талов из Англии в США после скандалов
с акциями железнодорожных компаний

1863)1864–Англия, Франция–США
(конфедерация Южных штатов)–«Хлоп)
ковые облигации»–Военные расходы
(Гражданская Война в США)–Искусствен)
ный рост цен на хлопок, кризис в бри)
танской текстильной промышленности

1866–США–Европа (преимуще)
ственно, Англия)–Возврат капиталов (вы)
воз золота, ок. 38 млн. долл.)–Фондо)
вые спекуляции –Кредитный пузырь для
оживления промышленности США. Рост
залоговых операций

1869–Англия, Германия –Франция –
Акции –Строительство Суэцкого канала
–Рост спекуляций и мошенничества

1865)1873–Европа (преимуществен)
но, Англия и Германия)–США–Акции и
корпоративные облигации (1,3 млрд.
долл.); государственные облигации–Же)
лезные дороги, промышленность, инф)
раструктура–Избыток капиталов при со)
кращении импорта оборудования из Ев)
ропы – рост перепроизводства в США

Конец 1860)х–Австро)Венгрия (бан)
ковский сектор, государство)–Австро)
Венгрия (промышленность, торговля,
строительство)–Кредит –Военная и
гражданская промышленность, железные
дороги, легкая промышленность, сельс)
кое хозяйство–Грюндерский бум

Конец XIX века–Германия–США–
Массовая эмиграция капиталистов–Бан)
ковское дело –Развитие банковской сис)
темы

1850)1870–Англия (государствен)
ные облигации)–Англия (акции и обли)
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гации промышленности и железных до)
рог)–Капиталы, размещенные в государ)
ственные облигации, массово направля)
лись на рынки акций промышленности–
Промышленность, транспорт–Переизбы)
ток финансовых ресурсов, рост ссудных
капиталов

1860)1867–Англия –Индия и другие
колонии –Облигации и кредиты –Меж)
дународная торговля –Экспорт капита)
ла необходим для финансирования экс)
порта товаров, что поддерживало анг)
лийскую промышленность и банки

1860)1869–Англия –Италия, Порту)
галия, Россия, Турция, Египет, Мексика,
Бразилия, Перу–Правительственные зай)
мы –Государственные расходы–Укрепле)
ние политического влияния Англии

1870–Континентальная Европа –Ан)
глия –Депозиты, акции, облигации (ок.
120 млн. фунтов ст.)–Промышленность,
международные инвестиции, транспорт,
связь–Расширение кредита и междуна)
родного движения капиталов и товаров.
Накопление капиталов в Германии, Авст)
рии и Франции

С 1870–Англия –Япония–Заем, пря)
мое финансирование, государственные
облигации –Железная дорога–Индуст)
риализация Японии, импорт технологий
и оборудования

1871)1873–Франция –Германия–
Контрибуции после Франко)Прусской
войны – 5,57 млрд. франков золотом–
Выплата внутреннего государственного
долга–Грюндерский бум, переизбыток
свободных капиталов, рост потребления.
Спекуляции с землей и недвижимостью,
строительный бум за счет кредита

С 1871 –Германия (банковский сек)
тор и государство)–Германия (промыш)
ленность)–Кредиты–Индустриализация,
военная промышленность –После объе)
динения Германии рост индустриализа)
ции, инновационности и технологичнос)
ти. Милитаризация экономики

1872–Франция –Австро)Венгрия–
Заем, государственные облигации –Спе)
куляции, банки, строительство –Пузырь
в строительстве, кредитный бум, рост
необеспеченных кредитов

1872–Германия –Австро)Венгрия–
Ценные бумаги, кредит, государственные
облигации (ок. 6 млрд. крон)–Промыш)
ленность и сельское хозяйство, желез)
ные дороги, банки и страховые компа)
нии–Экспансия немецкой модели капи)
тализма с аккумуляцией ликвидности в
банках

1873 –Кризис («первая мировая деп)
рессия») начался в Вене, Гамбурге и Бер)
лине на фоне грюндерского и строитель)

ного бума, затем перенесся в США, по)
скольку оттуда капиталы Австро)Венгрии
и Германии устремились на национальные
рынки для поддержания ликвидности.
После начала кризиса в США были повы)
шены учетные ставки в центральных бан)
ках Англии и Франции, что ограничило
кредит и привело к множеству банк)
ротств, преимущественно, в легкой про)
мышленности. На фоне разрастающейся
глобализации с центром в Лондоне кри)
зисные явления затронули суверенные
долги множества стран. На Лондонской
бирже кризис был менее острым и выра)
жался в перепроизводстве товаров и ка)
питалов. В США и Европе депрессия про)
должалась 6 – 7 лет. Далее кризис при)
вел к возврату к металлическому обра)
щению

 Второй технологический уклад ха)
рактеризовался большей частотой ло)
кальных бумов и финансовых пузырей
отчасти по той причине, что к этому вре)
мени банковская система располагала уже
многими из современных инструментов
перераспределения финансовых ресур)
сов. Не беря во внимание краткосрочные
финансовые кризисы на фоне спекуля)
ций, грюндерства и мошенничества, об)
ратимся к основному финансовому пу)
зырю в ядре технологического уклада.

Изначально железнодорожный бум
начался в Англии и распространялся в
развитые, развивающиеся и колониаль)
ные страны путем размещения английс)
ких капиталов на соответствующие рын)
ки. Характерной чертой второго уклада
было то, что размещались не только ка)
питалы, как таковые, но и массово экс)
портировались технологии, необходимые
для осуществления железнодорожного
строительства и развития водного транс)
порта. Такая схема обеспечивала англий)
ским капиталам схему возврата на рынки
и возможности наращивания скорости
обращения ликвидности, которая обес)
печивала расширение фондового рынка.

Инвестиции в ядро технологическо)
го уклада осуществлялись повсеместно,
однако одновременно расширялось про)
изводство необходимого для этого обо)
рудования в индустриально развитых
странах – Германии, Австро)Венгрии и
Франции. В результате эти страны смог)
ли осуществить первоначальное накоп)
ление капитала за счет использования
английских схем в операциях с колония)
ми и США.

Далее, как и следовало ожидать, пре)
дельная эффективность инвестиций в
ядре уклада стала сокращаться, что при)

вело к перепроизводству факторов про)
изводства и товаров. Ситуация усугубля)
лась тем, что на данном этапе развития
транспорт еще не стал выполнять функ)
ции инфраструктуры для промышленно)
сти, а, наоборот, промышленность вы)
полняла технологический заказ для раз)
вития транспортной отрасли. С другой
стороны, кризис перепроизводства усу)
гублялся притоком дешевых товаров из
США (далее мы увидим, что эта схема
широко использовалась в финансирова)
нии следующего технологического укла)
да). Третий фактор, поспособствовавший
дальнейшему развитию событий – это
выплата огромных французских контри)
буций золотом в пользу Пруссии и пос)
ледовавший избыток капиталов.

Специфической чертой финансово)
го кризиса второго уклада оказалось то,
что в споре за мировую ликвидность со)
шлись две принципиально различных
финансовых системы – фондовая (Анг)
лия) и банковская (Германия, Австро)Вен)
грия, Франция). И если фондовый канал
денежной трансмиссии предполагал сте)
рилизацию денежной массы, то кредит)
ный, напротив, был призван увеличить
массу свободных капиталов, которые
вызывали бум в обращении. В свою оче)
редь, при снижении действия мультипли)
катора и начале кризиса кредитная фи)
нансовая система оказалась опустошен)
ной массовыми неплатежами, тогда как
фондовая система после обрушения ко)
тировок оставляла инвестированные
деньги нерастраченными, а лишь аккуму)
лировала их в руках группы капиталис)
тов и банков – посредников. Неудиви)
тельно, что после схлопывания пузыря
на спекулятивных рынках Германии, Ав)
стрии и Франции средства из банков этих
стран массово перетекли в английские
банки. Вероятно, по этой причине кри)
зис 1873 года оказался не столь серьез)
ным для Англии: финансовая система XIX
века была настроена таким образом, что
средства неизбежно возвращались в фи)
нансовый центр.

Схема финансирования, при которой
финансовым активам соответствовали
физические поставки оборудования, не)
смотря на массу сопутствующих локаль)
ных спекуляций и кризисов, позволила
подготовить мировое хозяйство к после)
дующей индустриализации и способство)
вало импорту технологий многими евро)
пейскими странами и США. Более того,
эта схема позволила увидеть, что не толь)
ко процентные ставки определяют на)
правления движения капиталов, но и ско)
рость обращения, определяющая масш)
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табы действия банковского мультипли)
катора.

Перейдем к рассмотрению третьего
технологического уклада.

Глобальные перемещения капи�
тала в рамках третьего технологи�
ческого уклада

Год –Страна – инвестор –Страна –
реципиент –Форма и объемы инвести)
ций –Объект инвестиций –Последствия
(в том числе, возникновение / схлопыва)
ние финансового пузыря)

1875–Франция –Германия–Госу)
дарственные облигации–Промышлен)
ность и торговля–Способствовали вы)
ходу из кризиса 1873 г. Приток ликвид)
ности на рынки

1865)1879–Англия –США, Аргентина,
Австралия–Акции и государственные об)
лигации (США – 2,06 млрд. долл., Канада
– 359 млн. долл, Австралия – 230 млн.
долл., Аргентина – 398 млн. долл.)–Про)
мышленность, связь, торговля, транспорт,
банки –Спекулятивные инвестиции, созда)
ющие основу движения фиктивных капита)
лов в XX веке. Начало официального дви)
жения фиктивных капиталов, основанных
на обращении и не зависящих от реальных
величин. Развитие фондового рынка, ос)
нованного на диверсификации рисков.

Перепроизводство товаров и капита)
ла, особенно в железнодорожном стро)
ительстве. Переориентация на развитие
промышленного производства. С 1890)х
– развитие электротехники, автомоби)
лестроения, смена технологического ук)
лада. Поддержка фиктивного капитала за
счет ценовых пузырей на сырьевых рын)
ках (медь, железо, нефть, уголь и т.д.).
Начало экспорта и реэкспорта капитала
из США в Мексику и Канаду, а также реэк)
спорт британского капитала из Герма)
нии в Китай, Японию, Сиам (Таиланд),
Южную Америку. Рост монополизации
экономики после аргентинского кризи)
са, вызвавшего массу банкротств. Слия)
ния и поглощения в банковском секторе
после кризиса Baring Brothers. Спекуля)
тивный и кредитный кризис 1907 года –
массовый вывоз золота из Европы в США,
дестабилизация мировых финансов в ре)
зультате кредитного и учредительского
бума в США. Рост инвестиций в финан)
совый сектор. Характерно, что очагом
кризиса 1907 года впервые становятся
США и Германия, испытавшие перед этим
больший ажиотаж в финансах и рост по)
казателей промышленности.

Реэкспорт капитала из Австро)Венг)
рии в Балканские страны и Российскую

империю, спекулятивный бум с Балканс)
кими железными дорогами.

1880)1899–Англия–США, Аргенти)
на, Австралия, Канада, Россия–Акции,
облигации, государственные заимствова)
ния (США – 1,09 млрд. долл., Канада –
430 млн. долл., Австралия – 950 млн.
долл., Аргентина – 1240 млн. долл.)–
Промышленность, торговля, связь, сель)
ское хозяйство, торговля, военные рас)
ходы–

1886)1913–Германия –Южная Аме)
рика, Китай, Турция (Оттоманская импе)
рия), Австро)Венгрия –Кредит, ценные
бумаги –Учреждение филиалов немецких
банков для финансирования промышлен)
ности регионов и импорта технологичес)
кого оборудования из Германии. Инвес)
тиции в добычу нефти –

1900)1913–Англия–США, Аргенти)
на, Австралия, Канада–Акции, облигации,
государственные заимствования (США –
1,9 млрд. долл., Канада – 1,65 млрд.
долл., Австралия – 551 млн. долл., Ар)
гентина – 1,6 млрд. долл.)–Промышлен)
ность, торговля, связь, сельское хозяй)
ство, торговля, финансы, военные рас)
ходы–

Начало ХХ века–Франция –Россия–
Государственные облигации, частные ак)
ции (ок. 5 млрд. долл.)–Государствен)
ные расходы, промышленность –Рост
внешнего долга, дефолт по которому
впоследствии обанкротил множество
инвесторов

1900–США (Нью)Йоркская биржа)–
Англия –Облигации государственного
займа (10 млн. фунтов ст.)–Военные рас)
ходы (англо)бурская война)–Рост роли
Нью)Йоркской биржи в экспорте капита)
лов, перемещение финансового центра в
Нью)Йорк, спекулятивный ажиотаж

1905–США (Нью)Йоркская биржа)–
Япония –Облигации государственного
займа (75 млн. долл.)–Военные расхо)
ды, расходы на восстановление эконо)
мики–Развитие банковской системы
США, кризис необеспеченных кредитов,
низкая ликвидность банковских активов,
частичная потеря фунтом стерлингов
статуса резервной валюты, массовый учет
американских векселей европейскими
банками, отток золота в США, ускорение
движения фиктивного капитала

1907–Франция –Англия –Золото –
Помощь банку Англии в удержании про)
центных ставок–

1901)1914–США–Германия, Англия,
Мексика, Канада –Облигации (чаще все)
го, государственные) – на сумму более 2
млн. долл. –Военная и гражданская про)
мышленность, инфраструктура –

1913)1914–Англия, Франция, Герма)
ния–Развивающиеся страны–Ценные бу)
маги, в том числе, государственные: США
– 7,1 млн. долл., Россия – 3,8 млн. долл.
(преимущественно, из Франции), Канада
– 3,7 млн. долл., Аргентина – 3 млн.
долл., Австро)Венгрия – 2,5 млн. долл.,
Испания – 2,5 млн. долл., Бразилия –
2,2 млн. долл., Мексика – 2 млн. долл.,
Индия – 2 млн. долл., Южная Африка –
1,7 млн. долл., Австралия – 1,7 млн.
долл., Китай – 1,6 млн. долл. –Добыча и
производство материальных ресурсов
для развитых стран. Сельское хозяйство,
финансы, транспорт –Переориентация в
формирующемся глобальном мире. Фор)
мирование стран)сырьевых придатков к
развитым индустриальным странам. За)
мена схемы финансирования – поставка
дешевого импорта для удешевления ин)
дустриального производства и техничес)
кого прогресса в развитых странах, пере)
распределение ренты, дающее в дефля)
ционном мире способность максимиза)
ции, прибыли на капитал.

Фиктивизация капитала использова)
лась для того, чтобы такая схема финан)
сирования не приводила к чистому отто)
ку золота

1914)1917–США–Европейские рын)
ки –Выкуп американских ценных бумаг у
правительств и частных лиц воюющих
стран (ок. 2 млн. долл.)–Военные рас)
ходы в Европе, спекуляции в США–По)
купка ценных бумаг с большим дискон)
том повышала доходность спекуляций на
Нью)Йоркской бирже, потеря ликвидно)
сти европейскими биржами, становление
Нью)Йорка как крупнейшего мирового
финансового центра.

На внутренних европейских рынках
доминирование государственных обли)
гаций для покрытия военных расходов и
реализации антиинфляционной полити)
ки.

США становятся мировым финансо)
вым кредитором, а Европа – заемщиком

1914)1918–США–Европа (союзники
в Первой Мировой войне)–Государствен)
ные облигации (Англия – 5 млн. долл.,
Франция – 4 млн. долл., прочие страны
– ок. 7 млн. долл.)–Военные расходы,
поддержка золотого стандарта–Рост
внешнего долга стран)участниц войны,
послевоенная девальвация. Выплата во)
енных репараций в кредит, инфляция в
Германии и Австрии.

1920)е–Европа (главным образом,
Великобритания) –США –Золото, акции,
прямые инвестиции, депозитарные рас)
писки. Реструктуризация и рефинанси)
рование военных долгов–Попытки Вели)
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кобритании вернуться к золотому стан)
дарту –Аккумулирование в США золота,
дефляция в Европе.

Рост спекулятивного пузыря и фик)
тивного капитала в электротехнике, ав)
томобилестроении, радиоэлектронике,
самолетостроении. После снижения учет)
ных ставок ФРС начало кредитного бума
для финансирования спекуляций. Актив)
ное участие банков в биржевой торговле
посредством открытия дочерних брокер)
ских фирм.

Эволюционное изменение схемы
финансирования национальной экономи)
ки за счет международного движения ка)
питала – реструктуризация и рефинан)
сирование военных долгов и репараций.
В результате вся финансовая архитекту)
ра стала напоминать пирамиду с един)
ственным бенефициаром процентных
платежей – США

1925)1928–США–Германия –Крат)
косрочный кредит (план Дауэса и план
Юнга) – 1,5 млрд. долл. США, 0,5 млрд.
долл. ) Великобритания–Выплата репа)
раций, восстановление экономики, про)
мышленность–Рост финансовой зависи)
мости Европы от США. Избыток финан)
совых ресурсов в США, поиск возможно)
стей их прибыльного размещения. Рецес)
сия в Центральной Европе на фоне рест)
рикционной денежно)кредитной полити)
ки, необходимой для предотвращения
оттока золота в США. Общий долг Гер)
мании с учетом репараций составил боль)
шую часть национального ВВП, что в
дальнейшем привело к годовому мора)
торию на выплату военных долгов, отка)
зу Германии от золотого стандарта и се)
рии дефолтов по обязательствам воен)
ного времени. В конечном счете это при)
вело к введению контроля движения ка)
питалов и валюты и усложнению между)
народных тороговых отношений

Конец 1920–Франция –Великобри)
тания и другие страны, отказавшиеся от
золотого стандарта –Продажа валютных
резервов, покупка золота–Поддержание
золотого стандарта во Франции –Вынуж)
денная мера в условиях невозможности
участия Франции в работе американских
рынков капитала после соответствующе)
го кредитного запрета США. Сжатие фи)
нансовых рынков перед Великой депрес)
сией. Межвоенная дестабилизация ва)
лютной системы и золотого стандарта

1930–Великобритания (18 млн.
долл.), США (14 млн. долл.), в меньшей
степени – Франция, Германия, Нидер)
ланды, Канада–Латинская Америка, Юж)
ная Африка, Европа, Германия, Балканс)
кие страны, Австрия –Главным образом,

государственные заимствования и стаби)
лизационные кредиты (по оценкам, 41,1
млн. долл.)

–Восстановление промышленности,
финансирование экспорта–Отток капи)
тала из Великобритании как результат
стратегии сохранения золотого стандар)
та при ужесточении финансовой поли)
тики и общей паники на фоне неустойчи)
вости денежно)кредитной политики.
Итогом становится сокращение экспорта
и внутреннего потребления и некоторое
укрепление позиций Франции и Нидер)
ландов. В погоне за повышенными при)
былями на периферии финансовой сис)
темы финансовые потоки ослабляют бан)
ковскую систему США и Великобритании

1931–США, Франция –Англия –Ссу)
ды государственному банку Англии (525
млн. долл.) –Банковский сектор –Кри)
зис ликвидности в банковском секторе
Англии после спекулятивного напора на
фунт стерлингов. Очевидная необходи)
мость девальвации фунта стерлингов

1931–США–Франция –Конвертация
американских депозитов в золото (750
млн. долл.) –Увеличение золотого запа)
са Франции –Ослабление американской
банковской системы

1938–Великобритания (22,9 млн.
долл.), США (11,5 млн. долл.), Нидер)
ланды (4,8 млн. долл.), Франция (3,9
млн. долл.) и др. –Европа (10 млн.
долл.), Северная Америка (13 млн. долл.),
Австралия (4 млн. долл.), Япония (0,6
млн. долл.), Латинская Америка (11,3
млн. долл.), Азия (10,6 млн. долл.), Аф)
рика (4 млн. долл.)–Акции, облигации,
государственные заимствования (по
оценкам, 52,8 млн. долл.)–Развитие тор)
говли и промышленности, транспорта–
Предвоенное оживление экономики за
счет роста экспорта в Германию и обще)
го оживления экономики. Бурный рост
промышленности на фоне возрастающей
военной угрозы

1929)1939–Начало кризиса в США
связано с кредитной пирамидой на фон)
довом рынке. Банковские пассивы в США
существенно превысили банковские ак)
тивы, отчасти обеспеченные фиктивным
капиталом, а отчасти принявшие форму
фиктивного капитала, что вызвало кри)
зис ликвидности. На этом фоне Великая
депрессия распространялась из)за деф)
ляционности политики золотого стан)
дарта: при массовом оттоке капиталов
через финансовые рынки США ужесточе)
ние денежно)кредитной и фискальной
политики приводили к застою в произ)
водстве. Снижение фундаментальных
показателей в промышленном секторе из)

за кризиса перепроизводства и не пол)
ностью используемых мощностей при)
водило к сокращению фиктивной капи)
тализации и концентрации капиталов в
непроизводительной сфере. Ликвидность
была сосредоточена в частных капиталах
и в резервах укрупнившихся после рест)
руктуризации банков, но дорогой кре)
дит и критически низкая платежеспособ)
ность предприятий не позволяли нара)
щивания банковского мультипликатора.
Ситуация усложнялась отсутствием в Ев)
ропе достаточных капиталов для восста)
новления денежного и кредитного обра)
щения и протекционистской внешнетор)
говой политикой многих стран (начиная
с закона Смута – Хоули)

 Третий технологический уклад с
принятой в нем моделью финансирова)
ния не был полностью воспроизведен по
причине двух Мировых войн, неизбежно
оказавших влияние, в том числе, и на
динамику экономического роста. Тем не
менее, если проследить движение капи)
тала и нивелировать источники финан)
сирования военных расходов и убытков,
то можно в целом охарактеризовать схе)
му финансового воспроизводства третье)
го уклада.

Начиная с 1875 года формируется
принципиально новая схема финансиро)
вания достижений в зарождающемся ядре
уклада. Промышленность укрупняется и
транснационализируется, широкое рас)
пространение получают монополии и
искусственно укрупненный бизнес. Разу)
меется, такой бизнес для успешного фун)
кционирования и экспансии на междуна)
родные рынки нуждается дешевых источ)
никах материальных и финансовых ре)
сурсов. Опыт прошлого уклада подска)
зал, что развивающиеся страны с их при)
родными ресурсами и плохо развитой
экономикой следует использовать как
поставщиков дешевых материальных и
трудовых ресурсов, а для обеспечения
безопасного финансового покрытия та)
ких операций необходим транснацио)
нальный банковский сектор – чтобы кон)
тролировать ликвидность, перемещаю)
щуюся между континентами и максималь)
но удешевить данный процесс. Таким
образом, схема финансового воспроиз)
водства третьего уклада заключается в
транснационализации банковского сек)
тора, выступающего посредником опе)
раций по поставке дешевых факторов
производства и продукции грубой пер)
вичной переработки с рынков развиваю)
щихся стран. За счет филиалов и дочер)
них фирм крупных банков и корпораций
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поддерживались операции по приобре)
тению дешевых ресурсов и последующей
реализации готовой продукции с высо)
кой добавленной стоимостью. При этом
разветвленная банковская сеть позволя)
ла экспроприировать повышенную добав)
ленную стоимость, возникшую в резуль)
тате такого обмена, и размещать ее на
фондовых рынках развитых стран.

Финансовое воспроизводство третье)
го уклада было прервано в тот момент,
когда добавленная стоимость начала кон)
центрироваться в США, обходя стороной
охваченную Войной Европу. Несмотря на
серьезные экономические успехи Соеди)
ненных Штатов представляется, что уро)
вень сложности экономики на тот мо)
мент не достигал западноевропейского
предвоенного уровня, а, следовательно,
ресурсы, не найдя производительного
применения, были пущены в фондовые и
ценовые пузыри, что привело к череде
финансовых кризисов, позднее транс)
формировавшихся в депрессию. К тако)
му выводу подводит уже тот факт, что
кризис 1907 года, возникший в США,
привел к резкому оттоку ресурсов в Ев)
ропу и инвестированию этих ресурсов в
транспорт, связь и промышленность, что
позволило избежать общемировой рецес)
сии. Однако в межвоенный период не
было столь широких возможностей про)
изводительного экспорта капитала, а
покрытие военных расходов не обеспе)
чивало высокого уровня мультипликато)
ра, поэтому рецессия оказалась столь
долгой и разрушительной. Попытки ин)
вестирования в восстановление немец)
кой экономики (план Дауэса) могли дать
результаты и стать толчком к выходу из
кризиса для всего европейского простран)
ства, но оказались неприемлемы для Ев)
ропы по политическим причинам. На наш
взгляд, затянувшаяся Великая депрессия
представляет собой глобальный фондо)
вый пузырь, возникший на рынках США

за счет накопленных финансовых ресур)
сов, образованных в процессе финансо)
вого воспроизводства третьего техноло)
гического уклада и не нашедших произ)
водительного применения как на внут)
реннем, так и на внешнем рынках. Масш)
табы накопленного в США капитала
объясняются способом финансового вос)
производства третьего уклада – аккуму)
лированием высокой добавленной сто)
имости в транснациональном банковском
секторе. В свою очередь, высокая добав)
ленная стоимость формировалась за счет
того, что периферийные страны стано)
вились в этом укладе поставщиками де)
шевых ресурсов для производства высо)
котехнологичной продукции, одновре)
менно выступая в качестве покупателей
указанной продукции.
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Высокотехнологичная продукция позволяет стране получить лидерские позиции
в мировом разделении труда. Наиболее важными ресурсами в создании инновацион)
ной экономики являются интеллектуальные ресурсы. Важным условием успешного
инновационного развития является правовая охрана интеллектуальной собственнос)
ти. В условиях конкурентного рынка, интеллектуальные ресурсы являются основным
конкурентным преимуществом. Стратегия инноваций является одной из важнейших
стратегий конкуренции. Мировая практика показывает, что важную роль в инноваци)
онном развитии общества играют малые предприятия, что обусловлено их инициа)
тивностью и гибкостью. Именно малые предприятия обеспечивают выпуск мелкосе)
рийной инновационной продукции. Однако в России доля инновационно)активных
малых предприятий крайне мала и составляет по различным оценкам около 2%. В
литературе под инновационной деятельностью понимают вид деятельности, связан)
ный с трансформацией идей в технологически новые или усовершенствованные про)
дукты или услуги, внедрённые на рынке, в новые или усовершенствованные техноло)
гические процессы или способы производства (передачу услуг), использованные в
практической деятельности. Инновационная деятельность предполагает комплекс
научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприя)
тий, которые в совокупности приводят к инновациям.

Инновационная активность характеризует степень участия предприятия в осуще)
ствлении инновационной деятельности в целом или отдельных её видов (научные
исследования и разработки, приобретение прав на неовеществлённые технологии,
приобретение овеществлённых технологий, программных средств, производственное
проектирование и т.д.) в течении определённого периода времени. Уровень инноваци)
онной активности определяется как отношение числа предприятий, осуществляющих
технологические инновации к общему числу исследованных предприятий в стране,
отрасли, регионе.

Для изучения инновационной деятельности в статистических исследованиях при)
меняют следующие частные показатели: доля предприятий, осуществляющих техно)
логические инновации; доля предприятий, осуществляющие маркетинговые иннова)
ции; доля предприятий, осуществляющих организационные инновации. Инновацион)
ная активность характеризуется также наличием завершённых инноваций и степенью
участия в их разработке (самостоятельно, совместно с другими организациями или, в
основном, сторонними организациями). Если инновационная деятельность не осуще)
ствляется, тогда анализируются причины, например, отсутствие необходимости но)
вовведений в следствие более ранних инноваций. В статистике инноваций приводятся
и показатели затрат на инновации (технологические, маркетинговые, организацион)
ные). В составе затрат на инновации статистика учитывает текущие и капитальные
затраты. Текущие затраты осуществляются за счёт себестоимости продукции, а капи)
тальные вложения направляются на долгосрочные инвестиции.

Выделяют технологические, управленческие (организационные) и маркетинговые
инновации. Технологические инновации делятся на продуктовые и процессные. Про)
дуктовые инновации охватывают внедрение технологически новых или усовершен)
ствованных продуктов, при этом их можно разделить на радикальные (основаны на
принципиально новых технологиях или на сочетании существующих технологий в
новом применении) инновации и инкрементальные (усовершенствование уже суще)
ствующего продукта).

Учитывая отставание России в инновационном развитии в настоящее время наибо)
лее целесообразными являются радикальные инновации. С другой стороны, эти инно)
вации являются более рискованными.

Управленческие (организационные) инновации представляют собой реализован)
ные новые методы ведения бизнеса, организации рабочих мест, внешних связей. Ин)
новации в бизнесе предполагают реализацию новых методов ведения предпринима)
тельской деятельности: разработка новой корпоративной стратегии, новых систем
управления на основе внедрения it технологий, внедрение систем контроля качества
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Кузнецов Владимир Иванович
доктор экономических наук, профес+
сор, профессор кафедры статистики
Российского экономического универ+
ситета имени Г.В. Плеханова,
Kuznetsov.VI@rea.ru

Клочкова Елена Николаевна
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры статистики Россий+
ского экономического университета
имени Г.В. Плеханова,
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Внедрение инновационных процес+
сов в различные виды деятельности
стало неотъемлемой частью совре+
менного этапа социально+экономи+
ческого развития России. Научно+
технический потенциал страны со+
здает основу эффективности эконо+
мики страны в целом. Развитие нау+
коемких производств является важ+
ным фактором для обеспечения ус+
ловий для экономического роста. В
связи с вышесказанным актуальным
являются задачи, связанные с мето+
дологией статистической оценки ин+
новационной деятельности. В насто+
ящей статье затронуты вопросы, по+
священные статистическому иссле+
дованию инновационной деятельно+
сти в России и за рубежом. Рассмот+
рены показатели, характеризующие
инновационную активность предпри+
ятий, определены тенденции разви+
тия в разрезе отраслей и террито+
риальной принадлежности с целью
выявления проблем, препятствующих
инновационному развитию. Кроме
того, инновации играют важную роль
для развития информационного об+
щества, построение которого являет+
ся одной из целей государственной
политики Российской Федерации в
сфере социально+экономического
развития до 2020 года. В этой связи
актуальным представляется задача по
выявлению взаимосвязи показате+
лей развития информационного об+
щества и инновационного потенциа+
ла.
Ключевые слова: инновации, техно+
логические инновации, организаци+
онно+управленческие инновации, ин+
новационная деятельность, инфор+
мационное общество.
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сертификации товаров и услуг, современ)
ных систем логистики, передача бизнес
процессов специализированным органи)
зациям, создание новых систем обуче)
ния и переподготовки персонала.

Маркетинговые инновации представ)
ляют собой реализованные новые или зна)
чительно улучшенные маркетинговые
методы, охватывающие существенные
изменения в дизайне, упаковке продук)
тов, использовании новых методов про)
даж и презентаций продуктов или услуг,
их представление и продвижение на рын)
ках сбыта, а также формирование новых
ценовых стратегий.

 В настоящее время в России можно
отметить низкую восприимчивость биз)
неса к технологическим инновациям. Го)
раздо лучше дела обстоят с внедрением
управленческих инноваций.

 Под инновационными ресурсами
принято понимать совокупность финан)
совых, интеллектуальных, а также мате)
риальных средств, которые находятся во
владении предприятия с целью достиже)
ния наиболее эффективных инновацион)
ных результатов. Инновационные ресур)
сы включают в себя следующие элемен)
ты:

) персонал компании с необходимой
профессиональной подготовкой;

) необходимое технологическое ос)
нащение предприятия;

) кодифицированные знания, кото)
рые представлены в виде нематериаль)
ных активов предприятия: патенты, ноу)
хау, прототипы, компьютерные програм)
мы;

) незавершённые научно)технические
проекты;

) финансовое обеспечение инноваци)
онной активности.

 В литературе исследования и про)
гнозы по инновационному и научно)тех)
ническому развитию принято обозначать
как форсайт.

 Отличительной чертой современной
экономики является то, что информация
и знания переходят в один из ведущих
факторов производства. Поэтому, успеш)
ность каждого предприятия зависит от
возможностей каждого сотрудника и эф)
фективности его использования. Имен)
но поэтому большое внимание в совре)
менной управленческой парадигме уде)
ляется вопросам мотивации персонала и
создания эффективной корпоративной
культуры. В данном случае работник
предлагает не свои способности к опре)
делённому труду, а его результаты, воп)
лощённые в новых инновационных про)
дуктах и технологиях.

 В инновационном развитии страны
приоритетную роль играют научные кад)
ры. Важное значение имеет подготовка
исследователей. Анализ распределения
исследователей по возрасту показывает,
что доля молодёжи в их общей числен)
ности (до 29 лет) составляет 20%, а сре)
ди исследователей, имеющих учёную сте)
пень, доля молодёжи невелика (доля
имеющих учёную степень кандидата наук
составляет только 5,7%). Среди иссле)
дователей, имеющих учёную степень док)
тора наук, преобладают лица в возрасте
от 60 лет.

 На практике проводились исследо)
вания, направленные на определение вза)
имосвязи между выпуском инновацион)
ных товаров и прибылью компании. Одно
из таких исследований было проведено
британским филиалом Pricewaterhouse)
Coopers (PWC). В результате опроса 399
компаний, имеющих офисы в разных
странах мира, было замечено расхожде)
ние в продажах и доходах у более и ме)
нее инновационных компаний. У иннова)
ционно)активных компаний прибыль
была больше [2]. Инновационные про)
дукты дают несоизмеримую большую
прибыль, чем традиционные. Между тем,
инновационный путь развития организа)
ции является очень рискованным. По
оценкам экспертов, из 10 инновацион)
ных продуктов только 1)2 продукта при)
носят высокую прибыль. Поэтому, инно)
вационные менеджеры и венчурные ин)
весторы должны диверсифицировать
риски, то есть вкладывать средства в не)
сколько проектов, или в один проект
должны вкладывать средства сразу не)
сколько инвесторов. Следует отметить,
что банки не могут инвестировать сред)
ства в венчурные проекты. Особенно вы)
сокий риск наблюдается на ранних эта)
пах проектов: достартовое, посевное ин)
вестирование (seed), стартовое инвести)
рование (start up). Специфика рискового
предпринимательства заключается в том,
что средства предоставляются на безвоз)
вратной беспроцентной основе, не тре)
буется и обычного при кредитовании
обеспечения.

 Одной из наиболее важных задач для
каждой фирмы является предваритель)
ная оценка инвестиций в инновационные
проекты.

Если рассматривать ситуацию на мак)
роуровне, то в последнее время прави)
тельство всё чаще поднимает вопросы о
разработке мониторинга и оценки эффек)
тивности действий, осуществляемых ми)
нистерствами и ведомствами. Данная си)
стема позволила бы оценить текущее со)

стояние и осуществить прогнозирование
в приоритетных сферах деятельности.

 Эта проблема приобретает особую
актуальность в настоящее время, так как
доля России на мировом рынке наукоём)
кой продукции составляет всего 0,3%.
Для сравнения, доля США составляет
36%, Японии – 30%, Германии – 17%).
Также стоит отметить, что доля иннова)
ционно активных предприятий в отече)
ственной промышленности составляет
всего 9,6% (2011г.), что в несколько раз
ниже, чем в развитых странах (в Греции
– 27%, во Франции – 46%, в Германии –
66%), и характеризуется низкой эффек)
тивностью (доля высокотехнологичной
продукции в экспорте России не превы)
шает 4)5%, в то время как в Китае она
составляет 22,4%, Южной Корее – 38,4%,
Венгрии – 25,2%). Данные показатели
свидетельствуют, что Россия остро нуж)
дается в реформах и стимулировании
предприятий к инновационной деятель)
ности. При этом, государство может при)
менять методы прямого и косвенного
регулирования [3]. Вероятно, именно
методы косвенного государственного
регулирования (введение различных
льгот и преференций для инвесторов,
производителей и потребителей инно)
вационной продукции, поддержка инно)
вационной инфраструктуры и т.д.) сле)
дует считать лучшими. Государство дол)
жно создать эффективную систему за)
щиты интеллектуальной собственности.
Интеллектуальная собственность являет)
ся результатом научных исследований и
разработок, обеспечивает выпуск конку)
рентоспособной продукции и развитие
инновационной активности компании,
отражает внедрение новейших научно)
технических достижений в производство
(технологический уровень организаций).
В 2011 году 65,3% крупных и средних
организаций в производственном про)
цессе применяли различные объекты ин)
теллектуальной собственности и инди)
видуализации товаров, включая изобре)
тения (16,7% организаций), полезные
модели (14,5% организаций), промыш)
ленные образцы (10,4% организаций),
товарные знаки (46% организаций), про)
граммы для ЭВМ (49%) и базы данных
(22,6%) [2].

 Инновационную активность косвен)
но характеризуют такие показатели, как
количество выданных патентов и коли)
чество поданных заявок. Также, количе)
ство выданных патентов может характе)
ризовать изменения в росте технологи)
ческого прогресса. Можно говорить, что
число выданных патентов характеризует
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и расходы на научно)исследовательские
и опытно)конструкторские работы (НИ)
ОКР). Так, страны с высоким уровнем ка)
питаловложения в инновационные про)
екты имеют в среднем больше зарегист)
рированных патентов на одного жителя.
В 2010 году наибольшее количество па)
тентов было зарегистрировано в США
(44855 ед.), с отрывом чуть больше 20%
второе место по числу зарегистрирован)
ных патентов занимает Япония, с отры)
вом чуть больше 60% находится Герма)
ния, где число зарегистрированных па)
тентов составило 17171 ед. По данным
Роспатента в 2015 году всего было выда)
но патентов на изобретения 34 706 еди)
ниц [8]. По сравнению с 2010 годом сред)
ний прирост темп прироста составил
14,50%. Количество поданных заявок на
изобретения на треть больше выданных
и составило 45 517 единиц, что на 7,1%
больше по сравнению с 2010 годом. При
этом число действующих патентов на
изобретения составило 218 974 единиц.
На рисунке 1 представлена динамика чис)
ла поданных заявок и количества выдан)
ных патентов за период 2010)2015 гг.
(рис. 1).

Технологическое отставание России
от ведущих экономик можно объяснить
наличием топливно)энергетических по)
лезных ископаемых и высокими ценами
на них в течение продолжительного вре)
мени. Такая ситуация не стимулировала
внедрение инноваций, так как была воз)
можность импортировать всю необходи)
мую инновационную продукцию. Данная
ситуация привела к тяжёлому экономи)
ческому положению высокотехнологич)
ных предприятий (производство машин
и оборудования, судов, автомобилей и
т.д.). Однако, по сравнению с 2013 го)
дом цены на нефть упали почти в 4 раза.
Данный факт безусловно будет стимули)
ровать к развитию отечественного про)
изводства и развитию инновационных
технологий. Указом Президента Россий)
ской Федерации от 7 мая 2012 года №
596 «О долгосрочной государственной
экономической политики» поставлена
задача создания 25 млн. рабочих мест в
высокотехнологичных отраслях.

 По данным Всемирного банка в 2014
году экспорт Российских высоких техно)
логий составляет 1,2% от экспорта Ки)
тая, 3,7% от экспорта США и 4,3% от
экспорта Японии. Также, прослеживает)
ся некоторое отставание по экспорту тех)
нологий и среди бывших стран СССР.

 В настоящее время, многие россий)
ские разработки не конкурентоспособ)
ны по сравнению с их зарубежными ана)

логами, производимыми в Китае, США,
Германии и Японии. На данный момент у
российских производителей есть боль)
шой потенциал развития в областях ма)
шиностроения, компьютерной техники,
электроники, биотехнологии и фарма)
цевтики.

 На мировом рынке уже сформиро)
ван ряд главных стран)экспортёров: стра)
ны Юго)Восточной Азии (Китай, Синга)
пур, Южная Корея) являются лидерами
по производству электроники и телеком)
муникационной техники; в области ма)
шиностроения лидируют США и Герма)
ния; многие европейские страны (среди
них Германия, Бельгия, Швейцария) ли)
дируют в фармацевтике и биотехнологи)
ях. Россия преуспевает в экспорте про)
дукции ракетно)космической отрасли и
экспорте военной техники.

 По данным Института статистичес)
ких исследований и экономики знаний
ВШЭ, доля инновационно)активных пред)
приятий отечественной промышленнос)
ти составляет 9,9% в 2014 году. Данные
показатель значительно отличается от
показателей в развитых странах. На рис.2

представлен совокупный уровень инно)
вационной активности организаций раз)
ных страны в 2014 году1 .

Как отмечалось выше, инновации спо)
собствуют развитию информационного
общества. В этой связи необходимо про)
ведение мониторинга показателей в ин)
формационной сфере, который позво)
лит оценить эффективность проведен)
ных мероприятий по достижению клю)
чевых показателей в данной сфере. К ос)
новным направлениям и методам мони)
торинга можно отнести:

) оценку электронной готовности как
фактор развития информационного об)
щества и инновационной экономики, вли)
яющий на использование информацион)
но)коммуникационных технологий в лю)
бой сфере деятельности человека;

) бенчмаркинг – используется для
анализа лучших практик и определяет
пути переноса желательных эффектов в
свой регион;

) сравнительный анализ – использу)
ется по результатам оценки электронной
готовности и бенчмаркинга, в результате
которого производится сравнительный

Рис. 1. Динамика числа поданных заявок и выданных патентов на изобретения
в Российской Федерации за период 2010+2015 гг., единиц

Рис. 2. Уровень инновационной активности, осуществляемых разными страна+
ми в 2014 году, %
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анализ по показателям информатизации
между рассматриваемым регионом и дру)
гими регионами или странами за различ)
ный период времени.

В ходе ведения Мониторинга разви)
тия информационного общества в Рос)
сийской Федерации среди показателей
инновационного потенциала учитывают
показатели доли внутренних затрат на
исследования и разработки в % к ВВП,
доли внутренних затрат на научные ис)
следования и разработки сектора ИКТ в
общем объеме внутренних затрат на на)
учные исследования и разработки, доли
затрат на технологические инновации в
общем объеме отгруженных товаров, вы)
полненных работ, услуг организаций
промышленного производства и сферы
услуг, численности исследователей, вы)
полнявших научные исследования и раз)
работки, на 10 000 занятых в экономике,
удельного веса затрат на исследования и
разработки, нацеленные на развитие
экономики в общем объеме внутренних
затрат на исследования и разработки.

 Для оценки уровня дифференциации
инновационного развития в регионах
России Институтом статистических ис)
следований и экономики знаний НИУ
ВШЭ [9] был составлен Рейтинг иннова)
ционного развития субъектов Российс)
кой Федерации (innov). Оценка иннова)
ционного развития в данном рейтинге

производится на основе показателей со)
циально)экономических условий иннова)
ционной деятельности, научно)техничес)
кого потенциала, уровня инновационной
активности и качества региональной ин)
новационной политики. Для исследова)
ния дифференциации уровня развития
информационного общества Институт
информационного общества [5] рассчи)
тывает Индекс готовности регионов Рос)
сии к информационному обществу (да)
лее – ИРИО) (inf.soc). Коэффициент пар)
ной корреляции2  данных рейтингов со)
ставляет rinnov inf.soc = 0,62, что говорит о
наличии средней значимой (=0,05) по
тесноте взаимосвязи между показателя)
ми.

Человеческий капитал имеет важней)
шее значение для развития инноваций и
информационного общества, поскольку
именно человек проводит исследования,
изобретает новые технологии и продук)
ты, создает экономическую и ИКТ)среду.
В то же время показатели, характеризу)
ющие человеческий капитал, являются
одними из наиболее высоко дифферен)
цированных. Так, по данным 2014 года,
разрыв по подындексу ИРИО «Человечес)
кий капитал» составляет 4,4 раза, раз)
рыв показателя числа студентов ВУЗов
на 1 000 человек населения – 10,3 раз,
показателя числа исследователей на 10
000 человек населения – 119,5 раз.

В целях выявления взаимосвязи по)
казателей инновационного развития и
показателей человеческого капитала од)
ноименного подындекса ИРИО постро)
им модель, используя следующие фак)
торы:

x
1
 – доля занятого населения, имею)

щего высшее образование, %;
x

2
 – число студентов вузов на 1 000

человек населения, человек;
x

2
 – число исследователей на 10 000

человек населения, человек;
x

2
 – доля ИКТ)специалистов среди

занятого населения, %;
x

2
 – доля организаций, проводивших

обучение сотрудников в области ИКТ, %;
x

2
 – доля гражданских и муниципаль)

ных служащих, которые прошли в тече)
ние последнего года обучение по направ)
лению «Информационно)аналитическое»
(%, от общей численности получивших
дополнительное профессиональное об)
разование);

x
2
 – доля работников организаций,

использовавших персональные компью)
теры не реже 1 раза в неделю, %;

x
2
 – доля работников организаций,

использовавших интернет не реже 1 раза
в неделю, %.

По результатам проведенных расче)
тов, наиболее тесная связь результатив)
ного показателя наблюдается с показа)
телями числа исследователей на 10 000
человек населения, доли ИКТ)специали)
стов среди занятого населения и доли
организаций, проводивших обучение со)
трудников в области ИКТ (табл. 1).

Линейная регрессионная модель, по)
строенная методом включения перемен)
ных, имеет вид:

R2 = 0,58; F
набл.

 = 35,25
Полученная модель описывает 58%

дисперсии инновационного развития ре)
гионов. При увеличении числа исследо)
вателей на одного человека в расчете на
10 000 человек населения индекс инно)
вационного развития в среднем возрас)
тет на 0,001 единиц при условии, что
остальные показатели будут оставаться
на прежнем уровне. Увеличение доли ИКТ)
специалистов среди занятого населения
на один п.п. позволит возрасти индексу
инновационного развития в среднем на
0,108 единиц, а доли организаций, про)
водивших обучение сотрудников в обла)
сти ИКТ, на ту же величину результатив)
ный признак возрастет на 0,008 единиц.
Полученные выводы являются значимы)
ми с вероятность 95%.

При построении Рейтинга инноваци)
онного развития исследователями были

Таблица 1
Матрица парных коэффициентов корреляции индекса инновационного раз+
вития и показателей человеческого капитала

Таблица 2
Модели взаимосвязи индекса инновационного развития и показателей чело+
веческого капитала
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выделены 4 группы регионов. Построим
модель зависимости индекса инновацион)
ного развития от показателей человечес)
кого капитала в каждой из групп (табл. 2).

При построении модели зависимос)
ти инновационного развития от челове)
ческого капитала для групп регионов,
было выявлено, что обучение сотрудни)
ков в области ИКТ и доля специалистов
данного профиля имеют значение для
развития инновационного развития ре)
гионов. Было доказано, что в регионах с
более высоким индексом инновационно)
го развития показатели доли ИКТ)специ)
алистов и обучения сотрудников в обла)
сти ИКТ описывают большую долю дис)
персии результативного показателя. От)
сюда следует, что развитие кадров, име)
ющих квалификацию в данной области,
благоприятно влияет на развитие инно)
вационного потенциала. Также в ходе
анализа было выявлено, что взаимодей)
ствие исследователей и ИКТ)специалис)
тов влияет на инновационное развитие
на уровне страны в целом.

 Результаты проведенного исследо)
вания позволяют сделать вывод о том,
Россия имеет высокий потенциал разви)
тия высокотехнологичной сферы. Суще)
ствуют научно)исследовательские орга)
низации и лаборатории, а также высшие
учебные заведения, подготавливающие
необходимые кадровые резервы. Научные
кадры являются главным ресурсом, не)
обходимым для перевода отечественной
экономики на инновационный путь. В
России существует эффективная система
подготовки молодых научных кадров,
включающая аспирантуру и докторанту)
ру. Однако, зачастую, получив образова)
ние в России выпускники начинают ра)
ботать за рубежом в развитых странах
(экспорт интеллектуальных ресурсов
РФ), а также переходят в другие более
оплачиваемые отрасли экономики. По
данным зарубежного журнала Bloomberg
в общем рейтинге The Bloomberg
Innovational Index, который составлялся
по 6 параметрам (Исследования и разра)
ботки, производство, высокотехнологич)
ные компании, высшее образование, ис)
следовательские проекты, количество
патентов) Россия занимает 15 место.
Данные патентной статистики позволя)
ют судить о тенденциях и уровнях наци)
онального технологического развития,
структуре, направлениях и интенсивнос)
ти коммерциализации знаний. По коли)
честву выданных патентов Россия нахо)
дится на 6 месте, уступая Германии, США,
Китаю, Японии и Северной Корее. По
предоставлению образования Россия на)

ходится на втором месте. Однако, по вне)
дрению технологических инноваций Рос)
сия отстаёт. Главным потребителем ин)
новаций на сегодняшний день является
промышленность. Развитие высокотехно)
логичных отраслей промышленности
приведёт к увеличению спроса на резуль)
таты деятельности научных организаций,
и, соответственно, повысит эффектив)
ность использования их ресурсов.

Развитие человеческого капитала иг)
рает ведущую роль в развитии иннова)
ционного потенциала и информацион)
ного общества. Ранее в исследовании,
проведенном авторами, было выявлено,
что развитие человеческого капитала,
ИКТ)инфраструктуры и экономической
среды в большей степени влияют на пе)
реход регионов в группу с более высо)
ким уровнем развития информационно)
го общества, чем показатели использо)
вания ИКТ в сферах общественной жиз)
ни. Таким образом, в среднем через два
года регионы с более высоким Индексом)
компонентом факторов развития инфор)
мационного общества, чем в среднем по
кластеру, могут перейти в группу с более
высоким уровнем готовности к инфор)
мационному обществу.
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Development of innovations in
modern information society
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Implementation of innovative processes

in different types of activities
became an integral part of the
present stage of social and
economic development of Russia.
Scientific and technical capacity of
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the country creates a basis of
efficiency of national economy in
general. Development of the
knowledge+intensive productions is
an important factor for providing
conditions for economic growth.
Due to the aforesaid the tasks
connected with methodology of
statistical assessment of innovative
activities are urgent. In this article
the questions devoted to statistical
investigation of innovative activities
in Russia and abroad are raised. The
indicators characterizing innovative
activity of the entities are
considered, development
tendencies by industries and
territorial accessory for the purpose
of identification of the problems
interfering innovative development
are determined. Besides,
innovations play an important role
for development of information
society which creation is one of the
purposes of state policy of the
Russian Federation in the sphere of
social and economic development
till 2020. In this regard the task on
identification of interrelation of
indicators of development of
information society and innovative
potential is represented urgent.

Keywords: innovations, technological
innovations, organizational and
managerial innovations, innovative
activities, information society.
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Основными задачами индустриально)инновационного развития по республике
являются: повышение эффективности использования основных фондов обрабатыва)
ющей промышленности; обеспечение в обрабатывающей промышленности среднего)
довых темпов роста, увеличение производительности труда и снижение энергоемкос)
ти ВРП; улучшение предпринимательского климата, структуры и содержания обще)
ственных институтов, которые будут стимулировать частный сектор и совершенство)
вать конкурентоспособное преимущество, осваивать элементы в цепочке добавлен)
ной стоимости; диверсификация экспортного потенциала страны в пользу товаров и
услуг с высокой добавленной стоимостью; стимулирование формирования наукоем)
ких и высокотехнологичных экспортоориентированных производств; переход к миро)
вым стандартам качества; увеличение интеграции с региональной и мировой экономи)
кой с включением в инновационные и мировые научно)технические процессы [5].

Данные задачи характерны для Восточно)Казахстанской области тем, что иннова)
ционное развитие региона должно обеспечить проведение структурной перестройки
экономики, привлечение в несырьевой сектор инвестиций, технологий мирового уровня,
модернизацию и техническое перевооружение производств, создание новых рабочих
мест и насыщение рынка конкурентоспособной продукцией.

Переход на инновационный путь развития является, по)существу, необходимым
вариантом развития Восточно)Казахстанской области.

В условиях все более распространяющейся межрегиональной конкуренции и по)
нижения рейтинга Восточно)Казахстанской области, основную цель (миссию) инно)
вационной стратегии можно сформулировать как стабильное экономическое разви)
тие Восточно)Казахстанской области на основе использования ее научно)технологи)
ческого потенциала. Стратегия направлена на создание условий для активного ис)
пользования инноваций самого широкого спектра: технологии, финансы, менедж)
мент, маркетинг и др., развития конкурентоспособности региональных предприятий,
расширения возможностей для развития инновационной деятельности в регионе.

Базовым критерием для оценки выполнения миссии Программы служит доля ин)
новационной продукции в приросте объема регионального промышленного произ)
водства.

Реализации задач может быть обеспечено достижением целей: обеспечить значи)
тельный рост ВРП; стать одним из наиболее инвестиционно)привлекательных регио)
нов Казахстана, который базируется на эффективной стратегии создания и использо)
вания знаний; создать условия для развития существующих и формирования новых
компаний на основе использования научно)технологического потенциала региона;
обеспечить рыночную ориентацию научных организаций региона; способствовать пе)
реходу на мировые стандарты качества во всех сферах экономики и управления; со)
здать условия и возможности обновления основного капитала, технического перево)
оружения.

Активное продвижение в данном направлении способствует качественным изме)
нениям в структуре экономики, которые приведут к ее стабильному росту, основанно)
му на эффективном использовании человеческого, произведенного и природного ка)
питала, выходу региона на новый уровень социального развития, решить ряд конкрет)
ных задач.

Специфика Восточно)Казахстанской области позволяет выделить ряд приоритет)
ных направлений, на основе которых создается план конкретной деятельности:

1. Создание основ стимулирования для действующих региональных предприятий
к использованию инноваций;

2. Активизация создания кластеров конкурентоспособных отраслей и производств
на межрегиональных и межгосударственных рынках и малых инновационных предпри)
ятий;

3. Привлечение инвестиций преимущественно в высокотехнологическую сферу;
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В статье рассматривается инноваци+
онная политика, которая является
важной составной частью социаль+
но+экономического развития регио+
на, цель и механизмы поддержки ин+
новационных программ. Инновации
+ мощный рычаг, с помощью которых
предстоит обеспечить структурную
перестройку и оснастить рынок раз+
нообразной конкурентоспособной
продукцией, освящаются также зада+
чи, критерий индустриально+иннова+
ционного развития. Результаты реа+
лизации Стратегии индустриально+
инновационного развития позволят:
обеспечить стабильное социально+
экономическое развитие региона на
основе достижений науки и техники;
осуществить перевод основных базо+
вых отраслей промышленности на
новые технологические уклады и пе+
ределы; уменьшить экономическое
давление на сырьевые сектора эко+
номики; обеспечить стабильное раз+
витие экономики путем снижения
доли крупных предприятий в струк+
туре ВРП за счет преимущественно+
го развития малых и средних пред+
приятий; создать условия для раз+
вития малого инновационного биз+
неса.
Ключевые слова: инвестиций, инно+
вации, экономическое развитие, ин+
новационные программы, потенциал,
конкуренция.
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4. Создание оптимальной инфра)
структуры для поддержки инноваций;

5. Повышение уровня инновационной
культуры в регионе.

Первые 3 приоритета определяют
целевые установки инновационной стра)
тегии.

4)й и 5)й создают условия для ее
дальнейшей реализации. Все эти приори)
теты направлены на выполнение основ)
ной миссии Инновационной Стратегии и
должны рассматриваться во взаимосвя)
зи. Очевидно, что при последовательно)
сти выбранного курса в результате реа)
лизации данной стратегии развития к
2017 году экономика региона должна
быть подготовлена к переходу на сер)
висно)технологический этап развития.

По данным экспертных оценок за счет
освоения производства новых видов на)
укоемкой продукции и внедрения высо)
ких технологий, развития несырьевого
сектора экономики, может быть обеспе)
чен ежегодный прирост ВРП области до
5)6%, в том числе в сельском хозяйстве
– 2)3%, в промышленном производстве
до 5)7%, транспорте и связи – 10)12%.

Результаты реализации Стратегии
индустриально)инновационного разви)
тия позволят: обеспечить стабильное
социально)экономическое развитие ре)
гиона на основе достижений науки и тех)
ники; осуществить перевод основных ба)
зовых отраслей промышленности на но)
вые технологические уклады и переделы;
уменьшить экономическое давление на
сырьевые сектора экономики; обеспечить
стабильное развитие экономики путем
снижения доли крупных предприятий в
структуре ВРП за счет преимуществен)
ного развития малых и средних предпри)
ятий; создать условия для развития ма)
лого инновационного бизнеса.

В настоящее время по наблюдениям
состояние инновационного развития в
Республике Казахстан и в Восточно)Ка)
захстанской области, больше всего было
произведено продукции (товаров, работ
и услуг) в металлургической промышлен)
ности)75,63%. В горнодобывающей про)
мышленности – 21,59%, в строительстве
– 3,18%, в химической промышленнос)
ти – 1,6%, в сельском хозяйстве – 0,03%.

Анализ структуры инвестиций в основ)
ной капитал показывает: сельское хозяй)
ство – 0,005%, горнодобывающая про)
мышленность – 12,8%, строительство –
4,89%, химическая промышленность –
1,06%, металлургическая промышлен)
ность – 81,25%. Зная, что металлургичес)
кая промышленность области является
базовым экспортным потенциалом обла)
сти, развитие которой будет играть зна)
чительную роль в развитии региона и
больше всего затрат на технологические
инновации были выделены именно в эту
промышленность (77,36%).

Анализ общих затрат на технологи)
ческие инновации составили 13,8% от
республиканского объема. В структуре
общих затрат на технологические инно)
вации ) 60,1% занимают затраты на при)
обретение машин и оборудования, свя)
занных с технологическими инновация)
ми, 3,7% составляют затраты на иссле)
дование и разработку новых продуктов,
услуг и методов их производства (пере)
дачи), новых производственных процес)
сов, 1,2% – затраты на приобретение
программных средств.

Анализ уровня инновационной актив)
ности по регионам, показывает, что пред)
приятия Восточно)Казахстанской облас)
ти готовы, в случае появления реальных
возможностей, заниматься инновацион)
ной деятельностью (рис. 1).

Анализ структуры инвестиций пока)
зывает, что среди их источников исполь)
зуются собственные средства предприя)
тий, средства областного бюджета, госу)
дарственных институтов развития, сред)
ства банков второго уровня, иностран)
ные инвестиции.

Также, необходимо отметить, что не)
достаточно используется проектное фи)
нансирование и только на отдельных
предприятиях используется лизинг.

Активное инновационное развитие
зависит не только от инвестиций в виде
денежных вложений, оно также зависит
и от условий и наличия основных эле)
ментов инновационной системы: инфра)
структуры, кадров и т.д.

В Восточно)Казахстанской области к
факторам, способствующим инвестици)
онно)инновационному развитию отно)

сятся: разработка, утверждение и посте)
пенная реализация Программы индуст)
риально)инновационного развития, реа)
лизация индустриальной политики об)
ласти, наличие на некоторых предприя)
тиях научно)исследовательских отделов,
конструкторских бюро, создание на рес)
публиканском уровне государственных
институтов развития, формирование на
региональном уровне инвестиционных и
инновационных проектов и их реализа)
ция за счет средств областного бюджета,
наличие научных кадров и отдельных цен)
тров, технопарков, инкубаторов, то есть
относительно развитый научно)техничес)
кий потенциал, богатые природные ре)
сурсы, развитые топливно)энергетичес)
кие и металлургические комплексы, об)
ладающие значительным экспортным
потенциалом, значительное присутствие
иностранного капитала в экономике, на)
личие необходимых технологических за)
делов по ряду технологических укладов,
проведение семинаров для оказания со)
действия предприятиям по внедрению
международной системы менеджмента
качества.
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Analysis of the regional investment
and innovation development

Hasenova K.E, Zeynullina A.Zh.,
Ibrayeva A.K.

State University Shakarim Semey
In article the innovative policy which is

an important component of social
and economic development of the
region, the purpose and
mechanisms of support of
innovative programs is considered.
Innovations + the powerful lever by
means of which it is necessary to
provide structural adjustment and
to equip the market with various
competitive products, also tasks,
criterion of industrial and innovative
development are consecrated.
Results of strategy implementation
of industrial and innovative
development will allow: to provide

stable social and economic
development of the region on the
basis of achievements of science
and technology; to make a transfer
of the primary key branches of the
industry on new technological ways
and repartitions; to reduce the
economic pressure upon raw
sectors of economy; to provide
stable development of economy by
decrease in a share of large
enterprises in structure of VRP due
to preferential development of small
and medium scale enterprises; to
create conditions for development
of small innovative business.

Keywords: investment, innovation,
economic development, innovation
programs, potential competition.
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Среди современных научных подходов к стратегическому осмыслению и прогно)
зированию развития товарного движения, пожалуй, только ресурсный подход (ERP)
обеспечивает высокую экономическую эффективность [1,2]. Остальные подходы, как
правило, ориентированы на соответствие концепции развития РФ до 2020 г., рассмат)
ривающей здоровье потребителей, как приоритет среди прочих (включая и рацио)
нально)экономический). Однако без применения ресурсного подхода как теоретичес)
кого наследия современных направлений научного менеджмента все решения по обес)
печению полноценного питания населения будут носить лишь декларативный харак)
тер.

Ресурсный подход при решении сложной многофакторной задачи, особенно в
условиях неопределенности как активности поставщиков товаров, так и потребите)
лей, является наиболее рациональным, опирающимся в общем смысле на системный и
процессный подходы, значение которых для практики товародвижения оценивается
высокой экономической эффективностью и нормативно закрепленным в стандартах
серии ИСО 9000+. При решении указанных социальных задач по обеспечению обще)
ственного здоровья и социального благополучия такие научные подходы, по нашему
мнению, также способны обеспечивать достижение высоких значений индикативных
показателей.

Вместе с тем, именно ресурсный подход (ERP) является до настоящего времени
малоизученным, и по этой причине малоприменимым в реальной практике товарного
насыщения потребительского рынка. На основании системного подхода ресурсообес)
печение можно рассматривать как открытую систему, как процесс, который имеет
входные параметры в виде многочисленных ресурсных каналов (прослеживаемые це)
почки поставок); собственно процессы (технологические, логистические и торговые),
меняющие ситуационное состояние системы во времени; отклик (выход из системы) в
виде соответствия этого предложения ключевым параметрам потребительского спро)
са. Среди таких параметров можно обозначить: современные уровни среднедушевого
потребления нутриентов, с одной стороны, и денежных затрат, с другой.

В этой связи проведенное нами исследование, посвященное поиску управленчес)
ких решений по ресурсообеспечению населения внутриконтинентальных российских
географических регионов на основе критического осмысления сложившейся ситуации
с торговым предложением социально значимых товарных групп в региональных сег)
ментах потребительского рынка РФ является обоснованным, целесообразным и акту)
альным. Целью данного исследования является научное обоснование и разработка
ресурсной модели наполнения структуры торгового предложения социально значи)
мых продовольственных товаров (на примере рыбы и рыбопродуктов) для централь)
но расположенных географических российских регионов. Для интеллектуальной под)
держки указанных решений в данном исследовании применены современные высоко)
эффективные научные подходы: системный, категорийный, процессный, ресурсный, а
также инновационные методологии лучших отечественных и зарубежных практик то)
вародвижения: паритета потребностей, эффективного отклика на запросы клиентов
(ECR), инфодизайна и др. [1,2,3,4].

Методологическое обеспечение разрабатываемой модели предполагает гармони)
зацию структуры торгового ассортимента (например, рыбы и рыбопродуктов) прин)
ципиальная схема которой приведена на рисунке 1.

Другим методическим условием обеспечения паритет экономической и социаль)
ной потребностей участников системы ресурсообеспечения является рациональная
категорийная классификация множества элементов анализируемой товарной группы
(интегрального товарного потока) [4,5]. Формализованные условия такого структу)
рирования [5] и моделирования [6] отражены в формулах 1)3.

Èííîâàöèîííàÿ ñèñòåìíàÿ ìîäåëüÈííîâàöèîííàÿ ñèñòåìíàÿ ìîäåëüÈííîâàöèîííàÿ ñèñòåìíàÿ ìîäåëüÈííîâàöèîííàÿ ñèñòåìíàÿ ìîäåëüÈííîâàöèîííàÿ ñèñòåìíàÿ ìîäåëü
ðåñóðñîîáåñïå÷åíèÿ íà ïîòðåáèòåëüñêèõðåñóðñîîáåñïå÷åíèÿ íà ïîòðåáèòåëüñêèõðåñóðñîîáåñïå÷åíèÿ íà ïîòðåáèòåëüñêèõðåñóðñîîáåñïå÷åíèÿ íà ïîòðåáèòåëüñêèõðåñóðñîîáåñïå÷åíèÿ íà ïîòðåáèòåëüñêèõ
ðûíêàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.ðûíêàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.ðûíêàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.ðûíêàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.ðûíêàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Êåéñ ïî òîâàðíîé ãðóïïå ðûáîïðîäóêòîâÊåéñ ïî òîâàðíîé ãðóïïå ðûáîïðîäóêòîâÊåéñ ïî òîâàðíîé ãðóïïå ðûáîïðîäóêòîâÊåéñ ïî òîâàðíîé ãðóïïå ðûáîïðîäóêòîâÊåéñ ïî òîâàðíîé ãðóïïå ðûáîïðîäóêòîâ
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H
i 
Є F

j
; (1);

1<i;j;k<n; (2);
n>>1 (3):
при i;j;k>>n ) обеспечивается высо)

кий уровень гармонизации торгового
предложения;

при i;j;k>>1) низкий уровень гармо)
низации торгового предложения.

В проведенном исследовании уста)
новлено, что:

3=i<4; 2<j<4 (максимальный уро)
вень); k=4 (максимальный уровень)

Согласно вышеприведенным форму)
лам (1)3) торговое предложение анали)
зируемой товарной группы (рыба и ры)
бопродукты) имеет высокий уровень гар)
монизации, однако требует оптимизации
иерархический порядок, поскольку H

2
=0

и отсутствует в торговом предложении
рыба в охлажденном виде, что с точки
зрения физиологии питания является
крайне негативным.

Для достижения цели данной рабо)
ты разработана ресурсно)процессная
модель, которая приведена на рис. 2.

Для достижения высокой степени гар)
монизации структуры торгового предло)
жения анализируемой товарной группы
должны быть выполнены следующие ус)
ловия (формулы 6)11).

X
k
;Z

m 
Є A

i
;B

j
(4);

Y
l
 Є Z

4
 (5);

1<i;j;k;m<5 (6);
1<l<8 (7);
при i;j;k;m>>1 (8)
) обеспечивается активное использо)

вание ресурсов;
при 1<p;q<n (9);
и при n>>1 ) система ресурсообес)

печения устойчива;
Совокупность всех ресурсов (100%)

для достижения устойчивости рассмат)
риваемой системы определяется по фор)
муле 10.
X;Y=70; (10)
Реальное состояние активности ре)

сурсов (в %) для насыщения торгового
предложения анализируемой товарной
группы определяется по формуле 11.

100*X
k
;Y

l
/ X;Y (11)

Данная схема раскрывает разнообра)
зие ресурсов по природе акватории вы)
лова, которая обеспечивает не только
различия в видах вылавливаемой рыбы,
но также и отличия в ее химическом со)
ставе, влияющим на пищевую и физио)
логическую ценность и безопасность
рыбы, ее вкусовые качества.

 Результаты исследования полной
ресурсной описи (census) активности
ресурсов для формирования торгового
предложения рыбы и рыбопродуктов в

Рис. 1. Принципиальная схема (алгоритм) категорийной классификации тор+
гового предложения рыбы и рыбопродуктов на региональных рынках
Условные обозначения к рис. 1:
Hi – Иерархические уровни переработки рыбы: 1 + живая, 2 + охлажденная, 3 +
замороженная, 4 + переработанная рыба;
Fj – Фацетные направления типов рыбопродуктов: A – базовый (рыба тушкой:
потрошеная, непотрошеная, копченая, вяленая, соленая, кулинарные полуфаб+
рикаты и изделия), B – икра (В1+ свежая, В2+ соленая), C – полуфабрикаты (С1
+ низкой степени готовности: тушка, пласт, звено, кусок, С2 + высокой степени
готовности: кусочки+пресервы), D – отходы (D1 + пищевые, D2 + не пищевые);
FHk – Двухпорядковый (фацетно+иерархический) дифференциал: иерархи+
ческий – ценовые уровни (X + ниже среднерыночного, Y – среднерыночный, Z
– выше среднерыночного, N – другой); фацетный – (видовые различия, места
происхождения и пр.).

Рис. 2. Ресурсно+процессная модель гармонизации структуры торгового пред+
ложения рыбы и рыбопродуктов на региональных рынках
Условные обозначения к рис. 2:
Xk и Yl – узлы мест происхождения (локальный, региональный, национальный,
ближнее зарубежье, дальнее зарубежье) и направления переработки (копче+
ная, вяленая, соленая, охлажденная, замороженная, консервированная, полу+
фабрикаты, пресервы), соответственно;
Zm – Уровни кроны ресурсного дерева: 1 + акватория морей, 2 + акватория
пресной проточной воды (реки), 3 + акватория пресного водохранилища, 4 +
переработанная рыба, 5 + конечное потребление 1,2; 2,3 – межводье;
А;В+ стороны кроны дерева ресурсов; Ai и Bj – ветви происхождения ресурса;
ENi + параметры входа в систему; EXi + параметры выхода из системы (отклик
за запросы потребителей; СИ + сферы интересов участников цепочек поставок
(Пр + производителей, По + поставщиков, Прод + продавцов, Пот + потребите+
лей); ЗО+ зоны ответственности участников регуляторов рыночных отношений
(ОГК + органов гос. контроля, РПН + органов Роспотребнадзора, МЗ + органов
Минздрава РФ); ОП+ЗУН+ТВД – область применения знаний, умений и навы+
ков товароведения.
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условиях крупноформатных предприятий
розничной торговли внутриконтинен)
тального региона Российской федерации
на примере Кемеровской области выяв)
лено 28 источников ресурсов торгового
предложения для насыщения анализиру)
емого товародвижения, что составляет 40
% от максимально возможной их числен)
ности. Последнее обстоятельство дела)
ет целесообразным планирование ресур)
сов для насыщения торгового предложе)
ния анализируемой товарной группы на
потребительском рынке анализируемо)
го региона (Кемеровской области) с точ)
ки зрения расширения, как географии
поставок, так и в не меньшей мере на)
правлений переработки рыбы.

Особенно важным это заключение
выступает в отношении поставок свежих
продуктов питания (охлажденной рыбы),
поскольку census выявил острую нехват)
ку данных ресурсов, которые напрямую
формируют условия для повышения уров)
ня здоровья и жизнедеятельности жите)
лей этого географического региона, не
имеющего прямого выхода на указанные
виды ресурсов и по этой причине нахо)
дящегося в подчиненном состоянии к
деятельности товароведения, способству)
ющей направленному товародвижению
данных ресурсов в регион.

Для обеспечения жизнеспособности
предложенной модели разработана ти)
повая схема анализа критических точек
для каждого из планируемых ресурсов
(рыбы и рыбопродуктов) для централь)
ных регионов РФ (рисунок 3). Наиболее
значимыми критическими точками, в ко)
торых контролируется сохранение каче)
ства, безопасности и потребительской
ценности данного продовольственного
ресурса являются логистические узлы,
образующиеся в участках системы на пе)
реходах: от стадии вылова рыбы к дос)
тавке ее до мест консервирования холо)
дом (охлаждение и замораживание) и
мест переработки (К

1
,
 
К

2
); складирования

рыбы и полуфабрикатов из нее (К
2.1

,К
2.2

);
доставки до интегрированных торговых
каналов (К

3
) и мест их реализации (К

4
).

Именно в этих узлах утрачиваются при)
родные качества и пищевые достоинства
рыбы как физиологически полноценно)
го источника пищевых веществ и энер)
гии.

Для предотвращения указанных по)
терь ценных продовольственных ресур)
сов нами предложена процедура модер)
низации структуры его торгового пред)

ложения. Согласно этой процедуре тор)
говое предложение анализируемой товар)
ной группы рыбы и рыбопродуктов на)
сыщается продуктами питания, консер)
вированными методом охлаждения при
помощи СО

2
.
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Совершенствование инновационных процессов в АПК ставит множество проблем,
требующих приоритетного разрешения. Очевидно, что внедрение достижений науки и
техники является лишь одной из составляющих инновационного процесса, который
охватывает создание, освоение, внедрение и распространение новых технологий как
для традиционных сельхозпродуктов, так и для производства таких видов продукции,
которые обладают научно)технической новизной и удовлетворяют новые потребнос)
ти населения.

Предлагаемые в литературных источниках схемы взаимодействия науки и произ)
водства представляются, на наш взгляд, чрезмерно усложненными, неполно отражаю)
щие интересы обеих сторон, а потому трудно реализуемы [1, с. 94; 3, с. 33; 6, с. 63].

Экономическая реформа в России резко обострила традиционную проблему не)
восприимчивости производства, в том числе и аграрного, к достижениям научно)
технического прогресса. В силу того, что долгое время внедрение результатов НТП
осуществлялось через особые разделы государственного плана, эта проблема не ощу)
щалась так остро, как сейчас, в условиях рыночных отношений. Принимаемые ранее
меры по соединению интересов науки и производства ограничивались формами ад)
министративного управления, при котором стремились, прежде всего, регулировать
ответственность между сторонами. Самое значительное, что было достигнуто в рам)
ках прежнего механизма хозяйствования, это то, что руководитель научно)исследова)
тельского учреждения отвечал за научные разработки, а руководитель предприятия )
за их адекватное использование. Конечный же результат внедрения уходил на второй
план у обоих субъектов хозяйствования.

По оценкам специалистов, в силу существовавшего разрыва интересов на стыке
«наука ) производство», до 50% всех научных разработок не доходят до реального
применения на практике. В сельском хозяйстве эта проблема проявлялась таким обра)
зом, что лишь на 60)70% мог быть реализован биологический и генетический потен)
циал новых сортов сельскохозяйственных культур, пород и линий животных. Послед)
ствиями отторжения науки от производства оказались низкая производительность
труда, высокая фондо) и материалоемкость продукции, ее невысокое качество и т.п.
[5, с. 177].

Старые административные методы внедрения НТП, такие как директивное плани)
рование внедрения достижений, централизованные отчисления в фонд министерства
в настоящее время ушли в прошлое. На их место должны были прийти рыночные
механизмы регулирования нововведений, но, к сожалению, переходный период здесь
надолго затянулся. Исследование показывает, что в различных отечественных про)
граммах при формировании рыночной экономики компонент НТП как специфически
самостоятельный объект и фактор производства, финансирования и кредитования
полноценно не представлен. Предлагаемые рыночные концепции исходят из того, что
рынок и связанная с ним конкуренция автоматически заставят предприятия «гоняться»
за научно)техническими достижениями из)за опасности уступить в конкурентной борь)
бе, потерять потребителя и, следовательно, объемы производства и прибыль. Неко)
торые экономисты считают, что в условиях рыночной экономики можно отказаться от
государственного планирования, финансирования и субсидирования научно)техни)
ческого прогресса. Однако в нынешних условиях, когда не просто сохраняется, но и
нарастает дефицит товаров народного потребления, конкуренция за потребителя на
рынке почти отсутствует. В существующей ситуации потребитель готов брать продук)
цию любого качества, из)за чего не создаются условия формирования механизма
внедрения инновационных технологий в агропроизводстве.

Результаты ряда исследований свидетельствуют о крайне низкой окупаемости тех
факторов производства, уровень которых на исходной стадии был выше оптимально)
го уровня. Основным условием эффективного функционирования интеграционных
формирований является, по мнению большинства исследователей, оптимизация, то
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Автором статьи представлено иссле+
дование инструментария внедрения
инвестиционно+инновационной стра+
тегии в деятельности АПК. Автор ста+
тьи делает вывод о том, что анализ
современного состояния агропро+
мышленного комплекса позволил нам
обозначить следующие основные на+
правления инвестиционной полити+
ки с АПК и сельском хозяйстве: раз+
работать и реализовать комплексную
программу увеличения объемов про+
изводства продукции сельского хо+
зяйства; разработать целевую инве+
стиционную программу для АПК с
обязательным включением системы
льгот для отечественных и зарубеж+
ных инвесторов; разработать меха+
низмы стимулирования инвестици+
онной деятельности на макроэконо+
мическом уровне; создать систему
информационных и коммуникацион+
ных связей; определить стратегичес+
кие направления дальнейшей модер+
низации отрасли пищевой и перера+
батывающей промышленности; ока+
зывать государственную поддержку
субъектам АПК и сельского хозяйства,
внедряющим передовые технологии;
принять меры для стимулирования
населения, вкладывать личные дохо+
ды в инвестиционные программы.
Для финансовой стабилизации пред+
приятий агропромышленного комп+
лекса необходимо повысить рента+
бельность их деятельности, обеспе+
чить финансовую устойчивость, уве+
личение прибыльности инвестицион+
ных вложений.
Ключевые слова: инструменты, инно+
вации, АПК, инвестиционная полити+
ка, продукция, инвесторы, льготы.
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есть приведение в рентабельное соответ)
ствие всех факторов производства. Меж)
ду тем, если в отношении биологических
основ и технико)технологических пара)
метров производства в определенной
степени заметно такое стремление, то до
последнего времени факторами «мини)
мума» в условиях директивного управле)
ния являлись несоответствующие требо)
ваниям НТП механизмы мотивации това)
ропроизводителей и их организацион)
ные формы [2, с. 26].

Мотивационный механизм внедрения
достижений НТП должен формироваться
с учетом интересов субъектов, участвую)
щих во внедрении новшества.

Категория новшеств, внедрение ко)
торых ведет к снижению совокупных из)
держек производства, относится к наи)
более эффективной, так как способству)
ет повышению прибыли.

При внедрении технологий, направ)
ленных на восстановление экологичес)
кого равновесия, прямой внутренний
мотив к их использованию отсутствует.
Вступает в действие механизм внешней
мотивации ) использование различных
льгот, субсидий и т.п., которые предос)
тавляет государство. Здесь же можно
выделить и нововведения, несущие со)
циальный эффект, реализация которых
также осуществляется через механизм
административной мотивации. Конечно,
все нововведения несут определенную
социальную нагрузку, однако в после)
днем случае мы имеем в виду нововведе)
ния, имеющие непосредственную соци)
альную направленность.

Структурная перестройка экономики
направлена на расширение новых видов
экономической деятельности и развитие
традиционных национальных отраслей и
секторов, что приведет к значительному
увеличению доли потребительского сек)
тора, в первую очередь, АПК, несмотря
на то, что на начальном этапе этих про)
цессов не произойдет более)менее зна)
чительного увеличения объемов произ)
водства сельскохозяйственной продук)
ции. Однако, будет заложен достаточно
прочный фундамент для дальнейшего
развития российской экономики.

Функции государственного управле)
ния регулируются комплексом норматив)
но)правовых актов, направленных на со)
хранение макроэкономических пропор)
ций в целом, а также социально)эконо)
мическими приоритетами. Однако госу)
дарственное финансирование со време)
нем должно быть вытеснено системой
государственных льгот и приоритетов
для внебюджетных инвестиций.

На наш взгляд, основными направле)
ниями привлечения инвестиций в регио)
нальную экономику являются:

) совершенствование системы мест)
ного налогообложения;

) создание благоприятного налого)
вого климата;

) привлечение стратегических инвес)
торов путем проведения инвестиционных
торгов;

) введение системы страхования уча)
стников целевых региональных программ
развития отраслей АПК с целью сниже)
ния инвестиционных рисков;

) привлечение средств мелких вклад)
чиков в пенсионные и инвестиционные
фонды, банки, страховые компании. Си)
стема страхования снижает инвестицион)
ные риски, которая должна распростра)
няться на инвесторов, вкладывающих
средства в развитие АПК и сельского хо)
зяйства.

Эффективной формой поддержки
стратегического развития АПК являются
лизинговые операции, позволяющие опе)
ративно осуществлять техническое пере)
вооружение субъектов АПК, его перепро)
филирование или реконструкцию.

Анализ конъюнктуры рынка, соотно)
шений цен позволяет выявить виды сель)
скохозяйственной продукции, имеющие
устойчивый потребительский спрос, и
наметить направления стратегического
развития АПК, реализация которых обес)
печит стабилизацию производства про)
дукции АПК и сельского хозяйства и их
эффективность.

За годы экономических реформ от)
сутствие в агропромышленном комплек)
се стратегии инвестиционно)инноваци)
онного развития вызвало диспропорции
ресурсных потенциалов его экономичес)
ких субъектов. Из)за существенного со)
кращения доли бюджетных средств в об)
щем объеме инвестиций в аграрный сек)
тор большинство сельхозтоваропроиз)
водителей оказалось на грани банкрот)
ства. Все это вызвало необходимость
разработки новой государственной ин)
вестиционной и структурной политики в
АПК.

Исследование состояния комплексо)
образующих отраслей показало, что су)
ществующие в настоящее время механиз)
мы регулирования развития АПК феде)
ральными и местными органами власти
не отвечают современным условиям хо)
зяйствования. Как известно, показатели
сбалансированности отраслей народно)
го хозяйства и результативность инвес)
тиционной и структурной политики оп)
ределяются конечными результатами ре)

гионального производства. Именно по)
этому необходимо обеспечивать адекват)
ность мероприятий программ развития
той или иной отрасли состоянию основ)
ных производственных фондов, уровню
финансового и материально)техническо)
го обеспечения. Однако до сих пор ве)
домственная разобщенность и несбалан)
сированность интересов различных пред)
приятий и отраслей, в том числе ) меха)
низм распределения инвестиций, не со)
ответствуют рациональному распределе)
нию материальных ресурсов между учас)
тниками производства и объективному
регулированию размещения инвестиций
в основной капитал субъектов АПК.

Еще одной немаловажной пробле)
мой в АПК является потеря продукции
из)за диспропорций между объемами ее
производства и мощностями перераба)
тывающей отрасли. Развитие и размеще)
ние отраслей АПК можно регулировать
посредством целевых инвестиций, со вре)
менем преобразовывая ресурсный потен)
циал в производственный. Структурная
перестройка агропромышленного комп)
лекса возможна в условиях реализации
новой, более действенной государствен)
ной инновационной политики в аграр)
ном секторе экономики, направленной
на широкое внедрение инновационных
технологии, воспроизводственного под)
хода к инвестиционным вложениям, ре)
конструкцию и модернизацию производ)
ственных мощностей, индустриализацию
с целью увеличения уровня фондоотда)
чи [4, с. 41].

Анализ современного состояния аг)
ропромышленного комплекса позволил
нам обозначить следующие основные
направления инвестиционной политики
с АПК и сельском хозяйстве:

) разработать и реализовать комп)
лексную программу увеличения объемов
производства продукции сельского хо)
зяйства;

) разработать целевую инвестицион)
ную программу для АПК с обязательным
включением системы льгот для отече)
ственных и зарубежных инвесторов;

) разработать механизмы стимулиро)
вания инвестиционной деятельности на
макроэкономическом уровне;

) создать систему информационных
и коммуникационных связей;

) определить стратегические направ)
ления дальнейшей модернизации отрас)
ли пищевой и перерабатывающей про)
мышленности;

) оказывать государственную поддер)
жку субъектам АПК и сельского хозяйства,
внедряющим передовые технологии;
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) принять меры для стимулирования
населения, вкладывать личные доходы в
инвестиционные программы.

Для финансовой стабилизации пред)
приятий агропромышленного комплекса
необходимо повысить рентабельность их
деятельности, обеспечить финансовую
устойчивость, увеличение прибыльнос)
ти инвестиционных вложений.
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Instruments of introduction of
achievements of scientific and
technological progress in
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+ name K.A. Timiryazeva
The author of the article presents a

study of the instruments of
implementation of investment and
innovation strategy in the activities
of the AIC. The author concludes that
the analysis of the current state of
agro+industrial complex allowed us
to identify the following main
directions of investment policy with
agribusiness and agriculture: to
develop and implement a
comprehensive program to increase
production volumes of agricultural
products; to develop a targeted
investment programme for
agriculture with the mandatory
inclusion of benefits for domestic
and foreign investors; to develop
mechanisms of stimulation of
investment activity at the
macroeconomic level; to establish
a system of information and
communication systems; define the
strategic directions of further
modernization of the sector, food
and processing industry; to provide
state support to agribusiness and
agriculture, introducing advanced
technologies; take measures to
encourage the population to invest
personal income in the investment
program. For financial stability of

agricultural enterprises it is
necessary to increase the
profitability of their activities,
provide financial stability, increase
of profitability of the investment.
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В современном мире развитая экономическая система страны, основана на опти)
мальном существовании различных форм хозяйствования. При этом, успешное фор)
мирование механизмов управления государственным и реальным секторами во мно)
гом зависит от активного их взаимодействия, а также следствием политических и
государственных условий, складывающихся в обществе, проживающем на данной тер)
ритории.

Исследование трудов ученых, представителей различных экономических теорий, в
том числе классической, марксистской, неоклассической и кейнсианской об экономи)
ческой деятельности государства, позволили сделать вывод о том, что государство и
государственная собственность в экономике чрезвычайно важны для эффективного и
конкурентоспособного функционирования национальной экономики. Однако, при этом,
на различных этапах становления и развития экономической теории менялось и отно)
шение к вмешательству государства в эти процессы [2, C. 78)89].

В настоящее время активная роль государства в социо)экономико)политической
жизни любого современного общества реализуется наличием государственного сек)
тора в экономике.

Существующие взгляды на определение понятия «государственный сектор» раз)
личаются по экономическим и юридическим аспектам и отношениям к самому поня)
тию [2, C. 78)89].

Серге)Чристопхе Колма [15] предлагает изучать госсектор как государственную
политику через призму экономической эффективности и справедливости, а именно:
эффективность налогообложения и государственных расходов; «провалы рынка»; «вне)
шние эффекты»; реализация государственной политики.

Райзберг Б.А. [9] дает определение госсектора, как совокупности проводящих
экономическую деятельность предприятий, организаций, учреждений, находящихся в
государственной собственности и управляемых государственными органами или на)
значаемыми и нанимаемыми ими лицами.

Якобсон Л.И. [13, C. 23)24] раскрывает понятие, как совокупность ресурсов (включая
государственные финансы), находящихся в непосредственном распоряжении государ)
ства, образующих общественный сектор хозяйства.

Спирин М.Н., Андреева Л.П. [10, C. 225)228] поясняют, что отождествление госу)
дарственного сектора с государственной собственностью содержит ряд недостатков,
так как остается невыясненным вопросом отношение муниципальной собственности,
которая в соответствии с российским законодательством, выделена в отдельную груп)
пу и не относится к государственной собственности.

Пономаренко Е.В. [8, C. 8)9] разделяет современное общество на четыре сектора,
где первый сектор ) государственный, который включает органы государственной
власти и управления. При этом в виды деятельности данного сектора входит: 1) оказа)
ние услуг (общественных благ) общегражданского характера; 2) виды деятельности по
развитию экономики; 3) предоставление социальных благ и услуг.

Подрезова Ю.А. [7] обосновывает госсектор как, совокупность экономических от)
ношений в национальной экономике как целостной системы, базирующихся на госу)
дарственной собственности, которые возникают по поводу производства, распреде)
ления, обмена, потребления материальных и нематериальных благ и услуг в целях
удовлетворения общественных потребностей и обеспечения национальной безопас)
ности.

Артемов А.В., Шумаев В.А. [1, 12] выделяют три модели госсектора: 1) западноев)
ропейская (Португалия, Франция и ряд других стран) ) довольно большой по объему,
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В статье дан сравнительный анализ
теоретических подходов к понятию
«государственный сектор». Опираясь
на базовые характеристики понятия
государственный сектор, его неоспо+
римой и важнейшей роли в экономи+
ке любого государства, автор фор+
мулирует возможности эффективно+
го и долгосрочного сотрудничества
между государственным и частным
секторами в эксплуатации объектов
инфраструктуры, а также внедрения
механизмов стимулирования разви+
тия научной сферы через развитие
сферы образования.
По итогам статьи автором сделан
вывод о необходимости развития
российского рынка проектов государ+
ственно+частного партнерства, по+
зволит не только обеспечить соблю+
дение полномочий органов государ+
ственной власти и органов местного
самоуправления, но и создать новые
рабочие места, повысить производи+
тельность труда, будет способство+
вать развитию инновационной актив+
ности и повышению конкурентоспо+
собности, поступательному развитию
территории, повышению уровня жиз+
ни населения за счет высокого каче+
ства оказываемых услуг на создавае+
мых либо реконструируемых объек+
тах инфраструктуры государственно+
го сектора, а также позволит повы+
сить инвестиционную и инновацион+
ную активность на соответствующих
территориях.
Ключевые слова: государственно+ча+
стное партнерство, государственный
сектор, инновационное развитие,
объекты инфраструктуры, инфра+
структура государственного сектора.
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высокоэффективный и щедро финанси)
руемый госсектор, имеющий весьма раз)
нообразную отраслевую структуру; 2)
североамериканская (США и Канада) )
госсектор, специализирующийся главным
образом на чисто государственных фун)
кциях, обороне и социальной инфра)
структуре, исходя из принципа эконом)
ного финансирования; 3) азиатская (Япо)
ния и Южная Корея) ) формально неболь)
шой госсектор, которому государство
оказывает достаточно ощутимую финан)
совую и организационную поддержку.

Государственный сектор экономики
) это важнейшее звено смешанной эко)
номики, занимающее особое место в си)
стеме государственного регулирования.
Прежде всего он является объектом госу)
дарственного регулирования, как соб)
ственник, предприниматель, крупный
инвестор и в конечном итоге как потре)
битель конечной продукции.

В то же время государственный сек)
тор ) это самостоятельный комплексный
инструмент государственного регулиро)
вания экономики, обеспечивающий реа)
лизацию принимаемых государственных
мер, касающихся частного сектора и зат)
рагивающий интересы нации и экономи)
ки в целом [6].

Сегодня невозможно представить
конкурентоспособное функционирова)
ние любой экономической системы без
внедрения инноваций. Современный уро)
вень мирового развития науки и техно)
логий выдвигает такие условия, когда
инновации становятся неотъемлемым
элементом конкурентоспособности
стран, в целях получения долгосрочных
преимуществ на мировых рынках.

Профессор Шумаев В.А. [12] утверж)
дает, что в большинстве развитых стран
государственный сектор является аван)
гардным элементом экономики в прове)
дении экономической политики, направ)
ленной на повышение конкурентоспо)
собности производств на основе исполь)
зования инноваций, прибыльности и в
целом благосостояния этих стран.

Матт Кейн в публикации «Public)
Sector Economic Development: Concepts
and Approaches» (2004) [14] раскрывая
причины ведущей роли государственно)
го сектора в экономическом развитии
страны указывает на то, что экономичес)
кое развитие, которое улучшает качество
жизни населения страны, зависит от сле)
дующих основных блоков: труда, капи)
тала, земли и других материальных ре)
сурсов, развитой инфраструктуры госу)
дарственного и частного сектора, НИОКР
и оборудования. При этом, ученый, вы)

деляет следующие потенциальные драй)
веры роста для государственного секто)
ра экономики: экспортная база и импор)
тозамещение; производительность тру)
да; специализация и торговля; человечес)
кий капитал и инновации; финансовый
капитал; предпринимательство; класте)
ры и агломерации; жизненный цикл про)
дукта.

Неоспоримым и важнейшим факто)
ром, определяющим состояние научного
потенциала, результативность научной и
научно)технической деятельности, явля)
ется финансирование инновационной
деятельности, при этом бюджетное фи)
нансирование не может быть единствен)
ным источником инновационного разви)
тия страны, но при этом служит катали)
затором инновационных процессов в
стране, демонстрационной моделью бо)
лее эффективной и современной модели
для развития частного капитала [11].

За последние 14 лет финансирова)
ние науки в Российской Федерации из
средств федерального бюджета увеличи)
лось в 25 раз до 437273,3 млн. руб. на
2014 г., что составляет 2,95% расходов
федерального бюджета (0,61% к ВВП)
[20]. При этом, в целом по России более
чем за 20 лет, сохраняются тенденции
сокращения как организаций (на 21%),
так и численности персонала (на 53%), а
также нестабильный (в цепной динами)
ке) прирост поданных заявок и выдан)
ных патентов [4]

Одновременно с увеличением объе)
мов прямого бюджетного финансирова)
ния на НИОКР в Российской Федерации
последние 6 лет активно применяются
меры косвенного стимулирования иссле)
довательской активности частного биз)
неса путем использования налогового
механизма [5].

Так, например, только по такой на)
логовой преференции, как «освобожде)
ние от налогообложения НДС выполне)
ния научно)исследовательских и опытно)
конструкторских работ за счет средств
бюджетов» из бюджетов бюджетной си)
стемы Российской Федерации в 2013 году
выпало доходов около 71,4 млрд. руб.
(0,11% ВВП) [19].

При этом, несмотря на увеличение за
последние годы государственного фи)
нансирования и стимулирования разви)
тия НИОКР, сложившаяся система под)
держки науки и инноваций характеризу)
ется с разной степенью эффективности.
И в каждом направлении существует как
положительный опыт в реализации со)
ответствующих мер, так и проблемы, тре)
бующие принятия дополнительных реше)

ний, которые решаются не только «фи)
нансовыми вливаниями», а скорее эффек)
тивным и долгосрочным сотрудниче)
ством между органами государственной
власти и частным бизнесом в эксплуата)
ции объектов инфраструктуры государ)
ственного и частного секторов, внедре)
ния новых механизмов стимулирования,
таких как: государственное задание и го)
сударственный заказ на выполнение НИ)
ОКР, развитие государственно)частного
партнерства в научной сфере и др.

Текущие последствия внутренних и
внешних вызовов перед национальной
экономикой Российской Федерации, пе)
реросли в растущую нехватку инвести)
ций и финансирования развития различ)
ных отраслей народного хозяйства и, в
частности, создания и развития социаль)
ной и научной инфраструктуры на реги)
ональном и муниципальном уровне. Дан)
ные тенденции осложняют реализацию
долгосрочной государственной экономи)
ческой и социальной политики Российс)
кой Федерации.

В.Г. Варнавский: «Государственно)
частное партнёрство ) это институцио)
нальный и организационный альянс меж)
ду государством и бизнесом в целях реа)
лизации общественно значимых проек)
тов и программ в широком спектре от)
раслей промышленности и НИОКР,
вплоть до сферы услуг» [17].

В частности, А. Маршалл выделял
целесообразность затрат государствен)
ных и частных средств на образование,
так как по его предположениям это по)
зволяет открывать перед массами людей
большие возможности нежели они сами
обычно могут себе позволить [18].

Мировой опыт развития инноваций
и инновационного потенциала отража)
ет, какую важную роль играет развитие
сферы дошкольного/ среднего / высшего
и непрерывного образования в стране.

В подобной ситуации государствен)
но)частное партнерство (ГЧП) может по)
зволит реализацию проектов в социаль)
ной и научной сфере. Но, несмотря на
возможности, предлагаемые региональ)
ными и муниципальными органами влас)
ти для развития ГЧП, частные инвести)
ции зачастую остаются в дефиците, осо)
бенно в социальной и научной сфере.

Ответ очевиден, данные проекты
предполагают окупаемость в долгосроч)
ном периоде, а зачастую просто не оку)
паются, в том числе требуют от органи)
заторов / руководителей повышенной
социальной ответственности.

В настоящее время в Российской Фе)
дерации реализация проектов ГЧП в
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объекты образования насчитывает чуть
более 30 проектов. При этом лучшие
практики реализации проектов сосредо)
точенны в строительстве дошкольных
учреждений (детских садов) в таких ре)
гионах как: Республика Саха)Якутия, Том)
ская область, Москва, Астраханская об)
ласть и др.

Так же появляются проекты ГЧП в раз)
витии инновационного творчества моло)
дежи, где лидерами являются следующие
регионы: Удмуртская республика (созда)
ние Республиканского центра детского и
молодежного инновационного творче)
ства в г. Ижевске ) 30 млн. руб.), Новоси)
бирская область (создание и реконструк)
ция объектов на территории ДООЦ им.
С. Тюленина ) 144 млн. руб.) и др.

В Российской Федерации началось
успешное внедрение Агентством страте)
гических инициатив [16] новой модели
дополнительного образования детей )
детские технопарки «КВАНТОРИУМ». Дан)
ная инициатива направлена на форми)
рование устойчивой многоуровневой си)
стемы внешкольной работы с детьми,
базирующейся на государственно)част)
ном партнерстве и реализации современ)
ных программ дополнительного образо)
вания с целью выявления и развития та)
ланта в каждом ребенке. Задачами ини)
циативы являются: сохранение и разви)
тие инфраструктуры дополнительного
образования; реализация нового поко)
ления программ дополнительного обра)
зования и развития детей; создание но)
вой системы мотивации детей; обеспече)
ние свободного выбора ребенком и ро)
дителем организации дополнительного
образования независимо от ее формы
собственности; участие крупных промыш)
ленных предприятий в определении про)
филя опорных ресурсных центров в ре)
гионах.

В настоящее время только 4 региона
стали участниками пилотирования ини)
циативы: Республика Татарстан, Алтайс)
кий край, Московская область, Ханты)
Мансийский Автономный округ (Югра).

Таким образом, развитие российско)
го рынка проектов государственно)част)
ного партнерства, позволит не только
обеспечить соблюдение полномочий ор)
ганов государственной власти и органов
местного самоуправления, но и создать
новые рабочие места, повысить произ)
водительность труда, будет способство)
вать развитию инновационной активно)
сти и повышению конкурентоспособно)
сти, поступательному развитию терри)

тории, повышению уровня жизни насе)
ления за счет высокого качества оказыва)
емых услуг на создаваемых либо рекон)
струируемых объектах инфраструктуры
государственного сектора, а также позво)
лит повысить инвестиционную и инно)
вационную активность на соответствую)
щих территориях.
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The possibility of using public
sector infrastructure in order
to stimulate innovation
development in the Russian
Federation

Korniyenko E.L.
Russian Presidential Academy of

National Economy and Public
Administration

The article presents a comparative
analysis of theoretical approaches
to the concept of «public sector».
Based on the basic characteristics
of the concept of the public sector,
it is indisputable and crucial role in
the economy of any state, the author
formulates the potential for effective
and long+term cooperation between
the public and private sectors in the
operation of the infrastructure and
introduction of mechanisms to
stimulate the development of
scientific areas through the
development of education.

At the end of the article the author
makes a conclusion about necessity
of development of Russian market
of public+private partnership, will
not only enforce the authority of
state authorities and bodies of local
self+government, but also to create
new jobs, increase labor
productivity, will contribute to the
development of innovative activity
and competitiveness, the
progressive development of the
territory, raising the level of living of
the population due to the high
quality of services that are created
or reconstructed infrastructure of
the public sector and will increase
the investment and innovation
activity in the respective territories.

Key words: public+private partnership,
the public sector, innovative
development, infrastructure,
infrastructure of the public sector.
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В настоящее время, основным фактором тормозящим развитие малого и среднего
предпринимательства в России, является низкий уровень инвестиционной активнос)
ти. Что характерно, нежелание инвестировать присуще не только крупным игрокам,
таким как государство и крупные фонды, но и самим субъектам малого и среднего
бизнеса.

Как показало проведенное исследование более половины опрошенных субъектов
малого и среднего предпринимательства не имеют текущих инвестиционных проек)
тов. Только 24,2% малых и средних предприятий имеют инвестиционные проекты,
готовые к реализации. В силу сложности процедуры привлечения заемных ресурсов,
предприятия предпочитают финансировать вложения без сторонней поддержки. 31,2%
опрошенных предприятий, готовых к инвестициям, не испытывают потребности в
привлечении заемного финансирования.

Среди тех, кто испытывает потребность в дополнительных источниках финанси)
рования, наиболее востребованы кратко) и среднесрочные кредиты. Так, ресурсы сро)
ком до 12 месяцев желают привлечь 18,3% компаний, имеющих инвестпроекты, в
привлечении среднесрочных кредитов – на срок 1)2 года и 2)3 года оказалось заинте)
ресовано 15,6% и 12,8% предприятий соответственно.

 Долгосрочное финансирование также является популярным вариантом ответа:
заинтересованность в получении «длинных» денег выразили 22% опрошенных, из них
наибольшая часть (12% опрошенных) предпочитает финансирование на срок в 3)5
лет.

Отдельно следует отметить проектное финансирование, как развивающуюся фор)
му предоставления финансовых ресурсов. Проектное финансирование – это форма
финансирования специально созданной для осуществления инвестиционного проек)
та компании, объединяющая несколько инструментов предоставления заемных средств,
при которой будущие денежные потоки проекта являются главным обеспечением воз)
врата инвестиций, расчетов с кредиторами и выплаты доходов инвесторам.

Отличительным преимуществом проектного финансирования является то, что оно
позволяет аккумулировать значительные денежные ресурсы для решения конкретной
бизнес)задачи, существенно снизив риск благодаря значительному числу участников
соглашения.

В России в конце 2014 года была запущена «Программа поддержки инвестицион)
ных проектов на основе проектного финансирования», которая предусматривает пре)
доставление льготных кредитов при реализации инвестиционных проектов в приори)
тетных отраслях. Что фактически означает доступность кредитных средств предприя)
тиям реального сектора экономики[1].

По словам заместителя Министра экономического развития России Николая Под)
гузова, в 2015 г. лидерами в стоимостном выражении стали проекты, реализуемые в
транспортном комплексе, промышленности и сельском хозяйстве. По состоянию на
2015 г. для финансирования этих проектов уполномоченными банками предоставле)
но 93,33 млрд. руб. кредитных средств, Банком России рефинансировано – 85,63
млрд. руб.

В апреле 2016 г. для поддержки субъектов малого и среднего предприниматель)
ства (МСП) была утверждена «Программа стимулирования кредитования субъектов
МСП». Целью Программы является создание механизма поддержки субъектов МСП
путем предоставления кредитных средств на льготных условиях для приобретения
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таты научно+исследовательской ра+
боты по теме «Формирование систе+
мы народного инвестирования (кра+
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малого и среднего бизнеса представ+
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тивных источников финансирования,
поскольку субъекты малого и средне+
го предпринимательства быстрее
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На наш взгляд одной из форм фи+
нансирования субъектов малого и
среднего бизнеса может стать идео+
логия совместной реализации про+
ектов.
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основных средств, модернизации и ре)
конструкции производства, запуска но)
вых проектов (в том числе через меха)
низм финансовой аренды (лизинга), а
также для пополнения оборотного капи)
тала. Реализует программу Акционерное
общество «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предприни)
мательства» (Корпорация МСП). В насто)
ящее время в рамках Программы МСП
предоставлено 79 кредитов общим объе)
мом 3,7 млрд. руб.».

Безусловно, низкая инвестиционная
активность, продемонстрированная ком)
паниями в ходе опроса, во многом связа)
на с трудностями в экономике, которые,
с одной стороны, повысили неопреде)
ленность и снизили готовность субъек)
тов МСП инвестировать, а с другой – су)
щественно усложнили доступ к креди)
там, в особенности для субъектов мало)
го и среднего предпринимательства[2].

Однако в текущих условиях сокраще)
ния инвестиционных планов субъектов
МСП, глобализация и ускорение темпов
развития науки и техники приведут к росту
актуальности идеологии совместной реа)
лизации проектов, что существенно может
повысить конкурентоспособность сегмен)
та МСП[3]. Данная идеология нашла прак)
тическую реализацию в целом ряде форм:
краудсорсинг, краудфандинг, краудинвес)
тинг, краудвойтинг, краудсерчинг стоит.

 В России появилось много проектов
по инновационости и результативности
не уступающих лучшим зарубежным ана)
логам. Яркий пример – «РосЯма», где
пользователи совместно следят за состо)
янием дорог и напрямую взаимодейству)
ют с государством. Также есть интерес)
ные социальные проекты, нацеленные на
людей с ограниченными возможностями,
например, «Барьеров нет» и «Метро для
всех». В большинстве случаев пользова)
тели подобных ресурсов даже не заду)
мываются, что они участвуют в краудсор)
синге, они просто делятся знанием, ин)
формацией и своим мнением с другими.

Со временем краудтехнологии стали
эффективно применяться и государствен)
ными структурами. Одним из пионеров в
этом направлении выступило Правитель)
ство Москвы, среди наиболее известных
проектов которого можно выделить «Ак)
тивный гражданин».

За последние годы краудфандинг,
завоевав популярность в таких сегментах
как кино, музыка, успешно зарекомендо)
вал себя в качестве инструмента финан)
сирования малого и среднего бизнеса, а
также в проектах, относимых к социаль)
ному предпринимательству.

Можно выделить следующие тенден)
ции и факторы, способствующие разви)
тию краудфандинга [4]:

) технологические достижение и раз)
вития социальных сетей;

) отказ от посредничества;
) сложности малого бизнеса с при)

влечением начального капитала.
2013 год можно считать началом про)

движения краудфандинга в России: вы)
делились две крупнейшие площадки на
рынке – Planeta.ru и Boomstarter. Сейчас
«Планета» заявляет о более чем 50 млн.
руб., которыми люди поддержали про)
екты, стартовавшие на этой площадке.
Boomstarter не разглашает финансовых
результатов, но в конце прошлого года
руководством компании озвучивалась
сумма в 35 млн. руб.

Краудинвестинг – совместное народ)
ное инвестирование. Фактически, это
посевное микрофинансирование, но про)
изводимое не бизнес)ангелами, а обыч)
ными людьми. Причем зачастую макси)
мальный объем финансирования ограни)
чен 10)20 тыс. долл. Стартовал краудин)
вестинг, как самостоятельная идеология
только в 2012 г., чему способствовал
подписанный Обамой JOBS Act, который
разрешил заниматься инвестициями не
только квалифицированным инвесторам,
но и обычным жителям США[5].

Уже первые запущенные площадки
краудинвестинга показали за 2013 г. сбо)
ры инвестиций в проекты в районе 50
млн. долл. во всем мире. По сравнению с
отчетностью крупнейшей краудфандин)
говой площадки в мире, Kickstarter, кото)
рый заявил о сборах в 480 млн. долл.,
разница очевидна, но сам факт привле)
чения денег говорит многим предприни)
мателям, что будущее инвестиций имен)
но в краудинвестинге.

Еще один интересный момент –
большую часть сборов краудинвестингу
обеспечил Angel List, привлекший в 2013
г. 15 млн. долл. Особенность в том, что
это площадка для профессиональных
инвесторов, работа с которыми была ос)
новным направлением до старта краудин)
вестинга.

Краудинвестинг, как способ финан)
сирования стартапов пока только начи)
нает набирать обороты как в США, так и
в Европе.

По прогнозам из ежегодного отчета
The Crowdfunding Industry Report
2015[6], вышедшего весной 2016 г., в
общий объем краудинвестинга в мире в
2016 г. превысит 15 млн. долл. По дан)
ным компании Deloitte общий объем кра)
удинвестинга в США в 2015 г. составил

около 13 млн. долл. (эта цифра включа)
ет в себя как инвестиции в стартапы, так
и вложения в некоммерческие проекты),
в то время общий объем венчурных инве)
стиций – около 40 млрд. долл. в год, а
пожертвований на благотворительность
– 300 млрд. Таким образом, несмотря на
то, что в каждой из категорий (стартапы
и некоммерческие проекты) темп роста
объема краудинвестинговых вложений
выше, чем у остальных источников фи)
нансирования, их доля остается ничтож)
но малой.

В США качестве основного норматив)
ного акта, регулирующего краудинвестинг,
выступает JOBS Act.

По прогнозам компании Deloitte
объем краудинвестинговых инвестиций
в стартапы в 2016 г. в США может соста)
вить от 100 млн. до 1 млрд. долл. (такой
большой разброс в цифрах связан с тем,
что обзор компании Deloitte увидел свет
до того, как были внесены изменения в
законодательство, и в нем были учтены
все возможные сценарии).

В Европе краудинвестинг активнее
всего развивается в Великобритании. По
данным NewFinance в 2014 г. объем крау)
динвестинга в Великобритании составил
порядка 200)240 млн. фунтов, к 2016 г.
ожидается рост до 1 млрд.

По данным исследования, подготов)
ленного аналитиками Deutsche Bank в
2014 г. объем краудинвестинга в Герма)
нии, ведущей экономике Евросоюза, со)
ставил порядка 2 млн. долл. Тем не ме)
нее, аналитики Deutsche Bank высоко
оценивают перспективы нового источни)
ка финансирования стартапов.

Статистика зафиксированных сделок
за 2014)2015 гг. показывает, что наи)
большим интересом со стороны инвес)
торов пользуются компании в секторах
«ecommerce» и ПО, на них приходится
более 60% всех сделок и около 55% от
общей суммы инвестиций за данный пе)
риод. В остальных секторах количество
проинвестированых компаний примерно
одинаково.

Однако отрасль Clean Technology, яв)
ляясь более капиталоемкой, требует от)
носительно большую сумму инвестиций
на проект, чем остальные отрасли, что
можно наблюдать и в нашей выборке.

Отсутствие в США необходимой за)
конодательной базы для синдикативно)
го инвестирования затрудняло развитие
этого сегмента (у неаккредитованных
инвесторов отсутствовала возможность
осуществлять так называемый «equity
crowd funding», т.е. получать акции ком)
пании, в которую они проинвестирова)
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ли), но в середине 2013 г. законодатель)
ство было изменено[7].

В России краудинвестинг в настоя)
щее время развит не так сильно, как кра)
удфандинг. Соответственно, потенциаль)
ные интересанты периодически пытают)
ся разместиться на западных платфор)
мах. При этом некоторые специалисты
сходятся во мнении, что начинающему
бизнесу бессмысленно выходить на за)
падные краудинвестинговые платформы
без проверки своей эффективности на
родине.

Ряд экспертов предрекают скорый
бум краудинвестинга, так, основатель
платформы MYPIO Петр Громов не со)
мневается, что «в данный момент, в ус)
ловиях кризиса и ограниченных ресур)
сов мы наблюдаем новый всплеск инте)
реса к краудинвестингу — когда коллек)
тивные инвестиции станут реальной аль)
тернативой привлечения средств в биз)
нес».

Доступность для всех желающих, воз)
можность протестировать внимание по)
тенциальных инвесторов и привлечь сред)
ства, повышение валюации компании —
на этих преимуществах краудинвестинга
сходятся все. Однако, признавая безус)
ловные плюсы, эксперты отмечают и рис)
ки и не торопятся говорить о широком
успехе этого метода финансирования для
российских проектов.

«Краудинвестинг подразумевает по)
лучение дохода на инвестицию и требует
юридической грамотности и атмосферы
доверия. И то, и другое у народных масс
в явном дефиците», — уверен партнер
iDealMachine Вячеслав Дерновский. По
мнению Сергея Фрадкова, управляюще)
го партнера венчурного фонда и стар)
тап)акселератора iDealMachine, индиви)
дуальные инвесторы, в отличие от круп)
ных, «не готовы тратить собственное вре)
мя и контакты на придание своей инвес)
тиции дополнительного ускорения в силу
небольшой величины потенциальной
прибыли». Также оба эксперта подчерки)
вают сложность коммуникаций с боль)
шим количеством инвесторов.

Наблюдается осторожное отношение
к краудинвестингу и со стороны потен)
циальных игроков сегмента. При этом
часть страхов вполне обоснованы, а часть
— абсолютно мифичны. Так, специалис)
ты уверяют, что юридическая проблема
существенно преувеличена.

Помимо прочих, существует и зако)
нодательный барьер в виде предельного
количества учредителей для непублич)
ных компаний. Существуют и легальные
способы обойти это барьер, среди них

публичный инвестиционный договор,
договор товарищества, прямая передача
акций, создание дочерней компании и
прочее.

К категории мифов можно отнести и
мнение, что у нас отсутствуют идеологи)
чески верные проекты. На самом деле
достойных, интересных со всех точек зре)
ния проектов у нас достаточно. Пробле)
ма лишь в том, как их грамотно подать —
в той самой «упаковке», способной заце)
пить инвесторов эмоционально.

А вот утверждение, что на краудин)
вестинге невозможно заработать, уже не
столь необоснованно, так как исходит из
российского менталитета и бизнес)куль)
туры. Заработать на краудинвестинге
можно, о чем свидетельствует зарубеж)
ный опыт, но перед автором проекта
встает крайне сложная задача — понять,
кто является потенциальным инвестором.
Средний класс неохотно рискует, вкла)
дываясь в стартапы, а бизнес)ангелы и
так слишком востребованы. В этих об)
стоятельствах представить просчитыва)
емую бизнес)модель — это лишь полде)
ла: необходимо еще и грамотно таргети)
ровать и упаковать идею.

Определенную сложность создает и
малое количество отечественных крау)
динвестинговых платформ. В 2014 г. воз)
никли сразу две площадки — VCStart и
WeShare, но уже в 2015 г. VCStart объяви)
ла о своем закрытии. Среди названных
причин были недостаточный спрос со
стороны инвесторов, их нежелание про)
должать финансирование проекта и при)
влечение средств в обход платформы.

О работе WeShare информация прак)
тически отсутствует, а StartTrack, создан)
ная в 2013 г. как аналог британской
Angellist, на данный момент выполняет
информационную функцию, сводя ото)
бранные проекты и аккредитованных ин)
весторов. Полная функциональность
планируется к запуску сразу после вне)
сения соответствующих изменений в за)
конодательство.

По словам Сергея Фрадкова, до ны)
нешнего времени никто из резидентов и
выпускников акселератора iDealMachine не
делал краудфандинговых кампаний. Од)
нако в ближайшее время два резидента
планируют запустить такие кампании для
выпуска своего продукта на рынок. Они
выбирают этот путь потому, что он бу)
дет для них наиболее эффективным: они
одновременно проверят наличие плате)
жеспособного спроса, уточнят требова)
ния к продукту прежде, чем его запускать
в производство, и получат деньги на та)
кой запуск.

На этом фоне наиболее активным
игроком сегодня видится платформа кол)
лективных инвестиций MYPIO, запустив)
шаяся в феврале 2015 г. В отличие от
своих собратьев, MYPIO позиционирует
себя как первая платформа краудсорсин)
га, совмещающая инструменты краудин)
вестинга и краудфандинга.

Разные варианты участия расширяют
круг возможных спонсоров, а тщатель)
ная модерация и оценка рискового по)
тенциала проектов повышают прозрач)
ность процессов. При этом основатели
платформы не ждут изменений в законо)
дательстве, но уже сейчас предлагают
варианты решения юридических про)
блем.

По словам Олега Крауса, соинвесто)
ра платформы MYPIO, преимущество пло)
щадки заключается в том, что она рабо)
тает в юрисдикции РФ и «при работе с
крупными проектами подбирает схему
оформления, наиболее подходящую для
автора и его проекта». Из дополнитель)
ных плюсов следует отметить возмож)
ность прямого общения между спонсо)
рами и авторами и планируемое разме)
щение обучающих материалов для повы)
шения финансовой грамотности участ)
ников.

В пользу жизнеспособности краудин)
вестинга говорит и успешный опыт пио)
неров сегмента. «Не нужно искать «того
самого» инвестора, который поверит в
проект и вложит всю необходимую сум)
му. Эту же сумму можно в течение неко)
торого времени собрать с помощью ме)
нее крупных вложений от частных лиц.

Если бы мы искали инвесторов лич)
но, мы бы потратили гораздо больше
усилий: ездили бы на встречи, презенто)
вали проект каждому по отдельности (а
это не всегда возможно, если вы с инвес)
тором находитесь в разных городах). А
MYPIO позволяет эффективно презенто)
вать проект большому количеству людей
одновременно», — рассказывает Евгения
Загоруйко, автор мобильного приложе)
ния «Кнопка вызова официанта».

Согласно ответам, полученным от
восьми компаний, принимавших участие
в анкетировании, совокупный объем зай)
мов одними физическими лицами дру)
гим физическим лицам (p2p), осуществ)
ленный с использованием данных пло)
щадок, за 2015 г. составил 52,2 млн. руб.,
из них 45,8 млн. руб. пришлось на займы
размером до 30 тыс. руб. Совокупный
объем портфелей составил 167,8 млн.
руб.

Средний объем займа, предоставлен)
ного с использованием инфраструктуры
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опрошенных площадок, в 2015 г. соста)
вил 18,3 тыс. руб. на одного заемщика.

Всего в 2015 г. 2850 человек получи)
ли займы, 2460 человек предоставили
займы, из них 662 человека (26,9%) –
впервые.

Рынок p2p характеризуется высокой
концентрацией – на долю одной из пло)
щадок, принявших участие в анкетирова)
нии, в 2015 г. пришлось 60,6% выдачи и
91,9% портфеля таких займов.

На этой площадке существенная
часть выдач приходилась на относитель)
но крупные займы – от 500 тыс. до 1 млн
руб.

Кроме того, 76% займов, осуществ)
ленных с использованием инфраструк)
туры данной площадки, приходится на
повторных заемщиков.

В IV квартале 2015 года в число оце)
ниваемых компаний вошли крупные кра)
удинвестинговые (p2b) площадки, на ко)
торых совокупный объем выдачи займов
в 2015 г. составил 111,3 млн руб. Таким
образом наблюдается увеличение объе)
мов кредитования.

В настоящее время можно выделить
несколько форм правовых моделей кра)
удинвестинга, которые детально разоб)
раны в табл. 1.

Уже в нынешнем году может начаться
процесс подготовки предложений по ре)
гулированию данного рынка и формиро)
ванию требований к площадкам.

Основными рекомендациями на наш
взгляд, при этом могут стать следующие
приоритетные меры:

) Создание платформ по краудинве)
стингу под руководством и на деньги
институтов развития.

) Дальнейшая популяризация бизнес)
ангельского инвестирования, поскольку
в этой среде и зарождаются частные ини)
циативы по созданию синдикатов.

) Дальнейшее развитие экосистемы
венчурного предпринимательства.

) Развитие деятельности отраслевой
Ассоциации краудфандеров России по
формированию крауд)инфраструктуры и
повышению прозрачности российского
крауд)рынка.

) Стимулирование совместного ин)
вестирования в государственно)частных
и государственных бизнес)акселераторах
и акселерационных программах.

 ) Создание стандартного пакета до)
кументов для заключения синдицирован)
ных договоров о сделке.
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The analysis of domestic and
foreign experience of
application kraudtekhnology in
the context of activization of
project and investing activities
of subjects of the small and
average entrepreneurship

Gruzina Yu.M., Zeynalov A.A.,
Ilenkov D.A.

Financial University under the
Government of the Russian
Federation

In article results of the research work
on the subject «Forming of System
of National Investment
(Kraudinvesting) for Activization of

Subjects of a Small and Average
Entrepreneurship» performed within
the state task of Financial University
under the Government of the
Russian Federation for 2016 are
considered.

Now for subjects of small and medium
business search of alternative
sources of financing as subjects of
a small and average
entrepreneurship adapt to changes
quicker is represented urgent and
can push economy to an exit from
long recession. However project
financing requires application of a
large number of various financial
and non+financial instruments, a
mature regulatory framework of
contracts and agreements, carrying
out tenders, tenders that causes
considerable costs of the project
company for legal study of the
project and legal maintenance.

In our opinion the ideology of joint
projects implementation can
become one of forms of financing
of subjects of small and medium
business.
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funding, subjects of a small and
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innovations, venture investments,
project financing.
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Сегодня много говорится о поддержке малого и среднего предпринимательства
путем поддержки венчурных фондов, бизнес)акселераторов и т. п. Однако не стоит
забывать о том, что не весь малый и средний бизнес является инновационно ориенти)
рованным, и поддержка стартапов может быть оказана далеко не всем. Как же начать
свое производство тем, кто не связан с инновационными технологиями, но хочет
освоить хорошо известное и проверенное производство, а денег на технику и необхо)
димое оборудование нет? Рыночная экономика давно дала ответ – это взять в лизинг
либо новое, либо бывшее в употреблении оборудование, транспорт или спецтехнику.
Это реальная альтернатива банковскому кредиту, которая дает возможность лизинго)
получателю зарабатывать на взятом оборудовании, оплатив на начальном этапе толь)
ко 20)30% его стоимости.

Преимуществ у лизинга по сравнению с кредитом немало.
Это, конечно, отсутствие залога при лизинговой сделке (право собственности на

арендуемую технику или оборудование остается за лизингодателем).
Кроме этого, оптимизация налогообложения также говорит в пользу лизинга по

сравнению с кредитом. Это происходит потому, что лизинговые платежи – это расхо)
ды организации, которые так и учитываются, соответственно уменьшая налогооблага)
емую базу. НДС в составе лизинговых платежей принимается к вычету.

Имущество, которым будет пользоваться лизингополучатель, может оставаться на
балансе лизингодателя, поэтому налог на прибыль также можно будет не платить
лизингополучателю.

А возможность применения ускоренной амортизации лизингодателем делает ли)
зинговую сделку еще привлекательней, позволяя лизингополучателю принять имуще)
ство с минимальной балансовой стоимостью.

Тем более вышеупомянутая возможность заработать на имуществе, начать извле)
кать из него доход и начать выплачивать из этого дохода лизинговые платежи делает
эту сделку еще привлекательнее.

Также считается, что лизинг может повысить инвестиционную привлекательность
лизингополучателя путем оптимизации соотношения собственного и заемного капи)
тала, его отражения в балансе компании, за счет того, что дебиторскую задолжен)
ность ему можно не отражать, если арендуемое имущество остается на балансе лизин)
годателя.

Авансовый платеж при заключении сделки лизинга составляет, как правило, 20 –
30% от стоимости арендуемого имущества. Ориентировочно срок договора может
составлять 5 – 7 лет в зависимости от конкретных условий сделки: объем финансиро)
вания, тип оборудования, финансовое состояние компании)лизингополучателя [2, 1].

В экономической литературе объем инвестиций в лизинг, в общем случае, предла)
гают рассчитывать следующим образом (формула 1) [2].

В рамках данной работы актуальным становится ответ на вопрос, что же сегодня
происходит с лизингом в России, и актуально ли это направление финансовой под)
держки для малого и среднего бизнеса? И если актуально, то в традиционной форме
или необходим поиск новых организационно)экономических механизмов.

«ФРЛ = П + ССлд + ЗСлд + М + ДУ + Стр + Ни + ВС · К, (1)
где П – первоначальная стоимость лизингового имущества, включая авансовый

платеж лизингополучателя и сумму, соответствующую базовой величине выкупной
стоимости предмета лизинга (т. е. без процентов);

ВС – базовая величина выкупной стоимости предмета лизинга;
К – показатель наращения ВС посредством сложных процентов, рассчитывается в

долях к ВС. При этом целесообразно, чтобы ставка была не менее суммы ставки
заимствования плюс ставка маржи;

Óñêîðåííîå îñâîåíèå ñîâðåìåííîãîÓñêîðåííîå îñâîåíèå ñîâðåìåííîãîÓñêîðåííîå îñâîåíèå ñîâðåìåííîãîÓñêîðåííîå îñâîåíèå ñîâðåìåííîãîÓñêîðåííîå îñâîåíèå ñîâðåìåííîãî
êðåäèòíî-èíâåñòèöèîííîãî ìåõàíèçìà –êðåäèòíî-èíâåñòèöèîííîãî ìåõàíèçìà –êðåäèòíî-èíâåñòèöèîííîãî ìåõàíèçìà –êðåäèòíî-èíâåñòèöèîííîãî ìåõàíèçìà –êðåäèòíî-èíâåñòèöèîííîãî ìåõàíèçìà –
ëèçèíãà – äëÿ ðàçâèòèÿëèçèíãà – äëÿ ðàçâèòèÿëèçèíãà – äëÿ ðàçâèòèÿëèçèíãà – äëÿ ðàçâèòèÿëèçèíãà – äëÿ ðàçâèòèÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâàïðåäïðèíèìàòåëüñòâàïðåäïðèíèìàòåëüñòâàïðåäïðèíèìàòåëüñòâàïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Петухова Жанна Геннадьевна,
к.э.н., доцент, Санкт+Петербургский
государственный архитектурно+стро+
ительный университет, докторант ка+
федры экономики строительства,
es@spbgasu.ru

В статье рассматривается примене+
ние лизинга для начала предприни+
мательской деятельности. Тема ли+
зинга является хорошо изученной, но
новая экономическая реальность, со+
провождающаяся экономическими
кризисными явлениями, позволяет
предположить, что такой кредитно+
инвестиционный механизм, как ли+
зинг может быть использован в но+
вом качестве «лизинговой фабрики»
для развития малого и среднего
предпринимательства.
Для работы «лизинговой фабрики»
необходим гибкий функциональный
инструмент для обеспечения ее дея+
тельности. В статье предложена мо+
дель «лизинговой фабрики», дающей
преимущество в наращивании объе+
мов бизнеса лизинговым компаниям
при возможности сэкономить на пер+
сонале и инфраструктуре, включаю+
щая схему управления рисками и
расчета лизинговых платежей. Ис+
пользование данной модели повыша+
ет для МСП доступность услуги по
взятию имущества в лизинг и сокра+
щение времени прохождения одоб+
рения сделки за счет функциональ+
ности и автоматизации процессов.
Ключевые слова: кредитно+инвести+
ционный механизм, лизинг, предпри+
нимательская деятельность, кредит+
ная фабрика, лизинговая фабрика,
риски, платежи.
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ССлд – собственные средства лизин)
годателя, сформированные за счет: не)
распределенной прибыли прошлых лет
и чистой прибыли отчетного периода,
вклада учредителей в уставный капитал
лизингодателя; термин «доход» тракту)
ется здесь как вознаграждение или мар)
жа лизингодателя.

ЗСлд – заемные средства, привлека)
емые лизингодателем, включая кредиты
банков, облигации, векселя, коммерчес)
кие кредиты поставщиков, займы пред)
приятий, организаций, физических лиц,
иные долговые обязательства;

М – маржа лизингодателя, включаю)
щая текущие затраты лизингодателя –
зарплату и проценты на зарплату, расхо)
ды по аренде помещения, командировоч)
ные, связь, транспортные, канцелярские
расходы и т.д. и прибыль лизингодателя;

ДУ – дополнительные услуги, связан)
ные с инвестированием в основной капитал
и оказываемые лизингодателем лизингопо)
лучателю как до начала действия договора
лизинга, так и в течение срока его действия;

Стр – расходы по страхованию, если
в качестве страхователя выступает лизин)
годатель;

Ни – налог на имущество, если иму)
щество находится на балансе лизингода)
теля. Следует также учесть, что НДС у
лизингодателей и лизингополучателей
по всем лизинговым сделкам в стране
учитывается в объеме инвестиций толь)
ко в тех случаях, когда общая стоимость
новых заключенных договоров лизинга
соотносится с ВВП. При установлении
других пропорций (удельный вес лизин)
га в инвестициях в основные фонды) НДС
нами не учитывается, так как, начиная с
2001 г., по методологии Росстата НДС
исключен из объемов инвестиций в ос)
новной капитал. Представленная выше
формула по своей сути является форму)
лой контрактной цены лизинговой услу)
ги, отраженной в самом договоре лизин)
га и в приложениях к нему (без учета
НДС)» [2].

RAEX (Эксперт РА) проводит ежегод)
ные опросы топ)менеджеров лизинговых
компаний в рамках различных конферен)
ций и исследований.

Вопросов задается много, и часть из
них касается факторов, мешающих круп)
ным лизинговым компаниям успешно
функционировать, часть – наоборот
ориентирована на те факторы, которые
способствуют успешной деятельности.
Можно привести некоторые ответы на
вопросы, которые могут быть в какой)то
степени интерпретированы для настоя)
щей статьи [4].

В данном случае приводятся резуль)
таты опроса участников XIV Ежегодной
конференции «Лизинг в России» (Моск)
ва, 02.12.2015). Лизинговые компании,
руководители и финансовые директоры
которых были опрошены, составляют
35% рынка. Всего в опросе приняли уча)
стие около 40 участников (среди них
«Сбербанк Лизинг», «ТрансФин)М»,
«ГТЛК», «Балтийский лизинг», «Сименс
Финанс», «CARCADE Лизинг», «ЮниКре)
дит Лизинг», «РЕСО)Лизинг», «Райффай)
зен)Лизинг» и многие другие).

Первый вопрос касался динамики
рынка, после падения за 9 месяцев 2015
г. на 26%, прогноз руководителей круп)
нейших лизинговых компаний на 2016 г.
представлял интерес (рис. 1).

Отрицательные оценки топ)менедже)
ров лизинговых компаний сложились
следующим образом:

· 69% – ожидают падения объемов
нового бизнеса;

· 38% – прогнозируют сокращение
объемов нового бизнеса в пределах 5 –
15%;

· 22% – прогнозируют сокращение в
пределах 15 – 25%;

Рис. 1. Большинство респондентов
(69%) ожидают сокращения рынка ли+
зинга в 2016 г.

Рис. 2. По мнению 45% респонден+
тов, объем лизингового бизнеса их
компаний в 2016 году вырастет более
чем на 5%

Рис. 3. Сокращение спроса и ухудшение качества клиентов – ключевые угрозы
для развития рынка лизинга в 2016 г.
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· 9% – прогнозируют сокращение
более, чем на 25%.

Положительные оценки следующие:
· 9% считают, что новый бизнес вы)

растет более, чем на 5%;
· 22% считают, что изменится незна)

чительно ) +, ) 5%.
Второй вопрос касался динамики сво)

его бизнеса в 2016 г. (рис. 2).
Здесь оценки более оптимистичны:
· 45% считают, что объем бизнеса

вырастет более, чем на 5%;
· 33% опрошенных прогнозируют

динамику около +, ) 5%;
· 12% считают, что объем бизнеса

уменьшится на 5 – 15%;
· 10% думают, что сокращение про)

изойдет больше, чем на 15%.
Третий вопрос заключался в опреде)

лении, тех проблемных областей лизин)
гового рынка России, в которых могут
возникнуть потенциальные угрозы его
развитию в 2016 г.:

· 41% респондентов в качестве отри)
цательного фактора отметили сокраще)
ние спроса на лизинг;

· 39% – ухудшение платежной дис)
циплины и кредитного качества клиен)
тов;

· 18% – сокращение доступа к фон)
дированию требуемого объема и сроч)
ности;

· 2% – свертывание программ гос)
поддержки из)за усиления спада в эко)
номике.

Данные опросов все)таки демонстри)
руют некоторую стабильность в ожида)
ниях участников лизингового рынка. Воп)
рос, ответ на который мог бы заинтере)
совать представителей малого и средне)
го бизнеса – это динамика процентных
ставок по кредитам банков для лизинго)
вых компаний в 2016 г. (рис. 4).

Стабильности ситуации добавляют
следующие результаты опроса:

· 58% опрошенных прогнозируют
текущий уровень процентных ставок по
кредитам банков для лизинговых компа)
ний;

· 23% прогнозируют снижение ста)
вок в пределах 1 – 2 п. п.;

· 16% на эту же величину прогнози)
руют увеличение ставок;

· 3% респондентов настроены край)
не пессимистично и говорят о росте про)
центных ставок более, чем на 2 п. п.

Интересным является вопрос, что же
должно стать драйвером рынка в 2016 г.
(рис. 5).

Ни один сегмент рынка не был выде)
лен респондентами в качестве точки опо)
ры:

· 32% топ)менеджеров, что примеча)
тельно, считают, что потенциал нужно
направить в некрупные сегменты;

· 30% опрошенных в качестве драй)
вера рынка выделили авиатехнику;

· 23% отдали предпочтение легкому
и грузовому автотранспорту;

· 15% отметили ж/д техники.

К сожалению, про строительную тех)
нику никто не вспомнил.

Вывод можно сделать такой, что у
малого и среднего бизнеса есть возмож)
ность получить поддержку лизинговых
компаний как раз в некрупных сегментах.
Вопрос как эта поддержка может быть
организована. Для каждого типа компа)

Рис. 4. 58% топ+менеджеров не ожи+
дают существенных колебаний про+
центных ставок по кредитам банков
для лизинговых компаний

Рис. 5. Точки опоры рынка лизинга в
2016 г. нужно искать в некрупных сег+
ментах либо в авиатехнике, по мне+
нию более половины топ+менедже+
ров

Рис. 6. Схема работы «Кредитной фабрики» при работе с лизингом
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не нужным установку специального про)
граммного обеспечения на клиентских
местах. Руководители получают преиму)
щество автоматизации работы и контро)
ля «лизингового конвейера». Общее ру)
ководство компании экономит на инф)
раструктуре и региональном развитии.
Такую модель вполне можно назвать «ли)
зинговой фабрикой» для МСП.

Схема управления рисками такой
модели приведена на рис. 7.

Для специалистов по автоматизиро)
ванному управлению такая схема облег)
чает работу; для риск)менеджеров – по)
вышает эффективность работы за счет
анализа рисков стандартных сделок ав)
томатизированными методами; для уп)
равляющих – позволяет снизить вероят)
ность убытков за счет повышения каче)
ства портфеля на основе анализа рис)
ков.

Для работы «лизинговой фабрики»
необходим гибкий функциональный ин)
струмент для обеспечения ее деятельно)
сти. На рис. 8 представлена схема расче)
та лизинговых платежей, которую мож)
но реализовывать с использованием со)
временного информационного обеспече)
ния, разрабатываемого на базе «1С: Пред)
приятие».

Таким образом, предложена модель
«лизинговой фабрики», дающей преиму)
щество в наращивании объемов бизнеса
лизинговым компаниям при возможнос)
ти сэкономить на персонале и инфра)
структуре, включающая схему управле)
ния рисками и расчета лизинговых пла)
тежей.

Использование данной модели повы)
шает для МСП доступность услуги по взя)
тию имущества в лизинг и сокращение
времени прохождения одобрения сдел)
ки за счет функциональности и автома)
тизации процессов.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Газман, В. Д. Лизинг: статистика

развития [Текст] / В. Д. Газман; Гос. ун)т
— Высшая школа экономики. — М.: Изд.
дом ГУ ВШЭ, 2008. — 593 с.

2. Елизарьева, Н. Управление лизин)
говых операций ЗАО «Банк Интеза» / Н.
Елизарьева // [электронный ресурс]. Кре)
дит для бизнеса.ру URL: http://
www.creditforbusiness.ru/leasing/

3. Компактный пакет документов +
компактные сроки / [электронный ресурс]
// «ЮСТЭК)Лизинг». URL: http://
www.ustek)leasing.ru/company/news/15/

4. Результаты опроса топ)менедже)
ров лизинговых компаний в рамках XIV
Всероссийской конференции «Лизинг в

Рис. 7. Схема управления рисками «Лизинговой фабрики»

ний – малая, средняя или крупная – су)
ществуют свои особенности применения
информационных систем, организации
работы и т. п.

На наш взгляд, для лизинговых ком)
паний, работающих в секторе МСП, по)
дошли бы модели, которые работают по
принципу «кредитной фабрики», т. е.
выстраивается информационная система,
которая требует минимального участия
сотрудников в принятии решений, про)
стота подачи заявок и риск)менеджмен)
та становятся характерными чертами мо)
дели. Т. е. кредитное решение формали)
зовано, принимается быстро, риски ми)
нимальны, модель носит массовый ха)
рактер.

Для компаний, работающих в розни)
цу1  [3], это будет означать автоматиза)
цию процессов обслуживания, акцент на
фронт)2  и мидл)офисы3 , стандартиза)
цию процессов бэк)офиса4 . Это суще)
ственно снижает затраты лизинговой
компании и позволяет сделать ее услуги
более доступными для МСП.

С 2006 г. активно используются при)
ложения на базе отечественной платфор)
мы «1С: Предприятие». Программы со)
здаются, чтобы интегрировать все реше)
ния и автоматизировать все процессы:
от подачи заявления клиентом, до под)

готовки отчетности.
Модель «кредитной фабрики» была

разработана Сбербанком. Трудность со)
ставляла интеграция IT)решений, боль)
шого количества автоматизированных
систем.

Однако сегодня в использовании этой
модели видны ее явные преимущества для
МСП. Автоматическое принятие решения
при выдаче кредита – это новый шаг в
обеспечении массовости обслуживания и
риск)менеджменте банков, так как ис)
пользование экспертных методов при
оценке риск)профиля клиента зачастую
оказывается неэффективным.

Сегодня разрабатываются подобные
модели и для лизинга.

Для лизинговых компаний примене)
ние программных продуктов, позволяю)
щих реализовать на практике модель
«кредитной фабрики» дает преимущество
в наращивании объемов бизнеса при воз)
можности сэкономить на персонале и
инфраструктуре [5]. Для МСП преиму)
ществом является доступность услуги и
сокращение времени прохождения одоб)
рения сделки за счет функциональности
и автоматизации процессов (рис. 6).

Для специалистов, отвечающих за
автоматизацию, преимуществом являет)
ся наличие вэб)интерфейса, что делает
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России)2015»: курс на замещение/сме)
щение приоритетов/неизбежное сокра)
щение / [электронный ресурс] // RAEX
(Эксперт РА). URL: http://www.raexpert.ru/
researches/leasing/opros_2015/

5. «Хомнет Лизинг Фронт)офис он)
лайн» / [электронный ресурс] // «Хомнет
лизинг». URL: http://www.leasingsoft.com/
solutions/homnet14/front_office/online/

Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1 Розничный лизинг – это:

· оперативное финансирование сде)
лок на основе унифицированных крите)
риев для лизингополучателей;

· небольшой, необременительный для
клиента пакет документов;

· процедура рассмотрения сделки
упрощена за счет отсутствия детального
анализа бизнес)плана и прогноза движе)
ния денежных средств лизингодателя;

· сделки с высоколиквидным имуще)
ством и транспортом.

Компактный пакет документов + ком)
пактные сроки / [электронный ресурс] //
«ЮСТЭК)Лизинг». URL: http://www.ustek)
leasing.ru/company/news/15/

2 Фронт)офис — общее наименова)
ние группы подразделений или процес)
сов в организациях, отвечающих за не)
посредственную работу с клиентами, за)
казчиками.

3 Мидл)офис в финансовом секто)
ре — общее наименование группы под)
разделений или процессов, отвечающих
за проверку и непосредственную обра)
ботку клиентских операций.

4 Бэк)офис — операционно)учётное
подразделение, обеспечивающее работу
подразделений, участвующих в управле)
нии активами и пассивами организации,
осуществляющей деятельность на финан)
совых рынках.

Accelerated development of the
modern credit�investment
vehicle – leasing – for
entrepreneurship

Petukhova J.G.
Saint+Petersburg State University of

Architecture and Civil Engineering
In article application of leasing to start

business activity is considered. The
subject of leasing is well studied,
but the new economic reality which
is followed by the economic crisis
events allows to assume that such
credit and investment mechanism
as leasing can be used in new quality
of «leasing factory» for development
of a small and average
entrepreneurship.

For work of «leasing factory» the flexible
functional tool is necessary for
ensuring its activities. In article the
model of the «leasing factory» which

is giving advantage in building+up
of amounts of business to leasing
companies in case of an opportunity
to save on personnel and
infrastructure, including the
scheme of risk management and
calculation of leasing payments is
offered. Use of this model increases
for MSP availability of service in
capture of property in leasing and
reducing time of passing of
approval of the transaction due to
functionality and automation of
processes.

Keywords: loan and investment
mechanism, leasing, business
activities, credit factory, factory
leasing, risks, charges.
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Современное общество находится в непрерывном движении и это движение ха)
рактеризуется постоянным развитием любого вида технологий (медицина, цифровые
технологии и т.д.). И в свою очередь значительно увеличивается мобильность людей
с развитием технологий беспроводной передачи информации. В погоне за независи)
мостью от внешних факторов (нехватка времени, большие очереди в банке, террито)
риальная отдаленность как коммерческого банка от клиента, так и наоборот) в плане
оплаты услуг, разнообразных операций с валютой и любыми другими манипуляциями
с собственными и заемными средствами на банковских счетах, современное экономи)
чески и технологически развитое общество перешло к банковским картам. Не менее
важный факт, что использование такого рода технологий получило большое популяр)
ность на мировом рынке. Стоит заметить, что сейчас предоставление банковских
услуг с помощью платежных карт имеет наивысшую степень развитости и распростра)
ненности по всему миру.

Платежная система представляет собой совокупность всех составляющих для без)
наличных расчетов, для перевода денег между различными экономическими агентами.
Обязательно такая система должна быть нормативно регулируемой и не должна про)
тиворечить действующему законодательству. Функционирует платежная система со)
гласно внутренним правилам согласно своей внутренней политики.

Начиная с января 2016 года рынок кредитных организаций, банков активно начи)
нает пользоваться услугами национальной системы платежных карт (НСПК), в рамках
которой проводят эмиссию банковских карт платежной системы «МИР». Вместе с тем
сама платежная система, адаптируясь к особенностям проведения банковских тран)
закций повышает уровень своих функциональных возможностей в целях самосовер)
шенствования и расширения своей продуктовой линейки. Так же на момент создания
НПС «МИР» руководством НСПК была принята общая стратегия развития системы.

На текущий момент вся деятельность национальной платежной системы опреде)
лена, регламентирована, и регулируема внутреорганизационным и общедоступным
положением «Стратегия развития национальной системы платежных карт». Сама стра)
тегия как основная часть бизнес)модели разработана в соответствии с Федеральным
законом от 27 июня 2011 года №161)ФЗ «О национальной платежной системе», рас)
смотрена Национальным финансовым советом Банка России (протокол № 4 от
30.09.2014) и одобрена Советом участников и пользователей Акционерного общества
«Национальная система платежных карт» (протокол № 2 от 22 января 2015 года).
Непосредственно и окончательно утверждена стратегия была решением Наблюда)
тельного совета АО «НСПК» от 06 февраля 2015 года (протокол № 7 от 09.02.2015).

Именно согласно данной стратегии были определены этапы развития, цели, зада)
чи, мероприятия для достижения конечных целей в рамках функционирования пла)
тежной системы в России и за рубежом.

Этапность развития платежной системы определена временными рамками)срока)
ми реализации, в которых должны выполняться определенные раннее условия и про)
межуточные цели.

· Первый этап определен начальным периодом до конца 1 квартала 2015 года. В
числе основных задач и целей ) это осуществление мероприятий по организации
деятельности оператора НСПК, созданию технологической платформы НСПК, созда)
нию ОПКЦ, разработке и утверждению правил НСПК, тарифной политики НСПК, орга)
низации взаимодействия с Банком России в целях осуществления функций расчетного
центра НСПК, а также с участниками рынка платежных услуг. Как результативный
показатель достижения промежуточных целей выступает возможность обработки и
проведения операций с использованием платежных карт всех участников рынка бан)
ковских услуг.

· Второй этап с 1кв. 2015г. по 4кв. 2015 несет в себе ряд мероприятий по непос)
редственно подготовке и выпуску платежных карт. Показатель эффективности являет)
ся выпуск первой карты национальной платежной системы.

Ïðîáëåìû ñîâåðøåíñòâîâàíèÿÏðîáëåìû ñîâåðøåíñòâîâàíèÿÏðîáëåìû ñîâåðøåíñòâîâàíèÿÏðîáëåìû ñîâåðøåíñòâîâàíèÿÏðîáëåìû ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
Íàöèîíàëüíîé ïëàòåæíîé ñèñòåìûÍàöèîíàëüíîé ïëàòåæíîé ñèñòåìûÍàöèîíàëüíîé ïëàòåæíîé ñèñòåìûÍàöèîíàëüíîé ïëàòåæíîé ñèñòåìûÍàöèîíàëüíîé ïëàòåæíîé ñèñòåìû
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Пугачева Людмила Валерьевна,
кандидат экономических наук, доцент
кафедры «Управление социальными
и экономическими системами»
ФГБОУ ВО «Южно+Российский госу+
дарственный политехнический уни+
верситет (НПИ) имени М.И. Плато+
ва», lesya.74@mail.ru

В статье рассматриваются аспекты
совершенствования национальной
платежной системы Российской Фе+
дерации. Объектом исследования
является национальная платежная
система РФ. Основные исследования
посвящены изучению существующих
возможностей для развития нацио+
нальной платежной системы. В ста+
тье предложены новые способы ре+
шения текущих проблем платежной
системы и выбору путей повышения
эффективности ее функционирова+
ния. Во второй части предлагаются
способы повышения маркетинговой
привлекательности отечественных
платежных карт. При исследовании
и анализе динамики операций с по+
мощью платежных карт использова+
лись статистические данные Цент+
рального Банка России. Так же ис+
пользовался метод сбора информа+
ции и наблюдения. Объектом данно+
го исследования является банковс+
кий сектор экономики Российской
Федерации. Затронуты вопросы раз+
вития собственной платежной систе+
мы современного государства, а так+
же специфика различных платежных
систем в области банковской сферы
экономики, понимание механизмов
мировой экономики. В статье были
использованы различные литератур+
ные источники, электронные ресур+
сы, и законодательные акты, и допол+
нения к ним.
Ключевые слова: платежная система,
банк, деньги, эмитент, Банк+Эквай+
ер, процессинговый центр, автори+
зация, доходы, финансовый инстру+
мент.
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· Третий этап – текущий этап опре)
делен с начала 2016 года по 2018. В чис)
ле основных мероприятий по повыше)
нию эффективности это насыщение рын)
ка платежными продуктами платежной
системы «МИР», продвижение отечествен)
ных платежных инструментов и сервисов
НСПК на мировой рынок. Составление
достойной конкуренции действующим
крупным платежным системам. В каче)
стве определяющих показателей высту)
пает многофункциональная и конкурен)
тоспособная продуктовая линейка пла)
тежных продуктов и сервисов НСПК.

Завершающими показателями по ис)
течении трех этапов выступает обеспече)
ние существенной доли национальных
платежных инструментов в общем объе)
ме рынка внутрироссийских переводов
денежных средств с использованием
электронных средств платежа. Так же вто)
рым основным общим показателем ус)
пешной деятельности АО «НСПК» на рын)
ке платежных систем ) это охват нацио)
нальными платежными инструментами
клиентов банков, получающих за счет
средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, государственных
внебюджетных фондов заработной пла)
ты, пенсий, социальных пособий, стипен)
дий и денежного довольствия военнос)
лужащих – не менее 85%.

Однако национальная платежная си)
стема столкнулась с определенными ба)
рьерами входа в отрасль банковских ус)
луг и платежных систем.

Несмотря на динамику рынка банков)
ских услуг, а в частности область пла)
тежных карт и операций проводимых по
картам существует ряд проблем, препят)
ствующих его развитию. Проблемы мо)
гут быть подразделены на два вида:

· проблемы, связанные с состоянием
российской инфраструктуры

· проблемы, связанные с текущей по)
литической обстановкой ) проблемы выз)
ванные введением экономических санк)
ций США, Евросоюзом и рядом других
стран в 2014 году.

К числу проблем, вызванных состоя)
нием Российской инфраструктуры мож)
но отнести:

1. Слабое развитие инфраструктуры
по приему безналичных платежей. В об)
ласти средней и мелкой розничной тор)
говли это проявилось больше всего. В
России количество POS)терминалов, ус)
тановленных на торгово)сервисных, в
2015 году составило 1288700 ед. (в США,
для сравнения, их более 6 млн. ед.).

2. Недостаточно развитая по сравне)
нию со странами Запада и Азиатско)Ти)

хоокеанского региона сеть устройств об)
служивания клиентов, с целью получе)
ния наличных денежных средств. На се)
годняшний день, в период банковского
кризиса и увеличения случаев мошенни)
чества банков, с дальнейшим отзывом
лицензии, банки не могут позволить себе
держать разветвленную сеть филиалов и
банкоматов. Общее количество банкома)
тов в России в 2014 году составило 214
110тыс. ед.1 , в Китае – 614,9 тыс. ед., в
США ) 425 тыс. ед.7

 3.Отторжение населением различ)
ных нововведений, в том числе исполь)
зования платежных карт для совершения
платежей. Несмотря на то, что банковс)
кие карты появились в России в 1991
году, их широкое применение началось
только 5)7 лет назад.

Кроме того на примере текущей ак)
тивности использования пластиковых
карт других платежных систем возникла
следующая проблема.

Вместе с преодолением факторов
препятствия созданию НПС в России воз)
никли факторы препятствующие актив)
ному функционированию системы на тер)
ритории РФ. Самой распространенной
проблемой оказался менталитет граждан
России. Российские банки, выпускающие
карты на основе платежной системы
«МИР» столкнулись с особым отторже)
нием клиентами НПС. Возникло такое
отторжение в первую очередь в неизвес)
тности системы, в отличие от принятых
Visa, Master Card. Однако с другой сторо)
ны так же и многие активно хотят полу)
чить тип карты на основе ПС «МИР». На
такое решения возможно повлияло:

· Текущая политическая обстановка
· Идеологический настрой граждан

относительно западных стран
· Негативный опыт использования

карт других ПС
· Рекомендации руководства на пред)

приятии по использованию таких карт в
рамках заключенного «зарплатного» про)
екта

Наиболее значимой проблемой ока)
залось предвзятое отношение граждан РФ
к картам именно платежной системы
«МИР». Данное отношение сложилось, в
основном, из опыта использования
клиентами банков категорий бюджетных,
экономных карт других платежных сис)
тем. Ограниченный функционал карт та)
ких категорий как Visa Electron и Master
Card Maestro2  и низкая стоимость отли)
ва и печати самого пластика позволяют
банкам значительно сократить свои зат)
раты и одновременно сохранить, при)
влечь клиентов для получения дополни)

тельного дохода благодаря остаткам на
картах. Кроме того, на возможных кли)
ентов повлиял именно ограниченный
функционал карт, т.е. возможность оп)
латы картами в сети интернет, высокие
лимиты (ограничения) на снятие налич)
ных в банкоматах, возможность исполь)
зования банковской карты за границей
РФ, в некоторых случаях отсутствие воз)
можности снятия наличных в банкоматах
банков)партнеров эмитента (банка, из)
начально выпустившего карту). Так же
низкое качество карт внесло свою лепту
в становлении отношения клиентов бан)
ка к данному продукту. Низкое качество
пластмассы, используемой в производ)
стве: отсутствие дополнительного по)
крытия на карте; влияет на скорость из)
носа карты, при условии нормального
использования карты. Не менее важным
фактом повлиявшем на отношение к кар)
там низких категорий стало отсутствие
чипов на банковских картах до 2015
года3 , так как магнитная лента на картах
имеет высокую степень риска размагни)
чивания, что в свою очередь влияет на
степень защищенности карты. Однако
кроме проблемы возможностей и каче)
ства у пользователей возникла необхо)
димости в дополнительной безопаснос)
ти, как у основных конкурентов ПС
«МИР».

Самой распространенной проблемой
с которой сталкивается клиент держатель
карты ПС «МИР» ) это отсутствие защи)
щенного протокола авторизации карты
при проведении платежей без предос)
тавления самой карты, к примеру, плате)
жи в онлайн)магазинах, дистанционная
оплата услуг с помощью сети интернет.
По опыту работы крупнейших платежных
систем, у основной продуктовой линей)
ки ПС Master Card/Visa были внедрены
протоколы авторизации MasterCard
Secure Code(MCC)/Verified by Visa (VBV)
соответственно. Процесс дополнитель)
ной защиты проходит при каждой тран)
закции совершенной без предоставления
карты. Данный протокол защиты позво)
ляет совершать операцию дополнитель)
но идентифицировав клиента)держате)
ля данной карты с которой проводится
операция.

 Конкретно по опыту других нацио)
нальных платежей на примере японской
платежной системы JCB International так
же используются системы дополнитель)
ной защиты – J/Secure. Стоит отметить
данная возможность появилась на рынке
банковских услуг относительно недавно
и соответственно на некоторых действу)
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ющих картах до сих пор не подключена
такая функция.

Не менее важен процесс настройки
устройств многих банков)партнеров ПС
«МИР» т.к. в следствии неоперативной
настройки банкоматов или терминалов,
банков, заявивших о своем сотрудниче)
стве с АО «НСПК» и поддержке ПС «МИР»,
при использовании устройства клиен)
том)держателем карты «МИР» возника)
ют ошибки, отказы проведения опера)
ций, или сорные списания. Данные ситу)
ации негативно сказываются в первую
очередь на имидже бренда «МИР», пото)
му что как указано ранее есть проблема
отторжения новой платежной системы.

Вторая группа проблем националь)
ной платежной системы заключается в
применяемых санкциях к России со сто)
роны стран США, Евросоюза. И хотя по
состоянию на конец 2015 года санкции
прямо не затрагивают взаимодействие
российских банков и иностранных пла)
тежных систем в целом, имеют место быть
несколько прецедентов. Так, платежные
системы «Visa» и «Master Card» в 2014
году заблокировали операции по картам

банка «Россия» и «СМП Банка» после того
как они попали в «санкционный список».
22 декабря 2015 года, после решения
США о расширении санкций в отноше)
нии России, еще шесть банков были от)
ключены от международных платежных
систем «Visa» и «Master Card»: «Генбанк»,
«Крайинвестбанк», банк «Верхневолжс)
кий», «Севастопольский морской банк»
– в связи с работой в Крыму; «Инрес)
банк» и «Мособлбанк» – из)за причаст)
ности к «СМП Банку». Помимо этого,
«Visa» и «Master Card» не работают на всей
территории Крымской республики, т.е.
эмиссия и обслуживание карт данных
систем не осуществляется.

Следовательно, иностранные платеж)
ные системы могут быть использованы для
давления на российскую экономику через
отключение российских банков от них, что
создаст коллапс в расчетах и предостав)
лении других финансовых услуг. Соответ)
ственно, создание национальной платеж)
ной системы было верным решением в
сложившейся ситуации.

Предлагается создание продукта на)
циональной платежной системы – уни)

версальной платежной карты выпушен)
ной на базе банка)эмитента, банка одно)
го из крупнейших банков РФ. Предпо)
сылками создания данного совместного
продукта является необходимость уни)
версализации и упрощения граждан в
банковской сфере и государственных
структурах, таких как Пенсионный фонд
РФ, ФНС, ГИБДД, а так же в зависимости
от партнерских отношений возможность
обслуживания клиентов частных негосу)
дарственных организаций. Благодаря ко)
брендинговым соглашениям и техничес)
ким возможностям в рамках возможнос)
тей чипа карты появляется возможность
совмещения нескольких платежных про)
дуктов в один. Оперируя сотрудниче)
ством разных организаций и ПС «МИР»
возникает взаимокомпенсация издержек
на производство аналогичного карточ)
ного продукта в рамках предоставления
группы услуг одной конкретной органи)
зации, в отличие от набора наиболее уни)
версальных услуг расположенных на од)
ной карте. Стоит отметить необходи)
мость использования информационного
пространства на карте ориентированно)
го строго на российских потребителей,
причем услуги должны быть наиболее
универсальны, т.е. должны упрощать
процесс обслуживания граждан в банке,
МФЦ, ГИБДД и др. государственных
структурах. По факту создания стоит наи)
более важным вопросом это вопрос бе)
зопасности данного продукта. Структу)
ра безопасности должна быть многосту)
пенчатая. Меры по осуществлению безо)
пасных операций и безопасному исполь)
зованию карты должны быть предприня)
ты относительно каждого ПО каждого
продукта участника универсальной пла)
тежной карты. И наиболее важной систе)
мой безопасности должна выступить си)
стема безопасности банковского блока и
блока в котором находятся персональ)
ные данные. Сама идея и предпосылки
создания ПС «МИР» в своей основе ле)
жат в идеи независимости платежной
системы от других стран. Кроме того в
начальный период внедрения продукта
руководством ПС было принято реше)
ние об использовании ко)бейджингово)
го продукта банковских карт, что на пер)
вых этапах противоречит идеи независи)
мости национальной платежной систе)
мы. Возникает определенное препят)
ствие на первых этапах создания карт,
так как универсальная платежная карта
представляет собой продукт несущий в
себе персональные и банковские данные
вопрос безопасности стоит на первом
месте, а в предпосылкой создания НПС

Рис. 1. Возможности единой платежной карты Российской Федерации
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была независимость от других зарубеж)
ных систем, однако сейчас на первых эта)
пах ПС «МИР» функционирует сотрудни)
чая с ПС «Master Card», что противоре)
чит вопросам безопасности от возмож)
ных санкций.

На рис. 1 представлены предлагае)
мые сопоставления возможностей пла)
тежной карты в РФ. Операционный блок
представляет собой возможные опера)
ции, банковские переводы, оплаты по)
шлин в государственные структуры, а так
же сторонние операции по карте с дру)
гими организациями проводимые на базе
банка)эмитента карты. Информационный
блок представляет собой возможность
идентификации клиента, т. к. на карту
ранее заносятся данные клиента, что по)
могает быстрее идентифицировать кли)
ента и предоставить необходимую ин)
формацию в определенных технических
устройствах. Дисконтная система пред)
ставляет собой систему скидок, систему
накоплений бонусов в организациях)парт)
нерах. Одним из наиболее весомых пре)
пятствий в выпуске данного продукта яв)
ляется компенсация финансовых затрат
в производстве карты, а так же затраты
на техническое обеспечение программ)
ного обеспечения данных карт. Однако
данный вопрос обеспечения затрат явля)
ется общей проблемой групп партнеров)
эмитентов данной карты. Вопрос об
обеспечении технической составляющей
лежит в целом на каждой организации)
участнике. Тем самым разработка и тех)
ническое обслуживание устройств, при)
нимающих карты полностью должна ле)
жать на конкретной организации)участ)
нике партнерских отношений предостав)
ляющей различного рода услуги с исполь)
зованием пластиковых карт.

 Стоит отметить важный факт, что в
настоящее время на так называемом са)
мой НСПК втором этапе4  технические
возможности пластиковой карты и чипа
ограниченны в рамках строго банковских
услуг, что открывает все большие воз)
можности для одновременного продви)
жения национальной платежной систе)
мы и развития партнерских и ко)брен)
динговых отношений отечественных ком)
паний, как частных так и муниципальных.
Внедрение и использование данного
продукта позволит современному Рос)
сийскому обществу достичь наибольшей

эффективности от использования бан)
ковской карты и ступить на следующую
ступень развития технического прогрес)
са и технологий в области обслужива)
ния.

 Рассмотрев существующие пробле)
мы можно сделать вывод, что процесс
формирования национальной платежной
системы в России пока не закончен. В
целях обеспечения безопасности и суве)
ренитета платежного пространства стра)
ны приходится создавать практически с
нуля собственную национальную систе)
му платежных карт, одновременно учи)
тывая бурный технический прогресс в
платежной сфере. В процессе формиро)
вания и развития национальной платеж)
ной системы решаются сложные теоре)
тические, методологические, правовые,
организационные, технические и эконо)
мические проблемы, чему во многом спо)
собствует активизация творческого по)
тенциала всего общества
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Любой инвестиционный процесс подразумевает собой взаимовыгодное взаимо)
действие всех его участников, обеспечивающее достижение ими заявленных целей.
Соответственно выгода, получаемая каждым участником процесса, является достаточ)
ной для него и имеет равную по отношению к другим участникам ценность. Рассмот)
рим понятие «синергетическое инвестирование» и его отличие от понятия «инвести)
рование».

Синергетическое инвестирование – организация инвестиционного процесса, под)
разумевающая собой получение его участниками не только сложившегося рыночного
вознаграждения, но и дополнительного, возникающего за счет монетизации преиму)
ществ от взаимодействия выгод, получаемых отдельными участниками инвестицион)
ного процесса.

Соответственно основной вопрос в механизме материализации этой дополни)
тельной выгоды, превышающей простую арифметическую сумму выгод отдельных
участников инвестиционного процесса. Как и любой механизм, который позволяет
монетизировать в интересах ограниченного круга участников какие)либо объективные
в своей реальности социально)экономические процессы, он представляется ценным и
требует отдельного рассмотрения.

Итак, прежде всего, необходимо определить элементы или скорее ингредиенты
инвестиционно)синергетической (по аналогии с маркетинговой) смеси. Их взаимо)
действие (ингредиентов), инвестиционное и постинвестиционное, производит синер)
гетический эффект, который в свою очередь монетизируется в дополнительное воз)
награждение участников инвестиционного процесса. По моему мнению, такими эле)
ментами (с точки зрения организации инвестиционного процесса) являются.

1. Технологический процесс.
Единый интегрированный технологический процесс, который может осуществ)

ляться в рамках инвестиционного процесса целиком, либо частично (стадиями). К
данному элементу относиться также преимущественные типы интеграции представи)
телей переделов интегрированного технологического процесса: глобальный; регио)
нальный; вертикальный (форвардный или обратный); горизонтальный; сбалансиро)
ванный; смешанный.

2. Территории.
  Территория осуществления проекта как локальное место размещения произво)

дительных сил, трудовых ресурсов, запасов полезных ископаемых, а также зон ответ)
ственности администраций, обладающих налоговыми, надзорными и иными компе)
тенциями. Территории могут являться как административными единицами субъектов
Российской федерации, так и мегарегионами, географическим зонами ответственнос)
ти корпораций, научных сообществ, природно)климатическими зонами, экономичес)
кими, таможенными союзами и так далее.

3. Инфраструктура
  Наличие объектов производственной, транспортной, научной, энергетической и

иной инфраструктуры либо природного потенциала по их устройству. К этому же
пункту относиться наличие традиционных навыков, умений, пристрастий к тем либо
иным работам, услугам и так далее.

4. Гос. и/или корпоративное воздействие.
Возможность государственного или корпоративного воздействия на процессы, в

том числе управление, финансирование, регулирование или какое)либо иное. К этому
же элементу можно отнести также возможности выработки формальных процедур
обеспечения деятельности экономических зон, кластеров, технопарков, введение спе)
циальных инвестиционных и налоговых режимов.

С целью произвести дополнительный синергетический эффект представленные
выше ингредиенты должны неким образом взаимодействовать между собой. Визуали)
зированные варианты такого взаимодействия представлены ниже на рисунках, на ко)
торых вышеуказанные ингредиенты отмечены номерами от 1 до 4 (рис. 1).

Îñíîâû ñèíåðãåòè÷åñêîãîÎñíîâû ñèíåðãåòè÷åñêîãîÎñíîâû ñèíåðãåòè÷åñêîãîÎñíîâû ñèíåðãåòè÷åñêîãîÎñíîâû ñèíåðãåòè÷åñêîãî
èíâåñòèðîâàíèÿèíâåñòèðîâàíèÿèíâåñòèðîâàíèÿèíâåñòèðîâàíèÿèíâåñòèðîâàíèÿ

Тюленев Юрий Васильевич,
кандидат экономических наук, Баш+
кирский государственный универси+
тет, tyulenev@list.ru

Эта статья об условиях возникнове+
ния синергетического эффекта при
осуществлении инвестиционного
процесса. В статье исследуются со+
вокупность элементов инвестицион+
ного процесса, а также различные
варианты их взаимодействия, при+
водящие к возникновению синерге+
тического эффекта. Рассмотрены так+
же различные формы инвестирова+
ния в государственном и корпоратив+
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Цвета в зонах пересечения элемен)
тов от розового на 1 рис. 1, на котором
взаимодействуют два (1 и 2) инвестици)
онных элемента (ингредиента инвести)
ционно)синергетической смеси) до ярко
красного на рисунке 4 в создание кото)
рого принимают участие максимально
возможное количество (4) ингредиентов,
отражают величину эффекта. Чем боль)
ше элементов)участников инвестицион)
ного процесса, тем больше возможнос)
тей для создания синергетического эф)
фекта и соответственно тем ярче и кон)
центрированнее цвет на рисунках (в мес)
тах пересечения ингредиентов).

На приведенных выше рисунках в са)
мом общем виде показаны практически
все возможные варианты взаимодействия
ингредиентов инвестиционно)синергети)
ческой смеси. Например, комбинация на
первом рисунке иллюстрирует вариант
получения синергетического эффекта за
счет инвестирования в создание (рекон)
струкцию) производственного объекта,
являющегося отдельным переделом ин)
тегрированного технологического про)
цесса на определенной территории. На
следующем рисунке инвестирование при)
вязывается к территории за счет наличия
на ней требуемых инвестору элементов
инфраструктуры. И так далее. В какие же
реальные инвестиционные сценарии мо)
гут вылиться продемонстрированные
выше варианты взаимодействий элемен)
тов?

Например, такие. Крупной интегри)
рованной корпорацией рассматривается
вопрос об инвестировании строительства
на территории региона крупного завода.
Это обозначает гарантированный спрос
для средних и малых предприятий, кото)
рые смогут осуществлять изготовление
комплектующих, выполнение отдельных
производственных и вспомогательных
функций для основного предприятия. В
этом случае со стороны администрации
региона могут последовать усилия по
созданию соответствующего производ)
ственного кластера, предоставлению его
участникам налоговых и иных льгот. В
свою очередь это приведет к значитель)
ному сокращению объема первоначаль)
ной инвестиции, что укрепит решение
инвестора разместить производство на
территории именно этого региона. Либо
когда на территории локализуется пред)
приятие, являющееся одним из переде)
лов единого интегрированного техноло)
гического процесса. В этом случае адми)
нистрация региона (либо другая корпо)
рация) для того, что бы воспользоваться
преимуществами локализации передела

производственного процесса (особенно
конечного) может пойти на организацию
поддерживающего инвестицию инфра)
структурного проекта. Ну и так далее,
вариантов много.

Общую формулу эффекта (Э) инвес)
тиционного процесса, которая включает
в себя как обыкновенный инвестицион)
ный эффект так и синергетический мож)
но представить в следующем виде:

Э инвест. пр. = Э инвест. + Э синергет.
С обычным инвестиционным эффек)

том вопросов нет, а структуру синерге)
тического, с учетом изложенных выше
рассуждений, представим как сумму вза)
имодействующих ингредиентов инвести)
ционно)синергетической смеси (I) от 1
до n (в данном варианте от 1 до 4), или

Э синергет. = n

1
I

При желании приведенную формулу
можно модернизировать за счет конкре)
тизации свойств качества и/или количе)
ства взаимодействующих ингредиентов,
однако в настоящем случае это не имеет
принципиального значения. Гораздо бо)
лее важным и собственно определяющим
является вопрос относительно того, кто
же является выгодоприобретателем, кто
же может монетизировать тот самый до)
полнительный эффект, определение ко)
торого приведено в начале настоящей
статьи? Действительно, очевидно ведь,
что по существу синергетический эффект
в самом общем виде присутствует при

любом инвестировании средств посколь)
ку то, что создано всегда дополняет, «за)
пускает» то, что было создано до этого.

С учетом этого организация инвес)
тиционного процесса должна базировать)
ся как на его объектах, так и субъектах.
Таким образом получить (монетизиро)
вать) дополнительный синергетический
эффект (помимо обычного) имеют воз)
можность.

1. Инвестиционные конгломераты в
виде, финансово)промышленных и про)
мышленно)финансовых групп (ФПГ,
ПФГ), фондов прямого инвестирования,
вертикально, горизонтально, либо иным
образом интегрированных корпораций.
Лучшим примером таких конгломератов
являются глобальные финансово)про)
мышленные группы, такие как японские
сюданы и корейские чеболи.

2. Государственные органы власти и
управления. Если инвестиционные конг)
ломераты имеют возможность получить
синергетический эффект непосредствен)
но, то государственные органы получают
синергетический эффект в виде повыше)
ния бюджетной эффективности проектов,
регионов, повышения управляемости, вли)
яния, а в нематериальном виде за счет улуч)
шения качества жизни граждан, создания
дополнительных объектов инфраструкту)
ры, рабочих мест и так далее.

При этом нахождение в списке полу)
чателей синергетического эффекта столь

Рис. 1
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разных, но одинаково заинтересованных
в одинаковых результатах объектов при)
водит к тому, что взаимное притяжение
между ними имеет не только экономи)
ческие, но и политические последствия.
Относительно последних, сращении
объектов из 1 и 2 пунктов, создании оли)
гархических групп, которые переводят
чистый капитализм в его империалисти)
ческую, загнивающую стадию, достаточ)
но детальное исследование проведено в
работах В.И. Ленина.

Однако для решения этого вопроса
есть менее радикальные способы, чем
социалистическая революция, тем более
что к настоящему времени уже имеется
богатый опыт применения синергетичес)
кого инвестирования в странах с разной
ментальностью, известны его сильные и
слабые стороны. Поэтому социалисти)
ческая революция вполне может быть
заменена менее болезненными мерами,
такими как ограничения в осуществлении
прямых и портфельных инвестиций, в
перекрестном владении акций, зрелым
антимонопольным и антикоррупционным
законодательством и некоторыми дру)
гими.

Указанные меры позволяют избежать
побочных «эффектов» синергетического
инвестирования таких как: коррупция;
блокирование развития новых техноло)
гий, изобретений, роста издержек, зак)
редитованности, организации нерыноч)
ного внутригруппового пространства, и
некоторых других. При этом необходи)
мо отметить, что указанные негативные
явления могут проявиться после дости)
жения с помощью инвестиционных групп
мировых стандартов развития экономи)
ки (в противном же случае речь о соб)
ственно инвестиционной группе вообще
не идет). Так, например, именно благо)
даря чеболям южнокорейская экономика
в сжатые сроки осуществила программу
импортозамещения.

Таким образом, достаточно очевид)
ным является тот факт, что дополнитель)
ный синергетический эффект в инвести)
ционной сфере реально существует, то,
что он может быть монетизирован участ)
никами инвестиционного процесса, рав)
но как и то, что он является очень мощ)
ным, но одновременно опасным инстру)
ментом. Мощность инструмента, его спо)
собность в сжатые сроки модернизиро)
вать экономику делает синергетическое
инвестирование наиболее действенной
антикризисной мерой, которая может
быть использована в реформировании
современной российской экономики.
Отказываться же от него из)за страха воз)
никновения в будущем потенциальных
опасностей как, преждевременно, так и
нецелесообразно. В связи с серьезным
отставанием отечественной экономики от
ведущих индустриальных держав потен)
циальные опасности использования си)
нергетического инвестирования вряд ли
будут актуальными для российской эко)
номики в ближайшем будущем.
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This article focuses on the conditions

that give rise to synergy in the
investment process. Studying the
combination of elements involved
in the investment process and their
various types of interaction that lead
to synergy are described in the
article. It also gives consideration
to different forms of public and
corporate sector investments in the
context of interactions between the
inherent elements of the investment
process affecting the occurrence
and maximization of synergy.
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В настоящее время активно растет число многосторонних банков развития, кото)
рые становятся инструментами перераспределения экономического влияния в мире.
Одной из последних инициатив, демонстрирующих указанные тенденции, является
создание в 2014 г. Нового банка развития и Азиатского банка инфраструктурных
инвестиций в 2015 г. 1

Генезис многосторонних банков развития не прост. Попытки регулирования мно)
госторонних экономических отношений между государствами предпринимались еще
на ранних стадиях становления мирового капиталистического хозяйства, именно тог)
да возникла потребность в общих правилах международной торговли и осуществле)
ния валютных операций. В начале ХХ века, в 1919 г. появилась Лига наций, в задачи
которой входило не только всеобщее информирование об экономическом положении
стран)членов Лиги, но и создание определенных условий для широкого обсуждения
актуальных экономических проблем. Затем был создан в 1929 г. Банк международных
расчетов, функцией которого являлось регулировании международной кредитной
сферы и взаимных расчетов промышленных стран2 . Это и несколько других шагов по
упорядочению мирового экономического пространства привело к тому, что середины
ХХ века сформировалась новая наука о мировом развитии – девелопменталистика, в
рамках которой стали разрабатываться актуальные концепции развития3 , находившие
свое воплощение на практике. Мир был условно разделен на развитые и развивающи)
еся страны, и первые должны были взять на себя ответственность за помощь вторым,
что было необходимо в интересах всего человечества. Было решено, что такая помощь
может быть оказана через многосторонние банки развития, которые были признаны
важными субъектами девелопменталистики и необходимыми инструментами реали)
зации глобальных задач современности: борьба с бедностью, обеспечение безопасно)
сти человечества, содействие экологическому благополучию Земли и др.4 .

Сама история многосторонних банков развития началась с момента создания Все)
мирного банка в 1944 г. Его первоначальной целью стала реконструкция разрушенной
во время Второй мировой войны инфраструктуры ее участников, однако после завер)
шения послевоенного восстановления Всемирный банк занялся предоставлением
финансовой помощи развивающимся странам5 . Наряду с ним с аналогичной целью
были созданы три первых региональных банка развития: Межамериканский банк раз)
вития (далее – МАБР) в 1959 году, Африканский банк развития (далее – АфБР) в 1964
году и Азиатский банк развития (далее – АзБР) в 1966 году. Все они были созданы для
содействия развитию стран в своих регионах, что, в свою очередь, было обусловлено
развитием регионального сотрудничества и интеграции, повышением роли развиваю)
щихся стран, их борьбой за новый экономический порядок, необходимостью учиты)
вать специфику региональных социально)экономических проблем, потребностью в
капиталовложениях6 . Региональные интеграционные группы использовали многосто)
ронние банки развития для углубления межгосударственного сотрудничества, конвер)
генции экономик, развития экспортно)ориентированных производств. По такому прин)
ципу были учреждены субрегиональные банки развития, например, Карибский банк
развития в 1969 году, Центрально)Американский банк экономической интеграции в
1960 году, Европейский инвестиционный банк в 1957 году7 . Далее были созданы
десятки банков, участие в который принимал как СССР, так и современная Россия. Со
временем архитектура многосторонней помощи, в которой ранее доминировали мно)
госторонние банки развития, усложняется и эволюционирует: появляются специали)
зированные фонды развития8 , агентства развития, экспортно)импортные банки, дол)
говые агентства, финансовые корпорации, суверенные фонды, которые выполняют
похожие функции.

В свое время П.М. Спивачевским было предложено определение многостороннего
банка развития как межгосударственной банковской организации, капитал которой
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В настоящей статье раскрывается
понятие многостороннего банка раз+
вития, проводится классификация их
видов, определяется место таких бан+
ков развития в праве. Они должны
быть некоммерческими корпоратив+
ными наднациональными кредитно+
финансовыми организациями, дея+
тельность которых направлена на ре+
шение общественно+значимых эконо+
мических, политических или соци+
альных задач, которые страны+чле+
ны сочли для себя значимыми и для
реализации которых они объедини+
ли свои ресурсы путем формирова+
ния имущественной основы многосто+
роннего банка развития в пропорции,
определенной учредительным дого+
вором. В наше время именно много+
сторонние банки развития могут
стать инструментами экономической
глобальной и региональной интегра+
ции, с одной стороны, и инструмен+
том перераспределения политичес+
кого и экономического влияния, с
другой. Именно им предстоит помочь
различным по своим представлени+
ям о направлениях развития миро+
вой экономики странам найти общий
язык.
Ключевые слова: многосторонние
банки развития, региональные бан+
ки развития, правовое регулирова+
ние инвестиций, международные
финансовые организации.
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сформирован государствами)участника)
ми на многосторонней основе, выполня)
ющей функции коллективного инвести)
ционного института интеграционной
группировки9 . Нам приведенное опреде)
ление представляется спорным. В пер)
вую очередь, является дискуссионным
само по себе понимание многосторон)
него банка развития как банковской орга)
низации и коллективного инвестицион)
ного института. Более обоснованным, на
наш взгляд, представляется предложен)
ное в зарубежной литературе определе)
ние банков развития как специализиро)
ванных финансовых институтов, обеспе)
чивающих долгосрочное финансирова)
ние проектов, которые создают значи)
тельные позитивные внешние эффекты
(экономические и социальные), но при
этом не могут быть полностью профи)
нансированы частным инвестором10 .

Банк развития является институтом
развития, что, в свою очередь, предпо)
лагает более широкое определение и
включает в себя также фонды развития,
финансовые программы помощи, агент)
ства развития и др. В зарубежной лите)
ратуре международные финансовые ин)
ституты развития понимаются как над)
национальные субъекты международно)
го права, созданные на основе догово)
ров стран)участниц, для поддержания
экономического и социального развития
региона11 . Е.С. Сазонова определяет
международные финансовые институты
развития как инвестиционно)кредитные
институты, основным направлением де)
ятельности которых является некоммер)
ческое кредитование инвестиционных
проектов в приоритетных отраслях эко)
номики, с преимущественным участием
государственного капитала12 .

К нашему глубокому сожалению в
российском правовом поле практически
отсутствует точный термин «финансовый
институт развития», вместо него в отно)
шении многосторонних банков развития
используются термины «международная
финансовая организация»13 , «междуна)
родная валютно)финансовая организа)
ция»14 , а также «международные органи)
зации развития».

Для того, чтобы окончательно оп)
ределиться с тем, что мы понимаем под
многосторонними банками развития, и
найти отличия их от сходных институтов
развития, нам необходимо выделить ряд
базовых признаков .

Во)первых, необходимо обращать
внимание на так называемый «учреди)
тельный характер» такого банка, что пред)
полагает, как минимум, наличие действу)

ющего международного соглашения меж)
ду государствами)членами (например,
Соглашения о Новом банке развития от
15 июля 2014 г. (г. Форталеза, Брази)
лия))15 . Данный документ определяет
правовой статус многостороннего банка
развития, его основные функции и дос)
тупные ему правовые средства. У банка
может быть также устав, наличие кото)
рого, однако, не является обязательным.
Для того, чтобы имплементировать уч)
редительный договор в правовую систе)
му Российской Федерации необходимо
его ратифицировать и принять соответ)
ствующий закон. В качестве примера мож)
но привести Федеральный закон от 8
марта 2015 г. № 29)ФЗ «О ратификации
Соглашения о Новом банке развития»16 .

Вторым основополагающим призна)
ком является постоянный характер его
деятельности, который подтверждается
наличием постоянно действующего ис)
полнительного органа, так как именно он
выступает от имени организации в отно)
шениях с контрагентами. Для каждого
многостороннего банка развития установ)
лен свой порядок избрания такого ис)
полнительного органа, чтобы соблюсти
баланс интересов государств)участников
таких банков. Так, например, постоянно
действующим исполнительным органом
Азиатского банка инфраструктурных ин)
вестиций является Президент, который
выбирается «супербольшинством»17  го)
лосов стран)участников банка (ст. 29
Статей соглашения о создании Азиатс)
кого банка инфраструктурных инвести)
ций).

Третьим важным признаком является
управление, построенное по корпоратив)
ному принципу, так как государства уча)
ствуют в банках развития оплатив свою
долю в капитале банка и внося постоян)
ные членские взносы. Государства)чле)
ны соответствующим образом формиру)
ют органы управления, которые призва)
ны представлять интересы каждой стра)
ны с учетом баланса интересов всех
стран)участниц банка. Порядок выбора
коллегиальных органов определяется для
каждого многостороннего банка разви)
тия отдельно его участниками в учреди)
тельном договоре или уставе.

Четвертый признак состоит в том, на
территории каждого государства)члена
многосторонний банк развития облада)
ет полной правосубъектностью и имеет
право на заключение договоров, приоб)
ретение недвижимого и движимого иму)
щества и распоряжения им и т.д. При
этом, такой банк развития имеет целе)
вую правоспособность, которая устанав)

ливается в учредительных договорах или
уставах организаций и может предусмат)
ривать не только цели и направления
деятельности банков, но и конкретные
виды услуг которые может предоставлять
та или иная организация. Могут быть ус)
тановлены и запреты. Так, банкам разви)
тия запрещено привлекать средства во
вклады и открывать и вести банковские
счета. Операции, проводимые банком
развития, делятся на обычные и специ)
альные (в зависимости от способа фи)
нансирования: за счет обычного капита)
ла, либо капитала специальных фондов).

Пятый признак заключается в том, что
многосторонние банки развития не при)
надлежат определенной юрисдикции,
ввиду чего они не связаны обязательны)
ми указаниями банковского законода)
тельства какой)либо из стран. Напротив,
управление финансовыми активами бан)
ка осуществляется в соответствии с со)
глашениями, достигнутыми странами)уч)
редителями при создании банка. Кроме
того, для банков развития устанавлива)
ется ряд иммунитетов: имущественного,
налогового, валютного, процессуально)
го характера.

Шестой признак определяет неком)
мерческий характер многосторонних
банков развития. Наличие в наименова)
нии организации термина «банк» не сви)
детельствует о коммерческой природе
данных новообразований и не предпо)
лагает осуществление деятельности в
целях извлечения прибыли. Несмотря на
то, что международные банки развития
могут осуществлять ряд банковских опе)
раций, в том числе и привлекать денеж)
ные средства от стран)участниц в форме
единовременных платежей при вступле)
нии в организацию, а также получать ре)
гулярные членские взносы, размер кото)
рых определяется в зависимости от фи)
нансовой эффективности и стабильнос)
ти государства, размещать привлеченные
средств от своего имени и за свой счет на
различных финансовых площадках, вы)
давать банковские гарантии, предлагать
иные финансовые продукты, банковские
операции для банков развития выступа)
ют лишь разрешенными инструментами
для достижения их некоммерческой цели,
а именно оказание помощи значимым
проектам на условиях ниже рыночных.
Многосторонний банк развития не явля)
ется конкурентом коммерческим банкам
и не предоставляет кредиты там, где про)
ект может быть реализован без привле)
чения финансирования со стороны мно)
гостороннего банка развития за счет «ком)
мерческих» кредитов.
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Седьмой признак предполагает то,
что любой проект, осуществляемый меж)
дународным банком развития, проходит
несколько стадий оценки и должен отве)
чать высоким мировым стандартам в об)
ласти экологии, социального и нрав)
ственного развития, и это определяется
в рамках установления соответствия кон)
кретным правилам и принципам, кото)
рые принимаются самими банками.

Все вышеперечисленные выше при)
знаки, определяющие основные принци)
пы деятельности многосторонних бан)
ков развития, являются основополагаю)
щими в деятельности таких институтов и
всесторонне соблюдаются на практике.
Так, многие многосторонние банки раз)
вития имеют «зеленые офисы» для га)
рантии осуществления проектов, как ми)
нимум не наносящих вред экологии. Ис)
ламский банк развития осуществляет
свою деятельность исключительно в со)
ответствии с принципами шариата (ст. 1
Статей соглашения об Исламском банке
развития).

Некоторые исследователи в качестве
дополнительного признака международ)
ных финансовых институтов развития
рассматривают тесную связь с Организа)
цией Объединенный Наций18 . Но нам
представляется, что выделение такого
признака является справедливым лишь
для некоторых организаций, имеющих
статус специализированных учреждений
ООН, в частности, к Новому банку разви)
тия могут присоединиться страны ООН.

Вопрос о наднациональном характе)
ре многосторонних банков развития пока
является дискуссионным. Некоторые ис)
следователи19  исходят из того, что при)
знаками наднациональности обладают
лишь специализированные учреждения
ООН. Другие исследователи, считают, что
наднациональность – черта, присущая
всем, без исключения, международным
финансовым институтам развития20 . Тре)
тья группа исследователей, приходит к
выводу о том, что международные банки
развития, получающие свою правоспо)
собность в результате соглашения госу)
дарств, и действующие в соответствии с
проявлением воли последних, не могут
иметь приоритета над суверенными пра)
вами своих членов21 . Мы же полагаем,
что многосторонний банк развития – это
наднациональная финансовая организа)
ция.

Классифицировать многосторонние
банки развития можно по различным па)
раметрам. По региональному признаку
их можно разделить на международные
банки развития, межрегиональные, реги)

ональные и субрегиональные банки раз)
вития.

К международным банкам развития
относятся банки, входящие в группу Все)
мирного банка, деятельность которых
направлена на решение глобальных про)
блем современности. К международным
банкам развития можно также отнести
амбициозный проект Китая – Азиатский
банк инфраструктурных инвестиций, со)
зданный в 2015 году.

Межрегиональные банки развития
обычно преследуют цели политико)эко)
номического характера и объединяют
страны для участия не по регионально)
му, а по идеологическому принципу. В
частности, к межрегиональным банкам
развития можно отнести Новый банк раз)
вития, созданный в 2014 году, в который
входят страны)члены БРИКС, Междуна)
родный инвестиционный банк, создан)
ный в 1970 году с целью объединения
стран бывшего социалистического лаге)
ря и др.

П.В. Кучерявый обосновывает роль
региональных банков развития как наи)
более значимого в настоящее время ис)
точника финансирования инвестицион)
ных проектов в развивающихся странах
по сравнению с иными действующими в
этих странах международными финансо)
выми организациями22 . И.В. Рыбалкина
выделяет новый вектор деятельности ре)
гиональных банков развития в условиях
глобализации, состоящем в стимулиро)
вании субрегионального сотрудничества
и интеграции23 . К региональным банкам
развития относятся АфБР, АзБР, МАБР,
Европейский банк реконструкции и раз)
вития и др.

Формирование субрегиональных
многосторонних банков развития проис)
ходит на основе осознания потребнос)
тей в дополнительных финансовых ре)
сурсах для ускорения экономического
роста и углубления интеграции стран24 .
Необходимость создания субрегиональ)
ных институтов возникает там, где реги)
ональные банки не в полной мере вы)
полняют свои задачи, или когда объем
финансирования региональных банков не
позволяет удовлетворить потребность
стран региона в инвестициях для осуще)
ствления крупномасштабных проектов.
Важным фактором появления субрегио)
нальных институтов развития может слу)
жить наличие многосторонних субреги)
ональных организаций, которые нужда)
ются в дополнительных инструментах
финансирования для реализации своих
задач. Субрегиональные институты раз)
вития действуют, прежде всего, в инте)

ресах интеграционных объединений, пре)
следуют цели углубления торгово)эко)
номического и иного межгосударствен)
ного сотрудничества стран субрегиона и
отдают предпочтение реализации про)
ектов субрегионального значения при)
оритетно перед финансированием наци)
ональных инвестиционных проектов
стран, входящих в такой субрегион. Ос)
новными направлениями деятельности
субрегиональных банков развития явля)
ются инфраструктура, сельское хозяй)
ство, энергетика, защита окружающей
среды. К субрегиональным банкам раз)
вития относятся, например, Черноморс)
кий банк торговли и развития, Карибс)
кий банк развития, Восточноафриканс)
кий банк развития, Западноафриканский
банк развития и др.

Альтернативной классификацией
многосторонних банков развития явля)
ется классификация их по типу стоящих
перед участниками задач.

Так, например, выделяются банки
развития, ориентированные на страны)
доноры, в которых среди значительного
числа участников представлены эконо)
мически благополучные страны, не нуж)
дающиеся в финансовой помощи, высту)
пающие донорами банка и имеющими
право вето на принимаемые решения. По
такому принципу выстроена работа Меж)
дународного банка реконструкции и раз)
вития.

Выделяются многосторонние банки
развития, ориентированные на стран)за)
емщиков, участниками которых выступа)
ют в основном страны)получатели по)
мощи, в то время как страны)доноры
представлены по минимуму и не облада)
ют правом вето. По такому принципу
построены многие региональные банки,
например, МАБР.

В третьей группе находятся много)
сторонние банки развития, в которых
отсутствует деление на страны)получа)
тели помощи и страны)доноры и все уча)
стники пользуются займами. Такая мо)
дель является характерной для субреги)
ональных финансовых институтов раз)
вития, например, для Андской корпора)
ции развития25 , созданной в 1968 году.

Вместе с тем, в современном мире
возрастает значение многосторонних
банков развития в предоставлении гло)
бальных и региональных общественных
благ в сфере изменения климата, под)
держки систем здравоохранения, предот)
вращения социальной фрагментации,
обеспечения экономического развития и
финансовой стабильности, борьбы с про)
текционизмом в торговле26 , то есть про)
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исходит расширение перечня задач мно)
госторонних банков развития. Они также
выступают активными субъектами борь)
бы с коррупцией на глобальном и регио)
нальном уровнях27 .

При этом многосторонние банки
развития играют сложную роль в миро)
вой экономике. С одной стороны, они
выступают объединяющими элементами,
создание их является попыткой решить
общие важные для развития региона и
общества в целом задачи. Экспертами
выделены два направления влияния мно)
госторонних банков развития на форми)
рование единого экономического про)
странства: прямое влияние, оказываемое
ими посредством кредитно)инвестици)
онной деятельности, управления специ)
альными фондами, а также косвенное –
за счет генерации мультипликативного
эффекта28 . Между тем, есть и другая сто)
рона вопроса – многосторонние банки
развития всегда выступали инструмента)
ми оказания политического и экономи)
ческого влияния, и в настоящее время с
этой точки зрения в современном мире
происходит перераспределение такого
влияния. В частности, если ранее Все)
мирный банк не имел конкурентов как
международный банк развития, то в ХIХ
веке у него появляется конкурент – Ази)
атский банк инфраструктурных инвести)
ций, который является подтверждением
стремления Китая заявить о себе как об
основном игроке международного финан)
сового рынка29 . Американские эксперты
расценивают создание таких новых мно)
госторонних банков развития в качестве
угрозы30  и попытки изменить сложившу)
юся Бреттон)Вудскую систему.

Что же из этого следует? Какими дол)
жны быть многосторонние банки разви)
тия. Очевидно, что они должны быть не)
коммерческими корпоративными надна)
циональными кредитно)финансовыми
организациями, деятельность которых
направлена на решение общественно)зна)
чимых экономических, политических или
социальных задач, которые страны)чле)
ны сочли для себя значимыми и для реа)
лизации которых они объединили свои
ресурсы путем формирования имуще)
ственной основы многостороннего бан)
ка развития в пропорции, определенной
учредительным договором. В наше вре)
мя именно многосторонние банки раз)
вития могут стать инструментами эконо)
мической глобальной и региональной
интеграции, с одной стороны, и инстру)
ментом перераспределения политичес)
кого и экономического влияния, с дру)
гой. Именно им предстоит помочь раз)

личным по своим представлениям о на)
правлениях развития мировой экономи)
ки странам найти общий язык.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Купреев С.С. К вопросу о юриди)

ческой природе международных финан)
совых организаций // Международное
публичное и частное право. 2008. № . С.
16 ) 21.

2. Кучерявый П. В. Региональные (суб)
региональные) банки развития в миро)
вой экономике: критерии оценки их ин)
вестиционной деятельности: автореф.
дис. ... канд. экон. наук: Москва, 2012. 23
с.

3. Нешатаева Т.Н. Международные
организации и право. Новые тенденции в
международно)правовом регулировании.
М., 1998.

4. Сазонова Е.С. Институты развития
как инструмент государственной инвес)
тиционной политики: общая характери)
стика и особенности правового регули)
рования // Предпринимательское право.
2013. № 4. С. 51 – 55.

5. Спивачевский П.М. Банки разви)
тия и их роль в формировании единого
евразийского экономического простран)
ства: автореф. дис. ... канд. экон. наук:
Санкт)Петербург, 2012. 17 с.

Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1 http://ndb.int/ и http://www.aiib.org/
2 См.: Стренина М.А. Международ)

ные финансовые институты и их взаимо)
действие с Россией. Уч. пособие. М., 1998
г., 98 с.

3 См. Содействие международному
развитию. курс лекций / под редакцией
В.И. Бартенева и Е.Н. Глазуновой. 2012.
408 с.

4 Jannik Lindbaek, Guy Pfeffermann
and Neil Gregory The evolving role of
multilateral development banks: History and
prospects // http://citeseerx.ist.psu.edu/
v i e w d o c /
download?doi=10.1.1.195.4112&rep=rep1&type=pdf

5 См.: Международные институты в
глобальной архитектуре содействия раз)
витию : учеб.)темат. пособие / Ю. К. Зай)
цев, О. В. Перфильева, М. Р. Рахмангу)
лов, Е. А. Швец; отв. ред. М. В. Ларионо)
ва; М. 2010. 212 с.

6 См.: Ковалев М.М. Румас С.Н. Банки
развития: новая роль в XXI веке: моногра)
фия. Минск: Изд. центр БГУ. 2016. 151 с.

7 См.: Абалкина А. Роль многосто)
ронних банков развития в содействии
экономической интеграции //

https://mpra.ub.uni)muenchen.de/
49967/1/MPRA_paper_49967.pdf

8 Johannes F. Linn Realizing the
Potential of the Multilateral Development
Banks // http://www.brookings.edu/
research/articles/2013/09/multilateral)
development)banks)linn

9 См.: Спивачевский П.М. Банки раз)
вития и их роль в формировании едино)
го евразийского экономического про)
странства: автореф. дис. ... канд. экон.
наук: Санкт)Петербург, 2012. 17 с.

10 Panizza Ugo, Eduardo Levy Yeyati,
Alejandro Micco («Should the Government
be in the Banking Business? The Role of
State)Owned and Development Banks,»
Working Papers 1014, Inter)American
Development Bank, Research Department,
2004. (Цитата по О.Г. Солнцев, М.Ю. Хро)
мов, Р.Г. Волков Институты развития:
анализ и оценка мирового опыта // http:/
/www.ecfor.ru/pdf.php?id=2009/2/01)

11 Japan Credit Rating Agency, Ltd.
Multilateral Development Banks

12 См.: Сазонова Е.С. Институты
развития как инструмент государствен)
ной инвестиционной политики: общая
характеристика и особенности правово)
го регулирования // Предпринимательс)
кое право. 2013. № 4. С. 51 ) 55.

13 Федеральный закон от
09.07.1999 № 160)ФЗ «Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации» /
/ Собрание законодательства РФ.
12.07.1999. № 28. Ст. 3493; Постанов)
ление Правительства РФ от 28.01.2005
№ 43 «О порядке работы с проектами,
реализуемыми Российской Федерацией
при участии международных финансовых
организаций». // Собрание законодатель)
ства РФ. 07.02.2005. № 6. Ст. 458.

14 Федеральный закон от
10.07.2002 № 86)ФЗ «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке Рос)
сии)» // Собрание законодательства РФ.
15.07.2002. N 28. Ст. 2790.

15 http://docs.cntd.ru/document/
420285831

16 Собрание законодательства РФ
от 9.03.2015. N 10. Ст. 1399.

17 Согласно ст. 28 Статей соглаше)
ния о создании Азиатского банка инфра)
структурных инвестиций, супербольшни)
ство голосов определяется как голоса
двух третей от общего числа управляю)
щих, представляющих не менее трех чет)
вертей от общего количества голосов
участников.

18 См.: Купреев С.С. К вопросу о юри)
дической природе международных финан)
совых организаций // Международное пуб)
личное и частное право. 2008. № . С. 16 ) 21.

19 См.: Купреев С.С. К вопросу о
юридической природе международных



50

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

0.
 2

01
6

Óïðàâëåíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ

финансовых организаций // Международ)
ное публичное и частное право. 2008. №
. С. 16 ) 21.

20 См.: Нешатаева Т.Н. Международ)
ные организации и право. Новые тенден)
ции в международно)правовом регули)
ровании. М., 1998. С. 74.; Шумилов В.М.
Международное экономическое право.
М., 1999. С. 41 ) 42.; Моисеев А.А. Меж)
дународные финансовые организации
(правовые аспекты деятельности). М.:
ОМЕГА)Л, 2006. С. 21 ) 31.

21 См.: Международное публичное
право: Учебник / Под ред. К.А. Бекяшева.
М.. 2004. С. 344 – 345

22 См.: Кучерявый П. В. Региональ)
ные (субрегиональные) банки развития в
мировой экономике: критерии оценки их
инвестиционной деятельности: автореф.
дис. ... канд. экон. наук: Москва, 2012. 23
с.

23 См.: Рыбалкина И.В. Азиатский
банк развития и экономика стран регио)
на: автореф. дис. ... канд. экон. наук:
Москва, 2012. 26 с.

24 См.: Ощепкова О.С. Становление
субрегиональных финансово)кредитных
институтов на примере Черноморского
банка торговли и развития: дисс. ... канд.
экон. наук: М., 2008. 170 с.

25 Chris Humphrey. Altruists or
Bankers? A Comparative Study of How
Multilateral Development Banks React to
Changing External Circumstances. London.
2009. P.

26 См.: Зайцев Ю.К. Многосторон)
ние механизмы содействия международ)

ному развитию. дисс. ... канд. экон. наук:
Москва, 2013. 199 с.

27 См.: Шугуров М. В. Многосторон)
ние банки развития (МБР): формирова)
ние режима «перекрестного» исполнения
решений о санкциях (cross)debarment
regime) // Международное право и меж)
дународные организации. 2013. N 3.

28 См.: Спивачевский П.М. Банки
развития и их роль в формировании еди)
ного евразийского экономического про)
странства: автореф. дис. ... канд. экон.
наук: Санкт)Петербург, 2012. 17 с.

29 The Asian Infrastructure Investment
Bank A New Multilateral Financial Institution
or a Vehicle for China’s Geostrategic Goals
http://ec.europa.eu/epsc/pdf/publications/
strategic_note_issue_1.pdf

30 R. M. Nelson Multilateral
Development Banks: Overview and Issues
for Congress // https://www.fas.org/sgp/
crs/row/R41170.pdf

Multilateral development banks as
instruments of redistribution of
an economic impact in the
world

  Safonov M.S., Kuznetsov S.V.
Russian Academy of the National

Economy and State Services under
the President of the Russian
Federation

In this article the concept of multilateral
development bank reveals,
classification of their types is
carried out, the place of such
development banks in the right is
determined. They shall be the non+
profit corporate supranational
credit and financial organizations
which activities are directed to the
solution of socially significant

economic, political or social tasks
which member countries
considered for themselves
significant and for which
implementation they united the
resources by forming of a property
basis of multilateral development
bank in the proportion determined
by the foundation agreemtn.
Presently multilateral development
banks can become instruments of
economic global and regional
integration, on the one hand, and
the instrument of redistribution of
a political and economic impact,
with another. To them it is necessary
to help various to find a common
language on the ideas of the
directions of development of world
economy to the countries.

Keywords: multilateral development
banks, regional banks of
development, legal regulation of
investments, international financial
institutions.
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Риски экономического окружения в силу своих особенностей и важности для про)
ектов, требуют проведения углубленного анализа.

Процедура анализа признается исследователями (например, М.Х. Месконом, М.
Альбертом, Ф. Хедоури, И.Н. Герчиковой и др.) одним из важнейших процессов управ)
ления в целом и риск)менеджмента в частности [3; 8]. Свою практическую реализацию
указанная процедура находит в комплексной аналитической системе, применяемой в
рамках управления рисками конкретных инвестиционных проектов. В этой связи од)
ной из основных задач, решаемых автором в диссертационном исследовании, являет)
ся построение такой системы, обеспечивающей формирование обоснованного и дос)
товерного прогноза рыночной ситуации и других существенных с точки зрения риск)
менеджмента факторов в целях реализации своевременных и эффективных защитных
механизмов (хеджирования; определения благоприятных моментов для приобрете)
ния сырья, продажи продукции, осуществления альтернативных вложений временно
свободных средств, совершения иных необходимых для успешного завершения проек)
та действий и т.п.).

Система управления рисками, предложенная американским Институтом управле)
ния проектами, предполагает проведение двух видов анализа: качественного и коли)
чественного. В рамках данного подхода качественный анализ состоит в оценке усло)
вий возникновения рисков и определении их воздействия на проект, а задача количе)
ственного анализа заключается в численном измерении влияния факторов риска на
эффективность проекта.

Традиционными методами количественного анализа, широко освещенными в эко)
номической литературе, являются анализ чувствительности, выявление точки безубы)
точности, имитационное моделирование методом Монте)Карло, анализ сценариев и
др. [2; 4; 9]. Вместе с тем, проведенное автором исследование показало, что наблю)
даемая в последнее время особенность рисков экономического окружения, выражаю)
щаяся в высокой скорости изменения их характеристик, значительно снижает эффек)
тивность применения указанных процедур.

Так, анализ чувствительности предполагает построение зависимости выбранных
результирующих показателей от исходных параметров при изменении последних [4].
Такая процедура позволяет определить ключевые (с точки зрения устойчивости про)
екта) параметры, а также рассчитать их критические (предельно допустимые) значе)
ния. Вместе с тем, данный метод не содержит инструментария оценки вероятности
изменения того или иного параметра, т.е. не позволяет с приемлемой достовернос)
тью исчислить величину риска. В равной степени этот вывод справедлив и для метода
определения точки безубыточности, отражающей минимально допустимый объем
производства, при котором прибыльность проекта равна нулю [6].

Имитационное моделирование методом Монте)Карло (Monte)Carlo Simulation)
позволяет построить математическую модель для проекта с неопределенными значе)
ниями параметров и, зная вероятностные распределения параметров, а также связь
между изменениями параметров (корреляцию), получить распределение доходности
проекта [4]. В условиях повышенной изменчивости важных с точки зрения проекта
параметров существенным недостатком данного метода является практическая невоз)
можность учесть их постоянно меняющиеся характеристики и взаимосвязи (вслед)
ствие трудоемкости расчетов, сложной природы взаимосвязей и т.п.), что значитель)
но снижает достоверность результатов.

Метод анализа сценариев предполагает прогнозирование вариантов развития внеш)
ней среды и расчет оценок эффективности инвестиций для каждого сценария [5].
Существенным недостатком данного метода является ограниченный набор аналити)
ческих сценариев, что не позволяет разработать оптимальный механизм защиты от
рисков (вследствие неточности прогнозов). Построение же полного множества сцена)
риев практически невозможно.
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В статье охарактеризованы общие
подходы к комплексному анализу рис+
ков экономического окружения инве+
стиционных проектов в социально+
экономических системах. С учетом
высокой степени неопределенности,
присущей рискам экономического
окружения, автор считает необходи+
мым одновременное использование
рассмотренных концепций и анали+
тических приемов в целях получения
подтверждений сделанным выводам
и минимизации вероятности ошибок.
Кроме того, эти базовые концепции
(принцип ценовой коррекции и прин+
цип схождения и расхождения) ле+
жат в основе построения более слож+
ных и эффективных аналитических
методик. Высокая зависимость ре+
зультатов значительного количества
проектов от динамики цен на продук+
цию определяет значимость анали+
за ценовых рядов, базовые принци+
пы которого, вообще говоря, универ+
сальны и применимы при прогнози+
ровании на любых товарных и фи+
нансовых рынках. Автор считает не+
обходимым использование услож+
ненных аналитических инструментов
и методик. К примеру, важным свой+
ством некоторых рынков является их
ярко выраженная сезонная циклич+
ность при одновременном наличии
значительных несезонных колебаний.
Не меньшую важность при реализа+
ции инвестиционных проектов в со+
циально+экономических системах
имеет проведение углубленного ана+
лиза динамики валютного курса (а в
ряде случаев курсов нескольких ва+
лют) и процентных ставок. В этой свя+
зи первостепенное значение имеет
применение процедуры обработки
рыночных цен различных существен+
ных для проекта активов, направлен+
ной на информационное обеспечение
алгоритмов принятия управленческих
решений. Такая процедура реализу+
ется в рамках аналитической систе+
мы идентификации рыночной ситуа+
ции, являющейся, по мнению авто+
ра, одним из ключевых элементов
комплексной системы управления
рисками инвестиционных проектов в
социально+экономических системах.
Ключевые слова: экономическое ок+
ружение, анализ, риски, аналитичес+
кие приемы, сезонная цикличность.
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В связи с этим автор пришел к выво)
ду, что эффективный подход к оценке
рисков экономического окружения состо)
ит в использовании комплексной анали)
тической системы, сочетающей в себе
черты качественного и количественного
анализа.

Выше было отмечено, что наиболее
важными и сложными с точки зрения уп)
равления рисками инвестиционных про)
ектов, реализуемых в СЭС, являются рис)
ки экономического окружения. При этом
их особенность заключается в тесной вза)
имосвязи с другими видами рисков и, в
первую очередь, с политическими.

Методы анализа данных видов рис)
ков достаточно подробно описаны в эко)
номической литературе (наиболее изве)
стными являются труды У. Шарпа, Г. Алек)
сандера, Дж. Бэйли, Дж. Мерфи и др. [7]).
В целом исследователями предлагаются
два основных подхода: фундаменталь)
ный анализ и анализ рыночных циклов и
тенденций (т.е. анализ ценовых рядов).

С учетом сделанных выводов отно)
сительно специфики рисков, которым
подвержены инвестиционных проекты, а
также комплексного характера разраба)
тываемой в диссертации аналитической
системы, автор считает, что она должна
базироваться на сочетании двух указан)
ных подходов к исследованию. В той свя)
зи ниже анализируется каждый из этих
подходов.

В рамках фундаментального анализа
оцениваются явления политической и
экономической жизни как отдельных
стран, так и мирового сообщества в це)
лом; сообщения о финансовых и иных
событиях, которые могут оказать влия)
ние на осуществление реализуемого ин)
вестиционного проекта; состояние раз)
личных отраслей экономики.

На макроуровне одной из важнейших
групп фундаментальных факторов явля)
ются политические факторы:

) войны, конфликты, восстания и
любые высказывания политических дея)
телей по поводу возможности подобных
обстоятельств;

) отставки или смена правительства,
выборы. Любая смена правительства не)
минуемо ведет к возможности смены как
политического, так и экономического
курса страны и привлекательности капи)
таловложений в ее экономику. Отставка
главы Центрального банка или смена
кого)либо из занимающих важные поли)
тические или финансовые посты чинов)
ников вызывают немедленную реакцию
рынка;

) угроза национализации и т. д.

Указанные факторы не являются «в
чистом виде» рисками экономического
окружения в трактовке, используемой в
настоящем исследовании. Как отмеча)
лось выше, защита от политических рис)
ков чаще всего выражается в единовре)
менном использовании таких методов,
как страхование, получение гарантий и
т.п. Вместе с тем, выявленная автором
особенность рисков экономического ок)
ружения заключается в их тесной взаи)
мосвязи с другими видами рисков, и в
первую очередь с политическими риска)
ми.

Действию фундаментальных факто)
ров в значительной степени подвержены
динамика валютного курса и процентных
ставок, контроль которой является со)
ставной частью денежно)кредитной по)
литики, осуществляемой Центральным
банком РФ. При высокой волатильности
этих показателей существенно возраста)
ют риски проектов, связанных с экспорт)
но)импортными операциями, равно как
и финансируемых при участии иностран)
ных инвесторов и/или с использованием
механизма «плавающей» процентной
ставки.

С учетом указанных обстоятельств
автор считает необходимым проведение
фундаментального анализа в целях оп)
ределения благоприятности условий, в
которых осуществляется реализация про)
екта и степени влияния фундаменталь)
ных факторов на риски экономического
окружения проекта.

Автор согласен с подходом, соглас)
но которому наряду с оценкой непосред)
ственно политических факторов фунда)
ментальный анализ предполагает изуче)
ние общей экономической ситуации (так
называемый анализ первого уровня), ос)
нованное на рассмотрении показателей,
характеризующих динамику производ)
ства, уровень экономической активнос)
ти, потребление и накопление, разви)
тость инфляционных процессов [2]. При
этом должна решаться задача установле)
ния конкретных механизмов воздействия
на положение дел в экономике важней)
ших политических и социальных собы)
тий.

Выявление факторов, определяющих
хозяйственную ситуацию в целом и не)
посредственно отражающихся на рынке,
позволяет определить общие условия, на
фоне которых реализуется инвестицион)
ный проект, и строить прогнозы относи)
тельно перспектив их изменения. По)
скольку макроэкономическая обстанов)
ка является предметом пристального вни)
мания со стороны широких кругов эко)

номистов, а также различных органов
государственной власти, при проведении
ее фундаментального анализа имеется
возможность использования наработок
и выводов, сделанных ведущими отече)
ственными и зарубежными экспертами в
данной области.

После изучения макроэкономической
конъюнктуры осуществляется анализ от)
дельных сфер рынка (анализ второго
уровня). Несмотря на то, что общеэконо)
мическая ситуация в целом отражает со)
стояние в большинстве сфер хозяйства,
тем не менее каждая из этих сфер подчи)
няется не только общим, но и частным,
внутренним закономерностям, следова)
тельно, выводы, сделанные на макро)
уровне, нуждаются по отношению к ним
в конкретизации и корректировке.

В ходе отраслевого анализа должно
проводиться сопоставление показателей,
отражающих динамику производства,
объемы реализации, величину товарно)
сырьевых запасов и ресурсного обеспе)
чения, уровень цен и заработной платы,
прибыли, накоплений как в разрезе от)
раслей, так и в сравнении с аналогичны)
ми показателями в целом по националь)
ному хозяйству.

В теории управления инвестициями
основной целью анализа отдельных сфер
рынка признается выявление тех из них,
которые в сложившихся общеэкономи)
ческих условиях наиболее благоприятны
для помещения средств с точки зрения
выбранных инвестиционных целей и при)
оритетов [7]. С учетом того, что цели,
приоритеты и сфера реализации управ)
ляемого проекта определены на предын)
вестиционной стадии (хотя и могут кор)
ректироваться в ходе выполнения проек)
та), приведенный выше подход, по мне)
нию автора, не может быть использован
в чистом виде. При осуществлении риск)
менеджмента в рамках конкретного про)
екта акцент смещается в сторону выявле)
ния отраслевых особенностей, способ)
ных существенно повлиять на фундамен)
тальные факторы риска.

Выше было отмечено, что важной
особенностью социально)экономических
систем на современном этапе их разви)
тия является усиление интеграции между
различными отраслями экономики. Так,
в последнее время заметно увеличился
объем инвестиций нефтяной компании
«ЛУКойл» в сельское хозяйство, осуще)
ствляемых путем приобретения его до)
черним подразделением «ЛУКойл)мар)
кет» колхозов, фермерских хозяйств и т.п.
[1]. Кроме того, динамика цен на про)
дукцию в значительной степени зависит
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от изменения цен на топлива и энерго)
носители.

Указанные обстоятельства позволи)
ли автору сделать вывод о том, что при)
менительно к управлению рисками инве)
стиционных проектов фундаментальный
анализ второго уровня должен отличать)
ся от классического (при использовании
того же инструментария). Автор считает,
что этот анализ не должен ограничивать)
ся исключительно рассмотрением поло)
жения определенных отраслей, хотя дан)
ное направление имеет первостепенную
важность при прогнозировании цен на
продукцию. Необходимо проведение
комплексного анализа различных отрас)
лей экономики с учетом:

1. Структуры себестоимости произ)
водимой в рамках проекта продукции;

2. Номенклатуры используемых при
производстве продукции сырьевых ресур)
сов;

3. Межотраслевых связей, играющих
значительную роль при производстве
продукции предприятиями.

Масштаб и география проводимого
исследования определяются размером
инвестиционного проекта и степенью его
зависимости от динамики международ)
ных цен на сырье и продукцию.

Выявление степени подверженности
реализуемого проекта действию комп)
лекса фундаментальных факторов про)
изводится на третьем уровне анализа
(локальном). Такая направленность фун)
даментального анализа на локальном
уровне, по мнению автора, также являет)
ся его особенностью при решении рас)
сматриваемых задач в отличие от клас)
сической трактовки, устанавливающей в
качестве цели анализа третьего уровня
выявление наиболее предпочтительных
направлений размещения средств для
выбора в их рамках конкретных видов
вложений, инвестиции в которые обес)
печили бы наиболее полное выполнение
инвестиционных задач. По сути, фунда)
ментальный анализ третьего уровня в
определенной степени представляет со)
бой развитие процедуры идентификации
проектных рисков и использует методы
качественного анализа.

Результатом проведенного на всех
уровнях фундаментального анализа яв)
ляется обобщенная характеристика усло)
вий, в которых реализуется инвестици)
онный проект, и факторов, оказывающих
существенное влияние на риски эконо)
мического окружения проекта. Более де)
тальный анализ предполагает примене)
ние методов анализа ретроспективной
динамики цен производимой продукции,

используемого сырья, валют и т.п. (т.е.
ценовых рядов) в целях выявления и про)
гнозирования господствующих на соот)
ветствующих рынках циклов и тенденций.

Несмотря на то, что изучение цено)
вых рядов представляет собой самостоя)
тельное направление анализа, автор счи)
тает целесообразным его комплексное
использование в тесной взаимосвязи с
фундаментальным анализом. Так, анома)
лии, зафиксированные на ценовых гра)
фиках, обусловливают необходимость
более тщательного анализа общеэконо)
мической ситуации. Кроме того, резуль)
таты анализа ценовых рядов (в частно)
сти, динамики цен на продукцию, дина)
мики валютного курса и т.п.) могут ис)
пользоваться в качестве «фильтров» до)
стоверности интерпретации фундамен)
тальных факторов.

Анализ ценовых рядов выделяет оп)
ределенные закономерности движения
цен и объемов сделок на товарных и фи)
нансовых рынках. Прогнозирование цен
призвано показать, в какую сторону бу)
дет двигаться рынок в дальнейшем. Это
принципиально важный шаг, предшеству)
ющий принятию решения по применению
тех или иных механизмов защиты от рис)
ков экономического окружения проекта.

Различные аналитические методики
требуют разных видов представления
исходных данных. Так, наглядность ста)
тических методов, результатом которых
является исчисление каких)либо коэффи)
циентов и т.п., не предъявляют каких)
либо особых требований в этом отноше)
нии. Динамические методы, предполага)
ющие построение каких)либо меняющих)
ся во времени индикаторов, наоборот,
крайне чувствительны к правильности
оформления (в противном случае значи)
тельно повышается вероятность ошибок
при интерпретации результатов анали)
за).

Как показало проведенное автором
сравнительное исследование, при анали)
зе ценовых рядов наиболее удобной фор)
мой их представления является график
(или чарт). Другие формы (например,
табличная) существенно усложняют при)
менение соответствующих методик, так
как не отвечают указанному выше требо)
ванию наглядности.

Наиболее полная информация о со)
стоянии рынка отражается на графике,
состоящем из двух компонент: графика
движения цены и объема торговли, хотя
в практическом анализе чаще всего ис)
пользуют только динамику цены товара
(валютного курса, процентной ставки и
т.п.). В настоящее время разработано

большое количество информационных
систем, работающих в режиме реального
времени, со встроенными функциями ав)
томатического построения графиков по
мере поступления данных (в России наи)
большее распространение получила про)
грамма MetaStock for Windows Professional
компании Equis International). В целях
определение области наиболее эффек)
тивного применения четырех наиболее
часто используемых типов чартов автор
провел их сравнительный анализ.

Вследствие того, что рыночные тен)
денции находят различное отражение на
разных типах графиков, по мнению авто)
ра, наиболее целесообразным является
комплексное использование всех четы)
рех видов для получения наиболее пол)
ной и разносторонней информации о
состоянии анализируемого рынка.

В основе анализа ценовых рядов (вне
зависимости от выбранной формы пред)
ставления данных) лежат две концепции,
использование которых, как показало
проведенное автором исследование, не)
обходимо для эффективного прогнози)
рования.

Первой крайне важной в анализе ди)
намики цен на товарных и финансовых
рынках концепцией является принцип
ценовой коррекции. Так как развитие тен)
денции происходит зигзагообразно, то
после определенного движения рынка
неизменно происходит частичная коррек)
тировка, после которой цены возобнов)
ляют свое развитие в прежнем направле)
нии. Подобные движения цен в направ)
лении, противоположном господствую)
щей тенденции, можно описать и в ка)
кой)то мере предсказать с помощью про)
центных соотношений. Наиболее извес)
тны классические правила коррекции на
33%, 50% и 66% [7].

Максимальная коррекция обычно со)
ставляет 66%. Именно этот уровень час)
то является критическим. Если предыду)
щая тенденция сохраняется, то коррек)
ция составит не более двух третей пред)
шествующего движения цен. Если же воз)
вратное движение цен превышает 66%,
то это, скорее всего, уже не коррекция, а
перелом тенденции. В таких случаях воз)
вратное движение может превысить 100%
от предыдущей тенденции.

Сторонники теории волн Эллиота и
коэффициентов Фибоначчи пользуются
несколько иными параметрами: 38 и 62%.
С учетом подверженности цен практи)
чески любых товаров определенным ис)
кажающим воздействиям (последствия
краткосрочных спекуляций и др.), наи)
более эффективным представляется со)
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четание обоих подходов. В результате
следует рассматривать следующие «вил)
ки»: минимальная зона коррекции состав)
ляет 33–38%%, а максимальная ) от 62–
66%%.

У. Ганн «дробил» структуру тенден)
ции на восемь частей: 1/8, 2/8, 3/8, 4/8,
5/8, 6/8, 7/8, 8/8. Однако даже У. Ганн
указывал на особую важность отноше)
ний 3/8 (38%), 4/8 (50%) и 5/8 (62%)
для определения длины коррекции. Он
также указывал на актуальность разделе)
ния тенденции именно на три части: 1/3
(33%) и 2/3 (66%)].

Хотя приведенные классические со)
отношения наблюдаются достаточно ча)
сто, особенности движения цен товаров,
выражающиеся, прежде всего, в их повы)
шенной изменчивости, обусловливают
необходимость проведения более деталь)
ного исследования рыночных тенденций.

Другой важной концепцией является
принцип подтверждения и расхождения,
который находит применение практичес)
ки во всех аспектах анализа ценовых ря)
дов. Данный принцип состоит в сравне)
нии различных данных: динамики фью)
черсных контрактов с разными сроками
поставки (месяцами исполнения), сход)
ных рынков, технических сигналов и ин)
дикаторов с целью определения, указы)
вают ли они одинаковое направление
движения рынка (то есть подтверждают
друг друга) или наблюдается расхожде)
ние сигналов. Несмотря на то, что поня)
тие расхождения используется в отрица)
тельном смысле, оно является ценным
компонентом анализа рынка, заблагов)
ременно сигнализируя о приближающем)
ся переломе тенденции.

В контексте работы с ценовыми мо)
делями под подтверждением понимает)
ся сравнение графических моделей ана)
лизируемого рынка по всем месяцам ис)
полнения фьючерсных контрактов с це)
лью проверки их соответствия. Напри)
мер, «бычья» (повышательная) или «мед)
вежья» (понижательная) модель, образо)
вавшаяся на графике фьючерсного кон)
тракта с одним месяцем исполнения, дол)
жна быть подтверждена соответствующи)
ми моделями других месяцев. Однако
этим проверка на подтверждение не ис)
черпывается. Необходимо изучить по тем
же критериям все сходные рынки, по)
скольку группы сходных рынков имеют
тенденцию двигаться в одинаковом на)
правлении.
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The methodological basis for
integrated risk analysis of
economic environment for
investment projects

Yarin D.N.
Ufa State Aviation Technical University
The author of the article described a

General approach to integrated risk
analysis economic environment
investment projects in socio+
economic systems. Given the high
degree of uncertainty inherent in
risks of the economic environment,
the author considers necessary the
simultaneous use of discussed
concepts and analytical techniques
in order to obtain confirmation of
findings and minimize the risk of
errors. In addition, these basic
concepts (the principle of price
correction and the principle of
convergence and divergence) are
the basis to build more complex
and efficient analytical methods.
The high dependence of the results
of a significant number of projects
from the dynamics of product prices
demonstrates the importance of
analyzing price series, the basic
principles which are generally
universal and applicable in
forecasting any commodity and
financial markets. The author

considers it“s necessary to use
sophisticated analytical tools and
techniques. For example, an
important property in some
markets is remarked by seasonal
cycles during the simultaneous
presence of significant non+
seasonal fluctuations. Equally
important fact in the
implementation of investment
projects in the socio+economic
system has an in+depth analysis of
the dynamics of the exchange rate
(and in some cases, courses for
multiple currencies) and interest
rates. In this regard, of primary
importance is the use of treatments
in the market prices of various
essential for the project assets,
aimed at information support of
algorithms managerial decision+
making. This procedure is
implemented in the framework of
the analytical system identification
of the market situation, which is, in
the author”s opinion, one of the key
elements of a comprehensive risk
management system of investment
projects in socio+economic
systems.

Keywords: economic, analysis, risks,
analytical methods, seasonal
cycles.
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Качество экономического роста оценивается позитивно, если уровень жизни и
благосостояние граждан возрастает, социально�экономическое неравенство сглажи�
вается. Известно, что экономический рост принято соотносить с положительной ди�
намикой ВВП. Однако, как свидетельствуют научные исследования, оказывается, что
автоматически с ростом макроэкономических показателей повышение уровня жизни
населения не наступает. Такая прямая зависимость верна только для ресурсозависи�
мых и рентоориентированных экономик, в бюджете которых доходы формируются в
основном на ресурсной основе [1]. Помимо количественного показателя «уровень
жизни», благополучие населения зависит и от способа распределения произведенно�
го продукта, от наполнения потребительской корзины. Между экономическим ростом
и социальным благополучием наблюдается диалектическое единство: в благополуч�
ном обществе у человека больше мотивов и возможностей к трудовой деятельности,
что стимулирует экономический прогресс и экономического развитие. Бедные страны
обречены на бедность и дальнейшее расслоение общества, дифференциацию и нера�
венство [2]. Теория человеческих возможностей А. Сена, в которой осуществимость
тех или иных функциональных возможностей человека связывается не просто с уров�
нем его дохода, но с его положением в распределении доходов в обществе также
подтверждает усиление неравенства [3].

В России об экономическом росте заговорили в связи с благоприятной конъюнк�
турой на сырьевых рынках в 2000�х гг. Однако о сокращении неравенства за этот и
последующий период информации нет. Статистика свидетельствует об обратном про�
цессе росте неравенства (усилении дифференциации по доходам, поляризации обще�
ства, размывании среднего класса, обнищании населения, роста бедности, усиления
дифференциации по месту жительства, по региону.) В период с 2000 по 2009 гг.
уровень бедности в Российской Федерации сократился вдвое (с 29% до 13,2 %) (
Таблица 4), в то время как уровень неравенства по денежным доходам в этот период
увеличился (например, коэффициент Джини изменился с 0,395 до 0,422) [1].

Современная либеральная экономическая теория не уделяет достаточного внима�
ния такой системной характеристике как неравенство. В официальных отчетах Росста�
та фигурируют абсолютные, усредненные показатели уровня жизни, а также объемов
распределяемых ресурсов. Тогда как качественная составляющая – доступность и рав�
номерность этого распределения остается в тени. Показатели неравенства нуждаются
в научном обосновании и внесении в перечень показателей государственного монито�
ринга.

 Норвежский экономист Райнерт Э.С. в книге «Как богатые страны стали богатыми,
и почему бедные страны остались бедными» доказывает, что отнюдь не свободная
торговля и глобализация привели богатые страны к богатству и процветанию, а про�
текционизм, государственное вмешательство, инновации, стратегические инвестиции,
кластерные эффекты способствовали экономическому росту и благополучию богатых
стран. Модели развития и процветания со временем модифицировались, начиная от
западноевропейских стран и кончая странами азиатского континента. В различии
декларируемых и реальных подходов автор видит раскол между англо�американской
либеральной, насаждаемой повсеместно, концепцией и Другим каноном – континен�
тальной традицией [4]. Содержательно объяснение неравенства высказал С. Кузнец.
Со временем, согласно его гипотезе, результаты экономического роста становятся
настолько значимыми, что неравенство в бедных странах начинает сокращаться и
приблизится к неравенству в богатых странах, бедность начнет отступать, и благосо�
стояние общества возрастет. Эта концепция социальной «конвергенции» была взята
на вооружение российскими реформаторами в начале 90�х гг и определила вектор
нашей социальной политики [5]. Однако при межстрановых сравнениях гипотеза Куз�
неца не подтвердилась. Исследования Мирового банка показывают отрицательное
влияния неравенства при коэффициенте Джини выше 0,4 на экономический рост, а
гипотеза Кузнеца подтверждается только для нормального распределения неравен�
ства по доходам [1]. Результаты, приведенные в работе Стиглица Дж. «Цена неравен�
ства», также свидетельствуют о том, что растущее неравенство тормозит и препят�
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ситета им Г.В. Плеханова

В настоящее время проблемы бюд�
жетного обеспечения социальной
сферы в условиях сокращения дохо�
дов бюджета становятся все более
острыми и актуальными. В предла�
гаемой работе сделан акцент на от�
сутствие прямой положительной свя�
зи между увеличением темпов эко�
номического роста и улучшением ка�
чества жизни и благосостояния, а
также сглаживанием неравенства в
обществе по доходам и другим кри�
териям. В статье рассматриваются
основные направления реализации
бюджета 2017г. в области социаль�
ной политики, оценивается влияние
сокращения расходов федерального
бюджета на образование, здравоох�
ранение, сферу ЖКХ на расслоение
общества и дифференциацию по
доходам, усиление неравенства и
бедности населения в условиях эко�
номического спада. В результате
сравнительного анализа динамики
бюджетных ассигнований бюджетов
стран БРИКС на социальную сферу
автор доказывает завуалированность
и недальновидность современной со�
циальной . Даны рекомендации по
усилению действия механизма ад�
ресности социальных выплат и помо�
щи незащищенным категориям граж�
дан.
Ключевые слова: федеральный бюд�
жет; социально�экономическое нера�
венство, социальные выплаты, «ло�
вушка среднего дохода», «ловушка
бедности».
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ствует экономическому росту [6]. В боль)
шинстве развитых стран экономический
рост приводит в «ловушку среднего до)
хода» [7].

В долгосрочной перспективе соци)
ально)экономическое неравенство по)
рождает «цепочки неравенства», а затем
и «сеть неравенства». С течением време)
ни дети в бедных семьях отстраняются
от качественного образования, здраво)
охранения, других благ, которые предоп)
ределяют дальнейшую дифференциацию
по доходам и расслоение общества. В
России риски попадания в «ловушку бед)
ности» наиболее велики сегодня у мно)
годетных или неполных семей, семей с
инвалидами, одиноких пенсионеров,
сельского населения, лиц с неустойчи)
вой занятостью, жителей, депрессивных
дотационных регионов с низкой бюджет)
ной обеспеченностью [8].

Социально)экономическое расслое)
ние российского общества во многом оп)
ределяется не только распределением и
перераспределением доходов населения
и их обратным влиянием на экономичес)
кие и демографические процессы, но и
бюджетными ассигнованиями на соци)
альную сферу. К сожалению, основу со)
циальной политики РФ составляют рас)
пределение бюджета, доходы которого
напрямую зависят от ресурсной состав)
ляющей, и регулирование доходов насе)
ления.

В России бюджет имеет социально
направленную ориентацию, а социальная
политика государства нацелена на созда)
ние условий для улучшения качества жиз)
ни, обеспечение гражданам сравнимых по
объему и качеству услуг при сравнимом
уровне налогообложения. За последние
5 лет в расходах федерального бюджета
преобладающими были социальная по)
литика в части пенсионного обеспечения,
национальная оборона и в меньшей сте)
пени национальная экономика. Так, в
бюджете 2016 г. направления «соци)
альная политика» и «национальная обо)
рона» в сумме составляют 48% расходов
бюджета, что предопределяет нерацио)
нальную структуру расходов, ее зависи)
мости от межбюджетных трансфертов.

Статус социально)ориентированной
экономическая система получает, когда в
первую очередь удовлетворяются потреб)
ности человека в материальных и духов)
ных благах, обеспечивается социальное
развитие, гарантируется социальная
справедливость и демократия. Для такой
экономики характерны высокая степень
социализации; допустимая в рыночных
условиях, высокая, более 50%, доля го)

сударственного бюджета в ВВП; финан)
сирование за счет средств госбюджета
развития социальной сферы; регулиро)
вание рынка труда, дифференциации на)
селения по уровню доходов на основе
принципа социальной солидарности и
производственной демократии. Соци)
альные проблемы касаются всех сфер
жизнедеятельности человека, но в усло)
виях бюджетного дефицита приходится
выбирать, какие расходы будут урезаны.
При этом важно сохранить принятые го)
сударством социальные обязательства.
Как повысить эффективность экономии
социальных расходов. Какие сферы и
насколько пострадают? Исследование
бюджетного обеспечения каждого сегмен)
та социальной сферы требует отдельно)
го рассмотрения. Остановимся на неко)
торых их них. Рассмотрим, как и насколь)
ко бюджет РФ обеспечивает выбранные
стратегические социальные ориентиры )
образование, здравоохранение, культу)
ру, рынок труда, социальную защиту
граждан (Таблица 1).

В социально)ориентированной эко)
номике государство должно заботиться
о создании условий для реализации граж)
данами своих прав на качественное об)
разование. Доля государственных расхо)
дов российского бюджета на образова)
ние в процентах от ВВП за период 2000–
2009 гг. выросла на 1,7 п.п. и составила
4,6%, по сравнению с другими странами,
выше, чем в Японии (3,6% ВВП), но ниже,
чем в Бразилии и ЮАР. Однако, в пост)

кризисный период наблюдается сокра)
щение расходов на образование, в то вре)
мя как в Бразилии, Китае и ЮАР наблю)
дается неуклонный рост (Таблица 2). Рас)
ходы в образовании в реальном выраже)
нии сокращаются под влиянием инфля)
ции с 2013г. Бюджетные ассигнования
Российскому фонду фундаментальных
исследований сократят на 10% (1,25 млрд
руб), на 1 млрд руб. сократится финан)
сирование программы кооперации высо)
котехнологичных предприятий и ведущих
вузов в 2017 г.. В то же время расходы на
оборону возрастают с 2,8 до 4,1 %.

По сообщению Министерства обра)
зования, доля расходов бюджета на об)
разование сократится с 2,75% в 2015 г.
до 2, 45% в 2019 г.3  В долгосрочной пер)
спективе сокращение расходов на обра)
зование неминуемо приведет к сокраще)
нию предложения на рынке труда квали)
фицированного труда и образованных
специалистов, что в свою очередь пред)
полагает разбалансированность рынка
труда.

Что касается другой социальной
ниши, где формируется и восстанавли)
вается «человеческий капитал» ) здраво)
охранения, то «создание условий для
реализации гражданами своих прав на
качественную медицинскую помощь, со)
ответствующую мировым стандартам»,
также ожидает бюджетное ослабление.

Общий объем ассигнований по ста)
тье «здравоохранение» в бюджетном
плане в 2017г составит 362 млрд рублей

Таблица 11

Динамика государственных расходов федерального бюджета, % ВВП

Таблица 22

Динамика государственных расходов на образование в странах БРИКС в % к
ВВП
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(в 2016 году объем финансирования со)
ставлял 544 млрд рублей), т.е.расходы
на здравоохранение планируется сокра)
тить на 33%4  или с 4 до 3,5% от ВВП.
Это было названо «оптимизацией» госу)
дарственных трат, «сокращением менее
эффективных расходов». При этом под
сокращение подпадают такие жизненно
важные виды медицинской помощи как
стационарная (на 39% — с 243 до 148
млрд рублей), амбулаторная (в 1,7 раз —
с 113,4 до 68,995 млрд рублей), сани)
тарно)эпидемиологическое обеспечение
сократят на 16% — с 17,473 млрд до 14,68
млрд руб. Расходы на прикладные ис)
следования урезаны на 21% — до 16 млрд
руб.5 . При стремительном сокращении
государственных расходов на медицину
и здравоохранение платная частная ме)
дицина ежегодно растёт на 20%. Это спо)
собствует росту неравенства и расслое)
ния общества, усилению незащищеннос)
ти лиц пенсионного возраста и с ограни)
ченными возможностями.

Для сравнения в таблице 3 представ)
лена динамика бюджетных ассигнований
на здравоохранение в странах БРИКС,
откуда следует, что Россия не уделяет
должного внимания здравоохранению. Об
этом свидетельствуют данные о продол)
жительности жизни. В России общая про)
должительность жизни у мужчин )65 лет,
женщин )76, в странах Западной Европы
у мужчин )78)72, у женщин )846 .

При сравнении долей государствен)
ных расходов на здравоохранение в ВВП
России и других стран ОЭСР в таких стра)
нах, как Швейцария, Швеция, Германия,
Франция, данный показатель находится
на уровне 11% от ВВП страны, у Японии
– 10%, у остальных– между 8 и 7% [14].

Бюджетное обеспечение культурно)
го потенциала страны, доступность куль)
турных ценностей широким слоям насе)
ления наряду с образованием составляет
ничтожно малую долю в государствен)
ных расходах (Таблица 1). В условиях
рынка культура все больше становится
масс)культурой, ее услуги носят рыноч)
ный конъюнктурный характер. Поэтому
сферу культуры все больше захватывает
бизнес. Думается, что такой подход от)

личается недальновидностью. В России,
высоко духовной стране с древней и вы)
сокой культурой, последней отведена
роль Золушки.

Что касается создания цивилизован)
ного сбалансированного рынка труда, то
российский рынок труда высоко диффе)
ренцирован в силу колоссальной асим)
метрии рынка труда. Традиционно юж)
ные регионы служили донорами рабочей
силы для ЦФО и СЗФО. Однако, следует
отметить, что региональные риски несба)
лансированного развития рынков труда
связаны, прежде всего, с особенностями
и проблемами самого региона. Так, в ев)
ропейской части России преобладают
значительный износ производственных
фондов и объектов инфраструктуры (до
70%), низкая эффективность инноваци)
онной сферы, депопуляция коренного
населения, высокая конкуренция со сто)
роны мигрантов. ЮФО и ПФО страдают
низкой инвестиционной привлекательно)
стью из)за проблем криминализации эко)
номики, тенденций сепаратизма и тер)
роризма. Для регионов Урала, Сибири,
Забайкалья и Дальнего Востока характер)
ны «ресурсное проклятие», слабое раз)
витие инженерной инфраструктуры, пол)
ная зависимость от мировой конъюнкту)
ры на сырьевых рынках, низкая конкурен)
тоспособность местного производства,
сжатый внутренний рынок, суровые при)
родно)климатические условия, и, как
следствие, низкий уровень благосостоя)
ния и сокращение численности населе)
ния.

По степени несбалансированности
российский рынок труда в региональном
разрезе распределился следующим об)
разом. 17 регионов Центрального и При)
волжского федеральных округов попада)
ют в группу с высоким риском. Со сред)
ним уровнем риска выделено 40 субъек)
тов Российской Федерации. Причем, в
этой группе особую подгруппу составля)
ют моногорода (в республике Башкор)
тостан, Татарстан и Хакасия, Архангельс)
кая, Иркутская, Ленинградская, Мурман)
ская области и другие). Повышение уров)
ня риска связано с «очагами» социальных
рисков. Низкий уровень риска неблагоп)

риятного развития рынка труда отмеча)
ется в 26 субъектах Российской Федера)
ции. Как правило, это депрессивные, сла)
боразвитые регионы [10]. Отраслевой
аспект безработицы также зависит от
особенностей отрасли. 30% предприни)
мателей, работающих в сфере торговли,
отмечают тенденцию к сокращению за)
нятости и продолжению и усилению этой
тенденции еще в 2015 году. В сфере ус)
луг 16% руководителей организаций со)
кращали штат работников и 6% расши)
ряли его в первом квартале. Это отно)
сится к туристическим и рекламным ком)
паниям, а также станциям техобслужива)
ния автомобилей.

Российский рынок труда повторяет
мировые и, в частности, европейские тен)
денции. Так, структура рынка в странах
ОЭСР изменилась в сторону меньшего
числа рабочих мест в машиностроитель)
ной и строительной отрасли. Уровень
безработицы сохранится высоким к кон)
цу 2016 ) 6,6% в последнем квартале
2016 года, оставаясь выше 20% в Греции
и Испании. В долгосрочном периоде мо)
жет возникнуть угроза выделения стра)
новых рынков труда. Такая регионализа)
ция не улучшает, а осложняет ситуацию
снижения уровня безработицы. Асиммет)
рия на рынках труда регионов на про)
странстве РФ также может вызвать соци)
альные взрывы и дестабилизацию [16]

Молодежь на рынке труда чувствует
себя незащищенной. Молодежная безра)
ботица остается намного выше, чем в
докризисный период. Новым показате)
лем безработицы среди молодежи явля)
ется доля молодых людей, которые ниг)
де не работают и не учатся (так называе)
мые NEETs ) «Not in Education, Employment
or Training»). Одной из проблем в Евро)
зоне продолжает оставаться слабый рост
реальной заработной платы.

На российском рынке нет отраслей,
в которых уровень заработной платы
повышается, в лучшем случае, они оста)
ются на уровне 2014 года. Даже в такой
динамичной сфере, как IT, наблюдается
стагнация заработных плат после 15)лет)
него бурного роста. С целью оптимиза)
ции растущих издержек, предпринима)
тели будут сокращать рабочее время,
предоставляя вынужденные отпуска для
рабочих без сохранения содержания [18].

 Несмотря на отсутствие явной без)
работицы в стране, продолжает активно
нарастать переход граждан на неполную
занятость или в серый сектор, растет
скрытая безработица. Ситуация на совре)
менном рынке труда отличается от кри)
зиса 2008–2009 годов, поскольку сей)

Таблица 3.7
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час значительно увеличивается числен)
ность работников либо совсем покидаю)
щих рынок труда, либо переходящих в
неформальный сектор. Это объясняется
следующим образом. С целью «улучше)
ния» статистических показателей по уров)
ню безработицы, некоторые службы за)
нятости затягивают постановку граждан
на учет, что заставляет уволенных граж)
дан самостоятельно искать работу, в том
числе в сером секторе. Другая тенденция
связана с тем, что малые и средние пред)
приятия, не закрываясь, переводят свои
формальные отношения с сотрудниками
в неформальную сферу.

Таким образом, при низком уровне
безработицы (5,5%) российский рынок
труда разбалансирован и нуждается в
совершенствовании.

 Обеспечение адресной и дифферен)
цированной поддержки граждан с дохо)
дами ниже прожиточного минимума за
счет бюджетных средств. Дифференциа)
ция по доходам продолжает расти. В на)
шей стране 10% самых зажиточных граж)
дан (14,6 млн человек) получают 30,7%
всех доходов, что есть в России, а пенсио)
неры, которых гораздо больше (40 млн
человек), ) всего 13% доходов. На одного
пенсионера, если считать на душу населе)
ния, приходится менее 11 тыс. руб. в ме)
сяц, а на каждого из этих зажиточных граж)
дан в 6 раз больше ) 65 тыс. руб. Числен)
ность бедных в 2015 г. увеличилась на 3,1
млн человек ) до 22,9 млн, а это 16% все)
го населения. Подушевой доход российс)
ких пенсионеров вдвое ниже, чем у основ)
ного населения, и втрое ниже средней за)
работной платы. Согласно международ)
ных рейтингов, Россия находится на 78)м
месте из 91 страны, между Непалом и Ла)
осом по уровню жизни пенсионеров, по
уровню экономического развития на 35)м
месте, по образованию – на 20)м, по ре)
альным доходам ) 45)м [17].

Если в стране низкий уровень нера)
венства доходов, то социальные выпла)
ты носят категориальный характер. При
таком уровне дифференциации, как в
России (табл. 4 )

Более справедливым является прин)
цип адресности соцвыплат, переходить
к которому нужно в период экономичес)
кого роста и благоприятной рыночной
конъюнктуры. В кризис соцвыплаты за
счет расходов бюджета затруднительны,
остается только перераспределение пре)
ференций от богатых к нуждающимся.
Минтруд представил законопроект, ко)
торый введёт принцип адресности и нуж)
даемости для соцвыплат в регионах. Од)
нако четких критериев не обозначено и

определение адресатов соцвыплат пред)
лагается определять регионам, что по)
влечет за собой углубление и усиление
регионального и территориального не)
равенства. Другая категория социально
незащищенного населения ) это пенсио)
неры. Значительная часть пенсионеров
относится к малообеспеченной части на)
селения с доходами ниже прожиточного
минимума. В целом пожилые люди поте)
ряли в период нынешнего кризиса не
менее 10% своего реального дохода )
больше других групп населения Из всех
социальных расходов, которые составля)
ют 28% ВВП расходов федерального
бюджета, пенсионное обеспечение со)
ставляет 19,1% . Необходим пересмотр
и корректировка их объемов и структу)
ры. Очевидно, что дальнейшего роста
ожидать не следует, т к. еще в 2014г. пра)
вительство отказалось от накопительной
части пенсий. Кроме того пенсионное
обеспечение сокращается под воздей)
ствием высокой инфляции (январь)май
2015г. )16%), повышения тарифов на ус)
луги ЖКХ (июль 2016г).

Что касается решения Минфина об
единовременной выплате и отказе от
индексации, то арифметика здесь про)
стая, и также не в пользу пенсионеров.
Допустим, что пенсию в 12 081 руб.
(средняя пенсия на 1 января 2016 г.) про)
индексировать единовременно на 12,9%,
а не на 4%. В среднем в течение года
среднестатистический пенсионер полу)
чил бы 12 00 руб, а не 5000 руб., как это
обещает правительство., т.е. в среднем
7000 руб. с одного человека, а в целом в
бюджет около 300 млрд. руб. составляет
экономия в 2016 г. и еще больше в 2017
г. в учетом ожидаемой в 6% инфляции.
Известно, что индексация должна про)
водиться системно и быть упорядочена
законом. Решение о единовременной и
одинаковой для всех выплате в 5000 тыс
руб. свидетельствует о слабости и зави)
симости института пенсионной системы
от бюджета, о несостоятельности госу)
дарства выполнять свои социальные обя)
зательства по пенсионному обеспечению.
В этом случае, что следует ожидать от
негосударственных пенсионных фондов?
Т.е российская пенсионная система со)
вершенно не соответствует уровню эко)
номического и социального развития
страны.

Поскольку социальные расходы не)
обходимо оптимизировать (читай «уре)
зать»), то необходимо уточнить адреса)
тов социальных выплат. По оценкам Мин)
фина, среди россиян, получающих соц)
выплаты, более 50% не относятся к кате)
гории нуждающихся, а среди них получа)
ют помощь менее 50%. В этой связи пред)
лагается сократить список получателей.
Например, заявлены такие асоциальные
меры, как: отказ от индексации пенсий
по фактическому уровню инфляции (вме)
сто 11,9% в 2015 г.5,5% в 2016 г.); до
2019 г. приостановить начисление до)
полнительных выплат пенсионерам села;
установить выслугу лет для военной пен)
сии не 20 лет, а 30; уточнить границы
«чернобыльской зоны» и отсеять часть
«чернобыльцев» [19].

Социальное неравенство связано с
неэффективной социальной политикой,
а его экономическая составляющая обус)
ловлена неэффективностью межбюджет)
ной политики государства. С помощью
такого универсального инструмента как
бюджет, государство должно активнее
участвовать в финансировании соци)
альных расходов и содействовать разви)
тию социальных отраслей. Согласно ФЗ
«О федеральном бюджете на 2016 год»
прогноз бюджета по основному (базово)
му) варианту рассчитан, исходя из сред)
негодовой мировой цены на нефть мар)
ки «Юралс» на уровне 50 долларов США
за баррель в 2016 г., в 2017 г. ожидается
цена на уровне 52 доллара США, а в 2018
г. ) 55 долларов США8 . Однако, нельзя
сбрасывать со счета такие макроэконо)
мические риски, как усиление инфляции,
девальвация национальной валюты, уси)
ление геополитической напряженности,
повышение бегства капитала из страны.
Все это может привести к недофинанси)
рованию расходов федерального бюдже)
та и дальнейшему сокращению соци)
альных расходов.

Таким образом, как и в предыдущие
годы, в будущем, социальная сфера не
является приоритетной в российском
бюджете. Следовательно, говорить о со)
циальной ориентации российского бюд)
жета и с его помощью о сглаживании со)
циально)экономического неравенства не
приходится. Новый бюджет нацелен не
на развитие, а на выживание.

Таблица 4
Динамика коэффициента Джини в России
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The budget of the Russian
Federation as a tool of a social
inequality «smoothing»

Dubovik M.V.
Plekhanov Russian University of

Economics
Nowadays the social sphere problem

both in Russia and in other countries
around the world is more and more
important taking into account some
trends, which have been appeared
lately. The present paper focuses
on the absence of a direct positive
correlation between the increase in
the rate of economic growth and
improved quality of life and well+
being, as well as smoothing the
inequalities in society on income
and other criteria. Based on that the

target of this research paper is to
consider main directions of 2017
social policy budget and estimate
the impact of the cutting of federal
budget spending on education,
health care, housing on social
stratification and income
differentiation, on increasing
inequality and poverty of the
population in the economic
downturn, identify main weak
points of the Russian reform and
find out key elements for further
development in this area of
expertise. A comparative analysis
of the dynamics of budget
allocations BRICS countries
budgets to the social sector proves
shortsightedness of modern social
policy. Recommendations to
strengthen the mechanism of action
targeting of social benefits and
assistance to vulnerable categories
of citizens.

Keywords: the federal budget; socio+
economic disparities, social
benefits, «middle income trap»,
«poverty trap»
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Введение
 Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенно)

сти, присущие развивающимся рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к
ценам на нефть и газ. Правовая, налоговая и нормативная система продолжают разви)
ваться и подвержены часто вносимым изменениям, а также допускают возможность
разных толкований. В 2015 году на экономическую ситуацию в России отрицательно
повлияли низкие цены на нефть, сохраняющаяся политическая напряженность в дан)
ном регионе, а также продолжающиеся международные санкции в отношении некото)
рых российских компаний и граждан. Все эти факторы способствовали развитию
экономического спада в стране, который характеризуется снижением валового нацио)
нального продукта. Финансовые рынки по)прежнему характеризуются отсутствием
стабильности, частыми и существенными изменениями цен, и увеличением спредов по
торговым операциям.

 Кредитный рейтинг России опустился ниже инвестиционного уровня. Такая эко)
номическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое
положение банковского сектора. Руководство кредитных организаций предпринима)
ет все необходимые меры для обеспечения устойчивости их деятельности. Однако
будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать,
и текущие ожидания и оценки руководства кредитных организаций могут отличаться
от фактических результатов. В настоящее время уровень резервов под обесценение
кредитов с использованием «модели понесенных убытков» устанавливается в соответ)
ствии с применяемыми стандартовами бухгалтерского учета. Эти стандарты требуют
признания убытков от обесценения, возникающих в результате прошлых событий, и
запрещают признание убытков от обесценения, которые могут возникнуть в результа)
те будущих событий, включая будущие изменения экономической среды, независимо
от степени вероятности наступления таких событий. В этой ситуации все большее
значение приобретает работа по внедрению современных технологий управления и
оценки обеспечительных мер по возврату предоставленных кредитов.

Работа с обеспечением
 В настоящее время для банков определяющим становится эффективность кре)

дитного процесса, что выражается в сочетании приемлемого уровня кредитного риска
и минимальных издержек кредитного процесса в целом с высокой доходностью кре)
дитных операций. В соответствии с этим возрастают требования и к обеспечению
банковских кредитов. В основу работы с обеспечением должен быть положен следую)
щий принцип – кредит обеспечивается настолько, насколько этого требует степень
кредитоспособности заемщика. Построение сбалансированной, гибкой залоговой
политики является одной из приоритетных задач банковского сектора. Не менее важ)
ным представляется формирование надежной и стабильно функционирующей систе)
мы залогового обеспечения кредитных операций, позволяющей, не выходя за рамки
требований Центрального Банка РФ, минимизировать объемы резервирования под
кредитные риски и сформировать надежный залоговый портфель за счет быстрореа)
лизуемого имущества, а также максимально уменьшить залоговые риски, не допуская
существенных потерь банка, внедряя и совершенствуя стандарты залоговой работы.
Работа с залогом, как наиболее распространенным видом обеспечения кредита, явля)
ется одним из основных аспектов в со) временной практике банковского кредитова)
ния. Правильно организованная и оптимизированная с точки зрения бизнес)процес)
сов, она существенно облегчает задачу управления кредитными рисками.

В процессе кредитования заемщика при выборе обеспечительных обязательств
банки сталкиваются со следующими важными проблемами:

) расстановка приоритетов при выборе имущества клиента для целей залога;
) влияние вида обеспечения на уровень создаваемых резервов;
) определение механизма работы с залогом применительно к кредитной продук)

товой линейке в целях минимизации излишних издержек при сохранении приемлемо)
го уровня риска.
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В банковской практике в качестве за)
лога используются внеоборотные акти)
вы предприятия: недвижимое и движи)
мое имущество, объекты интеллектуаль)
ной собственности; оборотные активы:
сырье, готовая продукция, товары для
перепродажи, ценные бумаги, права тре)
бований по обязательствам и др. Основ)
ная доля предлагаемых в залог активов
приходится на недвижимое и движимое
имущество, а также товары в обороте.
При этом наиболее сложными объекта)
ми с точки зрения методологии работы
являются основные средства организа)
ции, а именно недвижимость и движи)
мое имущество в виде машин и оборудо)
вания. В настоящее время технология
работы банков с залоговым обеспечени)
ем банковского кредита представляет
собой длительный трудоемкий процесс,
основные этапы которого перечислены
ниже:

1. Первичная оценка и экспертиза
залога.

2. Согласование договоров залога и
дополнительных соглашений к ним. Фор)
мирование проекта заключения на кре)
дитный комитет. Подготовка и визиро)
вание договоров залога.

3. Регистрация договоров залога,
подлежащих в соответствии с законода)
тельством регистрации в государствен)
ных органах. Сбор документов для реги)
страционных действий. Подача докумен)
тов на регистрацию, получение докумен)
тов по факту государственной регистра)
ции.

4. Страхование предмета залога. Со)
гласование условий страхования предмета
за) лога и заключение договора страхо)
вания.

5. Мониторинг предмета обеспече)
ния. Плановый мониторинг. Внеплано)
вый мониторинг.

6. Переоценка обеспечения. Плано)
вая переоценка обеспечения согласно
требованиям законодательства. Внепла)
новая переоценка обеспечения.

7. Снятие обременения (после воз)
врата кредита).

8. Работа с проблемными кредитами
или реализация залога (при невозврате
кредита).

Наиболее важными в работе с зало)
говым обеспечением являются первый
этап ) первичная оценка и экспертиза за)
лога (см.рис. 1), а также мониторинг пред)
мета обеспечения.

Поэтому более подробно рассматри)
ваются именно эти этапы. Оценка обес)
печения банковских кредитов является
неотъемлемым элементом кредитной

политики банка, поскольку именно от
выбора вида обеспечения и его коррект)
ной оценки зависит риск обеспечения
кредита. Под оценкой объекта понимает
упорядоченный, целенаправленный и
трудоемкий процесс определения в де)
нежном выражении его стоимости с уче)
том потенциального и реального дохо)
да, приносимого им в определенный мо)
мент времени в условиях конкретного
рынка. При этом следует отметить, что
приведенный перечень документов не
является исчерпывающим, так как нормы
регулирующие работу с обеспечением,
образуются на стыке различного законо)
дательства и практики работы с залога)
ми. Нормативные документы и рекомен)
дации в области оценки залога:

1. Федеральный закон от 29.07.1998
г. №135)ФЗ «Об оценочной деятельнос)
ти в Российской Федерации».

 2. Положение ЦБ РФ от 26.03.2004
г. № 254) П «О порядке формирования
кредитными организациями резервов на
возможные потери по ссудам, по ссуд)
ной и приравненной к ней задолженнос)
ти».

3. Федеральные стандарты оценки
(ФСО) №1, утв. Министерством эконо)
мического развития и торговли РФ при)
казом от 20.07.2007 г. №256.

4. Федеральные стандарты оценки
(ФСО) №2, утв. Министерством эконо)
мического развития и торговли РФ при)
казом от 20.07.2007 г. №255.

5. Федеральные стандарты оценки
(ФСО) №3, утв. Министерством эконо)
мического развития и торговли РФ при)
казом от 20.07.2007 г. №254.

6. Методические рекомендации «Оцен)
ка имущественных активов для целей за)

лога», рекомендованы к применению ре)
шением Совета АРБ от 02.04.2009 г.

7. Методические рекомендации по
оценке АЗС для целей залога, рекомен)
дованы к применению решением Коми)
тета АРБ по оценочной деятельности от
07.10.2009 г.

8. Методические рекомендации
«Оценка прав требования по кредитным
соглашениям банков», рекомендованы к
применению решением Совета АРБ от
26.05.2010 г.

 9. Методические рекомендации
«Оценка имущественных активов для целей
залога», рекомендованы к применению ре)
шением Совета АРБ от 25.11.2011 г.

 На первом этапе определяется воз)
можность принятия предложенного иму)
щества в залог, а именно ) осуществляет)
ся проверка на отсутствие ограничений,
определенными законодательными и
внутренними документами банка, прово)
дится анализ ликвидности имущества.
Далее происходит сбор информации по
предлагаемому в залог имуществу, его
осмотр и определяется необходимость в
проведении оценки независимым оцен)
щиком. При принятии решения о спосо)
бе проведения оценки учитывается ква)
лификация и опыт специалиста по рабо)
те с залогами в области проведения оцен)
ки того или иного вида имущества. В слу)
чае проведения оценки объекта залога
независимым оценщиком ) расходы на
проведения данной оценки несет заем)
щик. Оценка залогового обеспечения мо)
жет проводиться залоговым специалис)
том банка или аккредитованным оцен)
щиком. Каждый банк применяет различ)
ные параметры при выборе проведения
оценки собственными залоговыми служ)

Рис. 1. Этапы залоговой экспертизы. Типовые подразделения в залоговой службе1
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бами или с привлечением независимого
аккредитованного оценщика. После того
как банком принимается решение, что
определенный объект недвижимости,
имущество или товар могут быть приня)
ты в качестве залога, банк приступает
непосредственно к его оценке залога. В
первую очередь, предлагаемый в обеспе)
чение кредита предмет залога представ)
ляется банку из расчета его залоговой
стоимости, исходя из варианта обраще)
ния взыскания на предмет залога. Под)
ход у банков к определению залоговой
стоимость сводится к определению сум)
мы, которая может быть получена от ре)
ализации предмета залога, за вычетом
расходов по обращению взыскания на
предмет залога и его реализацию. Для
расчета залоговой стоимости необходи)
мо определить рыночную стоимость за)
логового имущества, так как именно ры)
ночная стоимость может являться отправ)
ной точкой для последующих расчетов.

 Таким образом, для определения
рыночной стоимости целесообразно об)
ратиться к Федеральному Закону от
29.04.1998 г. №135) ФЗ «Об оценочной
деятельности в РФ», в котором указано,
что «под рыночной стоимостью объекта
оценки понимается наиболее вероятная
цена, по которой данный объект оценки
может быть отчужден на открытом рын)
ке в условиях конкуренции, когда сторо)
ны сделки действуют разумно, распола)
гая всей необходимой информацией, а
на величине сделки не отражаются ка)
кие)либо чрезвычайные обстоятельства,
то есть когда:

) одна из сторон сделки не обязана
отчуждать объект оценки, а другая сто)
рона не обязана принимать исполнение;

) стороны сделки хорошо осведом)
лены о предмете сделки и действуют в
своих интересах; · объект оценки пред)
ставлен на открытом рынке посредством
публичной оферты, типичной для ана)
логичных объектов оценки;

) цена сделки представляет собой
разумное вознаграждение за объект оцен)
ки и принуждения к совершению сделки
в отношении сторон сделки с чьей)либо
стороны не было;

) платеж за объект оценки выражен в
денежной форме.

Оценка обеспечения банковско�
го кредита

Для оценки имущества разработаны
различные подходы и методы. В соот)
ветствии с Федеральными стандартами
оценки (ФСО) №1, утв. Министерством
экономического развития и торговли РФ

148 приказом от 20.07.2007 г. № 256,
для оценки обеспечения банковского кре)
дита – применяются доходный, сравни)
тельный и затратный подходы, а в рам)
ках каждого подхода определены различ)
ные методы. Существенной проблемой
для банков является сложность самой
оценки в виду недостаточной прорабо)
танности и многообразия методов наря)
ду с различными видами залогов. Также
хотелось бы отметить еще ряд проблем )
стремление к завышению оценки залога
многими участниками сделки. Стремле)
нием завысить оценку предмета залога
обладает сам залогодатель, так как бо)
лее высокая оценка стоимости залога
позволяет получить большую сумму кре)
дита при прочих равных условиях. Оцен)
ка рыночной и залоговой стоимости час)
то бывает непрофессиональной и неадек)
ватной реальной рыночной стоимости.
Банки ры) ночную стоимость залогового
объекта специально завышают ) для сни)
жения резерва на возможные потери по
ссудам, а оценочные компании – для
получения больших комиссионных .

При этом недобросовестный оцен)
щик, зачастую несет крайне низкую, по
сравнению с оцененной стоимостью, ма)
териальную ответственность, получая
выгоды в виде последующих заказов в
случае ее завышения. Кроме того, завы)
шению оценки залогового обеспечения
может способствовать положительная
реакция кредитного отдела банка, пока)
затели деятельности которого базируют)
ся на суммарной величине выданных кре)
дитов. В связи с существующей пробле)
мой недостоверной стоимости залого)
вого обеспечения, Центральный банк РФ
планирует в перспективе набирать в
свой штат профессиональных оценщи)
ков с целью проверки достоверности от)
ражения банками стоимости за) лого)
вого обеспечения по банковским креди)
там. Так как, «риски неверной оценки
этого имущества огромны ) по текущим
данным, только недвижимости у банков
в залоге на 22 трлн руб., а это ) треть
ВВП».

Залоговые подразделения банка
 Важную роль при выборе и оценке

обеспечения выполняют залоговые под)
разделения банка, которым при оценке
предмета залога необходимо исходить из
следующего:

) при определении залоговой сто)
имости обеспечения необходимо также
рассчитать прогнозное значение суммы,
которая будет выручена при возможной
реализации имущества в будущем;

) оперативность в проведения работ
в кредитном процессе не должна отра)
жаться на снижении точности оценки;

) технологии оценки для целей зало)
га должны быть проще, доступнее и по)
нятнее, нежели методики, применяемые
в профессиональной оценке, так как ква)
лификация сотрудника банка не всегда
адекватна квалификации профессио)
нального оценщика;

) переоцененный залог может приве)
сти к потерям при дефолте заемщика,
недооцененный залог ограничивает
объем кредитования и приводит к недо)
получению прибыли.

 Таким образом, оценка обеспечитель)
ных обязательств должна быть проведена
так, чтобы в случае дефолта заемщика, банк
мог получить возмещение понесенных
затрат из стоимости, полученной от реа)
лизации заложенного имущества.

 Надежно защищать интересы банка
залог может только при соблюдении сле)
дующих условий:

) правильный выбор активов для це)
лей обеспечения кредита;

) адекватная первоначальная оценка
банком качественных и количественных
характеристик предмета залога (прежде
всего ликвидности и стоимости);

) качественная правовая экспертиза
на предмет выявления юридических рис)
ков, сопряженных с залогом рассматри)
ваемого имущества;

) принятие надлежащих мер по со)
хранности предмета залога.

Мониторинг залогового порт�
феля банка

 После того как залог выбран в каче)
стве обеспечения по кредиту, корректно
оценен и оформлен надлежащим обра)
зом, важным этапом является контроль
качественных, количественных и стоимо)
стных характеристик предмета залога, а
именно ) мониторинг залогового порт)
феля банка. Система мониторинга зало)
гового обеспечения позволяет банку:

) контролировать неизменность ка)
чественных характеристик предмета обес)
печения, его стоимости, а также гаранти)
рует сохранность залога;

) осуществлять регулярную проверку
залога на предмет его ликвидности в
рыночных условиях;

) отслеживать изменение балансовой
стоимости залогового обеспечения по
данным бухгалтерского учета, оборотно)
сальдовым ведомостям, книги записи за)
логов и др.;

) предотвратить возникновение по)
тенциально дефолтных заемщиков;
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) создать базу для мероприятий по
обращению взыскания на предмет зало)
га (контроль идентификационных при)
знаков и местонахождения залога);

) защитить интересы банка и его соб)
ственников.

 В настоящее время залоговый порт)
фель банков представляет собой все виды
залога (имущества, имущественных и не)
имущественных прав), обеспечивающие
исполнение обязательств по предостав)
ленным банком кредитам и оформлен)
ные договорами залога. К основным ха)
рактеристикам залогового портфеля от)
носятся: сумма принятого банком залога
(с учетом дисконта при его оценке), виды
залога, риски, связанные с обесценени)
ем, порчей, и утратой залога. Залоговый
портфель формируется с учетом кредит)
ной стратегии банка, структурирования
залогодателей ) заемщиков банка и сег)
ментирования залогового имущества.

Компоненты формирования за�
логового портфеля

 Основные компоненты формирова)
ния залогового портфеля включают:

1. Определение основных требований
к залоговому портфелю и степени кон)
центрации залоговых рисков в соответ)
ствии с залоговой политикой банка.

 2. Организация процесса и техноло)
гий формирования информационного
обеспечения залогового портфеля.

 3. Выбор критериев оценки структу)
ры и качества залогового портфеля.

Определение требований к залогово)
му портфелю и концентрации залоговых
рисков в соответствии с залоговой поли)
тикой банка. На качество портфеля обес)
печительных обязательств банка посто)
янно оказывают влияние риски обеспе)
чения кредитных сделок. В свою очередь
процесс управления рисками обеспече)
ния кредитных сделок тесным образом
связан с кредитной стратегией и залого)
вой политикой банка.

  В соответствии с этим, в залоговой
политике должны быть четко определе)
ны параметры залогового риска в целом
и установлены в частности:

) целевые приоритеты при форми)
ровании залогового портфеля;

) целевое соотношение доходности
каждой кредитной сделки и подвержен)
ности риску, принятого в обеспечение
залога;

) основные характеристики залого)
вого портфеля, включая предельный уро)
вень концентрации залоговых рисков;

) правила и процедуры управления
залоговым портфелем.

 Все правила и процедуры, на основе
которых идентифицируется, измеряется
и контролируется залоговый риск, дол)
жны быть отражены в соответствующей
документации. Кредитные организации
должны создавать и поддерживать сис)
тему администрирования залоговых пор)
тфелей с целью снижения уровня зало)
гового риска, оказывающего непосред)
ственное влияние на общий уровень кре)
дитного риска.

Система администрирования
 Система администрирования долж)

на включать:
) сбор на постоянной основе инфор)

мации о качестве и состоянии залога;
) формирование залогового досье

заемщика;
) ведение залоговой документации

(по каждому предмету залога);
) юридическое сопровождение при)

нятия и снятия обременения с залога;
) осуществление контактов с залого)

держателями (заемщиками);
) мониторинг за состоянием залога;
) передача информации во внутри)

банковские управленческие информаци)
онные системы;

Организация процесса и технологий
формирования информационного обес)
печения залогового портфеля. Для эф)
фективного управления кредитным пор)
тфелем и обеспечением возврата банков)
ского кредита, залоговый портфель дол)
жен иметь определенную информацион)
ную базу.

Информационное обеспечение
формирования залогового портфеля

 Информационное обеспечение фор)
мирования залогового портфеля:

1. Структура всех видов залога, ос)
новные характеристики залога. Правоус)
танавливающие документы на залог. Ак)
кумулирование сведений о залоговом
портфеле.

2. Местонахождение залога, резуль)
таты осмотра залога. Внутренние доку)
менты банка. Оптимизация процесса в
части проверки наличия и сохранности
обеспечения.

 3. Результаты: обязательного мони)
торинга залога, обременения залога, пе)
реоценки залога. Внутренние документы
банка и нормативные документы. Авто)
матизация процесса для стандартных
операций.

 4. Определение периодичности про)
ведения оценки залога и ее результата.
Отчет об оценке залога. Получение све)
дений о стоимости обеспечения.

5. Сведения о местонахождении (ад)
реса) сюрвейерских, страховых и оценоч)
ных компаний, и количестве действую)
щих договоров, заключенных банком с
компаниями. Официальные рейтинги
компаний, интернет ) ресурсы, внутрен)
ние источники, отзывы клиентов. Конт)
роль и управление риском, связанным с
деятельностью сюрвейерских, страховых
и оценочных компании.

6. Рыночная стоимость залога, зало)
говая стоимость имущества, справедлива
стоимость и др. Отчет об оценке залога,
данные интернет ) ресурсов, внутренних
документов и иных источников. Опреде)
ление размера денежных средств, кото)
рые будут получены в случае реализации
залога. Собранная таким образом инфор)
мация должна найти свое отражение в
электронном каталоге имущества (с мо)
мента передачи имущества заемщиком
банку в обеспечение кредита и до снятия с
него обременения, то есть до полного
погашения ссудной заложенности).

Выбор критериев оценки струк�
туры и качества залогового порт�
феля

 Формирование залогового портфе)
ля осуществляется путем сочетания ви)
дов залога с различными характеристи)
ками, а также с учетом основных пара)
метров выданных кредитов. Основными
параметрами кредитного продукта явля)
ются: сумма, сроки кредитования, про)
центная ставка по кредиту. Структури)
рование залогового портфеля происхо)
дит в зависимости от политики кредито)
вания в банке и управления кредитным
риском в целом. Данный подход позво)
ляет снизить риск ликвидности и зало)
говый риск, оптимизировать расходы на
обслуживание залога и в удобной форме
задавать целевые показатели залоговой
политике банка. С учетом вышесказан)
ного, для повышения эффективности ра)
боты с залогами требуется внедрять ин)
новационные технологии по следующим
направлениям:

) автоматизация залогового бизнес)
процесса в целом (в т.ч. ведение элект)
ронного досье по каждому виду залога,
нормирование временных затрат на со)
вершение отдельной операции, внедре)
ние цифровых подписей при оформле)
нии внутреннего документооборота в
банке, взаимодействовать с государствен)
ными органами по средствам цифрового
документооборота, создание единой
базы заложенного имущества и др.).

) оптимизация бизнес)процесса пу)
тем использования удаленных рабочих
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мест с применением портативных уст)
ройств;

) мониторинг предмета залога по
средствам установления дистанционно)
го видеоконтроля, спутникового наблю)
дения за местоположением залога, мар)
кирование имущества с соблюдением
клиентоориентированного залогового
сервиса.

Используя программный продукт
компании ЦФТ, банки могут осуществить
переход от «ручного привода» в монито)
ринге залогов к автоматизированному
«залоговому портфелю».

В АБС ЦФТ)Банк создается профиль
«залоговый портфель». Профиль содер)
жит всю необходимую для работы зало)
говой службы информацию. Есть возмож)
ность осуществлять фильтрацию зало)
гов по признакам: залогодатель, балан)
содержатель задолженности, периодич)
ность мониторинга, дата последней про)
верки, проблемные кредиты. Выгрузка
информации по указанным признакам
может осуществляться на любую задан)
ную дату. Внедрена возможность выгруз)
ки формы акта проверки с заполненны)
ми полями: реквизиты договоров, дан)
ные залогодателя, адрес местонахожде)
ния залога, стоимость обеспечения.

Еще одна возможность программы —
автоматизация формирования плана мо)
ниторинга, отчета о его выполнении, а
также напоминаний о необходимости
проведения мониторинга. Необходимо
использовать алгоритм зависимости нор)
мативных требований к периодичности
проверок и территориальной концент)
рации залогового имущества.

Таким образом, формирование каче)
ственного залогового портфеля и эффек)
тивное управление им является количе)
ственным показателем возвратности де)
нежных средств банка, предоставленных
заемщикам. Также залоговая работа в бан)
ке должна быть направлена на создание
у клиента превентивных стимулов воз)
врата задолженности, так как когда пред)
мет залога определяет ключевое значе)
ние для бизнеса клиента ) банк получает
надежную гарантию того, что потенци)
альный клиент будет максимально ответ)
ственно подходить к исполнению своих
обязательств.

Технология контроля работы с
залогами в структурных подразде�
лениях банка

На серверах банка организованы элек)
тронные досье. Залоговые службы струк)
турных подразделений размещают в до)
сье графики и отчеты по мониторингу, а

также сканированные копии актов про)
верок и фото предметов обеспечения.
Использование электронного досье при
проверках позволяет минимизировать
затраты на контроль. Выездные провер)
ки осуществляются только при выявле)
нии критических стоп)факторов в рабо)
те залоговых служб.

Раскрытие информации об обесце)
нении финансового актива содержит дан)
ные о его просроченном статус и воз)
можности реализации залогового обес)
печения, при наличии такового.

Обеспечение, полученное в
собственность за неплатежи

 Обеспечение, полученное в собствен)
ность за неплатежи, представляет финан)
совые и нефинансовые активы, получен)
ные банком при урегулировании просро)
ченных займов. Эти активы первоначаль)
но признаются по справедливой стоимо)
сти при получении и включаются в ос)
новные средства, прочие финансовые
активы или запасы в составе прочих ак)
тивов в зависимости от их характера, а
также намерений банка в отношении
взыскания этих активов, а впоследствии
переоцениваются и учитываются в соот)
ветствии с учетной политикой для этих
категорий активов. Если получение за)
логового обеспечения в собственность за
неплатежи приводит к приобретению
контроля над бизнесом, объединение
бизнеса учитывается по методу приоб)
ретения, при этом справедливая сто)
имость урегулированного займа пред)
ставляет собой стоимость приобретения

Просроченные, но необесцененные
кредиты включают обеспеченные креди)
ты, справедливая стоимость обеспечения
по которым покрывает просроченные
платежи процентов и основной суммы.
Оценка обесценения просроченных, но
необесцененных кредитов производится
на коллективной основе. Суммы, отра)
женные как просроченные, но необесце)
ненные, представляют собой весь оста)
ток по таким кредитам, а не только про)
сроченные суммы отдельных платежей.
Справедливая стоимость обеспечения
определяется кредитным департаментом
банка с использованием внутренних ин)
струкций банка на основании внутрен)
ней экспертной оценки и независимой
оценки.

Эти внутренние инструкции описы)
вают процесс контроля над обеспечени)
ем и его оценки, включая:

1) анализ права собственности,
2) визуальный осмотр обеспечения,
3) оценку его справедливой стоимости,

4) оценку в соответствии с требова)
ниями Базеля II,

5) документацию,
 6) учет в базовой системе.
 Оценка по справедливой стоимости

производится регулярно силами специа)
листов с надлежащей квалификацией.
Данные о рыночных ценах поступают из
различных открытых источников инфор)
мации, а также рассчитываются с помо)
щью различных моделей. Проверка оцен)
ки должна делаться на основании «прин)
ципа двойного контроля». Оценка обес)
печения, включая периодическую пере)
оценку справедливой стоимости, прово)
дится кредитным департаментом Банка
или независимым оценщиком с помощью
шаблонов и методики, предоставляемой
кредитным департаментом банка.

Отчеты об оценке независимых оцен)
щиков проверяются на предмет их соот)
ветствия руководящим инструкциям бан)
ка. Для оценки используются следующие
методы и модели:

жилая недвижимость:
) подход, основанный на сопостав)

лении продаж;
) матрицы рыночной стоимости на

квадратный метр;
) статистические методы, основанные

на рыночных данных;
коммерческая недвижимость:
) метод сравнительных продаж;
) доходный метод (метод дисконти)

рованных потоков денежных средств или
метод прямой капитализации);

) для строящихся объектов недвижи)
мости и инфраструктурных объектов –
подход, основанный на стоимости заме)
щения;

котирующиеся финансовые инстру)
менты:

) рыночные котировки;
прочие активы:
) метод сравнительных продаж;
) доходный метод (метод дисконти)

рованных потоков денежных средств или
метод прямой капитализации);

) подход, основанный на стоимости
замещения;

) метод номинальной или нарица)
тельной стоимости (например, для не)
котирующихся акций).

 Финансовое воздействие обеспече)
ния представляется путем отдельного
раскрытия его стоимости для:

) активов, залоговое обеспечение ко)
торых и прочие механизмы повышения
качества кредита равны балансовой сто)
имости актива или превышают ее («акти)
вы с избыточным залоговым обеспече)
нием») и
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) активов, залоговое обеспечение ко)
торых и прочие механизмы повышения
качества кредита меньше балансовой
стоимости актива («активы с недостаточ)
ным залоговым обеспечением»).

Далее информация основывается на
Взвешенной стоимости обеспечения
(«ВСО»), которая равна справедливой
стоимости, дисконтированной в соответ)
ствии с внутренней политикой Банка. Эта
стоимость отражает наименьшую сто)
имость, которую Банк смог бы получить
при вынужденной продаже в случае лик)
видации залогового обеспечения и вола)
тильности цен на данный актив.

Для различных видов залогового
обеспечения должны применяться раз)
личные ставки дисконтирования в соот)
ветствии с присущими ему рисками. При
этом в расчет принимается следующее:

) различные уровни надежности пер)
воначальной оценки рыночной стоимос)
ти (разница между внутренними/внешни)
ми оценками, различные источники ин)
формации о рыночной стоимости и т.д.);

) непредвиденные колебания рыноч)
ных цен;

) различный уровень зрелости вто)
ричного рынка (например, рынка недви)
жимости);

) ожидание более низкой цены про)
дажи в рамках сценария вынужденной
продажи (рынок обычно хорошо инфор)
мирован относительно вынужденных
продаж и падение цен происходит неза)
медлительно);

) различные уровни риска мошенни)
чества для различных видов залогового
обеспечения (в наибольшей степени за)
висящие от уровня контроля со стороны
банка);

) расходы по рефинансированию кре)
дитного подразделения в случае более
продолжительного процесса реализации.

К основным видам обеспечения мо)
гут применяться различные ставки дис)
контирования в следующих диапазонах:

) Объекты недвижимости – 35)100%;
) Оборудование и транспортные сред)

ства – 45)100%;
) Гарантии – 0)100%;
) Прочие – 0)100%.
 Затем составляется таблица, в кото)

рой должны найти отражение воздей)
ствия обеспечения по активам с избы)
точным обеспечением и активам с недо)
статочным обеспечением.

Важным моментом в технологии уп)
равления залогом и его оценкой является
распределение функций управления меж)
ду подразделениями банка, поскольку ав)
томатизированная система банка позво)

ляет составлять отчеты для всех пользо)
вателей. Постконтроль должен быть реа)
лизован на системной основе. В банке
менеджер контроля качества осуществля)
ет верификацию результатов мониторин)
га, оценку риск)показателей и возможно)
стей оптимизации системы. По итогам
месяца осуществляется обработка резуль)
татов мониторинга по всему залоговому
портфелю банка. Сводная информация
докладывается на кредитном комитете.
Система посткотроля позволяет переос)
мыслить сопровождение товарного обес)
печения на стадии мониторинга:

· ввести механизм выборочного под)
тверждения правопринадлежности;

· разработать форму сводного акта,
а также форму при отказе залогодателя
от подписания акта;

· элементы интервьюирования зало)
годателя утверждаются нормативно.

Пестуя клиентоориентированность
банковских технологий, не стоит забы)
вать, что первичная задача системы мо)
ниторинга залогов — это защита интере)
сов банка и его акционеров. Все эти про)
цедуры подтверждают необходимость
банкиров убеждаться, что залог не уле)
тучился одновременно с выдачей кредит)
ного продукта.

Основные подразделения банка, свя)
занные с залогами и их функции

Дирекция по управлению рисками
отвечает за:

) Подготовку внутренних документов
на уровне Банка и Банковской группы,
основанных на нормативных требовани)
ях Банка России и EBA и стандартах Бан)
ка по управлению рисками;

) Выявление и оценку финансовых и
операционных рисков, которым подвер)
гается Банк, а также контроль над ними;

) Независимый анализ финансовых и
операционных рисков, которым подвер)
гается Банк, включая риски, связанные с
его кредитной деятельностью;

) Независимый мониторинг финан)
сового и коммерческого положения кли)
ентов Банка;

) Подготовку кредитного анализа за)
емщиков и присвоение внутреннего рей)
тинга: мониторинг результатов деятель)
ности заемщиков и их кредитного каче)
ства;

) Принятие, оценку, мониторинг и
переоценку залогового обеспечения,
включая залоговое обеспечение по сдел)
кам с производными финансовыми ин)
струментами;

) Поддержку кредитных операций на
протяжении всего цикла кредита после
принятия решения о выдаче кредита;

) Подготовка кредитной документа)
ции и документации по залоговому обес)
печению;

Комитет по проблемным кредитам
Все корпоративные проблемные кре)

диты рассматриваются Комитетом по
работе с проблемной задолженностью
или Малым комитетом по работе с про)
блемной задолженностью (в зависимос)
ти от установленных полномочий). Ко)
митет по работе с проблемной задол)
женностью обладает полномочиями по
принятию решений по клиентам, имею)
щим риск)статус «проблемный», вклю)
чая утверждение заявок на обзоры лими)
тов и реструктуризации, утверждение
плана действий в отношении проблем)
ных заемщиков, списание задолженнос)
ти, создание и восстановление резервов,
одобрение затрат на сопровождение
проблемных активов, принятие решений
по уступке прав требований, улучшение
риск)статуса проблемных клиентов. Чле)
ны Комитета по работе с проблемной за)
долженностью назначаются Правлением
Банка и проводят заседания как мини)
мум ежемесячно Комитет по работе с
проблемной задолженностью имеет сле)
дующие полномочия:

) утверждать стратегию, план дей)
ствий, обзор лимитов и прочие вопросы,
связанные с работой с проблемными кли)
ентами с внутренним лимитом задолжен)
ности по группе связанных клиентов по
банку в сумме до 10 миллионов евро

) утверждать уровень формирование
или восстановления резервов для груп)
пы связанных клиентов на сумму до 2,5
миллионов евро в течение финансового
года (при внутреннем лимите по банку
до 10 миллионов евро);

) утверждать прямые списания в сум)
ме до 500 000 евро и списания за счет
резервов в сумме до 2 миллионов евро в
течение финансового года (при внутрен)
нем лимите по банку до 10 миллионов
евро);

) утверждать затраты, связанные с со)
провождением проблемных кредитов, в
сумме до 500 000 евро в течение финан)
сового года. Члены Малого комитета по
работе с проблемной задолженностью
назначаются Комитетом по работе с про)
блемной задолженностью и утверждают)
ся Правлением Банка. В состав Малого
Комитета должны входить не менее трех
человек. Малый комитет по работе с про)
блемной задолженностью проводит еже)
недельные заседания. Малый комитет по
работе с проблемной задолженностью
имеет следующие полномочия:
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) утверждать заявки на реструктури)
зацию проблемных кредитов заемщиков
с кредитным лимитом до 1 миллиона
евро;

) утверждать заявки по проблемным
кредитам с внутренним лимитом по груп)
пе связанных клиентов до 2 миллионов
евро в перечисленных ниже случаях: )
изменение схемы погашения основного
долга, пролонгации даты погашения ос)
новного долга, отсрочка погашения на
срок не более 3 месяцев; ) обзор лими)
тов; ) улучшение риск)статуса клиента;
или ) комбинирование приведенных выше
пунктов.

) утверждать уровень формирования
или восстановления резервов для груп)
пы связанных клиентов на сумму до 1
миллиона евро в течение финансового
года;

) утверждать прямые списания и спи)
сания за счет резервов в сумме до 200
000 евро в течение финансового года;

) утверждать расходы по оплате вне)
шних юридических и консультационных
услуг, связанных с взысканием проблем)
ных кредитов, в сумме до 50 000 евро в
течение финансового года.

Решения, выходящие за рамки ком)
петенции Малого комитета по работе с
проблемной задолженностью, должны
быть утверждены Комитетом по работе с
проблемной задолженностью. Решения,
выходящие за рамки компетенции Коми)
тета по работе с проблемной задолжен)
ностью, должны быть утверждены Испол)
нительным Кредитным комитетом и/или
Наблюдательным советом Банка. Кредит)
ный риск. Кредитный риск Банка в ос)
новном связан с возможностью возник)
новения финансовых убытков в резуль)
тате ухудшения кредитоспособности за)
емщика и/или невозможности исполне)
ния им обязательств по договору. Банк
управляет кредитным риском в тесном
сотрудничестве со специалистами под)
разделения по управлению рисками на
уровне Материнского банка. Система уп)
равления рисками Банка интегрирована
в систему управления рисками Материн)
ского банка. Основные подходы и прин)
ципы по управлению риском разрабаты)
ваются Материнским банком. Также в
структуру органов управления рисками
банка входят коллегиальные органы, уч)
режденные непосредственно в организа)
циях Банковской Группы/Банка, а имен)
но:

 · Кредитный комитет ООО «Лизинг».
· Комитет по работе с проблемными

активами ООО «Лизинг». Основные прин)
ципы оценки справедливой стоимости

обеспечения изложены в Политике по
оценке обеспечения, утвержденной Бан)
ком.

Рассматриваемое обеспечение имеет
следующие характеристики:

) Действительное право собственно)
сти, которое должно быть надлежащим
образом оформлено и иметь юридичес)
кую силу в соответствующей юрисдик)
ции;

) Устойчивая внутренняя стоимость
на период не менее максимального сро)
ка действия кредитного договора, кото)
рая регулярно отслеживается и оценива)
ется Банком. В случае уменьшения сто)
имости Банк незамедлительно принима)
ет надлежащие меры для отражения дан)
ного уменьшения;

) Возможность и желание реализо)
вать обеспечение. Обеспечение может
быть реализовано в денежной форме в
разумные сроки. Возможность реализа)
ции должна быть подтверждена благо)
приятной практикой юрисдикции в со)
ответствующей стране; и

) Наличие небольшой корреляции или
отсутствие корреляции между стоимос)
тью обеспечения и кредитоспособностью
заемщика (примером высокого уровня
корреляции могут быть выпущенные за)
емщиком облигации, используемые в ка)
честве обеспечения) – чем выше уровень
корреляции, тем выше дисконт к стоимо)
сти обеспечения.

Справедливая стоимость обеспече)
ния представляет собой расчетную сум)
му, на которую может быть обменен ма)
териальный/нематериальный актив на
дату оценки при совершении сделки меж)
ду независимым покупателем и незави)
симым продавцом, действующими на
добровольной основе, после проведения
надлежащего маркетинга, в процессе ко)
торого стороны действовали осознанно
и без принуждения. В соответствии с
внутренними процедурами Отдел по уп)
равлению рисками, связанными с обес)
печением, Банка регулярно проводит
оценку справедливой стоимости обеспе)
чения, используя внутренние инструкции
и возможность оценки обеспечения не)
зависимыми оценщиками. Список видов
обеспечения, который Банк требует от
клиентов, включает объекты жилой не)
движимости, другие объекты недвижимо)
сти, гарантии Материнского банка, де)
нежные депозиты и прочие активы. Кре)
диты физическим лицам и кредитные кар)
ты не имеют обеспечения. Ипотечные
кредиты и автокредиты физическим ли)
цам обеспечены недвижимостью и авто)
мобилями соответственно.

В соответствии с требованиями Бан)
ка России и внутренними процедурами
Банк регулярно проводит переоценку
всех видов обеспечения со следующей
периодичностью:

 · Объекты коммерческой и жилой
недвижимости, оборудование, транс)
порт, дебиторская задолженность – ежек)
вартально;

 · Гарантии, поручительства, денеж)
ные средства – ежедневно;

· Прочие активы – в зависимости от
вида актива, но реже 1 раза в квартал.

При управлении кредитным портфе)
лем банк учитывает показатель доходно)
сти капитала, скорректированного с уче)
том рисков. Банк выполняет анализ кре)
дитных операций и портфелей кредито)
вания розничных клиентов путем расче)
та ожидаемых убытков и определения
непредвиденных убытков. «Ожидаемый
убыток» – это убыток, который Банк
предполагает получить в течение одного
года по кредитному портфелю корпора)
тивных клиентов и в течение семи меся)
цев – по кредитному портфелю рознич)
ных клиентов на основе данных об убыт)
ках прошлых лет. При расчете ожидае)
мого убытка Банк принимает во внима)
ние ряд факторов, включая вероятность
дефолта (для всех клиентов) и ожидае)
мую величину потерь при дефолте (для
розничных клиентов), оценку которого
банк производит на основе данных кли)
ента и факторов, характеризующих кон)
кретный продукт и отражающих риско)
вые характеристики, присущие различ)
ным видам кредитных рисков. Ожидае)
мый убыток является значимым показа)
телем для целей планирования. «Непред)
виденный убыток» представляет собой
оценку банком риска того, что реализо)
вавшиеся убытки превзойдут ожидаемые
убытки в определенном горизонте вре)
мени. В системе управления рисками банк
ожидаемый убыток в области кредитова)
ния учитывается при ценообразовании
продуктов в виде стоимости стандарт)
ных рисков. Непредвиденный убыток учи)
тывается при распределении капитала и
при формировании индивидуального
решения по ценообразованию. Банк про)
водит корректировки модели «Ожидае)
мого убытка», чтобы преобразовать ее
для расчета понесенных убытков в кре)
дитном портфеле. Банк анализирует кре)
дитный риск, связанный с традиционны)
ми банковскими продуктами, такими как
кредиты, а также кредитный риск, свя)
занный с производными финансовыми
инструментами. В частности, банк стре)
мится ограничить потенциальный риск
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дефолта по внебиржевым операциям с
производными финансовыми инструмен)
тами, в том числе истребованием обес)
печения с контрагентов по данным сдел)
кам. Банк определяет размер кредитно)
го риска по внебиржевым операциям с
производными финансовыми инструмен)
тами как стоимость замещения контрак)
та в случае неисполнения обязательств
контрагентом с учетом возможного рос)
та стоимости замещения в течение срока
жизни контрактов, а также возможное
изменение стоимости производного фи)
нансового инструмента в процессе лик)
видации позиции. В целях снижения кре)
дитных рисков, связанных с операциями
с производными финансовыми инстру)
ментами, Банк требует внесения обеспе)
чения текущих требований к контраген)
там в виде денежных средств (в случае
наличия необходимой законодательной
базы, а также наличия договоренности с
клиентом о подобном обеспечении).

Как видно из описания технологии
залога банки в качестве обеспечения рас)
сматривают залог. И здесь возникает
множество разногласий. Первая и глав)
ная проблема – оценка стоимости зало)
га, которую компании часто завышают.
Тогда подразделение банка или незави)
симое оценочное агентство проводит
повторную оценку залога, однако это
влечет за собой не только финансовые,
но и временные затраты обоих сторон.
Минимальная стоимость залога, необхо)
димого под каждую кредитную линию,
зависит не только от суммы выдаваемого
кредита, но и от внутрибанковского кре)
дитного рейтинга, присваиваемого ком)
пании после анализа ее финансового
положения. В таком случае возникает
проблема нехватки залоговой массы. Так)
же возможны затруднения, когда исполь)
зуется частично обремененный залог.

Спектр вопросов, возникающий при
построении технологичной системы на
основе оцифровки временных затрат вы)
полняемых операций и стройной норма)
тивной базе, достаточно широкий. В пер)
вую очередь необходимо повышение эф)
фективности бизнес)процесса.

Будущие инновации в мониторинге
залогов (рис. 2).2

Заключение
Контроль неизменности качества и

степени ликвидности залога с минималь)
ными операционными издержками — ак)
туальная задача в современном банковс)
ком сообществе.

Качество залога влияет на многие
показатели эффективности работы бан)
ковского сектора, влияет на качество

финансовой отчетности и в целом на
показатели банка.

Ïðèëîæåíèå.Ïðèëîæåíèå.Ïðèëîæåíèå.Ïðèëîæåíèå.Ïðèëîæåíèå.
Ìåòîäèêà îïðåäåëåíèÿÌåòîäèêà îïðåäåëåíèÿÌåòîäèêà îïðåäåëåíèÿÌåòîäèêà îïðåäåëåíèÿÌåòîäèêà îïðåäåëåíèÿ
ñïðàâåäëèâîé ñòîèìîñòèñïðàâåäëèâîé ñòîèìîñòèñïðàâåäëèâîé ñòîèìîñòèñïðàâåäëèâîé ñòîèìîñòèñïðàâåäëèâîé ñòîèìîñòè
çàëîãàçàëîãàçàëîãàçàëîãàçàëîãà

1. Общие положения
1.1 Настоящая методика регламен)

тирует оценку справедливой и залоговой
стоимости передаваемого в залог обес)
печения, а также его ликвидности (далее)
методика).

1.2 Справедливая (рыночная) сто)
имость залога – это стоимость предмета
залога, по которой залогодатель в слу)
чае если бы он являлся продавцом иму)
щества но не обязанный его продавать,
при этом имеющий полную информацию
о его стоимости, согласен был бы его
продать, а покупатель, имеющий полную
информацию о стоимости указанного
имущества и не обязанный его приобре)
сти, согласен его приобрести в разумно
короткий срок, не превышающий 180 ка)
лендарных дней.

1.3 Ликвидный залог ) это залог, для
реализации которого необходимо время
не более 180 дней со дня, когда реализа)
цию залоговых прав становится для Бан)
ка необходимой. Необходимость реали)
зации залоговых прав в каждом случае
индивидуальна и может составлять в
среднем от 60 до 120 дней.

2. Порядок оценки справедливой (ры)
ночной) и залоговой стоимости обеспе)
чения

2.1 Справедливая (рыночная) и за)
логовая стоимость обеспечения опреде)
ляются)на основании фактической и пер)
спективной конъюнктуры рынка по ви)

дам имущества, предоставленного в за)
лог, в том числе:

)  получением от предприятий ) из)
готовителей данных о ценах на продук)
цию;

)  получением справочных данных об
уровне цен от торгующих и снабженчес)
ких организаций;

)  получением от залогодателя све)
дений об остаточной балансовой стоимо)
сти предмета залога;

) получением сведений об уровне цен
из средств массовой информации или
специальной литературы, интернета;

) получением независимых эксперт)
ных заключений о рыночной стоимости
предмета залога;

2.2 Оценка недвижимого имущества
производится оценщиками, имеющих
лицензию на проведение оценочной де)
ятельности. Остальные виды имущества
оцениваются сотрудниками Кредитного
отдела.

2.3 Для оценки залоговой стоимос)
ти обеспечения применяется система по)
нижающих коэффициентов (К) в зависи)
мости от предлагаемого вида залога, а
именно:

) котируемые ценные бумаги госу)
дарств, если указанные государства име)
ют инвестиционные рейтинги не ниже
«ВВВ» по классификации S&P и (или) не
ниже аналогичного по классификации
«Fitch IBCA», «Moody’s», а также ценные
бумаги центральных банков этих госу)
дарств. К = не менее 0,9 от текущей ры)
ночной стоимости;

) облигации банка России. К = не
менее 0,9 от текущей рыночной стоимо)
сти;

) ценные бумаги эмитированные Ми)
нистерством финансов РФ. К = не менее
0,9 от текущей рыночной стоимости;

Рис. 2
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) векселя Министерства финансов
РФ. К = не менее 0,9 от номинала;

) котируемые ценные бумаги, эмити)
рованные третьими юридическими лица)
ми с инвестиционным рейтингом не ниже
«ВВВ» по указанной выше классифика)
ции. К = не менее 0,7 от текущей рыноч)
ной стоимости;

) собственные долговые бумаги Бан)
ка, то есть ценные бумаги, не относящи)
еся к акциям, срок предъявления кото)
рых к платежу превышает срок погаше)
ния обязательств заемщика по ссуде,
либо сроком по предъявлении, если ука)
занные бумаги находятся в закладе в Бан)
ке. К = не менее 0,9 от номинала;

) векселя, авалированные и (или) ак)
цептованные РФ, Банком России, прави)
тельствами и (или) центральными бан)
ками стран, входящих в группу развитых
стран, в части суммы, обеспеченной ава)
лем (акцептом).. К = не менее 0,9 от но)
минала;

) аффинированные драгоценные ме)
таллы в слитках (золото, серебро, пла)
тина, палладий). К = не менее 0,8 от ры)
ночной стоимости;

) залог земельных участков, предпри)
ятий, зданий, сооружений, квартир и дру)
гого недвижимого имущества и (или) обо)
рудования. К = 07 ) 0,9 от рыночной сто)
имости;

)  залог сырья, материалов, готовой
продукции К = 0,5 ) 0,7 от балансовой
стоимости ;

) залог товаров в обороте, товарно)
материальных ценностей. К = 0,5 ) 08 от
закупочной стоимости ;

) залог автотранспорта К=0,5 – 0,8
от рыночной стоимости;

) залог основных средств (кроме ос)
новных средств, приобретаемых заемщи)
ком)лизингодателем с целью передачи в
лизинг) К = 05 ) 0,7 от остаточной ба)
лансовой стоимости,

) залог недвижимости К = 1 от сто)
имости определенной органами техни)
ческой инвентаризации или, К= не более
0,9 от рыночной стоимости, проведен)
ной независимым оценщиком, или от
рыночной стоимости, определенной са)
мостоятельно банковскими работниками;

3. Периодичность оценки справедли)
вой и залоговой стоимости обеспечения

3.1 Справедливая (рыночная) и за)
логовая стоимость обеспечения, опреде)
ляется Банком на постоянной основе, но
не реже 1 раза в квартал после проверки
обеспечения с выездом на место сотруд)
никами кредитного подразделения. Ре)
зультаты проверки наличия обеспечения,
его справедливая (рыночная) и залого)
вая стоимость оформляются актом про)
верки. Справедливая (рыночная) и зало)
говая стоимость обеспечения отражают)
ся в карточке состояния предмета залога
на отчетную дату, следующую за меся)
цем, в котором проводилась проверка
залога.
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Technology of management and
assessment of pledges in bank

Pashkov R.V., Yudenkov Yu.N.
Financial university, RANEPA
Now for banks determining there is an

efficiency of credit process that is
expressed in a combination of
acceptable level of a credit risk and
the minimum expenses of credit
process in general with high yield
of credit operations. In connection
therewith requirements and to
providing bank loans increase. The
following principle shall be the
basis for work with providing – the
credit is provided so as far as it is
required by creditworthness degree
of the borrower. Creation of the
balanced, flexible mortgage policy
is one of priority tasks of the
banking sector. Assessment of
providing bank loans is an
indivisible element of credit policy
of bank as the risk of loan security
depends on the choice of a type of
providing and its correct
assessment.

Keywords: banking activity, pledge,
credit institutions, mortgage cost,
mortgage providing
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Фондовые индексы, являясь основными индикаторами формирующихся на фон)
довых рынках тенденций, находится под влиянием широкого спектра внутренних и
внешних факторов. Влияние этих факторов формируют не только тенденции, но в
значительной степени определяют волатильность фондового рынка России.

 В свою очередь волатильность фондового индекса выступает индикатором ста)
бильности не только финансового рынка, но и всей национальной экономики. «Так,
Н.Блум, профессор экономики из Стэнфорда, на основании изучения американской
экономики и основных кризисов за последние шестьдесят лет, делает вывод о том, что
лучшим показателем неопределенности экономики является именно волатильность
фондового рынка. Увеличение показателя волатильности в два раза, по его расчетам,
приводит к падению валового внутреннего продукта (ВВП) на 1,5%» [9]

Фондовый рынок в целом и волатильность фондового рынка в частности, подвер)
жен влиянию множества политических, макроэкономических, социальных, психологи)
ческих и других внешних и внутренних факторов. Одни из них непосредственно связа)
ны между собой, другие косвенно. Отсюда важным методологическим вопросом в
анализе состояния и развития фондового рынка является вопрос изучения и измере)
ния влияния факторов на величину исследуемых экономических показателей.

Поскольку развитие фондового рынка непосредственно подвержено влиянию
факторных признаков, характеризующие его состояния. Рассмотрим влияние и взаи)
мосвязь данных показателей с российским биржевым индексом ММВБ (Y), включаю)
щим тридцать наиболее ликвидных акций крупных российских эмитентов.

X1 ) Индекс реального эффективного курса рубля к иностранным валютам. При
укреплении национальной валюты можно говорить о стабилизации фондового рынка
и снижении рискованности инвестиций в фондовый рынок России

X2 ) Уровень международных резервов РФ. Высоколиквидные внешние активы,
которые находятся под контролем органов денежно)кредитного регулировании. Ис)
пользованы для прямого финансирования дефицита платежного баланса, оказываю)
щие влияние на курс национальной валюты, и/или могут найти какое)либо иное ана)
логичное применение.

X3 ) Сальдо торгового баланса. Напрямую зависит от уровня волатильности ин)
декса ММВБ при увеличении сальдо торгового баланса волатильность индекса ММВБ
повышается).

X4 ) Объем промышленного производства. Индекс промышленного производства
является одним из индикаторов, отражающих состояние национальной экономики,
имеет прямое влияние на показатели экономического роста и, следовательно, тесно
связан с финансовой политикой. Его выход оказывает ощутимое влияние на движение
фондового рынка.

X5 ) Индекс потребительских цен. индекс потребительских цен РФ. Существует
прямая зависимость между индексом потребительских цен и волатильностью индек)
са, то есть при уменьшении индекса потребительских цен вероятность превышения
коэффициента вариации значения фондового индекса РФ понижается);

X6 ) Уровень безработицы. Показатель уровня безработицы является одним из
ключевым индикаторов, характеризующим состояние экономики. Рост экономики со)
провождается ростом занятости и снижением уровня безработицы, поэтому рост по)
казателя ведет к снижению фондовых индексов.

X7 ) Ключевая ставка центрального банка. Изменение Данного показателя напря)
мую связано с курсом национальной валюты, который в свою очередь связан с фондо)
вым индексом.

X8 ) Остатки на корсчетах по России. Остатки средств на корреспондентских сче)
тах кредитных организаций в Центробанке РФ (связь между уровнем остатков средств
на корреспондентских счетах и волатильностью российского рынка имеет отрица)
тельный знак, то есть при снижении уровня остатков на корреспондентских счетах
кредитных организаций в Центробанке РФ повышается рискованность индекса ММВБ.
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Формирование тенденций на отече+
ственном фондовом рынке обуслов+
лено влияние различных факторов как
внутренних, так и внешних, включая
экономические, социальные, природ+
но+климатические и т.д. Среди внут+
ренних факторов принято выделять:
состояние национальной экономики,
объем промышленного производства,
уровень безработицы, объем эмис+
сии высокодоходных государствен+
ных долговых бумаг, рост общего
объема эмиссии ценных бумаг, кри+
зис неплатежей, курс национальной
валюты, сальдо торгового баланса,
размер ключевой ставки и т.д. К зна+
чимым внешним факторам, оказыва+
ющим влияние на формирование
тенденций на национальном рынке
ценных бумаг относят длительные
циклы мировой экономики, состоя+
ние мирового рынка нефти, различ+
ные геополитические тенденции. За+
частую действие вышеуказанных
факторов имеет разнонаправленный
характер. В статье рассмотрены осо+
бенности проведения статистической
оценки степени влияния факторов на
уровень индекса ММВБ, как основно+
го индикатора развития фондового
рынка Российской Федерации на ос+
нове применения корреляционного
анализа. В качестве факторов опре+
деляющих динамику национального
фондового рынка рассмотрены такие
показатели как: индекс реального эф+
фективного курса рубля к иностран+
ным валютам, уровень международ+
ных резервов РФ, сальдо торгового
баланса, объем промышленного про+
изводства, индекс потребительских
цен, уровень безработицы, ключевая
ставка центрального банка, остатки
на корсчетах по России. Определены
методологические подходы к постро+
ению моделей взаимосвязи динами+
ки исследуемого показателя от дина+
мики макроэкономических факторов,
в основе которых лежат принципы
анализа связных рядов динамики и
методов регрессионного анализа.
Предложены пути по формирования
укрупненных факторов на основе ме+
тода главных компонент, что позво+
лило получить обобщенную модель
развития фондового индекса ММВБ.
Ключевые слова: индекс ММВБ, кор+
реляционный анализ, регрессионный
анализ, факторный анализ.
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В основе исследования зависимости
лежит регрессионный анализ используе)
мый для исследования зависимости ре)
зультативного признака У от нескольких
величин X1,X2,…,Xk, называемых факто)
рами или регрессорами.

Определим, какие факторы целесо)
образнее включить в модель. Наиболее
обоснованным методом для выбора фак)
торов является корреляционный анализ,
который используется для проведения
статистического анализа с целью изуче)
ния взаимозависимости нескольких при)
знаков. Этот статистический метод по)
зволяет изучить зависимость между изу)
чаемыми показателями, когда изменение
одной из величин оказывает влияние на
другие.

Так как во временном ряду некото)
рых индексов можно было заметить на)
личие тренда, то перед построением мат)
рицы парных коэффициентов необходи)
мо рассчитать коэффициенты автокор)
реляции. Рассчитав несколько коэффи)
циентов автокорреляции, можно опре)
делить лаг (I), при котором автокорре)
ляция наиболее высокая, выявив тем са)
мым структуру временного ряда. После)
довательность коэффициентов автокор)
реляции 1, 2 и т.д. порядков называют
автокорреляционной функцией времен)
ного ряда. График зависимости значений
коэффициентов автокорреляции от ве)
личины лага (порядка коэффициента ав)
токорреляции) называют коррелограм)
мой (табл. 1).

По данным таблицы видно, что рас)
четное значение коэффициентов авто)
корреляции больше tкр (2,064). Таким
образом, можно сделать вывод, что по)
лученные значение коэффициентов авто)
корреляции признаются значимыми (ну)
левая гипотеза, утверждающая равенство
нулю коэффициента автокорреляции,
отвергается). Другими словами, коэффи)
циенты автокорреляции статистически
значимы. По данным таблицы видно, что
наиболее высокая связь между признака)
ми наблюдается у индекса металлов и
добычи, индекса финансов, индекса не)
фти и газа, ММВБ и ММВБ 10, что гово)
рит о том, что в данных временных рядах
имеется тенденция. Наименьшие связи
между значениями ряда выявлены у ин)
декса телекоммуникаций, машинострое)
ния и электроэнергетики, что говорит о
возможном отсутствии тенденции.

С целью измерения тесноты связи
между двумя или более переменными
проведем оценку корреляционной мат)
рицы и определении частных и множе)
ственных коэффициентов корреляции и
детерминации. При анализе взаимосвя)
зи особую роль играет мультиколлени)
арность. Мультиколлинеарность возни)
кает в следствии высокой взаимокорре)
лированность факторных признаков.
Причины ее возникновения достаточно
разнообразны.

Один из способов определения муль)
тиколлениарности является анализ мат)
рицы коэффициентов парной корреля)

ции.
Для устранения или уменьшения

мультиколлинеарности существует не)
сколько методов. Наиболее широко при)
меняемый метод ) исключение факторов,
имеющих наиболее сильную свять с дру)
гими факторными признаками. Еще од)
ним из возможных методов устранения
или уменьшения мультиколлинеарности
является использование стратегии шаго)
вого отбора, реализованную в ряде алго)
ритмов пошаговой регрессии. Наиболее
широкое применение получили следую)
щие схемы построения уравнения мно)
жественной регрессии: метод включения
факторов и метод исключения ) отсев
факторов из полного его набора. Осо)
бым случаем мультиколлинеарности при
использовании временных выборок яв)
ляется наличие в составе переменных
линейных или нелинейных трендов. В
этом случае рекомендуется сначала вы)
делить и исключить тренды, а затем оп)
ределить параметры регрессии по остат)
кам. Теснота взаимосвязи между показа)
телями изучается с помощью матрицы
парных коэффициентов корреляции. На
основе данной матрицы мы можем сде)
лать вывод о наличии связи между пока)
зателями (табл. 2).

По полученным результатам табли)
цы 2, можно сказать, что между показа)
телем Y и X1, X6, X7 и X8 связь является
положительной, между другими фактор)
ными признаками связь отрицательная.
Также следует отметить что наиболее
сильная связь индекса ММВБ с показате)
лями X2 и X3, однако, оставим данные
показатели для дальнейшего анализа,
чтобы оценить их значимость. Данным
показателями являются X2 ) уровень меж)
дународных резервов РФ и X3 ) Сальдо
торгового баланса. Связь индекса ММВБ
с другими показателями более 0,3, что
говорит о том, что они могут быть ис)
пользованы для дальнейшего анализа.

Как уже отмечалось выше, для пост)
роения модели воспользуемся методом
пошагового ввода переменных, в основе
которого лежит проверка значимости
включаемой статистики значений, а про)
верка на исключение основана на крити)
ческой статистике на основе оценок ус)
ловного отношения правдоподобия.

Таким образом, используя алгоритм
шагового отбора, мы построили следую)
щую линейную модель регрессии.

По данной таблице можно сделать
вывод, что статистически значимыми яв)
ляются коэффициенты при константе, X2,
X3 и X5 Значимость коэффициентов Х7 и
Х8 более 0,05, что говорит о их незначи)

Таблица 1
Расчетные значения автокорреляции индексов РФ

Таблица 2
Матрица парных коэффициентов корреляции
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мости. Также, следует отметить что до)
верительный интервал этих показателей
включает 0. Однако, показатель X7) Клю)
чевая ставка Центрального банка имеет
важное значение при его изменении и
может быть принудительно включен в
модель.

Учитывая данные таблицы имеем сле)
дующее уравнение регрессии.

y = 2512,99 – 1,56 X2 – 2,63 X3 –
57,19 X5

R2 = 0,845 S=0,689
Проверка на значимость полученно)

го уравнения регрессии, показала, что в
обоих случаях гипотеза о незначимости
отвергается на уровне  = 0,05. Следует
отметить, что множественный коэффи)
циент детерминации показывает, что по)
лученное уравнение регрессии описыва)
ет вариацию на 84,5%, а другая часть ва)
риации подвержена влиянию неутончен)
ных факторов.

Из полученного уравнения следует,
что увеличение на одну единицу уровня
международных резервов, то есть на 1
миллиард долларов, при фиксированных
значениях остальных показателей, при)
водит к снижению индекса ММВБ на 1,56
пункта. Увеличение сальдо торгового ба)
ланса приведет также к существенному
снижению Индекса ММВБ ) на 31,63 про)
центных пункта. Рост индекса потреби)
тельских цен на 1% приводит к сниже)
нию индекса ММВБ на 57,19 пунктов.
Соответственно, снижению данных фак)
торных признаков положительно влияет
на индекс ММВБ, увеличивая его про)
порционально.

Таким образом, проведенный корре)
ляционно)регрессионный анализ позво)
лил решить две основные задачи: опи)
сать предмет измерения компактно и в
то же время всесторонне.

Вместе с тем зачастую возникает ме)
тодологическая проблема включения в
модель достаточно большого количества
факторных признаков. С целью сниже)
ния размерности исследуемой совокуп)
ности факторных признаков используют
факторный анализ который позволяет
выявить факторы, отвечающих за нали)
чие линейных статистических связей меж)
ду наблюдаемыми переменными. Для
выявления наиболее значимых факторов
и, как следствие, факторной структуры,
наиболее оправданно применять метод
главных компонентов. Суть данного ме)
тода состоит в замене коррелированных
компонентов некоррелированными фак)
торами. Другой важной характеристикой
метода является возможность ограни)
читься наиболее информативными глав)

ными компонентами и исключить осталь)
ные из анализа, что упрощает интерпре)
тацию результатов. Достоинство данно)
го метода также в том, что он ) един)
ственный математически обоснованный
метод факторного анализа.

Первым этапом факторного анализа
является отбор факторов при помощи
метода главной компоненты. Метод глав)
ных компонент (МГК) применяется для
снижения размерности пространства на)
блюдаемых векторов, не приводя к суще)
ственной потере информативности.
Предпосылкой МГК является нормальный
закон распределения многомерных век)
торов. В МГК линейные комбинации слу)
чайных величин определяются характе)
ристическими векторами ковариацион)
ной матрицы. Главные компоненты пред)
ставляют собой ортогональную систему
координат, в которой дисперсии компо)
нент характеризуют их статистические
свойства. С помощью данного метода
построим график собственных значений
для факторов.

Выбор количества факторов по дан)
ному графику был предложен Кэттелем.
Он предложил найти такое место на гра)
фике, где убывание собственных значе)

ний слева направо максимально замед)
ляется. Предполагается, что справа от
этой точки находится только «фактори)
альная осыпь» ) «осыпь» является геоло)
гическим термином, обозначающим об)
ломки горных пород, скапливающиеся в
нижней части скалистого склона. В соот)
ветствии с этим критерием можно оста)
вить в этом примере 2 или 3 фактора.
Это говорит о том, что следующим ша)
гом будут использованы именно 3 фак)
тора.

Для получения данных о весах пере)
менных в данных факторах используется
метод «Максимум правдоподобия» с ти)
пом вращение «Варимакс». Метод «вари)
макс» максимизирует разброс квадратов
нагрузок для каждого фактора, что при)
водит к увеличению больших и уменьше)
нию малых значений факторных нагру)
зок. В результате простая структура по)
лучается для каждого фактора в отдель)
ности

Для проверки верно ли выбрано ко)
личество факторов обратим внимание на
критерии согласия. Если p>0,05 значит
количество факторов верное. В нашем
случае p=0,986. Также, обратим внима)
ние на КМО и критерий Бартлетта. В на)

Таблица 3
Статистики модели регрессии

Рис. 1. График собственный значений. «Каменная осыпь»
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шем случае его значимость меньше 0,05
и составляет 0,000, это говорит о том,
что данные приемлемы для факторного
анализа (табл. 4).

После этой процедуры проведем ана)
лиз матрицы перевернутых факторов )
какие переменные и с каким весом вошли
в тот или иной фактор. Сильным вес счи)
тается от 0,7, однако, некоторые иссле)
дователи допускают вес от 0,65.

В фактор 1 вошли показатели: X1 )
индекс реального эффективного курса
рубля, X4 ) объем промышленного про)
изводства и X5 ) индекс потребительс)
ких цен. Данные показатели можно обо)
значить как показатели, характеризую)
щие влияние на национальную валюту.

В фактор 2 вошли показатели: X3 )
сальдо торгового баланса, X6 ) уровень
безработицы, X8 ) остатки на корсчетах
по России, млрд. Данные показатели
можно обозначить как общий блок мак)
роэкономических показателей.

В фактор 3 вошли показатели X2 )
уровень международных резервов РФ и
X7 ) Ключевая ставка ЦБ, %. Данные по)
казатели можно обозначить как показа)
тели, характеризующие рынок со сторо)
ны Центрального Банка.

Предложенная методика факторного
анализа фондового рынка позволяет раз)
работать программу фундаментального
анализа для подбора торговой стратеги.

Следующим этапом оценим совокуп)
ное влияние полученных факторов на
результативный признак индекс ММВБ
построив уравнение регрессии (табл. 5).

По данной таблице можно сделать
вывод, что все представленные факторы
являются статистически значимыми.

Учитывая данные таблицы имеем сле)
дующее уравнение регрессии.

y = 1587,54 – 116,18 F1 – 0,79 F2 +
53,58 F3

R2 = 0,7821 S=0,884
Проверка на значимость полученно)

го уравнения регрессии, показала, что в
обоих случаях гипотеза о незначимости
отвергается на уровне  = 0,05. Следует
отметить, что множественный коэффи)
циент детерминации показывает, что по)
лученное уравнение регрессии описыва)
ет вариацию на 78,2%, а другая часть ва)
риации подвержена влиянию неутончен)
ных факторов.

Из полученного уравнения следует,
что увеличение на одну единицу фактора
1, характеризующего национальную ва)
люту, при фиксированных значениях ос)
тальных показателей, приводит к сниже)
нию индекса ММВБ на 116,18 пункта.
Увеличение макроэкономических показа)
телей ) фактор 2, на 1 единицу повлечет
снижение индекса ММВБ на 80,79 пунк)
тов. Увеличение фактора 3 ) показатели,
характеризующие рынок со стороны Цен)
трального Банка, приводит к с увеличе)
нию индекса ММВБ на 53,58 пунктов.
Соответственно, снижению данных фак)
торных признаков положительно влияет
на индекс ММВБ, увеличивая его на ана)
логичное количество пунктов.

Основываясь на проведенном иссле)
довании, можно сделать вывод, что фон)
довый рынок России необходимо рас)
сматривать не только с микро, но и с
макроэкономической точки зрения. В
долгосрочной перспективе мировые фи)
нансовые рынки будут оказывать значи)
тельное влияния на состояние фондово)

го рынка России, что позволяет объек)
тивно оценивать состояние российского
рынка ценных бумаг. Исследование дает
представление, а самое главное методы
применения регулирующих мер, которые
необходимо направить на стабилизацию
фондового рынка в период экономичес)
кого спада, а также позволяет оценить
реальное положение на фондовом рын)
ке и минимизировать риски, связанные с
инвестированием капитала в ценные бу)
маги.
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The factors of development of the
stock market of the Russian
Federation: statistical
estimation

Darda E.S., Ustinov E.A.
REU of G. V. Plekhanov, AO OTP Bank
Formation of the trends in the domestic

stock market is due to the influence
of various factors both internal and
external, including economic,
social, climatic, etc. Among the
internal factors usually
distinguished: the state of the
national economy, industrial
production, unemployment, high+
volume issuance of government
debt securities, increased the total
volume of the issue of securities,
payments crisis, the national
currency exchange rate, trade
balance, the size of the key rate, etc.
By the significant external factors
affecting the formation of the trends
in the national market of securities
include long+term cycles of the
world economy, the state of the
world oil market, the various
geopolitical trends. Often the effect
of the above factors has a diverse
character. The article describes the
features of the statistical evaluation
of the degree of influence of factors
on the level of the MICEX index, as
the main indicator of the stock
market of the Russian Federation
on the basis of correlation analysis.
The factors determining the
dynamics of the national stock
market are considered indicators

such as the index of the real effective
ruble exchange rate against foreign
currencies, the level of Russia’s
international reserves, trade
balance, industrial production, CPI,
unemployment rate, a key central
bank rate, balances on
correspondent accounts in Russia.
Methodological approaches to the
construction of models of the
dynamics of the relationship of the
test indicator on the dynamics of
macroeconomic factors, which are
based on the principles of analysis
of connected time series and
regression analysis. The ways for the
formation of the integrated factors
based on principal component
analysis that allowed us to obtain a
generalized model of the stock
MICEX index.

Keywords: the MICEX index, correlation
analysis, regression analysis, factor
analysis.
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В современных условиях глобализации хозяйственных связей и интенсификации
технологического прогресса международное сотрудничество выходит за пределы ис)
ключительно торгового взаимодействия. Конкурентоспособность стран во многом
определяется их местом в международном разделении труда и их вовлеченностью в
глобальные сети создания стоимости.

Сети создания стоимости – это устойчивые группы компаний, сложившиеся на
основе объединения взаимодополняемых видов деятельности по созданию продукта
и доведению его до потребителя [2, c.22]. Такие сети характеризуются тремя основны)
ми чертами: наличием устойчивых кооперационных связей между участниками, сло)
жившейся архитектурой взаимодействия и синергетическим эффектом – коллектив)
ной эффективностью. Сети создания стоимости могут носить территориальный, на)
циональный и глобальный характер. В последнем случае принято говорить о глобаль)
ных сетях (цепях) создания стоимости (global value net/chain) [1, c. 23].

Сети создания стоимости отличаются значительным разнообразием. Они разли)
чаются по методу выстраивания (линейные и концентрические), степени однородно)
сти (от близких рыночных отношений до достаточно жестких иерархических струк)
тур), комбинации способов координации межфирменного взаимодействия, способам
извлечения ценности. Каждая сеть имеет свою структуру ролей, доминирующих и
зависимых участников. Система доминирования в каждой конкретной сети опирается
как на переговорную силу участников, так и на локальную культуру сети, определяю)
щую специфические социальные отношения между ее участниками. Доминирующие
участники создают и поддерживают правила взаимодействия в сети [9, c.37].

Необходимо отметить, что даже подчиненная позиция в сети создания стоимости
может быть выгодна участникам, поскольку само участие создает для них возможнос)
ти выхода на рынок и быстрого продвижения по кривой опыта – доминирующие
участники предъявляют высокие требования к снижению издержек, повышению каче)
ства продукции, росту производительности труда и одновременно делятся своими
технологическими и управленческими практиками [12, c.1021]. Кроме того, через сети
проходят значимые финансовые потоки, которые подпитывают всех участников. Од)
нако в перспективе такая позиция порождает риск консервации подчиненного поло)
жения и технологической зависимости.

В настоящее время в связи с существенным изменением экономической ситуации
анализ положительных и отрицательных эффектов интеграции отечественных компа)
ний в уже сформированные и новые глобальные сети создания стоимости приобрета)
ет особую актуальность. Такой анализ важен не только с точки зрения формирования
возможных стратегий участия, но и с точки зрения анализа тех рисков и барьеров,
которые стоит учитывать при разработке этих стратегий.

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что страны)лидеры миро)
вой экономики формируют глобальные сети, в которых стадии производства с высо)
кой добавленной стоимостью и использованием интеллектуальных видов деятельно)
сти (разработка и проектирование, дизайн, маркетинг, послепродажное обслужива)
ние) располагаются внутри собственных экономик, а стадии производства с низкой
добавленной стоимостью, связанные с применением низкоквалифицированного тру)
да (сборочные производства), локализуются в развивающихся странах [7, c.94].

Использовать преимущества вхождения в глобальные сети создания стоимости с
целью технологического перевооружения и развития внутреннего производства уда)
ется далеко не всем. Среди успешных примеров примечателен опыт Китая, который из
поставщика трудовых ресурсов превратился в полноправного разработчика высоко)
технологичной продукции. Обязательными требованиями для участников глобальных
сетей создания стоимости, в которые входил Китай, выступали передача технологи)
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Новикова Екатерина Сергеевна
к.э.н., доцент кафедры «Экономичес+
кая теория», РЭУ им. Г.В. Плеханова,
eknov1981@gmail.com

Целью данной статьи является ана+
лиз основных предпосылок для фор+
мирования конкурентоспособных
глобальных сетей создания стоимо+
сти для российских компаний на меж+
дународном уровне. В современных
условиях глобализации хозяйствен+
ных связей и интенсификации тех+
нологического прогресса междуна+
родное сотрудничество выходит за
пределы исключительно торгового
взаимодействия. Конкурентоспособ+
ность стран во многом определяется
их местом в международном разде+
лении труда и их вовлеченностью в
глобальные сети создания стоимос+
ти. Сети создания стоимости харак+
теризуются тремя основными черта+
ми: наличием устойчивых коопера+
ционных связей между участниками,
сложившейся архитектурой взаимо+
действия и синергетическим эффек+
том – коллективной эффективностью.
Сети создания стоимости могут но+
сить территориальный, нацио+
нальный и глобальный характер. В
настоящее время в связи с суще+
ственным изменением экономичес+
кой ситуации анализ положительных
и отрицательных эффектов интегра+
ции отечественных компаний в уже
сформированные и новые глобаль+
ные сети создания стоимости при+
обретает особую актуальность. Такой
анализ важен не только с точки зре+
ния формирования возможных стра+
тегий участия, но и с точки зрения
анализа тех рисков и барьеров, кото+
рые стоит учитывать при разработке
этих стратегий. От степени участия
страны в глобальных сетях создания
стоимости напрямую зависит приток
иностранных прямых инвестиций в ее
национальную экономику, а соответ+
ственно, и потенциал ее экономичес+
кого развития, включая потенциал
развития регионов с учетом их кон+
курентных преимуществ. В работе
рассматриваются возможные пути
создания стоимости посредством
формирования глобальных сетей для
российских компаний с учетом силь+
ных и слабых сторон российской эко+
номики в международном разделе+
нии труда.
Ключевые слова: глобальные сети
создания стоимости, международное
разделение труда, конкурентоспособ+
ность, национальная экономика.



76

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

0.
 2

01
6

Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ

ческих разработок и размещение цент)
ров НИОКР внутри страны. Иными слова)
ми, на определенном этапе Китаю уда)
лось изменить роль своих компаний внут)
ри сформированных сетей посредством
определенных стратегий и за счет гра)
мотной внутренней и внешней политики
государства [1, c. 25].

В настоящее время Россия участвует
в глобальных сетях создания стоимости
в области самолетостроения, двигателе)
строения, автомобилестроения, живот)
новодства, рыбоводства и др. преиму)
щественно на стадии конечного произ)
водства и дистрибуции [3]. То есть сво)
им партнерам по сетям она интересна,
прежде всего, как рынок сбыта. Хотя есть
и исключения – поставки российских
титановых изделий для «Boeing» и
«Airbus», двигателей для американских
ракет.

Таким образом, научная проблема
исследования заключается в необходи)
мости научного осмысления новой фор)
мы межфирменного и межстранового
взаимодействия и разработке стратегий
использования данного феномена для
повышения конкурентоспособности рос)
сийской экономики.

С учетом очерченной выше пробле)
мы возникает потребность выявления
основных типов сетей создания стоимо)
сти, их преимуществ и рисков; взаимо)
влияния участия в сетях и экономическо)
го развития страны; условий и механиз)
мов распределения добавленной стоимо)
сти между участниками сети; выявления
политических и экономических послед)
ствий вхождения стран в глобальные сети
создания стоимости, а также изучения
способов формирования национальных
конкурентных преимуществ как за счет
вхождения в глобальные, так и за счет
построения национальных сетей созда)
ния стоимости.

Практическая актуальность изучения
глобальных сетей создания стоимости свя)
зана со следующими обстоятельствами.

Во)первых, резкое сокращение рас)
ходов на НИОКР и курс на заимствование
технологий (1990)2000 гг.) привели к
росту зависимости России от партнеров
по международному разделению труда и
потери конкурентных преимуществ на)
шей страны во многих наукоемких отрас)
лях, обострив проблему экономической
безопасности страны.

Во)вторых, выбранная сырьевая мо)
дель роста российской экономики не
позволяла стране занимать приоритет)
ные позиции в существующих глобаль)
ных сетях создания стоимости, все более

ограничивая возможности перехода на
высокотехнологичные стадии и тем са)
мым усиливая разрыв с развитыми стра)
нами мира.

В)третьих, в условиях обострения
кризисной ситуации в мировой экономи)
ке, возрастания макроэкономической
неопределенности первостепенное зна)
чение приобретает необходимость фор)
мирования новой концепции участия
страны в глобальных сетях создания сто)
имости.

В)четвертых, сложившаяся геополи)
тическая ситуация дает нашей стране воз)
можность изменить траекторию между)
народной кооперации с ориентацией на
Восток и строить новые сети создания
стоимости, где в роли глобального ин)
тегратора могла бы выступать Россия.
Однако реализуемая в настоящий момент
политика импортозамещения в большей
степени направлена на территориальную
переориентацию глобальных сетей созда)
ния стоимости, а не на изменение каче)
ственного уровня участия в них [5, c. 38].

В)пятых, альтернативные сети созда)
ния стоимости требуют альтернативных
рынков сбыта, вопрос с которыми в на)
стоящее время остается открытым.

В этих условиях очевидна практичес)
кая необходимость анализа перспектив
участия России в сформировавшихся и
формирующихся глобальных сетях созда)
ния стоимости, определения возможно)
стей и последствий стратегических из)
менений участия России в международ)
ной кооперации, оценки сопутствующих
данным изменениям угроз как локально)
го, так и международного характера. Важ)
но определить тот набор отраслей в рос)
сийской экономике, в которых у страны
существует потенциал и конкурентные
преимущества для последующего разви)
тия. Одновременно с этим стоит принять
во внимание необходимость разумной
политики импортозамещения, которая бы
учитывала сложившиеся внешние угрозы
участия в таких сетях [5, c. 40].

Важным аспектом данного анализа
является задача изучения распределения
власти участников внутри сетей созда)
ния стоимости с последующим примене)
нием выявленных закономерностей для
формирования стратегии позициониро)
вания российских стратегических компа)
ний внутри создающихся сетей и транс)
формации их роли в уже существующих.

Вопросы кооперации между компа)
ниями, секторами экономик, а также це)
лыми странами изучаются и анализиру)
ются представителями зарубежных и рос)
сийских экономических школ, начиная с

формирования экономической науки. На
сегодняшний день международное раз)
деление труда и международная торгов)
ля рассматриваются в рамках формиро)
вания, развития и поддержания конку)
рентоспособности глобальных сетей со)
здания стоимости и целых сетей коопе)
рации в области производства товаров и
услуг.

Одними из основоположников дан)
ного направления считаются консультан)
ты компании McKinsey Фредерик Глюк и
Роберто Буэрон, которые стали рассмат)
ривать компанию как последовательность
функций, начиная с технологии, проек)
тирования, самого производства, марке)
тинга, дистрибуции и дополнительных
услуг. В дальнейшем, концепция сетей
создания стоимости была проанализи)
рована М. Портером с точки зрения си)
нергетического эффекта объединения
различных видов деятельности, каждый
из которых вносит свой вклад в форми)
рование стоимости финальной продук)
ции. В последствии, данная концепция
была распространена на межфирменные
связи и глобальные производственные
системы [8, c. 223].

С точки зрения механизмов коорди)
нации деятельности партнеров внутри
созданной сети стоимости значительный
вклад был сделан Дж. Хамфри и Х. Ш)
митцем, которые вычленили основные
типы сетей создания стоимости и свой)
ственные им системы власти [12, c. 1025].
Вопросы сетевого взаимодействия изу)
чались такими учеными как: Г. Динз, Ф.
Крюгер, У. Пауэлл, Л. Смит)Дор, О. Уиль)
ямсон, А. Бранденбургер, Р. Бурт, Ф. Кон)
трактор, Р. Майлз и др.

Вопросы распределения власти и
получения наибольшей добавленной сто)
имости внутри формирующихся сетей
кооперации между компаниями были рас)
смотрены в работах К. Акаматсу, С. Арндт,
Р. Болдвина, Л. Брандта, С. Глоберман,
Г. Гроссман, Г. Джереффи, Дж. Итон Р.
Каплински, Т. Крук, Дж. Комбс, Л. Альфа)
ро, П. Конкони, Х. Фадингер, А. Ньюман,
и др.

Возможные стратегии перераспреде)
ления власти с последующим повышени)
ем доли добавленной стоимости внутри
уже сформированных глобальных сетей
были изучены П. Антрас, Дж. Оксли, Ву
Брайан, Э. Брезис, П. Кругман, Д. Цид)
дон, С. Мастен, Г. Линден, Б. Лундвалл,
У. Милберг, М. Портер, Д. Родрик, М.
Силвер, К. Стариц, Д. Уинклер, Дж. Хам)
фри, Р. Хаусманн, Р. Юровецки и др.

Отдельно хотелось бы подчеркнуть
изучение роли государства и его влияния
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на место национальных компаний в фор)
мируемых глобальных сетях создания
стоимости Г. Джереффи, а также после)
дующее распределение власти на рынке,
изученное Ж. Тиролем [2, c. 34].

Активно занимаются проблемами
кооперации между компаниями и совре)
менные российские исследователи: С.
Авдашева, В. Дементьев, В. Катькало, Г.
Клейнер, Б. Мильнер, Н. Попов, В. Пол)
терович, В. Радаев, В. Тамбовцев, О. Тре)
тьяк, Е. Устюжанина, А. Шаститко, М. )
Шерешева, А. Эльянов и др.

Практические исследования особен)
ностей функционирования сетей созда)
ния стоимости продуктов в отдельных
отраслях российской промышленности
описаны в научных трудах Т.В. Андрее)
вой (пищевая промышленность); С.Б.
Авдашевой, И.А. Буданова, В.В. Голико)
вой, A.A. Яковлева (трубная и мебельная
промышленности); О.Б. Брагинского
(нефтехимическая промышленность),
A.B. Юдаева (фармацевтический рынок).

Однако данная тема пока остается до
конца не изученной, в том числе и по
причине небольшого накопленного опы)
та как на микроуровне (между компания)
ми), так и на макроуровне (между стра)
нами и целыми регионами). В связи с этим
возникает проблема формирования ме)
тодологии изучения глобальных сетей,
так как в большинстве случаев необходи)
мо анализировать большое количество
конкретных примеров вхождения компа)
ний в сети создания стоимости, возмож)
ности перехода на более высокий уро)
вень внутри сети с повышением величи)
ны и доли добавленной стоимости, воз)
можности выхода из нее. Возникает воп)
рос взаимодействия и влияния между
различными глобальными сетями созда)
ния стоимости, а также формирования
новой концепции конкурентного преиму)
щества в связи с появлением новых струк)
турных форм.

Таким образом, можно сделать вы)
вод, что существует реальная потребность
научного и практического осмысления
концепции «глобальных сетей создания
стоимости», их влияния на экономичес)
кое развитие национальных экономик.

 Одновременно с этим, с научной точ)
ки зрения, важно проанализировать мес)
то сетей создания стоимости в междуна)
родном разделении труда, выявить осо)
бенности данного способа межфирмен)
ного взаимодействия, определить основ)
ные типы сетей создания стоимости, а
также выявить закономерности распре)
деления власти участников внутри созда)
ваемых глобальных сетей, их роли и вли)

яние, которое может быть оказано на
действующих игроков рынка.

С учетом выше сказанного, можно
выдвинуть следующие предположения:

1. Развитие кооперационных связей
происходит в направлении формирова)
ния и стабилизации сетей создания сто)
имости. В результате пространство вы)
бора контрагентов сужается и незначи)
тельное изменение ценовых пропорций
перестает быть ориентиром для приня)
тия решений о смене партнеров. Вместе
с тем появление как базисных, так и под)
рывных инноваций может вести к серьез)
ным изменениям сети, вплоть до ее пол)
ного распада.

2. Сети различаются по своей архи)
тектуре: распределению ролей, степени
однородности, комбинации способов
координации, способам извлечения цен)
ности.

3. Сети являются обучающимися
структурами. В них происходит интен)
сивный обмен информацией, а также на)
капливаются общие неявные знания, со)
циальный и культурный капитал.

4. Сети открывают для своих участ)
ников новые возможности, но одновре)
менно создают отношения зависимости.
Эта зависимость усиливается, если в ре)
зультате вложений в специфические ак)
тивы изменяется переговорная сила сто)
рон. Кроме того, участие в сети может
приводить к атрофии определенных ком)
петенций.

5. В современной экономике основ)
ная конкуренция разворачивается не меж)
ду отдельными компаниями, а между се)
тями создания стоимости.

6. Трансформация существующих се)
тей может происходить в двух направле)
ниях: изменение архитектуры сети и из)
менение позиций отдельных компаний.
Для улучшения своей позиции в сети ком)
пания должна приложить существенные
усилия, опирающиеся на четкое понима)
ние стратегии своего участия.

7. Участие в сети создания стоимос)
ти в определенных условиях может быть
использовано для смены позиции путем
формирования новой сети.

Таким образом, можно сделать вы)
вод, что существует реальная потребность
научного и практического осмысления
концепции «глобальных сетей создания
стоимости», их влияния на экономичес)
кое развитие РФ, а также определения
нового места страны в мире за счет ана)
лиза конкурентных преимуществ.

Как говорится в документе, подготов)
ленном для Саммита лидеров стран G)
20 в 2013 г. «Последствия глобальных

цепочек создания стоимости для торгов)
ли, инвестиций, развития и занятости»,
глобальные сети создания стоимости,
координирующиеся многонациональны)
ми предприятиями, составляют 80% ми)
ровой торговли [10, c. 19]. В связи с этим
встает вопрос о том, как эти компании
будут включены в национальные эконо)
мики, какие инструменты воздействия и
регулирования будут доступны государ)
ству и другие вопросы, связанные с увяз)
кой интересов частного капитала и об)
щества.

Новая форма рыночной конкуренции,
включающая в себя рост конкурентного
преимущества между глобальными сетя)
ми стоимости, призвана обеспечить ста)
бильность экономического развития и
роста стран и целых регионов в мире, а
также способствовать эффективному рас)
пределению капитала между компания)
ми посредством количественного и каче)
ственного участия в представленном мно)
гообразии глобальных сетей стоимости.
Многонациональные предприятия вносят
новую реальность в мировую экономику,
становясь частью мировой фабрики. В
связи с этим необходимо оценить риски
сохранения национальных форм и куль)
туры производства, а также определить
возможности компаний по их включению
в определенные стадии производства
рассматриваемых глобальных сетей сто)
имости.

Изменение процедур торговли на)
прямую влияет на выявление новых стра)
тегических приоритетов компаний, что в
свою очередь влияет на структуру ком)
паний, а также выявление и управление
возникающими трансакционными издер)
жками [2, c. 23]. Одновременно с этим на
процесс локализации рассматриваемых
стадий производства в мировой эконо)
мике влияет научно)технологический
прогресс. Наблюдаемая тенденция воз)
вращения производства в развитые стра)
ны на сегодняшний день может быть
объяснена переходом производства на
новый уровень, использованием автома)
тизированных рабочих мест, спросом на
высококвалифицированные кадры, сокра)
щением труда простых рабочих и одно)
временным повышением трудовых зат)
рат в странах развивающейся и переход)
ной экономик.

Глобальные сети создания стоимос)
ти предполагают либерализацию торгов)
ли, снижение тарифных и нетарифных
барьеров. В связи с этим представляется
закономерной проблема развития на)
циональной промышленности и агропро)
мышленного комплекса в целях обеспе)
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чения экономической безопасности стра)
ны. При недостаточном уровне развития
российской экономики повышается риск
включения национальных компаний в
глобальные сети стоимости на нижнем
качественном уровне производства то)
варов, а также невозможности перехода
на более высокий уровень в связи с ря)
дом факторов, как например, недоста)
ток знаний и инновационного потенциа)
ла. В свою очередь данная ситуация на)
прямую влияет на усиление разрыва с
теми странами, чьи исходные позиции
кажутся более привлекательными.

Актуальность обеспечения безопас)
ности страны подчеркивается зависимо)
стью экономического развития нацио)
нальной экономики от политических ре)
шений как внутри страны, так и на меж)
дународном уровне. Последние события
в мире, связанные с глобальным эконо)
мическим кризисом 2008 года, неста)
бильной политической ситуацией в ряде
стран, включая Украину; государственные
задолженности ряда стран Европы, вклю)
чая Грецию, Испанию, Португалию; а так)
же природные катаклизмы и другие риски
заставляют проанализировать степень вов)
леченности российской экономики в ми)
ровые производство и торговлю на уровне
компаний и целых секторов экономики с
точки зрения экономической и политичес)
кой безопасности страны [6, c.74].

Одновременно с этим, учитывая раз)
меры РФ, создание национальных сетей
стоимости может быть актуально при
реализации региональной политики го)
сударства.

Таким образом, можно сделать вы)
вод о практической необходимости ис)
следования и комплексного анализа ме)
ста российской экономики в глобальных
сетях стоимости, принимая во внимание
все сопутствующие риски, как локально)
го, так и международного характера, с
учетом научно)технического прогресса,
а также количественного и качественно)
го уровня и степени вовлеченности в дан)
ный процесс.
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of competitive global network
chains for Russian companies
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Economics
 The aim of this paper is the analysis of

main prerequisites for the creation

of competitive global network
chains for the Russian companies
at the international level. In modern
conditions of the globalization
processes and the intensification of
the technological progress, the
international cooperation includes
not only the trade processes among
countries. In many cases, the
competitiveness of countries is
defined by their position in the
international division of labor and
their involvement in global network
chains. The global network chains
can be described by main
peculiarities: sustainable
cooperation links among
participants, developed
architecture of interaction and
finally, the synergy effect, which
create the general efficiency. Global
network chains also can have
territorial, national and global
character. At the current stage
because of many economic
changes, the analysis of positive and
negative effects of national
companies’ integration in the
created and new global network
chains has important role. Such
analysis is important not only
because of creation of possible
strategies for the participation, but
also because of analysis of possible
risks and barriers, which should be
taken into account during the
development of such strategy. The
participation of any country in global
network chains influences directly
on the inflow of foreign direct
investments into the national
economy and on the potentiality of
its economic development. The
possible ways of global network
chains creation for the Russian
companies taking into account
advantages and disadvantages of
the Russian economy in the
international division of labor are
considered in this paper.
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Введение
Социальные сети, появившиеся в середине 1990х гг. в Америке, начали свое актив)

ное развитие в 2003)2004 гг., когда были запущены социальные сети Facebook, LinkedIn,
MySpace. В настоящее время существуют десятки социальных сетей по всему миру. К
ним также стоит относить ставшие в последние годы особенно популярными мессен)
джеры. Количество социальных сетей, с месячной абонентской базой активных пользо)
вателей свыше 100 млн. человек уже насчитывает более 20 (табл. 1).

Быстрому развитию популярности социальных сетей сопутствовал ряд сделок по их
приобретению, вызвавших волну дискуссий относительно методологии определения
величины их стоимости. В частности, при покупке Facebook мессенджера WhatsApp,
приобреталась компания, которая на момент сделки не приносила существенных дохо)
дов [30]. При этом эта, а также ряд других перечисленных ниже сделок, стали одними из
самых крупных сделок на рынке M&A в интернет секторе за всю его историю.

В 2012 г. социальная сеть Facebook договорилась о приобретении фотосервиса
Instagram за 1 млрд. долл. США [28]. Другая Сделка по покупке социальной сетью
Facebook мессенджера WhatsApp, закрывшаяся в 2014 г. за 19 млрд долл. (впослед)
ствии 22 млрд долл. США из)за возросшего курса [29]), стала самой крупной сделкой
на интернет)рынке с 2001 г. В июне 2016 г. Microsoft завила о покупке профессио)
нальной социальной сети LinkedIn по цене 196 долл. США за акцию, что составляет
50% премию. Вся компания, таким образом, была оценена в 26,2 млрд долл. США. По
оценке Bloomberg, за соцсеть выложено 91x EBITDA, что делает ее самой крупной
сделкой за все первое полугодие 2016 г. В 2011 году Microsoft также приобрела сервис
интернет)телефонии Skype за 8,5 млрд долл. США. [27].

В качестве аргументов относительно необоснованности величин оценки соци)
альных сетей часто упоминается пузырь доткомов ? экономический пузырь, существо)
вавший с 1995 г., и закончившийся в 2000 г. обвалом акций интернет)компаний.
Проводя параллель с интенсивным ростом стоимости социальных сетей и ростом
стоимости интернет)компаний в 1990х годах, авторы данной гипотезы предполагают
повторение в скором будущем случившегося обвала. Объяснением для этого служит
неправильная интерпретация основных драйверов роста стоимости социальных се)
тей. В частности, к ним относится величина абонентской базы. Высокий рост абонен)
тской базы, по их мнению, не может означать пропорциональный рост ее стоимости
в отсутствии эффективных способов «монетизации» этих пользователей, т.е. опреде)
ления эффективных способов генерирования выручки интернет)компании.

Для ответа на вопрос о том, насколько корректны подходы к оценке социальных
сетей, основанные на величине абонентской базы и ее ожидаемом росте, необходимо
обратиться к комплексному анализу структуры социальной сети, бизнес)моделей
генерирования выручки и основных факторов создания ее стоимости.

Основная часть
Благодаря наличию во всемирной паутине (World Wide Web, WWW) огромного ко)

личества различных интернет сайтов, предназначенных для общения, включая блоги,
контентные сайты и бесчисленное множество интернет)сообществ, люди все больше
и больше общаются друг с другом посредством сети Интернет. Наряду со смещением
использования интернета в пользу способа коммуникации друг с другом, ранее пас)
сивные в использовании интернета люди сами становятся создателями контента в
интернете [17, 10, 20, 33]. В этом контексте социальные сети играют особую роль.

Медиа компании и ИТ)компании все чаще приобретают компании, занимающиеся
разработкой социальных сетей, в целях адаптации своих бизнес)моделей к новым
условиям и возможностям на рынке, проводя при этом реорганизацию своих компа)
ний. В 2005 г., например, медиа)компания News Corporation приобрела социальную
сеть MySpace.com за 580 млн долл. США. Два года спустя Microsoft заплатила 240 млн
долларов США за 1,6% пакета акций социальной сети Facebook.com [25]. Несмотря на
это, огромные стоимости социальных сетей рассматриваются критически многими
экспертами отрасли, которые сравнивают данную ситуацию со спекулятивным пузы)
рем доткомов 2000 г. В частности, Мартин Соррелл, генеральный директор WWP
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Оглушительная популярность соци+
альных сетей, выразившаяся в экс+
поненциальном росте численности их
пользователей в последнее десяти+
летие, наряду с рядом крупных сде+
лок по их приобретениям, вызвали
широкую волну дискуссий в научной
среде относительно определения
фундаментальных основ их стоимос+
ти. В данной статье приводится еще
одна попытка выработки перечня наи+
более значимых факторов стоимос+
ти данного типа интернет+компаний,
основанная как на анализе существу+
ющих исследований, так и собствен+
ных наблюдений.
Поскольку существующие стандарт+
ные подходы к оценке бизнеса не учи+
тывают в полной мере указанные
выше факторы стоимости социаль+
ной сети, в последние годы различ+
ными авторами предпринимаются
попытки к разработке новых подхо+
дов оценки стоимости интернет ком+
паний, ориентированных на сто+
имость пользователей как наиболее
важного фактора для оценки стоимо+
сти компании [8, 2]. Данные модели
по+прежнему основаны на примене+
нии дисконтированных денежных по+
токов, однако фокус сместился от де+
нежных потоков на уровне компании к
денежным потокам, получаемым от
существующих и будущих отношений
с пользователями. Основная идея
этих методов оценки заключается в
определении стоимости пользова+
тельской базы путем суммирования
всех дисконтированных денежных
потоков, вытекающих из всех суще+
ствующих и будущих отношений с
пользователями. Полученное значе+
ние стоимости пользовательской
базы представляет суммарную сто+
имость дисконтированных операци+
онных денежных потоков компании.
Сумма стоимости клиентской базы и
всех денежных потоков, полученных от
неоперационных активов компании,
дают общую стоимость интернет ком+
пании.
Ключевые слова: социальная сеть,
оценка стоимости
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Таблица 1
Рейтинг наиболее популярных социальных сетей в мире по количеству аудито+
рии в млн. (апрель 2016 г.)
Источник: http://www.smartinsights.com/social+media+marketing/social+media+
strategy/new+global+social+media+research/

Group, ставит под сомнение оценку сто)
имости Facebook.com в 15 млрд долл.
США [39].

Экономическую оценку социальных
сетей делает особенно трудным тот факт,
что их ценность во многом определяется
количеством их пользователей, «тесно)
той» отношений между ними и получен)
ными в результате «сетевыми эффекта)
ми». Например, с ростом числа индиви)
дуальных контактов у пользователя внут)
ри социальной сети, пользователь начи)
нает воспринимать социальную сеть как
более важный для себя элемент. Кроме
того, пользователь, имеющий большое
количество контактов в социальной сети,
может с ее помощью активно привлекать
новых пользователей как внутри, так и за
ее пределами.

Лояльность пользователя по отноше)
нию к социальной сети сильно зависит от
степени его интеграции в социальную сеть.
С каждым дополнительным новым кон)
тактом пользователя в социальной сети
возникает новый барьер, чтобы покинуть
ее. В целях справедливой оценки стоимо)
сти социальной сети необходимо рассмат)

ривать взаимосвязь каждого пользовате)
ля в социальной сети в явном виде [17]. В
настоящее время чаще всего используют)
ся стандартные модели оценки бизнеса,
не учитывающие данный аспект.

Социальные сети представляют вы)
сокий интерес для многих крупных и мел)
ких компаний, поскольку являются удоб)
ным инструментом для продвижения
своих брендов в Интернете. Платформы
для размещения рекламы в социальных
сетях просты в использовании, а систе)
мы таргетинга позволяют показывать
рекламу целевой аудитории. Однако
прежде чем размещать рекламу в соци)
альных сетях, необходимо разобраться с
видом и способом предоставляемого
контента в различных социальных сетях,
чтобы реклама продукции доносилась до
аудитории наиболее эффективным обра)
зом. Рекламодатели чаще всего при вы)
боре социальной сети ориентируются на
количество пользователей сети.

Рассмотрим определение и структур)
ные характеристики социальной сети.

В настоящее время социальные сети
представляют собой преимущественно

бесплатный тип масс медиа, посредством
которого пользователи делятся инфор)
мацией о себе с широкой публикой. За
длительное время развития интернета
наряду с наблюдаемым экспоненциаль)
ным ростом популярности социальных
сетей, значительно изменилось то, ка)
ким образом они воспринимаются в об)
ществе. Социальные сети представляют)
ся не просто некими «форумами», в ко)
торых люди проводят свободно время и
делятся наблюдаемыми явлениями. Они
«создают значительную ценность для
лиц, участвующих в них, организаций,
которые их спонсируют, и общества в
целом» [2]. Таким образом, идея объе)
динения людей сама по себе, давно ши)
роко изученная в области социальных
наук [4] открылась с новой стороны с
развитием сети Интернет и появлением
социальных сетей.

Под термином «социальная сеть»
понимается веб)услуга [13], позволяю)
щая:

1. создавать публичный или ограни)
ченно доступный профиль в закрытой
системе;

2. создавать список других пользо)
вателей, которым разрешается доступ к
профилю пользователя;

3. показывать и делится списком кон)
тактов с другими пользователями.

Таким образом, социальные сети
обеспечивают основу для поддержания
социальных отношений, в частности, для
поиска пользователей со схожими инте)
ресами, а также для размещения инфор)
мации [43].

В настоящее время существует много
различных социальных сетей как пред)
назначенных для бизнеса (например,
Doostang.com, LinkedIn.com), так и для
частных целей (например, Facebook.com,
MySpace.com). Социальные сети разли)
чаются по целевой группе аудитории, по
количеству пользователей, по степени
конфиденциальности данных (то есть,
кто может просматривать профиль и как
много информации при этом можно
скрыть) и т.д. [26] При этом на фоне раз)
вития культурных аспектов вокруг соци)
альных сетей, большинство ключевых
технологических особенностей соци)
альных сетей остаются прежними [13].

Для более глубокого понимания
структуры социальной сети необходимо
более детально проанализировать ее раз)
личные аспекты. Структурно социальная
сеть воспринимается как совокупность
субъектов, которые представлены эле)
ментами (node), а также множеством гра)
ней (edge (tie)), связывающих пары эле)

Рис. 1. Схема структуры социальной сети
Источник: Gneiser M. et al. Valuation of online social networks taking into account
users’ interconnectedness //Information Systems and E+Business Management.
– 2012. – Т. 10. – №. 1. – С. 61+84.
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ментов [1, 6, 51]. Грани представляют
собой связи между субъектами и описы)
вают социальные взаимодействия между
субъектами. Элементы и грани, как пра)
вило, представлены в виде сетки, как это
показано на рисунке выше. Таким обра)
зом, визуализация социальной сети выд)
вигает на первый план, так называемые
«хабы» (central node, hub), то есть субъек)
ты, которые имеют особенно большое
число соединений с другими субъекта)
ми. В рамках оценки стоимости социаль)
ной сети должна учитываться конкрет)
ная структура сети.

Рассмотрим теоретические подходы
к оценке стоимости социальных сетей.

По теме оценки компаний было опуб)
ликовано множество статей и книг [11,
36]. В соответствии с преобладающей
точкой зрения в академической литера)
туре, подходы к оценке бизнеса ограни)
чены в применении по отношению к мо)
лодым быстро развивающимся компани)
ям, какими являются интернет компании
[18]. Для социальных сетей, экономичес)
кая оценка еще сложнее, так как основ)
ная часть стоимости компании опреде)
ляется пользователями, связью между
ними, а также «сетевыми эффектами».
Следовательно, значение каждого
пользователя и степень его интеграции в
пределах социальной сети должны рас)
сматриваться в рамках оценки стоимос)
ти фирмы.

Поскольку существующие стандарт)
ные подходы к оценке бизнеса не учиты)
вают в полной мере указанные выше фак)
торы стоимости социальной сети, в пос)
ледние годы различными авторами пред)
принимаются попытки к разработке но)
вых подходов оценки стоимости интер)
нет компаний, ориентированных на сто)
имость пользователей как наиболее важ)
ного фактора для оценки стоимости ком)
пании [8, 2]. Данные модели по)прежне)
му основаны на применении дисконти)
рованных денежных потоков, однако
фокус сместился от денежных потоков
на уровне компании к денежным пото)
кам, получаемым от существующих и бу)
дущих отношений с пользователями. Ос)
новная идея этих методов оценки заклю)
чается в определении стоимости пользо)
вательской базы путем суммирования всех
дисконтированных денежных потоков,
вытекающих из всех существующих и бу)
дущих отношений с пользователями.
Полученное значение стоимости пользо)
вательской базы представляет суммар)
ную стоимость дисконтированных опе)
рационных денежных потоков компании.
Сумма стоимости клиентской базы и всех

денежных потоков, полученных от нео)
перационных активов компании, дают
общую стоимость интернет компании.

Данные модификации подходов к
оценке могут оказаться весьма полезны)
ми для оценки социальных сетей. Тем не
менее, они все же имеют существенный
недостаток в отношении их применения
к социальным сетям, а именно игнори)
рование «сетевых эффектов». Этот фак)
тор очень важен, так как пользователь,
не представляя из себя никакого прямо)
го финансового эффекта на компанию, в
случае рассмотрения изолированно бу)
дет меть низкое или нулевое значение.
Тем не менее, он или она может повлиять
на многих других пользователей, взаи)
модействуя с ними, и, следовательно,
например, мотивировать их оставаться
членами сети [34].

«Сетевые эффекты» и, в частности,
взаимосвязь между пользователями в
рамках одной социальной сети были хо)
рошо проработаны в научной литерату)
ре. «Сетевой эффект» характеризуется
связью между полезностью, которую по)
лучает пользователь от потребления кон)
тента в социальных сетях и растущим
числом других пользователей внутри со)
циальной сети [31]. В рамках анализа
взаимосвязей внутри социальной сети
проводится различие между новаторами,
то есть людьми, принимающими незави)
симые инновационные решения в соци)
альной системе, и последователями. Та)
ким образом, социальное влияние инди)
вида на процесс принятия решения дру)
гими пользователями в значительной сте)
пени зависит от позиции индивида в со)
циальной сети [37, 47]. Распростране)
ние определенного типа поведения или
инновации в социальной сети не всегда
вызывается группой хорошо связанных
связей [52]. Центральное положение че)
ловека положительно влияет на его или
ее влияние в сети и, следовательно, его
или ее значение для сети.

Не только количество пользователей,
но и их взаимосвязанность, то есть отно)
шения между пользователями, являются
важными факторами при оценке стоимо)
сти социальной сети [3].

Прочность отношений между пользо)
вателями можно классифицировать как
«сильные», «слабые» или «отсутствую)
щие» [19, 51, 9]. «Прочные связи» как
правило более легко доступны пользо)
вателям (они образуются между людьми
хорошо знакомыми в реальной жизни).
«Слабые связи» предоставляют людям
доступ к информации и ресурсам, кото)
рые недоступны им в их реальном обыч)

ном кругу общения. Социальные сети
позволяют пользователям использовать
ресурсы других пользователей сети из
разных социальных и географических
групп локаций [24]. Почти все соци)
альные сети являются безмасштабными
[7, 38, 43]. Это означает, что социальные
сети имеют структуру с большим коли)
чеством элементов, имеющих ограничен)
ное число соединений и всего несколько
концентраторов (элементов, имеющих
большое количество связей), создающих
связи между элементами, которые иначе
были бы далеко друг от друга. Часть ус)
пеха социальных сетей можно отнести к
явлению, вызываемой этой структурной
характеристикой [32]. Таким образом,
можно предположить, что каждый
пользователь находится всего в несколь)
ких шагах друг от друга в глобальной со)
циальной сети [42]. То есть все пользо)
ватели практически связаны между со)
бой посредством нескольких связей.

Несмотря на наличие разрывов меж)
ду отдельными лицами в рамках соци)
альной сети (то есть отсутствие прямых
связей между всеми участниками),
пользователь имеющий большое число
контактов может без труда получить до)
ступ к соответствующей информации или
контактам других пользователей. Следо)
вательно, связь с пользователем, имею)
щим большое число соединений имеют
большую полезность чем связь с пользо)
вателем, имеющим малое количество со)
единений. Каждый дополнительный пря)
мой или косвенный контакт повышает
барьер пользователя, чтобы выйти из
сети [3]. И наоборот, он или она может
повлиять на многих других пользовате)
лей, чтобы остаться членами сети. По
данным социальной сети XING.com,
пользователи, имеющие большое коли)
чество связей в сети менее склонны по)
кинуть ее, что в свою очередь ведет к
более высокой активности среди пользо)
вателей, что привлекает новых пользо)
вателей пользоваться сетью. Именно по)
этому взаимосвязь между пользователя)
ми должна быть принята во внимание для
более точной оценки социальных сетей.

Несмотря на обширные исследования
в теории изучения социальных сетей до
сих пор нет подхода к оценке, который
бы учитывал фактор взаимосвязанности
пользователей в социальных сетях.

Рассмотрим теории, описывающие
потенциальные драйверы роста стоимо)
сти социальных сетей.

В основе структуры современных со)
циальных сетей лежит концепция плат)
форм. Платформа может быть опреде)
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лена как основополагающая технология
или услуга, которая необходима для уча)
стников отрасли [14].

Платформа представляется в виде
набора четко определенных стандартов
и практик, которые помогают организо)
вывать и поддерживать функционирова)
ние многих участников внутри социаль)
ной сети [23] Платформа объединяет
пользователей и дает им возможность
взаимодействовать в рамках заранее оп)
ределенного набора правил. Например,
платформа Twitter позволяет пользова)
телю передать сообщение, содержащее
не более 140 символов.

Формирование платформы позволя)
ет другим игрокам создавать и разраба)
тывать приложения для социальных се)
тей, что позволяет владельцам соци)
альных сетей снижать инвестиционные
расходы путем привлечения к развитию
бизнеса сторонних участников [15]. При)
мером может служить появление мобиль)
ных приложений, позволяющих выпол)
нять ряд отсутствующих в социальной
сети функций. Набор точно обозначен)
ных принципов функционирования плат)
форм положительно влияет на функцио)
нирование ряда элементов социальной
сети в долгосрочной перспективе, а так)
же развитие платформы с точки зрения
функциональности, генерирования дохо)
дов и уровня заинтересованности среди
пользователей.

Рынки, характеризующиеся наличи)
ем сетевых внешних факторов (экстерна)
лий) также часто являются «двусторон)
ними рынками», которые основываются
на платформе [48]. Теория двусторон)
них рынков является продолжением тео)
рии сетевых экстерналий [5].

Структура социальной сети может
быть описана как двусторонняя рыноч)
ная платформа, где на базе платформы
взаимодействуют два типа агентов, про)
давцы и покупатели. Полезность плат)
формы для каждого покупателя и про)
давца зависит от общего числа участни)
ков. Однако для некоторых платформ
полезность уменьшается вместе с рос)
том количества участников. Например, в
торговых центрах, где много продавцов
(магазинов), конкуренция приводит к
более частому удельному показателю
закрытия на магазин. Кроме этого, боль)
шое количество покупателей (клиентов)
делает торговый центр менее приятным
местом для посещения. В случае онлай)
новых социальных сетей действуют про)
тивоположные правила: при росте числа
покупателей (пользователей) растет цен)
ность подключения к данной сети, так

как есть высокая вероятность найти в ней
старых и новых друзей. Здесь же продав)
цы могут достичь большего размера це)
левой аудитории для своего товара [41].
Для создания стоимости платформа дол)
жна удовлетворить обе стороны рынка
(потребителей и продавцов) [48]. Это
означает то, что большое значение при)
обретает система сбора платы с участни)
ков рынка на этих платформах. Опти)
мальной системой взимания платы для
двусторонней платформы является взи)
мание разных, а не равных платежей со
сторон [5]. Сторона, которая подверга)
ется более сильному сетевому эффекту
должна платить более высокую цену, чем
сторона, испытывающая меньшие сете)
вые эффекты. Большие ценовые диспро)
порции являются распространенным яв)
лением для двухсторонних платформ,
таких как Google и Facebook, которые не
взимают никакой платы на стороне по)
купателя (пользователя). Следовательно,
доходы этих платформ зависят только
от сборов с продавца продукта, которые
платят, чтобы получить доступ к покупа)
телю.

Когда рынок занимают определенные
компании, это усложняет вход на рынок
для других игроков. Причинами для это)
го могут служить экономия от масштаба,
дифференциация продукта и абсолютные
ценовые преимущества, которые имеют)
ся у компаний, захвативших рынок. При
оценке стоимости важно правильно оце)
нить возможные барьеры для входа на
рынок и конкурентные преимущества су)
ществующих на нем компаний [16].

Различные индустрии имеют различ)
ные барьеры для входа на рынок. В слу)
чае интернет)компаний и социальных
сетей, барьеры для входа на рынок, как
ожидается, будет меньше, чем для обыч)
ных компаний. Сеть Интернет снижает
барьеры для входа на рынок, так как он
увеличивает доступ к каналам и снижает
затраты [46]. Интернет свободный ры)
нок и при условии наличия навыков в
области программирования, затраты на
создание нового сообщества невелики.
Интернет связан с небольшими первона)
чальными затратами, что приводит к
тому, что риск новых участников увели)
чивается [21].

Рассмотрим основные способы «мо)
нетизации пользователей» (получения
выручки) социальными сетями.

В научных работах выделяется 5 ос)
новных типов источников выручки соци)
альной сети. [44, 22] К ним относятся
следующие типы:

1. Плата за подписку;

2. Оплата за использование;
3. Членские взносы;
4. Рекламные комиссии;
5. Комиссии за проведение операций.
Успешность социальных сетей зави)

сит от разных типов сборов платы, т.к.
это, как правило, ограничивает общее
количество пользователей [22]. Для боль)
шой базы пользователей наиболее при)
менима схема бизнеса, ориентированная
на доходы от рекламы. С другой сторо)
ны, у социальной сети с маленьким чис)
лом пользователей, использующей мо)
дель бизнеса с платой за подписку могут
быть тоже высокие доходы. Этим утвер)
ждением иллюстрируется важность ба)
ланса между выбором типа дохода соци)
альной сети и стоимостью бизнеса.

Рекламные и операционные комис)
сии являются наиболее устойчивыми в
долгосрочной перспективе источниками
доходов [49]. Это основано на утверж)
дении о том, что три другие источника
доходов препятствуют росту и полезно)
сти сетевых внешних факторов в соци)
альных сетях, которые называются кри)
тическими факторами успеха [22].

Spotify является хорошим примером
того, как реклама является достаточным
источником дохода на начальном этапе,
но затем должна поддерживаться появ)
лением платы за подписку для покрытия
возрастающих расходов. Компания, пред)
лагающая услуги по доступу к музыке
онлайн, получала доходы как по реклам)
ной модели, так и платной модели до
2011 г., когда была вынуждена перейти
целиком на платную модель, предлагая
подписчикам премиум подписку, ограни)
чив тем самым доступ многим своим
пользователям.

Таким образом, для определения сто)
имости социальных сетей необходимо
учитывать ряд операционных факторов.
Помимо одного из наиболее распрост)
раненного из них (количество пользова)
телей), важно учитывать степень тесно)
ты связей между пользователей, количе)
ство пользователей с большим числом
контактов. Другим важным фактором яв)
ляется выбранная бизнес)модель функ)
ционирования социальной сети: акцент
на рекламную модель либо на предос)
тавление платного контента.
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Analysis of key value drivers of
social networks

Pritumannov A.A.
Lomonosov Moscow State University
The deafening popularity of social

networks expressed in exponential
growth of number of their users in
the last decade along with a number
of large deals on their acquisitions,
caused a wide wave of discussions
in the scientific environment
concerning determination of
fundamental bases of their cost.
One more attempt of development
of the list of the most significant
value drivers of this type of the
Internet companies based as on the
analysis of the existing researches,
and own observations is given in
this article.

As the existing standard approaches to
a business valuation don't consider
fully the value drivers of a social
network stated above, in recent
years various authors make
attempts to development of new

approaches of a value assessment
the Internet of the companies
oriented to the cost of users as the
most important factor for a value
assessment of the company [8, 2].
These models are still based on
application of the discounted cash
flows, however focus was displaced
from cash flows at the level of the
company to the cash flows received
from the existing and future relations
with users. The main idea of these
evaluation methods consists in cost
determination of the user base by
summing of all discounted cash
flows following from all existing and
future relations with users. The
received value of cost of the user
base represents the total cost of
the discounted operational cash
flows of the company. The amount
of cost of client base and all cash
flows received from not operational
assets of the company give a total
cost the Internet of the company.

Keywords: social network, value
assessment
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Особенности современного состояния кооперативной формы хозяйствования в на)
шей стране во многом определяются теми представлениями о ней, которые сложились
не только у экономистов, социологов, историков, юристов, но и в обыденном сознании
людей за прошедшие после революции десятилетия. Значительное влияние на эти пред)
ставления оказало и оказывает ленинское наследие, посвященное кооперации.

Возрождение кооперативов и кооперативной собственности как экономического
отношения, равноправного с другими формами собственности невозможно без взве)
шенного и критического пересмотра сложившихся теоретических представлений о
кооперативной собственности и, в первую очередь, идеализированной оценки ленин)
ских работ по вопросам кооперации, как особого учения.

Отношение В.И. Ленина к кооперации в короткий, но насыщенный событиями
период с конца 1917 г. до начала 1923г. было далеко не однозначным и заранее
предопределенным. Его подход к социально)экономическим функциям кооперации,
видам и направлениям развития определялся не только объективной обстановкой,
конкретными экономическими условиями и задачами, стоявшими в данный истори)
ческий момент, но и изменением самих представлений о кооперации.

В этой связи можно выделить два этапа в развитии взглядов В.И. Ленина на соци)
ально)экономические функции и место кооперации. Первый ) период гражданской
войны (I9I8)I921гг.); второй ) качало новой экономической политики (I92I)I923 гг.).

До революции и на определенном историческом отрезке времени после нее Ле)
нин исходил из теоретического представления о социалистическом обществе как еди)
ном потребительном обществе с планомерно)организованным производством для
потребления. Анализ ленинских работ ) статей, материалов, выступлений ) за период
с 1918 по начало 1920 гг., посвященных вопросам кооперации, подтверждает это
документально. Рассмотрим их в хронологической последовательности.

Март 1918 г. В первоначальном варианте статьи «Очередные задачи Советской
власти» подчеркивается: «Кооператив если он охватывает общество, в котором соци)
ализирована земля и национализированы фабрики и завода, есть социализм»

 Здесь же В.И. Ленин говорит о необходимости «найти практически осуществи)
мые, удобные, подходящие для нас формы перехода от частых, раздробленных коопе)
ративов к единому всенародному кооперативу».1 1)

Декабрь 1918 г.. В речи на III съезде рабочей коопераций В.И. Ленин отмечает;
«Все общество должно превратиться в единый кооператив трудящихся» ) .такова зада)
ча победы социализма».2

Март 1919 г. В проекте программы РКП(б) ставится задача: «... чтобы все населе)
ние охватывалось кооперативами и чтобы эти кооперативы сливались в единый, сверху
донизу охватывающий всю Советскую республику кооператив».3

2 февраля 1920 г. В.И. Ленин на первой сессии ВЦИК VII созыва говорит: «... мы
можем сказать с уверенностью, что вся Советская республика» может быть, через
несколько недель, а может быть, через небольшое число месяцев превратится в один
великий кооператив трудящихся».4

Что же понимал Ленин под единым кооперативом в данном контексте и можно ли
утверждать, что здесь речь идет о кооперативе в прямом смысле этого слова ) доброволь)
ном объединении людей с целью осуществления определенной экономической деятель)
ности, на основе личного материального участия, самодеятельности и самоуправления?

Объективно для развития кооперативного движения в обществе необходимы оп)
ределенные социально)экономические предпосылки: достаточно высокий уровень
развития товарного производства и наличие соответствующих демократических сво)
бод. Все эти предпосылки в годы, предшествующие революции, были налицо, что и
обусловило быстрое развитие кооперативов России в период после 1905 г. Однако
первая мировая война подорвала производительные силы страны, поставив народное
хозяйство на грань экономической катастрофы. К октябрю I917 года бумажный рубль
уже обесценился почти в 15 раз. После революции в результате острой нехватки
продовольствия и других товаров, а также непрерывной эмиссии и стремительного
роста цен стоимость необходимого для поддержания жизни и работоспособности
человека пищевого пайка на рынке удваивалась примерно каждые два месяца.5

В сложившихся условиях нормальное осуществление хозяйственной деятельности
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Марьяновский Валерий Аронович
д.э.н., профессор кафедры «Эконо+
мика» НОУ ВО «ИМПЭ им. А.С. Гри+
боедова», valemar@inbox.ru

Кооперативное движение в совре+
менной России, несмотря на разви+
тие рыночных отношений и принятие
целого ряда законов по отдельным
видам кооперации(потребительской,
сельскохозяйственной, кредитной и
т.д.) по прежнему находится в зача+
точном состоянии. Длительное и аб+
солютное господство государствен+
ной собственности в сфере экономи+
ческих отношений было обусловлено
упрощенным представлением марк+
систов о социалистическом обществе
как едином производственном и по+
требительском кооперативе. Свою
лепту в это внесли и советские обще+
ствоведы. Воспроизводимые во мно+
гих публикациях высказывания В.И.
Ленина о кооперации зачастую вы+
полняли определенную функцию: ут+
вердить в общественном сознании
идею, что именно он явился осново+
положником социалистического уче+
ния о кооперации.
Анализ работ, связанных с вопроса+
ми использования кооперативов, вы+
ступлений, писем, записок дает ос+
нование сделать вывод, что «коопе+
ративный культ» в отношении ленин+
ских мыслей о кооперации явился
логическим следствием взятого на
вооружение идеологическим аппара+
том искаженной оценки В.И.Ленина
как первого руководителя нового го+
сударства. В основе ее лежал метод
подбора вырванных из историческо+
го контекста «нужных» цитат и замал+
чивания других. Это позволило со+
здать видимость стройной теории+
(учения), отбросив за ненужностью
свойственные В.И.Ленину как мысли+
телю и политику сомнения, противо+
речия и заблуждения.
Ключевые слова: кооперативы, коо+
перативное движение, принципы ко+
операции, материальное участие,
добровольность.



87

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 10. 2016
Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ

кооперативных организаций в сферах рас)
пределения, обмена и потребления ока)
залось практически невозможным. Одна)
ко аппарат, который создала российская
кооперация: материально)техническая
база и служащие, можно было использо)
вать в экономической жизни страны.

Учитывая объективную обстановку,
Ленин ставит вопрос о способе исполь)
зования этого аппарата для организаций
заготовки и распределения продуктов
среди населения.

 В первую очередь был организован
жесткий централизованный контроль за
распределением продуктов и предметов
первой необходимости в масштабах всей
страны. Советское правительство уста)
навливает государственную монополию
на основные продукта питания (хлеб, чай,
соль, сахар). Заготовка всех продуктов
могла производиться исключительно
органами Наркомпрода по твердым це)
нам. Частью комплекса мероприятий,
который получил название политики во)
енного коммунизма, явилось и включе)
ние всех кооперативных организаций в
сфере распределения, обмена и потреб)
ления в единую государственную систе)
му распределения.

Декретом Совнаркома от 14 декабря
)1918 г. Московский народный банк, осу)
ществлявший кредитование кооперати)
вов, был национализирован и весь его
актив и пассив перешел в Народный банк
РСФСР.6

В начале февраля 1919 г. В.И. Лени)
ным было подготовлено письмо для нар)
коматов продовольствия, финансов и
ВСНХ «О мерах перехода от «буржуазно)
кооперативного к пролетарско)коммуни)
стическому распределению». В нем пря)
мо ставится задача превращения коопе)
рации в коммуну.» Вся трудность задачи
(и все содержание настоящей, немедлен)
но перед нами стоящей задачи), ) под)
черкивал В.И. Ленин, ) состоит в том,
чтобы выработать систему практических
мер перехода от старой кооперации (по
необходимости буржуазной, поскольку
выделяется слой пайщиков, составляю)
щих меньшинство населения, а также по
другим причинам) к новой и к настоящей
коммуне».7

Эти указания нашли отражение в дек)
рете Совнаркома «О потребительских ком)
мунах», 16 марта 1919 г., который пре)
дусматривал принудительное объедине)
ние всех имеющихся в городах и деревнях
кооперативов в одну потребительскую
коммуну. В нее входило все поголовно
население данной местности: каждый
гражданин обязан был немедленно стать

членом коммуны и приписаться к одному
из распределительных пунктов; не при)
писавшиеся лишались права на получение
продуктов по карточкам. Вступительные
взносы и паи отменяются. Все местные
потребительские коммуны объединялись
в губернские союзы: единым центром всех
союзов являлся Центросоюз.

Таким образом, анализ ленинских
работ и выступлений по вопросам ис)
пользования кооперации в сфере распре)
деления, обмена и потребления (кредит)
ных, сбытовых, потребительских) в пе)
риод с конца 1917 года по 1920 год по)
зволяет сделать вывод, что под общего)
сударственным кооперативом В.И. Ленин
имел в виду обязательное объединение
всего населения страны в единую сверху
донизу охватывающую всю страну ком)
муну для осуществления строжайшего
централизованного учета и контроля над
движением продуктов и предметов пер)
вой необходимости в соответствии с клас)
совым (пролетарским) принципом рас)
пределения.

Вопрос об использовании коопера)
ции как формы хозяйствования, действу)
ющей в сферах распределения, обмена и
потребления на основе присущих ей со)
циальных принципов в годы гражданс)
кой войны не стоял вообще.

Употребление В.И. Лениным в этот
период понятия «кооперация» (коопера)
тивы) применительно к осуществляемым
в централизованном порядке процессам
снабжения и распределения требует спе)
циального уточнения. В контексте ленин)
ских работ речь идет об использовании
не кооперации как формы хозяйствова)
ния, а кооперативного аппарата: матери)
ально)технической базы (сеть складов,
лавок, предприятий), персонала служащих.

В.И. Ленин неоднократно это отме)
чал в своих работах и выступлениях, фор)
мулируя как основную цель новой влас)
ти в отношении кооперативных органи)
заций. Необходимо, чтобы коммунисты
использовали свои силы для организа)
ционной работы и «... технически вос)
пользовались тем аппаратом, который
подготовлен к этой работе» ) коопера)
тивным аппаратом.8  « В лично редакти)
рованном В.И. Лениным декрете Совнар)
кома «Об объединении всех видов коо)
перативных организаций» (27)29 января
1920 г.), с принятием которого практи)
ческое упразднение кооперации было
оформлено юридически, ее кадры и ма)
териальная база признается лучшим тех)
ническим аппаратом для осуществления
государственных задач в области распре)
деления и отчасти заготовок.

Принципиально по)иному подходит
В.И. Ленин к кооперативам в сфере про)
изводства, прежде всего в сельском хо)
зяйстве.

Одновременно с разработкой вопро)
сов об использовании технического ап)
парата потребительской кооперации, в
деле организации централизованного
нормированного распределения продук)
тов В.И. Ленин ставит вопрос о необхо)
димости развития форм производствен)
ной кооперации в деревне. В коопериро)
вании крестьянских хозяйств, позволяю)
щем перейти к общественной обработке
земли, он видит единственное средство
поднять сельскохозяйственное произ)
водство в разоренной многомиллионной
крестьянской стране.

Опыт далеко не всегда добровольно)
го образования коллективных крестьян)
ских хозяйств в первый послеоктябрьс)
кий год позволил В.И. Ленину осознать
важнейшее с точки зрения возникнове)
ния кооперативов положение: реальное
кооперирование может развиваться толь)
ко при условии, если в экономической
необходимости и целесообразности
объединения средств и усилий для со)
вместного производства убедятся сами
крестьяне. Это положение обосновано в
ряде работ, но наиболее четко оно про)
звучало в докладе о работе в деревне на
VIII съезде РКП(б) (18)23 марта 1919 г.).
Отметив, что государство поощряет кол)
лективные хозяйства, Ленин подчеркнул,
что «они должны быть поставлены так,
чтобы завоевать доверие крестьянства»;
необходимо «учиться у крестьян спосо)
бам перехода к лучшему строю и не сметь
командовать». Неоднократно и категори)
чески подчеркивается требование соблю)
дать принцип добровольности и личной
материальной заинтересованности кре)
стьян при объединении в кооперативы В
написанной Лениным резолюции VIII съез)
да РКП(б) «Об отношении к крестьянству»
отмечалось: «Лишь те объединения цен)
ны, которые проведены самими крестья)
нами по их свободному почину и выгоды
коих проверены ими на практике»9

Аналогичные с сельскохозяйственной
кооперацией принципы образования рас)
пространялись и на промысловую коо)
перацию.

В этот период была разработана сис)
тема мер, направленных на развитие кус)
тарно)промысловой кооперации. 24 ап)
реля 1919 г. ВЦИК утвердил декрет «О
мерах содействия кустарной промышлен)
ности», лично отредактированный В.И.
Лениным. Декрет устанавливал, что пред)
приятия кустарной и ремесленной про)
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мышленности не подлежат национализа)
ции и конфискации. Кустарям и их коопе)
ративам разрешалась свободная продажа
изделий своего производства. Местным
властям приписывалась обязанность ока)
зывать всяческое содействие кустарям и
ремесленником в деле организации про)
изводственных артелей. Декрет был на)
правлен на развитие промысловой коопе)
рации, которая до революции была в Рос)
сии в зачаточном состоянии.

Прослеживающиеся в работах В.И.
Ленина попытки создать в годы граждан)
ской войны условия для того, чтобы сель)
скохозяйственная и промысловая виды
кооперации строились на принципах сво)
бодного выбора организационных форм,
в наибольшей степени соответствовали
социальной основе корпорации, её са)
модеятельной природе. Однако дальней)
шее усиление политики военного комму)
низма практически исключало возмож)
ность реального развития сельскохозяй)
ственной и промысловой кооперации в
соответствии с присущими ей принципа)
ми. Продовольственная разверстка, го)
сударственное нормированное распреде)
ление и сметное снабжение, свертыва)
ние товарного производства подрывали
материальное стимулирование произ)
водства вообще, а в кооперативных объе)
динениях особенно. Деятельность пос)
ледних могла строиться только на лич)
ной материальной заинтересованности
и участии членов в делах кооперативов.

Материалы, посвященные вопросам
кооперации в период до перехода к новой
экономической политике, убеждают в нео)
днозначности подхода Ленина к различ)
ным видам кооперации: если в сферах
обмена, распределения и потребления
деятельность кооперации была решитель)
но свернута, а объекты ее собственности
конфискованы, то применительно к про)
изводственной кооперации делалось все
возможное в тех условиях для её разви)
тия. Противоречивость такого подхода
вполне определенно свидетельствует о
том, что в это время у В.И. Ленина не сфор)
мировалось представление о кооперации
как едином социальном явлении, органи)
чески взаимосвязанные элементы которо)
го, независимо от конкретной сферы дея)
тельности, могут развиваться только при
условии постоянной реализации осново)
полагающих принципов кооперации: доб)
ровольности, материального участия и са)
моуправления.

Экономическое состояние коопера)
ции в 1921)22 гг. характеризовалось ав)
торами тех лет как кризисное. Товарные
обороты сельскохозяйственной коопера)

ции были ничтожны и едва оправдывали
содержание аппарата, а промысловая
кооперация целиком существовала за счет
государственных заказов и авансов, так и
не выполнив возлагавшейся на нее зада)
чи дополнить продукцией своего произ)
водства хотя бы половину того, что не
додает рынку государственная промыш)
ленность. Что же касается потребительс)
кой коопераций, то ее товарооборот за
1921 г. определялся как 5% товарного и
денежного оборота той части населения
страны, которая удовлетворяла свои по)
требности на рынке.10

Внимательно следит Ленин за прак)
тическими шагами, направленными на
развитие кооперативов, постоянно инте)
ресуется экономической информацией,
выясняет особенности и возможности
кооперации в активизации хозяйственных
процессов. Требует изучать опыт на мес)
тах, освещать его в прессе, делать конк)
ретные предложения и предоставлять
материалы, направленные на развитие
кооперативного хозяйствования. Главное
в вопросе о кооперации сегодня )»изуче)
ние и оценка практического опыта: как
кооперировать?..»11  Такая постановка,
во)первых, показывает, что опыт перио)
да «военного коммунизма» не прошел
даром. Надо было искать новые формы
объединения трудящихся, прямо проти)
воположные принудительным методам
объединения в коммуны. Во)вторых, сам
по себе вопрос «как кооперировать» у
теоретика кооперации возникнуть не мог.
Совершенно очевидно, что Ленин имел
самое общее, как и всякий образованный
человек того времени, представление о
том, что такое кооперативы и каковы со)
циально)экономические принципы их
образования. Ни о каких серьезных зна)
ниях в области кооперации здесь гово)
рить не приходится.

18 марта 1922 г. В.И. Ленин подго)
тавливает предложения о кооперации. В
них впервые после революции ставится
вопрос о частичном восстановлении со)
циально)экономических принципов коо)
перации, лежащих в её основе: 1. Добро)
вольное материальное участие (паевые и
др. взносы); 2. Необходимость отчисле)
ния дохода на пай. К вышеперечислен)
ным признакам добавляется ещё один:
«Члены кооперации ) все. Это нам нужно
для будущего. Чему это мешает, не вид)
но».12  Противоречивость подхода к коо)
перации опять налицо. Восстанавливая
принцип материального участия членов
в делах своего кооператива (без чего не)
возможна его хозяйственная деятель)
ность), Ленин не понимает необходимо)

сти восстановления главного принципа
кооператива как общественной органи)
зации ) добровольности вступления в
кооператив. Он считал целесообразным
сохранить обязательную приписку граж)
дан к потребительским обществам, что
прямо противоречит социальной приро)
де кооперативных объединении.

Противоречие, имевшееся у В.И. Ле)
нина, не помешало ему понять и обосно)
вать функции государства в отношении
кооперации, необходимости создания
условий для ее развития, привлечения в
кооперативные объединения широких
слоев трудящихся. Он выделяет два ос)
новных условия, без которых возрожде)
ние кооперации будет невозможно.

Во)первых, всемерная поддержка го)
сударством кооперативных объединений
трудящихся путем установления ряда,
соответствующих экономических, финан)
совых и банковских привилегий. «... Под
этой поддержкой, ) отмечает В.И. Ленин,
) надо понимать поддержку такого коо)
перативного оборота, в котором действи)
тельно участвует действительные массы
населения»).

Во)вторых, определенное (объектив)
но необходимое для развития коопера)
тивных отношений) повышение матери)
ального и культурного уровня жизни на)
селения. Без достаточной степени мате)
риальной обеспеченности людей от голо)
да и неурожая, без развития культуры и
образования широкого кооперирования
населения не достигнуть. И если вопрос
об экономической помощи и финансовых
льготах, необходимых для становления
кооперации, мог быть решен сравнитель)
но быстро, то задача повышения матери)
ального и культурного уровня жизни лю)
дей в разоренной гражданской войной
стране требовала больших усилий и оп)
ределенного времени. «Для этого требу)
ется целая историческая эпоха. Мы можем
пройти на хороший конец эту эпоху в
одно)два десятилетия. Но все)таки это
будет целая историческая, эпоха...»13 .

Особенность ленинского подхода к
кооперации в период новой экономичес)
кой политики состоит в том, что, во)пер)
вых, он приходит к пониманию, что со)
циальные принципы кооперации едины
для всех видов кооперативов и должны
использоваться для развития кооперации
в целом, а не только применительно к
производственной кооперации (сельско)
хозяйственной и промысловой) как это
было в обстановке гражданской войны.
Различные виды кооперации рассматри)
ваются теперь в их тесной взаимосвязи
как единая форма хозяйствования, кото)
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рую необходимо возрождать не только в
сфере производства, но и сферах обме)
на, распределения и потребления. Во)
вторых, что самое главное, именно этот
период обосновывается необходимость
перехода от использования кооператив)
ного аппарата как технического средства
распределения продуктов по карточкам
к возрождению кооперации как формы
хозяйствования’, органически присущей
современному уровню развития произ)
водительных сил страны.

Как видим, во взглядах В.И. Ленина на
роль и место кооперации после граждан)
ской войны происходят существенные из)
менения.. Он приходит к выводу, что эко)
номическое становление социалистичес)
кого общества связано с функционирова)
нием не только государственных, но и не)
государственных организаций, разграни)
чением их экономических функций, раз)
витием кооперации как самостоятельной
формы хозяйствования с присущими ей
внутренними принципами деятельности.

В этом, пожалуй, и состоит новый
подход В.И. Ленина к оценке кооперации
и её функций в народном хозяйстве стра)
ны после революции. Но само по себе осоз)
нание В.И. Лениным необходимости воз)
рождения кооперации на основе её внут)
ренних сторон и связей не может рассмат)
риваться как вклад в теорию кооперации.
Последняя и до революции могла разви)
ваться только исходя из своей обществен)
ной природы. Принципы кооперативных
объединений родились как результат де)
ятельности самих рядовых кооператоров,
обобщения опыта развития кооператив)
ного движения во всем мире. В этом смыс)
ле В.И. Ленин не внес ничего нового в те)
орию кооперации. Тем более нет серьез)
ных оснований рассматривать ленинские
работы, посвященные вопросам исполь)
зования кооперации, как самостоятельное
учение о кооперации.

Что действительно принадлежит В.И.
Ленину, так это то, что он первый или
один из первых среди руководителей
нового государства не только сумел осоз)
нать необходимость пересмотра распро)
страненного среди марксистов представ)
ления о социализме как единой произ)
водственной и потребительской комму)
не, но и попытался обосновать конкрет)
ные формы перехода от социализма)
коммуны к социализму, основанному на
широкой самодеятельности трудящихся
во всех сферах жизни общества. Коопе)
рация как раз и является одной из таких
экономических форм.

Вместе с тем объективные условия
последних лет жизни В.И. Ленина ) граж)

данская война, болезнь ) не позволили
до конца преодолеть глубоко укоренив)
шийся ещё задолго до революции у боль)
шинства марксистов взгляд на социалис)
тическое общество как единую в смысле
производства и распределения коммуну,
исключающую возможность развития
многообразных форм собственности.
Этим, видимо, объясняется неоднократ)
но повторившийся в статье «О коопера)
ции» акцент на то, что все средства про)
изводства в условиях социализма нахо)
дятся в собственности государства. Двой)
ственность ленинскою подхода к коопе)
рации проявлялась в том, что, с одной
стороны, он рассматривал кооператив)
ные предприятия как самостоятельный,
отличный от государственного, тип (вид)
предприятий, с другой, считал, что коо)
перативные предприятие должны осно)
вываться на средствах производства, при)
надлежащих государству.14

История показала, что кооператив)
ные объединения нормально развивают)
ся лишь имея необходимые для своей
деятельности материальные и финансо)
вые ресурсы, которые являются их соб)
ственностью. Без соответствующих
объектов собственности (в том числе и
средств производства) кооперативы как
хозяйственные организации существовать
не могут. Абсолютизация государствен)
ной собственности, недооценка и игно)
рирование возможностей развития дру)
гих форм  собственности дорого обо)
шлись нашей стране. Незавершенность
ленинской оценки кооперации, отсут)
ствие четкой, проясняющей ситуацию
позиции отрицательно повлияли на даль)
нейшее развитие кооперативной теории.
Последняя, в свою очередь, превратилась
в наукообразную основу для целенаправ)
ленной анти кооперативной политики,
которая проводилась весь последующий
период и дает о себе знать до сих пор.
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Lenin and cooperation: unrealized
opportunities

Maryanovsky V.A.
IMPE them. AS Griboyedov
The cooperative movement in modern,

Russia, despite the development of
market relations and the adoption
of a number of laws on certain types
of cooperatives (consumer,
agricultural, credit, etc.) is still in
its infancy. Long and absolute
dominance of state property in the
sphere of economic relations was
due to a simplified representation
of the Marxist socialist society as a
single production and consumer
cooperatives. His contribution to this
is made and Soviet social scientists.
Playable in many publications Lenin
remarks about cooperatives often
performs a specific function: to
establish in the public mind the
idea that he was the founder of the
socialist doctrine of cooperation

   Analysis of work related to the issues of
use of cooperatives, speeches,
letters, notes gives reason to
conclude that the «cult of the Co+
operative» in relation to Lenin’s ideas
about the cooperation was a logical
consequence of the policy adopted
by the ideological apparatus
distorted assessment of Lenin as the
first head of the new state . At the
heart of it lay method of selection
taken out of historical context
«necessary» quotes and silencing
others. It is possible to create a
semblance of a coherent theory
(doctrine), discarding unnecessary
for typical Lenin as a thinker and policy
doubts, contradictions and errors.

Keywords: cooperatives, the
cooperative movement, the
principles of cooperation, financial
participation, voluntary
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Еще совсем недавно большинству исследователям, изучающим природу и логику
общественных процессов казалось, что закономерности человеческого мышления и
поведения, лежащие в основе социогенетики, являются лишь особым случаем процес)
са формирования и развития практического познания, то в настоящее время концеп)
ция «гено – культурной коэволюции»1 , структурировавшая представление о нераз)
рывной связи наследственности людей и создаваемой ими культуры (в том числе и
производственной), находит все более и более своих сторонников.

Это связано с тем, что процесс формирования и функционирования устойчивых
форм социально – экономического развития (процесса эволюции производства), осу)
ществляемого взаимодействующими субъектами, определяется и ограничивается их
генотипической природой мышления и поведения, проявляющейся и реализующейся
в ходе наследования, накопления и воспроизводства ими практического знания. А
поскольку именно процесс наследования – апробирования, хранения и распростра)
нения практического знания в процессе взаимодействия социальных агентов является
основным типом развития в социально – экономическом мире*, то поэтому становит)
ся сразу очевидным, какое огромное значение приобретает социогенетика в целом
ряде общественных явлений, том числе и в производстве, и как глубоко основные
положения социогенетики должны проникнуть в глубь разных разделов экономичес)
кой науки. И социогенетика,

непрерывно развиваясь теоретически и совершенствуя свою методологию, охва)
тывает все новые и новые области знания о природе и логики формирования и разви)
тия общественных явлений и не надо быть большим фанатиком, чтобы предвидеть тот
день, когда, в ее русле сольются все виды процесса познания для всего организован)
ного социально – экономического мира, в том числе и хозяйственного, в виде единого
и всеобъемлющего Закона социогенетики.

Однако нередко приходится встречаться со взглядами и мнениями, если и не
прямо враждебными социогенетике, то, во всяком случае, характеризующиеся крайне
сдержанным и недоверчивым отношением к ней со стороны высказывающих это мне)
ние ученых. В чем же причина этого недоверия?

Мне думается, что причину этого надо искать в том, что социогенетика в своих
выводах слишком резко и определенно затрагивает некоторые уже давно сложившие)
ся общие теоретические взгляды, слишком жестко ломает привычные, глубоко гнездя)
щиеся представления, а наша теоретическая мысль неохотно меняет хорошо накатан)
ные колеи привычных логических обобщений на неровную дорогу новых, хотя и более
соответствующих современным условиям хозяйствования.

В такое же противоречие с обычными, традиционными взглядами впала социоге)
нетика и по отношению к нашим общим эволюционным представлениям о социально
– экономической реальности, и, в этом, несомненно, видится причина, почему данное
учение было встречено столь сдержанно, а иногда и откровенно враждебно со сторо)
ны многих выдающихся ученых как у нас, так и за рубежом. Настоящая работа и зада)
ется целью выяснить некоторые вопросы эволюционного учения в связи с нашими
современными социогенетическими понятиями и представлениями о процессах фор)
мирования и развития производства.

Как связать эволюцию производства с генетикой, как ввести наши современные
представления и понятия о генетической природе человека в круг тех идей, которые
охватывают основную экономическую проблему – проблему хозяйственного выбора.
Другими словами, как генетическая природа человека формирует те ключевые факто)
ры и механизмы, которые приводят к изменению морфологии всего хозяйственного
обустройства, всего общественного производства. Можно ли подойти к вопросам
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Обыкновенно экономику определяют,
как науку, изучающую социально+эко+
номические отношения, возникающие
в сфере производства. При этом ос+
новой их формирования и развития
является процесс взаимодействия
социально – экономических геноти+
пов, сформированных и функциони+
рующих в рамках данной обществен+
ной организации и направленных на
удовлетворение определенных по+
требностей. Само конкретное содер+
жание каждой социально значимой
потребности для нас представляет
интерес постольку, поскольку опреде+
ляет и ограничивает процесс хозяй+
ствования. Поэтому никакие есте+
ственные свойства товаров (следо+
вательно, никакие виды практичес+
кого знания), направленные на удов+
летворение потребностей, не могут
помешать им принять вполне опре+
деленную товарную форму. А само
осуществление трудовой деятельно+
сти на их производство (производ+
ства «нового практического знания)
становится «естественной» необходи+
мостью для любого действующего
субъекта и для любого человеческо+
го сообщества в целом, обеспечива+
ющая им возможность собственного
жизнеобеспечения и воспроизвод+
ства.
Ключевые слова: социогенетика, но+
вое практическое знание, социально
– экономическая изменчивость, эко+
номическое сообщество, индивиду+
альные модели хозяйственного пове+
дения, хозяйственный опыт, тради+
ционные индивидуальные модели хо+
зяйственного поведения.
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социально – экономической изменчиво)
сти, борьбы действующего человека за
собственное существование и воспроиз)
водство с помощью производственной
деятельности, конкуренции, ) словом, в
соответствии с общепринятыми пред)
ставлениями, ) исходя не из тех совер)
шенно бесформенных, расплывчатых и
неопределенных воззрений на процесс
общественного производства, которые в
основном и существуют в нашем созна)
нии, а из твердых законов генетики, оп)
ределяющих и ограничивающих весь про)
цесс хозяйственного развития?

До сих пор у нас нет стройно разра)
ботанной системы эволюционного уче)
ния, которое базировалось бы на совре)
менной социогенетической почве.

Конечно, в мою задачу не входит все)
стороннее рассмотрение затронутого
вопроса. Я предлагаю только остановить)
ся на некоторых моментах, которые, по
моему мнению, особенно важны для пра)
вильной оценки роли наших генетичес)
ких представлений в общем построении
теории социально – экономической эво)
люции2 . Одним из ключевых моментов
является следующий: возникновение «но)
вого» практического знания в нашей хо)
зяйственной практике.

Термин «новое практическое зна)
ние»3  вместо обычного слова «новация»
и затем, после прохождения стадии экс)
периментальной организации – «инно)
вация», так как этот последний термин
гораздо раньше, чем в социогенетике,
начал употребляться, например, в менед)
жменте, для обозначения понятия, также
относящегося к явлению изменчивости,
но существу несколько отличному по са)
мой своей природе и логике существова)
ния. Именно «новация», пройдя стадию
коммерциализации в классическом ме)
неджменте, означает качественное изме)
нение производственного процесса во
времени, при переходе, замены одной
стадии развития другой, более совершен)
ной с точки зрения господствующей сис)
темы ценностей в рамках данного соци)
ально – экономического сообщества.
Кроме того, термины

«новация» и «инновация» употребля)
ется разными исследователями в несколь)
ко различных смыслах, поскольку затра)
гивает самые разнообразные аспекты
преобразования хозяйственной жизни.

При этом природа и логика возник)
новения «нового практического знания»,
термина так же относящегося к хозяй)
ственной изменчивости, подразумевает,
что всякое новообразование (развитие,
модификация существующего традици)

онного хозяйственного опыта) возника)
ет в ходе ограниченного самой генети)
ческой природой человека процесса по)
лучения, накопления, передачи (повто)
ра) апробированного «бита» знания (со)
циально – экономического «гена»). По)
этому я предпочитают употреблять тер)
мин «новое практическое знание», под)
разумевая под этим термином всякое
вновь возникающее «наследственное»
изменение (т.е. получаемое в процессе
совместного осуществления (наследова)
ния) хозяйственной деятельности), вся)
кое социально – экономическое геноти)
пическое новообразование, «вариацию
социально – экономического генотипа».

Другими словами, в данное опреде)
ление мы включаем наследственные из)
менения4  социально – экономического
генотипа5 , обусловленные изменением в
самой структуре апробированного хозяй)
ственного опыта действующего субъекта
и, следовательно, изменения в самих
средствах, способах, методах и формах
хозяйствования, как следствие, измене)
ния его знаний, умений и навыков.

Прежде всего очевидно, само конк)
ретное содержание каждой социально
значимой потребности для нас представ)
ляет интерес постольку, поскольку оп)
ределяет и ограничивает процесс хо)
зяйствования, процесс познания, насле)
дования, накопления и дальнейшего вос)
производства определенной социально
– экономической геновариации, Правда,
как уже было упомянуто, социально –
экономическая жизнь на каждой стадии
своей эволюции, в каждую данную исто)
рическую эпоху складывается из вполне
конкретно (социально – экономически и
генотипически) определенных и разно)
образных потребностей (мотивов, целей
хозяйствования), но для нас представля)
ет интерес не закономерности человечес)
кого мышления и познания на психо –
физическом уровне познания, а исклю)
чительно процесс практического позна)
ния, имеющего социально значимую ге)
нетически заданную природу и логику
своего воплощения. При этом, опреде)
ляющим моментом является самый об)
щественно необходимый характер потре)
бительных ценностей, формируемых и
реализуемых определенными действую)
щими субъектами, их социально – эко)
номическими генотипами и сообществом
в целом (следовательно, в рамках его
определенного социально – экономичес)
кого генотипического строения), опреде)
ляя и ограничивая их собственную жиз)
неспособность и возможности последу)
ющего воспроизводства, а следователь)

но, и границы существования производ)
ства как такового. Какими бы «психичес)
кими качествами» изначально не была
обусловлена известная потребность, но
раз она направляет и определяет (в той
или степени) процесс практического по)
знания, то отсюда уже следует, что она
одновременно является общественно не)
обходимой. Другими словами, несмотря
на всю свою индивидуальность (в силу
субъективности и не артикулируемости
[в полном объеме] процесса практичес)
кого познания, реализуемого социальным
агентом в силу действующего социально
– экономического генотипического мно)
гообразия в рамках определенного со)
общества), т.е. представляясь вполне
«случайной» с точки зрения действую)
щих социально – экономических геноти)
пов и их совокупности, образующей хо)
зяйство, но вполне закономерной, с точ)
ки зрения действующего субъекта, она
неизбежно вытекает из условий суще)
ствования данного хозяйственного сооб)
щества, его социально – экономическо)
го генотипического строения, проявляя
и определяя его специфику. Поэтому,
имеет все шансы видоизменить весь про)
цесс производства и, следовательно, уча)
ствовать в образовании и развитии ус)
тойчивых форм хозяйствования, т.е. в
развитии производственных отношений.

С точки зрения производства, все
подобные социально значимые потреб)
ности (несмотря на все их разнообразие,
как индивидуальное, так и социально –
экономическое генотипическое) одина)
ково законны и, следовательно, вся че)
ловеческая энергия, затраченная на их
осознание, оценку и удовлетворение,
будет «производительным» практическим
знанием и производительным трудом,
направленным на его получение.

В такой абстрактной форме по отно)
шению к производству, процессу насле)
дования, накопления и распространения
«производительного» практического зна)
ния вообще, данное положение дел вряд
ли может встретить серьезное возраже)
ние. Как бы ни определялось понятие
производства («производительного»
практического знания, как основного его
элемента), необходимо во всяком случае
признать, что естественные исключитель)
но индивидуальные генетически обуслов)
ленные различия в существующих потреб)
ностях нисколько не препятствуют, а на)
оборот способствуют формированию и
развитию совместных способов их удов)
летворения, развитию производственных
отношений, в силу их социально – эко)
номической генотипической заданности.
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Однако, этот вопрос, совершенно
ясный и простой, пока мы оперируем над
абстрактным понятием производства
(процесса практического познания) во)
обще как такового, значительно услож)
няется, когда предстоит анализировать
какую – либо определенную конкретную
форму производства, форму процесса
наследования, накопления и распрост)
ранения практического знания во всем
его индивидуальном и социально – эко)
номическом генотипическом многообра)
зии, которое мы наблюдаем в нашей по)
вседневной хозяйственной жизни. Осо)
бенно это касается современного инфор)
мационного социально – экономическо)
го пространства, формирующегося и
функционирующего в условиях глобаль)
ной среды своего обитания на основе
динамично развивающихся информаци)
онных технологий. Выявить четкие гра)
ницы процесса наследования, накопле)
нии и последующего воспроизводства
практического знания и на его основе всю
действующую разнообразную социаль)
но – экономическую генотипическую
природу и логику формирования и раз)
вития производственной деятельности,
во всем объеме ее проявления, становить)
ся весьма проблематичным. Поскольку,
как источники формирования, так и сред)
ства, методы, формы их распростране)
ния (реализации потребительной и ме)
новой стоимости) стремительно разви)
ваются и модифицируются. Это, в свою
очередь, приводит к трансформации и
развитию самих подходов и способов к
определению и утверждению социальной
значимости получаемого на их основе
практического знания (параметры инфор)
мационной и материальной культуры),
формирующегося в рамках хозяйствен)
ного сообщества на данной ступени его
функционирования.

Тем не менее, суть любого обще)
ственного отношения – процесса «насле)
дования» «производительного» практи)
ческого знания, реализуемого в сфере
производства (формирования и разви)
тия социально – экономической генова)
риации) в наиболее общем виде выража)
ется следующим равенством:

Х товара6  А = У товара В. Это, так
называемая, простая или неразвитая
форма ценности, предопределяющая ус)
ловия осуществления «простого» непос)
редственного акта обмена – наследова)
ния.

Посмотрим, при каких условиях эта
простая «форма ценности», существую)
щая только в головах социальных аген)
тов, способно превратиться в реальное

отношение, в процесс наследования фак)
тически обмениваемых товаров ) «битов»
знания, в реальный процесс формирова)
ния социально – экономической генова)
рации. Другими словами, какие социаль)
но – экономические генотипические пред)
посылки необходимы для того, чтобы Х
товара А = У товара В7  могло из простой
абстракции (имеющей индивидуальный,
при этом, одновременно, и социально –
экономически генотипически определен)
ный характер) стать социально – значи)
мым результатом самого процесса насле)
дования (менового процесса), реальным
«производительным» практическим зна)
нием, а, следовательно, непосредствен)
но определять и ограничивать процессы
производства, познания.

Таких социально – экономических
предпосылок (для того, чтобы обмен мог
состояться и, следовательно, реализо)
ваться акт «наследования» «битов» зна)
ния и формирования на этой основе со)
циально – экономической геновариации,
две:

1.Товар А должен быть потребитель)
ной ценностью (создавать условия для
реализации поведенческой программы)
для владельца В, т.е. практическое зна)
ние, приобретаемого В в процессе дан)
ной сделки должно быть способно (по
его оценке) обеспечить ему жизнеспособ)
ность и последующее воспроизводство.
При этом произведенное знание может
напрямую и не представлять какой – либо
потребительной ценности для собствен)
ного владельца, как это себе представля)
ет В, в силу несравнимости индивиду)
альных потребительных ценностей (об)
мена «битами» знания в процессе соци)
ально – экономической геновариацион)
ной изменчивости) во всех нюансах и ас)
пектах их проявления. Здесь важно сле)
дующее: чтобы данный акт ) наследова)
ние действительно состоялся, необходи)
мо, чтобы характеристики взаимодей)
ствующих субъектов, задействованные в
данном конкретном процессе и, следо)
вательно, их цели и средства хозяйство)
вания были, по формируемым и исполь)
зуемым им определенным критериям (а,
следовательно, в соответствии с их «пси)
хическими качествами» и программами
поведения) были «сопоставимы», т.е.
имели «однородную» социально – эко)
номическую генотипическую природу и
логику их формирования и развития. Это,
в свою очередь, создаст основу для пос)
ледующей передаче – наследованию ап)
робированного практического знания
другим социально – экономическим аген)
там, развития и поддержания производ)

ственных отношений и утверждению в
рамках данного социально – экономи)
ческого сообщества взаимодействующих
социальных агентов. следовательно, и
генотипов, которые они представляют.
Поскольку, выявленные в данном акте –
обмене характеристики, свойства соци)
альных агентов будут, по мере их рас)
пространения ) наследования в процессе
производства, становится типичными,
традиционными для всего социально –
экономического генотипически опреде)
ленного сообщества. Это создаст осно)
вы для совместного формирования и ут)
верждения «единого» информационно)
го, мотивационного и т.д. социально –
экономического пространства практичес)
кого познания за счет утверждения соот)
ветствующих данной направленности
развития «доминантных» основ его фун)
кционирования. Это условие определит
и обусловит процесс социально – эко)
номической изменчивости производства
в целом, процесс общественного разде)
ления труда в том смысле, что выявляя
наиболее востребованные, задействован)
ные в данном акте – обмене качества,
свойства взаимодействующих субъектов
и, направляя тем самым процесс их прак)
тического познания в определенное «рус)
ло», создаст основы для получения «но)
вого» (социально – экономически гено)
типически обусловленного) знания, что,
в свою очередь, предопределит начало
внутренней дифференциации, осуществ)
ляемой ими производственной деятель)
ности и, как следствие, ее межвидовой
дифференциации, формирование на ее
основе полиформизма экономической
деятельности, определяющего и ограни)
чивающего всю эволюцию процесса про)
изводства.

Это обуславливает важность следу)
ющей предпосылки, способствующей
формированию и развитию «производи)
тельного» практического знания:

2.Товар А (точнее, практически при)
обретенное «знание» о реальных хозяй)
ственных свойствах, качествах, воплощен)
ных в нем и, следовательно, возможнос)
тях осуществления собственной генети)
чески заданной программы поведения в
ходе его производства и потребления,
по действующим оценкам социальных
агентов, реализующих данный акт ) на)
следование) должен представлять опре)
деленную потребительную ценность не
только для владельца В, как действую)
щего субъекта, но и для всей социально
– экономической общности (т.е. при про)
чих равных условиях востребованным
[«реально» или «потенциально»] со сто)
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роны определенного социально – эко)
номического генотипа или их совокуп)
ности), ему необходимо быть способным
удовлетворить какую – либо обществен)
но необходимую потребность, т.к. толь)
ко в последнем случае акт наследования
социально – экономической геновариа)
ции, обеспечивающий обмен хозяйствен)
ным опытом и меняющий местами Х то)
вара А и У товара В, перестает носить
исключительно индивидуальный, следо)
вательно случайный (с точки зрения эво)
люционного развития процесса произ)
водства) характер и приобретает соци)
альное значение и по мере его распрост)
ранения становится типичным, традици)
онным, формируя и утверждая новые ус)
ловия хозяйствования, новую социально
– экономическую генотипически обус)
ловленную хозяйственную реальность,
формируемую и поддерживаемую новы)
ми складывающимися производственны)
ми отношениями.

Раз эти два условия даны, результат
процесса практического познания (соци)
ально – экономическая геновариация)
имеет полную возможность распростра)
ниться, т.е. стать товаром, меновой цен)
ностью, быть подвергнутой обществен)
ной оценке* на определение собствен)
ной социальной значимости и востребо)
ванности. Величина этой последней оп)
ределится количеством труда, затрачен)
ного в ходе ее осуществления, т.е. обще)
ственно необходимого (достаточно «ти)
пичного») для приобретения данного
практического знания, для изготовления
) предоставления продукта/услуги/впе)
чатления.

При этом, поскольку здесь мы ана)
лизируем процесс практического позна)
ния, процесс производственной деятель)
ности со стороны происхождения мено)
вой ценности, нам необходимо отвлечь)
ся от тех качественно различных соци)
ально – экономических генетически оп)
ределенных потребностей, для удовлет)
ворения которых данное практическое
знание наследуется. А так же и тех конк)
ретных видах труда, которые определя)
ются характером производимого им зна)
ния в виде определенных продуктов/ус)
луг/впечатлений его выражающих. Труд,
как основное средство воплощения ре)
ального практического знания, его про)
изводства и, следовательно, как субстан)
ция, образующая процесс наследования,
накопления и апробации ценности, есть
абстрактный и всеобщий труд8 , в кото)
ром уничтожаются все качественные ге)
нетически определенные индивидуаль)
ные различия процесса познания, для

проявления которого необходимо толь)
ко, чтобы он был способен удовлетво)
рить общественно необходимую потреб)
ность на определенном уровне развития
хозяйственного сообщества, но совер)
шенно безразлично какой именно потреб)
ности он удовлетворяет в каждом конк)
ретном случае. При этом, опять – таки,
очевидно, что наличие трудовой деятель)
ности, как основы практического позна)
ния, обусловлено самой природой и ло)
гикой формирования и развития челове)
ческого мышления и поведения, ее гене)
тически определенными закономернос)
тями. Поэтому, приведение подобным
образом всеобщего абстрактного труда
к определенной «общепринятой» норме
его применения основывается так же до)
стигнутым уровнем практического позна)
ния в рамках действующего социально –
экономического сообщества, основанно)
го на функционировании определенных
производственных отношений, имеющим
определенное социально – экономичес)
кое генотипическое строение. При этом
данная «общепринятая» норма («единая
мера» сравнения и приведения, затрачи)
ваемого на приобретение практического
знания, труда) есть, по сути, «доминант)
ная» величина, установленная и поддер)
живаемая «господствующим» социально
– экономическим генотипом в процессе
его конкурентной борьбы с другими уча)
стниками данного процесса, функциони)
рующих в рамках определенной обще)
ственной организации. Она, по самой
своей сути, является основным способом
его самообеспечения и жизнеутвержде)
ния.

Абстракция всеобщего человеческо)
го труда, сведение его к простой трате
нервной и мускульной энергии, существу)
ет не только в головах ученых. В процес)
се рыночной конкуренции сведение это
реализуется фактически: регулятором
процесса наследования, меновых отно)
шений (определяющих возможность и
необходимость их совместной реализа)
ции) является именно трудовая деятель)
ность как таковая, «лишенная» всякого
определенного качества, причем затра)
ты различных конкретных видов труда
фигурируют просто, как количественные
видоизменения этой однородной всеоб)
щей субстанции. При этом, безусловно,
каждый социально – экономический ге)
нотип будет характеризоваться своим
масштабом и объемом применения дан)
ной «всеобщей» субстанции. Следова)
тельно, и своим направлением и скорос)
тью осуществления затрат на ее исполь)
зование в процессе своего практическо)

го познания, определяя и ограничивая тем
самым во многом генетически обуслов)
ленный процесс наследования и воспро)
изводства собственных навыков, умений,
компетенций, реализуемый в ходе веде)
ния им конкурентной борьбы со своими
соотечественниками. Достигнутый таким
образом уровень практического позна)
ния и, следовательно, развития социаль)
но – экономического генотипического
строения сообщества в целом определит
условия появления и степень примене)
ния этого «всеобщего» эквивалента на
определенной ступени его развития.

Таким образом, процесс обмена –
наследования, круговорота практическо)
го знания, выражающийся при помощи
кругооборота товаров его воплощающих
и, следовательно, кругооборота трудо)
вой энергии, как «единой» субстанции,
представляет в современном обществе ту
сферу, где только и может проявиться
специфически социально – необходимый
(совместный и, следовательно, в опре)
деленной степени, типичный) характер
индивидуальных независимых друг от
друга частных работ, которые, в свою
очередь, являются специфической фор)
мой выражения процесса наследования
индивидуальных «битов» знания (реали)
зации определенной социально – эко)
номической геновариации), формируя,
тем самым, основу для проявления отли)
чительных субъективных признаков, ха)
рактеристик, присущих участвующим в
данном процессе хозяйственных субъек)
тов, их социально – экономических ге)
нотипов и их совокупности и служащих
основным источников их развития и пре)
образования на качественно новом уров)
не в процесс эволюции всего производ)
ства.

 Следовательно, наследуемое «про)
изводительное» практическое знание в
форме определенного продукта труда
лишь в том случае может стать истинным
товаром, т.е. подвергнуться определен)
ной внешней оценке, если оно способно
к участию в кругообороте хозяйственно)
го познания, выраженного в кругооборо)
те товаров, способно продолжительное
время фигурировать на рынке, не утра)
чивая своей потребительной ценности –
этой необходимой качественной предпо)
сылки его товарного бытия (социально
– экономической геновариации) и, при
необходимости, одновременно, быть
способно к определенной модификации
столь необходимой при существующем в
реальной хозяйственной практике соци)
ально – экономическом генетически оп)
ределенном многообразии намерений,
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возможностей и средств хозяйствования,
демонстрируемых действующими субъек)
тами.

Возможность обеспечить определен)
ное постоянство «потребительной» цен)
ности, как уже упоминалось, может быть
обеспечена в значительной степени ес)
тественными природными свойствами
человеческого познания и поведения (его
генотипической заданностью), выражен)
ной в естественных, природных свой)
ствах продукта практического познания.
Поскольку сама генетическая природа
человека создает определенные и столь
необходимые (с точки зрения возможно)
сти самообеспечения и воспроизводства)
рамки формирования, и развития прак)
тического знания, способствуя, тем са)
мым, его накоплению и, следовательно,
совершенствованию трудовых навыков,
задействованных в процессе его произ)
водства и, тем самым, способствуя даль)
нейшему его воспроизводству на доста)
точно постоянной основе, устанавливая
допустимые границы его модификации.
Что, в свою очередь представляет воз)
можным обеспечение круговорота полу)
ченных на его основе результатов труда
на достаточно устойчивой основе. Оче)
видно, при этом, что каждый действую)
щий субъект, принадлежащий к опреде)
ленному социально – экономическому
генотипу и их совокупности, будет стре)
миться сформировать и реализовывать
«свою» потребительную ценность, зак)
люченную в данном обращающемся прак)
тическом знании, подвергая модифика)
ции весь процесс производства, всю со)
циально – экономическую генотипичес)
кую структуру действующего сообщества.

Следовательно, для того, чтобы прак)
тическое знание было способно принять
участие в формировании и развитии ус)
тойчивых хозяйственных форм, т.е. в про)
цессе эволюции производственной дея)
тельности, осуществляемой определен)
ным социально – экономическим сооб)
ществом (стать «производительным»),
ему необходимо для этого, во – первых,
чтобы оно (точнее ) продукт его выража)
ющий) должно быть способным к такой
передаче (т.е. сама социально – эконо)
мическая геновариация должна быть
идентифицирована в том или ином объе)
ме ее существования со стороны соци)
альных агентов ее воспроизводящих, т.е.
действующие субъекты должны обладать
единым общепринятым «языком» хозяй)
ствования);

во – вторых, потребительная цен)
ность (воспроизводимая социально –
экономическая геновариация) должна

быть связана со свойствами результата
труда, задействованного в ее производ)
стве, не только формальным образом, а
всецело предопределяться ими только
ими, следовательно, обуславливаться
теми социально ) экономическими (гене)
тически определенными) характеристи)
ками, свойствами, качествами действую)
щего субъекта, принадлежащего к опре)
деленному социально – экономическо)
му генотипу, которые он проявляет в про)
цессе непосредственного ее формирова)
ния, наследования, определяя и ограни)
чивая, тем самым, процесс развития про)
изводственных отношений в целом. Сле)
довательно, при этом «носителями» дан)
ных качеств, свойств социальных агентов
могут быть не только произведенные то)
вары, но и, как материальные, так и не)
материальные (информационным) эле)
менты культуры, задействованные в про)
цессе формирования данного практичес)
кого знания (результата труда). Это бу)
дет достигнуто в том случае, когда и те и
другие, на современно уровне произво)
дительного познания, вполне будут спо)
собны обеспечить кругооборот данного
практического знания (воспроизводство
социально – экономической геновариа)
ции), следовательно, смогут обеспечить
условия его наследования «из рук в руки»
на достаточно долгосрочной основе и,
следовательно сформировать вполне
адекватную социально – экономическую
генотипическую среду существования
действующим субъектам (их социально
– экономическим генотипами), и, по
принципу «обратной связи», определять
и ограничивать процессы социально –
экономической генотипической изменчи)
вости, протекающие в рамках данного
сообщества. При этом, отметим, что спе)
цифическая особенность, присущая не)
материальным элементам (результатам
труда), задействованным в формирова)
нии и развитии определенной социаль)
но – экономической геновариации (прак)
тического знания), образующим немате)
риальную потребительную ценность (на)
пример, в сфере услуг), совершенно не
препятствует признать полученные на их
основе результаты продуктами «произ)
водительного» практического знания.
Поскольку, практическое знание, выра)
женное с помощью преобладания в про)
цессе его формирования и развития не)
материальных элементов культуры, впро)
чем, как и то, которое обеспечено во мно)
гом за счет материальных средств про)
изводства (реальный сектор экономики),
есть лишь разные способы выражения
процесса практического познания, спо)

собы формирования и воспроизводства,
сформированной на их основе, «потре)
бительной» ценности, а, следовательно,
и наиболее востребованных параметров
культуры производства, как на уровне
действующих субъектов, так и всего со)
общества в целом. Которые, в свою оче)
редь, являются средствами поддержания
и проявления тех «психических качеств»
и поведенческих действующих субъектов,
соответствующих им социально – эко)
номических генотипов и их совокупнос)
ти, которые и формируют основы функ)
ционирования производства. Поэтому,
потребительная ценность (воспроизво)
димая социально – экономическая гено)
вариация) всегда напрямую и непосред)
ственно связана со свойствами результа)
тов труда, задействованного в ее произ)
водстве.

 В области впечатлений, в частности,
это связано с тем, что задействованные в
ходе е производства информационные и
материальные параметры культуры, как
результаты потребленного ранее труда,
затраченного на их производство в рам)
ках определенной социально – эконо)
мической генотипической среды, как и
сама, непосредственно задействованная
в данном процессе генотипическая при)
рода социальных агентов и их совокуп)
ностей, определяют и ограничивают про)
цесс получения – наследования практи)
ческого знания – процесс совместного
создания ценности, способствующих вы)
ражению наиболее востребованных ха)
рактеристик со стороны действующих
субъектов, участвующих в данном про)
цессе. Это дает возможность формиро)
вать и реализовывать наиболее востре)
бованную в данном акте – обмене и, сле)
довательно, эффективную конфигурацию
ресурсов, основанную на непосредствен)
ном участии взаимодействующих субъек)
тов в данном акте производства – обме)
на, на непосредственном соотнесении и
согласовании их намерений, возможнос)
тей и средств. Поэтому, существующие
особенности нематериальных потреби)
тельных ценностей, как и особенности
материальных, не препятствует признать
их продуктами «производительного»
практического знания, раз они способны
(реально или потенциально) к удовлет)
ворению известной необходимой обще)
ственной потребности, предопределяю)
щей направление и скорость развития,
как отдельных социальных агентов, так и
всего социально – экономического со)
общества в целом.

В силу этого, вероятно, к двум сфор)
мулированным предпосылкам существо)
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вания современного производства необ)
ходимо прибавить еще одну – естествен)
ную, генетически определяемую: «про)
изводительное» практическое знание, как
способ формирования и развития про)
изводственных отношений и, соответ)
ственно им, культуру хозяйствования,
имеет генетически обусловленную при)
роду и логику своего существования. В
силу чего, наследственность людей на)
прямую определяет и ограничивает гра)
ницы его наследования и накопления,
задавая и ограничивая, тем самым, про)
цессы модификации социально – эконо)
мического генотипического строения об)
щественной организации и, следователь)
но, производства и наоборот. Это, в свою
очередь, предопределяет, как ход эво)
люции всей хозяйственной системы в
целом, всех производственных отноше)
ний, так и эволюции популяции людей
ее формирующей и, как следствие, от)
дельного человека9 .

Все это обуславливает проявление и
формирование определенной специфи)
ки производственных отношений, скла)
дывающейся в рамках той или иной об)
щественной организации на том или ином
этапе ее существования. Данное положе)
ние необходимо осветить несколько под)
робнее. Сначала необходимо отметить,
что сам процесс наследования, во всем
многообразие его проявления в хозяй)
ственной практике, с точки зрения фор)
мирование и развития «производитель)
ного» практического знания, границ его
существования, может и не предусмат)
ривать непосредственное участия произ)
водителя (продавца – потребителя) в
конкретном акте – наследовании, осу)
ществляемого потребителем практичес)
кого знания и, тем не менее, носить со)
вместный характер. Наиболее очевидно
данное обстоятельство в случаях, напри)
мер, когда в процессе формирования и
развития практического знания преобла)
дают материальные элементы действую)
щей культуры производства, что дает
возможность воспроизведения опреде)
ляемой ими потребительной ценности не
однократно на достаточно устойчивой
основе и, следовательно, данное прак)
тическое знание может быть способно к
последующей передачи, например, с по)
мощью перепродажи. В частности, дан)
ное направление развития производ)
ственной деятельности может быть обес)
печено преобладанием в социально –
экономическом генотипическом строе)
нии хозяйственного сообщества социаль)
но – экономических генотипов, придер)
живающихся «консервативных» моделей

хозяйствования, следовательно, имеющих
«идеального» характера.

Кроме того, потребитель может и
неоднократно «наследовать», при про)
чих равных условиях, подобное практи)
ческое знание, имеющее достаточно ус)
тойчивую материальную форму своего
выражения (следовательно, вполне оп)
ределенные и устойчивые информацион)
ные параметры), подвергая необходимой
собственной модификации приобретен)
ные c его помощью потребительные ка)
чества с целью формирования наиболее
благоприятных условий (по своей соб)
ственной оценки) с точки зрения его не)
посредственного потребления. При этом
производитель данной потребительной
ценности (особо в современном инфор)
мационном пространстве) вряд ли мо)
жет предвидеть все возможные способы
и методы его наследования, а, следова)
тельно, присущие данному потребителю
хозяйственные характеристики, как осно)
вы реализации его генетически заданной
поведенческой программы (история MP3
– тому подтверждение, т.е. случаи когда
инновационные находки в сфере потреб)
ления становятся социально значимыми
и дают возможность и развития целому
самостоятельному виду экономической
деятельности). И, в этом смысле, «унас)
ледованное» подобным образом на прак)
тике знание начинает воспроизводиться
на достаточно устойчивой и постоянной
основе, пусть пока в рамках хозяйствен)
ного опыта отдельного субъекта. Пусть
пока и не подвергаясь общественной
оценке, но, имея потенциально все шан)
сы (при прочих равных условиях) к даль)
нейшему распространению в данном
производстве, т.е. участвовать в процес)
се формирования и развития устойчивых
форм хозяйствования, их эволюции. По)
этому данное практическое знание мы так
же отнесем к «производительному». По)
скольку сформированная подобным об)
разом потребительная ценность так же
соответствует отмеченным нами услови)
ям. Подобные наблюдаемые тенденции в
развитии процесса производства, как
правило, свидетельствует о достаточно
активной позиции «идеальных» (как «го)
могенных», так и «гетерогенных») гено)
типов, действующих в рамках определен)
ной общественной организации.

Интересны случаи формирования и
развития практического знания, когда
происходит непосредственное участие
потребителя в процессе производства, в
процессе совместного создания ценнос)
ти, доступное в современном информа)
ционном пространстве, например, при

совместном выполнении дизайнерских
работ салона эксклюзивного автомоби)
ля. Безусловно, развитие подобных хо)
зяйственных взаимоотношений так же
существенно преобразует процесс насле)
дования, накопления и, следовательно,
формирования необходимых условий для
последующего их воспроизводства.

Здесь прямая связь задействованных
в процессе характеристик и оценок дей)
ствующих субъектов со свойствами про)
изводимых товаров (знаний) налицо.
Однако воспроизводство подобного
практического знания на постоянной ос)
нове требует существенной трансформа)
ции всех существующих систем комму)
никаций, доступных обществу на совре)
менном этапе его развития, поскольку
требует формирования условий, обеспе)
чивающих постоянный поиск и согласо)
вание быстро изменяющихся хозяйствен)
ных намерений, возможностей и средств
взаимодействующих субъектов, а, следо)
вательно, определенных генетически за)
данных «психических качеств», обеспе)
чивающих необходимую быстроту мыш)
ления и реакции с их стороны. Развитие
экономики впечатлений – доказатель)
ство наличия подобного практического
знания в нашей хозяйственной практике.
Для реализации производственной дея)
тельности подобной направленности
необходима достаточно активная пози)
ция в рамках данного социально – эко)
номического сообщества, как «идеаль)
ных», так и «социальных» генотипов и
всех их разновидностей.
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Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1 Впервые данная концепция была

предложена Ч. Ламсденом и И. Вилсо)
ном (Lumsden, Wilson, 1981), в основе ее
формирования и развития лежат науч)
ные достижения следующих выдающих)
ся исследователей: Clarke (1978), Blum
(1963), Huxley (1962), Murray (1964),
Swanson (1973), Cloak (1975), Boyd,
Richerson (1976), Dawkins (1976), Hill
(1978) и т.д.

2 Более подробно смотрите: Серги)
енко Л.В., Экономика и социогенетика,
«РИСК» №3, 2016.

3 Практическое знание – ценност)
ное суждение социального агента о це)
лях и средствах собственного существо)
вания, в том числе и хозяйственного, по)
лученное им в ходе совместного осуще)
ствления с другими действующими
субъектами конкретной практической
деятельности (выполнения работы в ходе
осуществления определенных производ)
ственных операций) в виде приобретен)
ных, накопленных и реализуемых навы)
ков, умений и компетенций ее осуществ)
ления

4 Изменения взаимосвязанные с за)
кономерностями и процессами форми)
рования и развития человеческого интел)
лекта и, следовательно, формирования
и развития социально – экономической
среды обитания человека, т.е. процесса
совместной апробации, накопления (за)
поминания и хранения) и последующего
воспроизводства им в собственной хо)
зяйственной жизни практического зна)
нии.

5 «Генофонд» сообщества представ)
лен взаимодействующими генотипами
людей. Их психосоциальная активность
– социально ) экономическая жизнь фор)
мируется и реализуется при взаимодей)
ствии присущих им «психотипов» и со)
циальной среды. Данные взаимосвязи
наследственной природы человека с за)
кономерностями его социально – эко)
номического жизнедеятельности дали
возможность структурировать стратеги)
ческую мотивацию социально – эконо)
мического поведения действующих аген)
тов. Результаты данной работы могут

быть представлены и включать следую)
щие социально – экономические геноти)
пы:

1.«Виталисты» ) социальные агенты
«витальной» мотивации с доминирова)
нием энергии группы витальных инстин)
ктов (гомозиготы, т.е. «однородный» со)
циально ) экономический генотип по сво)
им намерениям, возможностям (накоп)
ленным хозяйственным опытом) и сред)
ствам «общепринятых» в рамках его фун)
кционирования, социально – экономи)
ческий генотип z1z1).

Деятельность таких социальных аген)
тов направлена, в первую очередь, на
удовлетворение основных витальных ин)
стинктов, что определяет выбор и разви)
тие наиболее приоритетные для них об)
ластей социально – экономической дея)
тельности, связанные со сферой питания,
самосохранения, защитой «личной» тер)
ритории, определяющих направление и
уровень их воспроизводства.

2. «Социалисты» ) люди «социаль)
ной» мотивации обладают высокой
«энергией» социальных инстинктов (го)
мозиготы, социально – экономический
генотип z2z2). Деятельность таких лю)
дей направлена на поддержание и защи)
ту интересов социальных групп, к кото)
рым они принадлежат и которые они
формируют как «единый» социально –
экономический генотип, а так же на со)
здание новых социально – экономичес)
ких образований, на достижение в них
высшего иерархического положения, на
защиту уже существующей территории
«своего» обитания или расширение тер)
ритории. Для такого социально – эконо)
мического генотипа характерен высокий
«альтруизм» ) любовь и приверженность
к членам своих социальных групп, их ин)
тересам и намерениям, готовность на са)
мопожертвование ради общего дела.

3. «Идеалисты» ) действующие
субъекты «идеальной» мотивации, обла)
дающие высокой энергией идеальных
инстинктов (гомозиготы, «однородный»
по своим намерениям, потребностям,
программам хозяйственного поведения
социально – экономический генотип
z3z3). Деятельность данных социальных
агентов связана с процессом постоянно)
го поиска и формирования «нового» прак)
тического знания. Многие выдающиеся
научные открытия и достижения связаны
с деятельностью данной группы действу)
ющих субъектов, характеризующихся вы)
сокой энергией познания.

4. «Витало – социалисты» ) действу)
ющие субъекты с достаточно высокой
энергией «витальных» и несколько мень)

шей энергией «социальных» инстинктов
(гетерозиготы, «неоднородный» соци)
ально – экономический генотип, фор)
мирующий и реализующий собственные
генетически контролируемые «комбини)
рованные» (в зависимости от условий
хозяйствования и собственных возмож)
ностей реализации своих генетически
определенных программ хозяйственно)
го поведения) модели социально – эко)
номического познания, социально – эко)
номический гегенотип z1z2). Их деятель)
ность направлена на удовлетворение в
первую очередь «витальных», а затем «со)
циальных» инстинктов.

5. «Витало – идеалисты» ) с высокой
энергией «витальных» и меньшей энер)
гией «идеальных» инстинктов. Целью их
социально – экономической деятельно)
сти является удовлетворение потребно)
стей, в первую очередь «витальных», а
затем «идеальных» инстинктов. Это
люди, любящие личный комфорт и раз)
личные виды искусств, занятия научно –
исследовательской деятельностью и кон)
структорскими разработками (гетерози)
готы, «смешанный» социально – эконо)
мический генотип z1z3).

6. «Социало – идеалисты» ) с высо)
кой энергией «социальных» и в меньшей
степени энергией «идеальных» инстинк)
тов. Социальные агенты с такой мотива)
цией поведения, обладающие дополни)
тельно творческими и организаторски)
ми способностями, становятся создате)
лями новых идеологий, пророками, на)
родными вождями, руководителями раз)
ных уровней, которые посвящают свою
жизнь реализации идей и планов, свя)
занных с жизнеобеспечением общества в
целом (гетерозиготы, «комбинирован)
ный» социально – экономический гено)
тип z2z3).

Та или иная совокупность данных
социально – экономических генотипов
(действующих субъектов их представля)
ющих), сформированная в рамках опре)
деленного сообщества на том или ином
этапе его развития, формирует его соци)
ально – экономическую структуру, при)
сущую только данному сообществу, ко)
торая, в свою очередь, определяет и ог)
раничивает процесс выбора направления
и скорости его развития и, как следствие,
процесс формирования и развития куль)
туры производства в целом, эволюции
(изменения во времени) социально ) эко)
номической жизни (эволюции формиро)
вания и развития устойчивых форм хо)
зяйственного поведения социальных аген)
тов), всей человеческой цивилизации.

Следовательно, производство (хо)
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зяйство) формируется и поддерживает)
ся определенным социально – экономи)
ческим сообществом (социумом), кото)
рое представлено «социофондом» ) со)
вокупностью различных входящих в со)
циум социально – экономических гено)
типов. Следовательно, производствен)
ный процесс – процесс генетически за)
данной целенаправленной трансформа)
ции производственных ресурсов, в осно)
ве которого лежит процесс наследова)
ния, накопления и распространения ин)
дивидуального знания (социально – эко)
номических генов) в виде конкретного
практического знания (принимающей
форму определенной хозяйственной
комбинации ресурсов и имеющей свое
конкретное непосредственное выражение
в тех действиях, которые предпринима)
ют хозяйствующие субъекты в ходе ее
реализации).

6 При этом товар, как результат про)
цесса практического познания, получен)
ный в ходе реализации данного акта )
обмена взаимодействующими соци)
альными агентами, мы можем рассмат)
ривать с самых разнообразных точек зре)
ния его потребления в виде: продукта,
услуги, которые являются основой фор)
мирования и переживания определенных
впечатлений, полученных в ходе его про)
изводства ) потребления. Поскольку со)
вместные действия, осуществляемые в
рамках его реализации всегда осуществ)
ляются с помощью определенной кон)
фигурации ресурсов, способствующие
его получению, следовательно, требуют
приложения определенных трудовых уси)
лий со стороны участников данного про)
цесса. Данные затраты труда, как и сама
потребность в его производстве и по)
треблении, определены и ограничены ге)
нетически определенными поведенчески)
ми программами, которых придержива)
ются социальные агенты в своей хозяй)
ственной практике. Это обстоятельство,
в свою очередь, способствует определе)
нию достаточно точных границ конфигу)
рации ресурсов и, следовательно, самих
«битов» знания, задействованных в осу)
ществлении данного акта – обмена (в
процессе формирования и проявления
социально – экономической геновариа)
ции) действующими субъектами, опре)
деляя степень участия в нем, что дает воз)
можность оценить взаимодействующими
сторонами, как сами способы осуществ)
ления акта – обмена, так и полученный в
результате их использования результат.

7 Форма Х товара А = У товара В
взята здесь только для большей общнос)
ти. Двусторонний характер формирова)

ния и развития социально – экономи)
ческой геновариации (в ходе наследова)
ния и апробации индивидуальных «би)
тов» знания со стороны взаимодейству)
ющих социальных агентов) выражается в
том, что А для владельца В и В для вла)
дельца А (при условии их принадлежно)
сти к единому социально – экономичес)
кому генотипу) представляют зародыше)
вую форму всеобщего эквивалента (ис)
ходя из «единых» «гомогенных» для них
социально – экономических моделей
хозяйственного поведения, «единого»
восприятия и оценки целей и средств) и,
следовательно, не имеет большого зна)
чения для нас в данном случае. Рассмат)
ривая процесс с точки зрения только А,
мы можем просто считать В вполне диф)
ференцировавшимся всеобщим эквива)
лентом, следовательно, эквивалентом,
как для данных «гомогенных», так и со)
поставимых «гетерогенных социально –
экономических генотипов».

8 Существующий как таковой, т.е.
присущ любому действующему субъекту
в силу закономерностей человеческого
мышления и поведения, вне зависимости
от его социально – экономической гено)
типической принадлежности.

9 Сама природа способствует это)
му, определяя и задавая границы его су)
ществования генетически, что обеспечи)
вает возможность формирования опре)
деленной «общественно значимой» («гос)
подствующей» на данный момент) сис)
темы координат, используемой действу)
ющими субъектами в системе производ)
ства, формируя и воспроизводя «совме)
стное» информационное, мотивационное
пространство за счет генетически выби)
раемых и определяемых параметров куль)
туры. Следовательно, «задавая тон» в
выборе и формировании методов и спо)
собов использования, как материальных,
так и информационных элементов куль)
туры производства. Пытаясь, тем самым,
способствовать «единообразию» в трак)
товке и реализации целей и средств хо)
зяйствования, определяющих и ограни)
чивающих «единомыслие» в понимание
выбора и развития «общего» направле)
ния и динамики наследования, накопле)
ния и воспроизводства социально – эко)
номических геновариаций. Очевидно, что
в полной мере это может быть достигну)
то за счет формирования и функциони)
рования «единых» однотипных социаль)
но – экономических генотипов (как «го)
могенных»,так и «гетерогенных»), что не
реализуется на практике в полном объе)
ме, ограничивая и «ставя под сомнение»,
тем самым, целесообразность предлага)

емых «доминантных» приоритетов раз)
вития со стороны социально – экономи)
ческих генотипов, находящихся пока в
«подчиненном» положении по отноше)
нию к «господствующим» силам в рамках
действующего сообщества.
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values in modern economy – a
basis of forming and
development of «productive»
practical knowledge
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economic relations arising in the
production sphere. Along with that,
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interaction between socio+
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functioning within the frames of this
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Content of each socially significant
need as such is of interest for us in
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commodities (accordingly, no types
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Цель работы заключается в выявлении глобальной конкурентоспособности неф)
тегазового комплекса России и разработке научно обоснованного прогноза его разви)
тия в глобальной экономике. Для достижения указанных целей в работе поставлены и
последовательно решены следующие задачи.

· Анализ динамики мирового и российского нефтегазового комплекса;
· Разработка сценариев развития мирового и российского нефтегазового комплексов;
· Категорийная оценка позиций России в мировой нефтегазовой сфере [1];
· Разработка практических рекомендаций по сценариям развития отечественного

нефтегазового комплекса;
· Аналитическая обработка статистических данных российских предприятий, ак)

тивно действующих в национальном нефтегазовом комплексе;
· Дизайнерская разработка активных инструментов визуализации выявленных и

рассчитанных индикативных показателей [2].
В работе использованы методологии дескрипторного, корреляционного, регрес)

сионного и категорийного анализов [1], сценарного прогнозирования, методы каби)
нетного маркетингового исследования.

При проведении исследования использованы:
· Данные из базы британской компании Euromonitor International за последние 6

лет, а также прогнозные данные на предстоящие 5 лет [3];
· Доступные данные ежегодных отчетов мировых аналитических компаний, орга)

низаций, банков и т.п..
Научная новизна результатов исследования заключается в установлении пози)

ций Российской федерации в мировых ключевых сферах нефтегазового и химического
комплекса и разработке сценария трансформации этой позиции на ближайшую перс)
пективу до 2020 года. Элементами научной новизны полученных результатов иссле)
дования обладают следующие:

· Формулировка тенденций глобального спроса на энергетические ресурсы в мире
в течение предстоящего 20)ти)летия, его структуры и тенденций добычи и экспорта
этих ресурсов, российских перспектив;

· Выявление острой конкуренции между Россией и США, пик которой придется на
текущий 2016 г., ролевой сценарий позиции России в биржевой торговле указанных
ресурсов.

Апробация результатов осуществлена методом экспертного опроса на заседа)
нии Совета Международного института химизации современной экономики (МИПХ)
СЭ) «Новая стратегия ХИМИЯ)2030» (июнь, 2016, Москва).

В настоящем исследовании применяются следующие термины с соответствующи)
ми определениями:

1. OPEC) организация 13 стран)экспортеров нефти (The Organization of the
Petroleum Exporting Countries): Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла, Ка)
тар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Алжир, Нигерия, Эквадор, Ангола и Ин)
донезия.

2. Базовый индекс – темп изменения анализируемого показателя, рассчитан)
ный как отношение к величине показателя за определённый год (базовый).

3. Добыча сырой нефти и природного газа – включает в себя все продукты,
добываемые методом бурения скважин.

4. Корреляционная зависимость – мера, характеризующая степень измене)
ния функции при изменении аргументов.

5. Коэффициент парной корреляции Пирсона – отражает величину степе)
ни корреляционной зависимости двух функций.

6. Нефтегазовый комплекс – основной элемент российской экономики, вклю)
чает в себя все предприятия и ресурсы, необходимые для добычи, складирования и
транспортировки сырой нефти и природного газа.

Ãëîáàëüíàÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòüÃëîáàëüíàÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòüÃëîáàëüíàÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòüÃëîáàëüíàÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòüÃëîáàëüíàÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü
ðîññèéñêîãî íåôòåãàçîâîãî êîìïëåêñà.ðîññèéñêîãî íåôòåãàçîâîãî êîìïëåêñà.ðîññèéñêîãî íåôòåãàçîâîãî êîìïëåêñà.ðîññèéñêîãî íåôòåãàçîâîãî êîìïëåêñà.ðîññèéñêîãî íåôòåãàçîâîãî êîìïëåêñà.
Àíàëèç, èíôîãðàôèêàÀíàëèç, èíôîãðàôèêàÀíàëèç, èíôîãðàôèêàÀíàëèç, èíôîãðàôèêàÀíàëèç, èíôîãðàôèêà
è ñöåíàðíûé ïðîãíîçè ñöåíàðíûé ïðîãíîçè ñöåíàðíûé ïðîãíîçè ñöåíàðíûé ïðîãíîçè ñöåíàðíûé ïðîãíîç
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С целью выявления глобальной кон+
курентоспособности нефтегазового
комплекса Российской Федерации
проведено кабинетное исследование
по сбору, системному анализу по+
средством эконометрического и ка+
тегорийного подходов, а также актив+
ной визуализации фактографичес+
кого материала из разнообразных
источников. Результаты проведенно+
го исследования позволяют дать
объективную оценку современному
состоянию анализируемого предме+
та, определить его роль и значения в
глобальной экономике, сформулиро+
вать тенденции и сценарии его про+
гнозного развития до 2020 года как
сложной комплексной системы с вы+
сокой степенью неопределенности
разного рода. Разработаны инфог+
рафические материалы для активного
визуального представления основных
индикативных показателей изученных
явлений посредством современных
инструментов инфодизайна. Указан+
ные материалы представлены как ин+
струментарий для интеллектуальной
поддержки принятия В2В+управлен+
ческих решений в экономической
сфере.
Ключевые слова: нефтегазовый ком+
плекс, показатели добычи и перера+
ботки нефти и газа, системный ана+
лиз, инфодизайн, инфографика, эко+
нометрика, корреляционно+регрес+
сионный анализ, категорийный под+
ход, АВС+анализ, дескрипторный
анализ, конкурентоспособность, кон+
курентные преимущества, интеллек+
туальная поддержка, управленческие
решения в экономической сфере,
прогнозный сценарий, прогнозиро+
вание, моделирование, оценка эф+
фективности.
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7. Цепной индекс – исчисление
темпов динамики посредством вычисле)
ния отношения величин анализируемого
показателя последующего периода к пре)
дыдущему.

Нефтегазовый комплекс наряду явля)
ется стратегическим ресурсом не только
национальной экономики, но и глобаль)
ной экономики в целом. Состояние и
динамика этого комплекса являются бы)
стрыми и надёжными индикаторами раз)
вития экономических процессов как на
национальном, так и на глобальном уров)
нях. Задача данного экономического ис)
следования заключается в изучении не
только последствий макроэкономических
явлений с фиксацией результатов, но и
научное прогнозирование будущих изме)
нений с использованием современных
эконометрических моделей и сценарно)
го подхода. Такого рода прогнозирова)
ние позволяет с достаточной степени

достоверности предусматривать небла)
гоприятные факторы, влияющие на гло)
бальные и локальные экономические
процессы.

Запасы и добыча нефти и при�
родного газа

Наиболее крупные запасы сырой не)
фти и природного газа сосредоточены в
североморском регионе. Здесь разведа)
но более 450)и месторождений нефти и
природного газа, находящихся на конти)
нентальном шельфе Европы. На этот ре)
гион приходится почти четверть миро)
вой нефте) и газодобычи.

Другим важнейшим регионом с ана)
логичным профилем является Норвежс)
кое и Баренцево моря. В российском и
норвежском секторах Баренцева моря
разведано 12 преимущественно газовых,
месторождений [4]. Важным нефте) и
газосодержащим регионом является так)
же Северо)восточная Атлантика, в недрах
которой выявлено 122 глубоководных

месторождения нефти и природного газа
[4].

На рисунке 1 приведена диаграмма
распределения суммарного мирового
объема природного газа по странам мира,
из которого видно, что наибольшие по)
тенциальные ресурсы газодобычи сосре)
доточены в России, обладающей почти
третью всех мировых запасов [4,5]. Боль)
шая часть этого объема сконцентрирова)
на, преимущественно, в Западной Сиби)
ри, 80 % которой сосредоточены 70)и
месторождениях, а в разработке находит)
ся ещё около 60)и месторождений [4].

В настоящее время в России разра)
ботано около 440)и газовых месторож)
дений, из которых добывается белее
20 трлн куб. м. Второе и третье место в
анализируемом рейтинге принадлежат в
равной мере Ирану и Катару, обедающи)
ми совокупной долей 35 %. Следователь)
но, 2/3 потенциала мирового запаса при)
родного газа принадлежит трём странам
мира. Такое ресурсное обладание в су)
щественной мере контрастирует с потен)
циалом США, у которых подтвержден)
ный ресурсный потенциал всего лишь 4
% от мирового объёма. Отметим, что сум)
марный объем мирового запаса в насто)
ящий период составляет 150 трлн. куб.)
м. [5].

По разведанным запасам нефти Рос)
сии принадлежит 12 % суммарного ми)
рового объёма, и по этому показателю
Россия занимает 2)е место в мире с про)
гнозными ресурсами 56 млрд. тонн, что
создаёт нашей стране самообеспечен)
ность по этому энергетическому ресурсу
в течение 50)и лет [4].

Посредством приватизации в ходе
трансформирования советской экономи)
ки в рыночную, уже в современной России
образовались крупные вертикально интег)
рированные нефтяные компании полного
цикла, определяющие современный про)
филь отрасли и в настоящее время. В со)
ответствие с рисунком 2, такие крупней)
шие компании как Роснефть (32 % нацио)
нального объёма добычи нефти и газа),
Газпром (18 %), Лукойл (15 %), Сургут)
нефтегаз (7 %), соответственно, являются
на протяжении последнего десятилетия
лидерам не только в России, но и в мире.
Отметим, что Роснефть и Газпром явля)
ются акционерными обществом с участи)
ем государственного капитала. Запасы
Роснефти составляют 14,3 млн. баррелей
нефти и газового конденсата.

Динамика изменений абсолютных
значений объёмов рублёвого товарообо)
рота и их доля в суммарном значении это)
го показателя в целом по России, показа)

Рис. 1. Распределение суммарного мирового объема природного газа по стра+
нам мира

Рис. 2. Сравнительная диаграмма добычи сырой нефти российскими компа+
ниями
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но на рисунке 2. Как следует из этого ри)
сунка, в 2010 году максимальная величи)
на анализируемого показателя приходит)
ся на Роснефть, за ним следуют Лукойл,
Газпром, Сургутнефтегаз. В 2015 году Газ)
пром и Лукойл поменялись местами, хотя
их значения существенно не отличаются
(1,3 трлн. рублей и 1,2 трлн. рублей со)
ответственно). Наибольшую динамику в
анализируемый период продемонстриро)
вала компания Роснефть, которая за 5
последних лет смогла увеличить объём
рублёвого товарооборота добычи сырой
нефти и природного газа (далее по тексту
) СНиПГ) с 1 до 2,8 трлн. рублей, т.е. на
180 %. Доля указанных компаний в сум)
марном российском товарообороте ме)
нялась соответственно абсолютным зна)
чениям. Так, доля Роснефти в анализируе)
мый период снизилась с 21 % до 16,3 %, а
доля Газпрома при этом практически не
поменялась и в 2015 году.

Мировая добыча природного газа
ежегодно растёт и достигнет максимума
через 20)30 лет, после чего начнётся не)
избежное снижение [5]. Основные потре)
бители газа, в соответствии с рисунком
4, находятся в США (22 %), России (13
%), Западной Европе, Японии и пр.

В соответствие с рисунком 5, первое
место по добыче природного газа зани)
мает США (20 % от мирового объёма
добычи), за ними следует Россия (18 %),
далее Канада, Иран, Норвегия (суммарно
14 %) и пр. [3]. Ввиду невысокого потен)
циала запаса газа в США (рисунок 6), его
интенсивная добыча приводит к неизбеж)
ному исчерпанию ресурса в этой стране
и росту интереса к альтернативным как
регионам, богатым природными место)
рождениями, так и технологиям его из)
влечения (сланцевый газ), а также к ком)
бинированию этих двух интересов. Боль)
шая часть экспортно)импортных опера)
ций с природным газом осуществляется
магистральными трубопроводами (75 %),
меньшая – морским транспортом сжи)
женного природного газа СПГ.

Суммарные значения объёмов добычи
сырой нефти и природного газа (СНиПГ)
за последние 5 лет в виде функции удель)
ных долей отдельных стран в мировом
объёме добычи проиллюстрированы на
рисунке 7. Эта функция представлена в виде
экспоненциальной кривой (формула 1) с
накопительным итогом:

Y= )0,0013*X2+0,0646*X+0,0752
R2=0,9981 (1)
Из характера развития функции мож)

но отметить три характерных участка:
1. Левое плечо с высоким показате)

лем темпов прироста;

Рис. 3. Основные потребители нефти в мире

Рис. 4. Основные потребители газа в мире

Рис. 5. Распределение суммарного мирового объема добычи природного газа
по странам мира

2. Правое плечо с малыми показате)
лями значений темпов прироста и при)
знаками насыщения функции;

3. Шея со средними значениями тем)
пов прироста, характерными для функ)
ции линейного распределения, отража)
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ющими справедливость распределения
функции [1].

В первом секторе присутствуют стра)
ны, вносящие максимальный вклад в раз)
меры добычи СНиПГ: США, Саудовская
Аравия, Китай, ОАЭ, Россия и Канада. Эти
страны можно классифицировать как
лидеры мировой нефте) и газодобычи. В
совокупности они обеспечивают более
40 % добычи анализируемого ресурса.

Другим важным сектором функции
распределения является третий участок
– справедливого распределения. В него
входят 11 следующих за лидерами стран,
и добывающих вместе с ними 80 % ре)
сурса. Остальные нефте) и газодобываю)
щие страны составляют многочисленное
множество малозначимых участников.

На рисунке 8 нефтегазодобывающие
страны сгруппированы по критерию реги)
онально)географического расположения.
Как следует из рисунка 8, наиболее значи)
мым в добыче СНиПГ является Ближний
Восток и Африка, чем объясняется не толь)
ко геополитический интерес к нему стран,
не богатых запасами СНиПГ, но и значе)
ние этого региона в формировании миро)
вых цен экспорта)импорта СНиПГ для
стран, играющих на сырьевом и финансо)
вых рынках роль «прайс мейкеров» (price
maker), прежде всего США. Вторым и тре)
тьим по значениям являются в равной мере
регион АТР и Северная Америка, немного
отстаёт от него Латинская Америка. Рос)
сия, занимающая в добыче анализируемо)
го ресурса важнейшую роль в составе Во)
сточной Европы, имеет долю от 6,5 % до
8, 8% при ранее отмеченных лидерских
позициях в запасах. Эти значения добычи
демонстрируют отличные перспективы на
ближайшие десятилетия.

На рисунке 9 проиллюстрирована
динамика изменения величин добычи
СНиПГ странами)лидерами. Россия в рей)
тинге этих стран занимает 5)е место с
показателем объёма добычи 151,2 млн.
долларов в 2010 году и 134,9 млн. дол)
ларов в 2015 году. Как видно из рисунка
1.10, динамика изменения анализируе)
мого показателя носит характер степен)
ной функции с максимумом, приходя)
щимся на 2013 год (236,1 млн. долла)
ров). Такое поведение функции может
быть описано адекватно полиноминаль)
ным уравнением 4)й степени (формула 2):

Y = )0,0187*X4+0,261*X3)1,3382*X2

+3,0035*X +0,1933
R2=0,9995 (2)
А на поведение, отражающее объёмы

мировой СНиПГ, описывает формула 3:
Y = 0,5376*X4)8,6092*X3+49,796*X2 )

121,22*X+214,29

Рис. 6. Распределение суммарного мирового запаса природного газа по стра+
нам мира

Рис. 7.Доли отдельных стран в мировом объёме добычи сырой нефти и при+
родного газа

Рис. 8. Распределение суммарного мирового объема СНиПГ по регионам мира
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R2=0,9866 (3)
Как видно из развития этих функций,

Россия имела высокий показатель темпа
прироста добычи в 2011 году (31 %). В
дальнейшем функция носила угасающий
характер с переходом в регрессию на ру)
беже 2013ч2014 годов, что привело к
падению темпов изменения объёма до)
бычи в 2015 году к величине )36 % по
отношению к 2014 году. Однако в анали)
зируемый период с 2010 по 2015 год
среднее значение величины изменения
объёма добычи СНиПГ остался на одном
уровне (100 %). Для функции мирового
объёма динамика изменения во многом
аналогична российской, а средняя вели)
чина показателя темпов прироста за ана)
лизируемый период идентичен значению
РФ (100 %).

Целесообразно рассмотреть динами)
ку изменения удельных объёмов добычи
СНиПГ стран)лидеров, которую иллюст)
рирует рисунок 11. Из этого рисунка сле)
дует, что разные страны в разные годы
применяют различные стратегии своего
участия в формировании мировой добы)
чи СНиПГ. Так, например, Россия в 2013
году формировала более 8 % от величи)
ны суммарного объёма добычи СНиПГ, а
в 2015 году – менее 6 %. В те же перио)
ды США обеспечивали 11,5 % и 9,6 %
соответственно. Однако максимальное
значение удельного объёма в мировом
объёме для США приходился не на 13)й,
а на 14)й год – 12,7 %. Это означает, что
в 2010ч2015 годах две конкурирующих
страны в разной мере соперничали за
формирование мирового ресурса. Это
соревнование хорошо иллюстрирует ри)
сунок 12, отражающий доли России и
США в мировом объеме добычи СНиПГ
за прошедшее пятилетие. Как видно из
указанного рисунка, функции изменения
удельных объемов двух анализируемых
стран в указанный период конвергиру)
ются с 2010 по 2012 год и дивергируют)
ся с 2012 по 2014 год. На основании ука)
занного характера развития функций
можно судить о накале конкурентной
борьбы с точкой максимального сопря)
жения (pinch point), приходящейся на
2012 год.

Отметим также, что в краткосрочный
период на ближайшую перспективу вновь
будет наблюдаться конвергенция с дос)
тижением очередного «pinch point», при)
ходящегося на текущий 2016 год.

Предполагаем, что после достижения
максимального сближения вновь будет
осуществляться процесс дивергенции,
характеризующийся ослаблением нака)
ла соперничества этих двух стран.

Рис. 9. Динамика изменения величин добычи СНиПГ странами+лидерами

Рис. 10. Позиция России в мировой добыче СниПГ

Рис. 11. Динамика изменения удельных объёмов добычи СНиПГ стран+лидеров

Добыча СНиПГ на ближайшую перс)
пективу до 2020 года показана на рисун)
ке 13. Как видно из характера развития
функции, начиная с падения в текущем

2016 году со 134,9 млрд. долларов до
110 млрд. долларов дальнейшее разви)
тие функции добычи СНиПГ в период
2016)2018 годов будет проходить ана)
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На рисунке 14 приведены функции
изменения объёмов российского товаро)
оборота СНиПГ в период 2010ч2015 го)
дов в рублёвом и долларовом выраже)
нии. Можно заметить, что поведение этих
функций различается. Начиная с 2013
года функция, отражающая объёмы ва)
лютного товарооборота, имеет суще)
ственную регрессию с значения
236,1 млрд. долларов (2013 год) до
134,9 млрд. долларов в 2015 году. Фун)
кция, отражающая товарооборот в руб)
лёвом исчислении в указанный период,
напротив, носит прогрессивных характер
– прирастая с 7,5 трлн. рублей (2014
год) до 8,3 трлн. рублей (2015 год).

Подобное расхождение функций
объясняется девальвацией рубля по от)
ношению к доллару в указанный период.
Аналогичное замечание можно сделать и
в отношении функций, отражающих при)
быль от продажи СНиПГ, исчисленной в
рублёвом и долларовом исчислении за
тот же период 2015)2016 годов (рису)
нок 15). Поведение этих функций анало)
гичны функциям товарооборотов, также
исчисленных в рублёвом и долларовом
выражении соответственно.

Однако заметим, что средняя вели)
чина темпов прироста функции динами)
ки объёмов СНиПГ, исчисленные в руб)
лёвом исчислении (13 %) на 12 % превы)
шает аналогичный показатель, исчислен)
ный в долларовом выражении (1 %). Раз)
личие в значениях темпов развития фун)
кции прибыли, аналогично – 12 % роста
в рублёвом выражении и 0 % – в долла)
ровом выражении.

В среднесрочной перспективе
(2016ч2020 годы) ситуация с различием
функций товарооборота в рублёвом и
долларовом выражении изменится (ри)
сунок 15). Темпы регрессии функции то)
варооборота, исчисленного в рублёвом
выражении составит в среднем за анали)
зируемый период )1 %, а функция това)
рооборота, исчисленная в долларовом
выражении – )3 %. При этом прогнози)
руются значения объёма рублёвого това)
рооборота 2020 году 6,09 трлн. рублей,
в долларовом – 116,7 млрд. долларов.
Динамика мирового объёма товарообо)
рота в перспективный период до 2020
года также покажет невысокий среднего)
довой темп прироста (1 %) и достигнет к
2020 году 2,12 трлн. долларов.

На рисунке 15 показаны прогнозы
добычи СНиПГ на ближайшие 5 лет до
2020 года включительно. Функция, ил)
люстрирующая прогнозы динамики ми)
рового объёма добычи СНиПГ в денеж)
ном исчислении может быть адекватно

Рис. 12. Доли России и США в мировом объеме добычи СНиПГ

Рис. 13. Добыча СНиПГ на перспективу до 2020 г.

Рис. 14. Динамика объёмов российского товарооборота СНиПГ в период 2010+
2015 годов

логично мировому тренду. Начиная с
2018 года обе этих функции начнут кон)
вергенцию: функция динамики мирового
объёма начнёт регрессию, а российского
– прогрессию. Особо заметно регрессия
функции объёма мировой добычи будет

в 2019ч2020 годах: значения величины
суммарного объёма снизится с 2,66 трлн
долларов до 2,12 трлн. долларов. При
этом значение объёмов российской до)
бычи, напротив, возрастёт со 113,7 млрд.
долларов до 116,7 млрд. долларов.
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описана полиноминальным уравнением
4)й степени (формула 4):

Y = 0,0044*X4)0,068*X3+0,3891*X2)
1,0142*X+7,1883

R2=0,9996 (4)
В реалистичном сценарии текущий

2016 год приведёт к критическому спаду
объёма мировой добычи СНиПГ до 10 %.
В последующие годы анализируемого
периода падение мирового объёма до)
бычи СНиПГ прекратится [3,5]. В итоге, к
2020)му году анализируемый показатель
достигнет значения 2 трлн. долларов,
что на 118 млн долларов ниже значений
2015 года. Поведение России, в большей
мере соответствует мировому тренду (r
= 0,8), чем США (r = 0,3). Отметим, что
поведение таких стран, как ОАЭ (r = )0,6)
и Китай (r = )0,4), вообще не следует
мировому тренду.

На рисунке 16. проиллюстрирована
динамика развития добычи СНиПГ в гео)
графических регионах мира. Наиболее
существенную роль играют Ближний Во)
сток и Африка.

В целом, на основании проведенно)
го исследования мы утверждаем, что в
течение как последующих 5 лет, так и
нескольких последующих десятилетий,
спрос на СНиПГ, скорее всего, будет рас)
ти вследствие их важной роли в форми)
ровании мирового энергетического ре)
сурса, рост которого, в свою очередь,
обусловлен как ростом дохода в странах
с развивающейся экономикой, так и про)
гнозируемого прироста населения пла)
неты [6,7,8]. В результате действия этих
факторов мировой спрос на энергию уве)
личится за ближайшие 20 лет на треть
[7].

Заметим (рисунок 17), что в настоя)
щее время более половины энергетичес)
кого ресурса формируется из нефти и
газа (32 % и 24 % соответственно). По
оценке межправительственной группы
экспертов по изменению климата, нео)
споримо, что использование нефти и газа
в качестве энергетических источников по
величине потенциальных выбросов СО

2
существенно экологичнее в сравнении с
угольным ресурсом [7]. По этой причине
у СНиПГ с точки зрения экологии весьма
позитивные перспективы (рисунок 18).
В этих условиях конкурентная позиция
Российской федерации в глобальной
сфере нефтегазовой добычи и экспорта
будет усиливаться.

Социальная значимость и экономи)
ческая эффективность результатов про)
веденного исследования заключаются в
разработанном инфографическом мате)
риале, представляющим интеллектуаль)

Рис. 15. Показатели товарооборота по сырой нефти России на перспективу до
2020г.

Рис. 16. Динамика развития добычи СНиПГ в географических регионах мира

Рис. 17. Распределение суммарного энергетического ресурса

ную поддержку принятия управленческих
решений в указанной сфере, экономии
всех видов ресурсов, получении допол)
нительных доходов и укреплении имид)
жа России на мировом рынке, а также
всемерное повышение качества жизни ее

граждан. Подобные исследования целе)
сообразно развивать как в горизонталь)
ном масштабе (вовлечение новых сфер
экономики), так и в вертикальном (вов)
лекая смежные области экономической
деятельности в указанной сфере).
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after G. V. Plekhanov
In order to identify the global

competitiveness of the Russian oil
and gas sector conducted desk
research on the collection, system
analysis by econometric and
categorical approaches, and active
visualization factual material from
various sources. The results of this
study allow us to give an objective
assessment of the current state of
the analyzed object, define its role
and importance in the global
economy, to formulate the trends
and scenarios of its development
forecast up to 2020 as a complex
integrated systems with a high
degree of uncertainty of various
kinds. Info+graphic materials have
been developed for active visual
representation of key performance
indicators studied phenomena
through modern tools Infodesign.
These materials are presented as
tools for intelligent decision support
and management of B2B solutions
in the economic sphere.
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Введение. Значимость рынков муниципальных облигаций в качестве источников
привлечения средств для долгосрочного финансирования объектов инфраструктуры
возрастает, что обусловлено проблемами в сфере бюджетной политики государства,
которые ставят в ряд первоочередных задач решение вопросов финансирования долга
бюджетов субъектов федерации и муниципальных образований. В связи с этим фор)
мируется необходимость более углубленного изучения и последовательного развития
данного сектора ценных бумаг в России.

 Абсолютным лидером в развитии этого рынка являются США: если общий объем
выпуска субсуверенных облигаций за период 2000)2007гг. составил $396 млрд., то на
американском рынке было выпущено облигаций на $427 мл рд. только за 2007 год[1].

 Изучение опыта США позволяет найти ответы на вопросы:
) чем муниципальные облигации привлекательны для инвесторов?
) какие недостатки, присущие муниципальным облигациям, могут повлиять на

отказ инвестора от вложения капитала в этот финансовый инструмент?
) каковы факторы, определяющие спрос и предложение на рынке муниципальных

облигаций для финансирования инфраструктурных проектов?
 Информационной базой работы послужила официальная статистическая инфор)

мация, а также сведения официальных сайтов исследовательских агентств, институ)
тов, иных организаций.

 Классификация муниципальных облигаций США и объекты инвестирования. Аме)
риканский рынок муниципальных облигаций начал формироваться в 1812 году, когда
администрация Нью)Йорка выпустила первый облигационный займ под общие обяза)
тельства бюджета объемом $900 тыс. на 15 лет под 6% годовых для финансирования
строительства канала Эри [2, С. 52)55].

 Американские муниципальные долговые бумаги со сроком погашения до года
принято называть нотами, свыше года – облигациями. Муниципальные облигации на
американском рынке можно разделить на два типа: облигации, освобожденные от
налогообложения, и облигации, подлежащие налогообложению. Последние бумаги
составляют очень незначительную долю. Облигации, освобожденные от налогообло)
жения можно также разделить на 2 типа:

· облигации под общие гарантии, в основе обеспечения которых лежат общие
доходы муниципального бюджета;

· доходные облигации, погашение процента и основной суммы по ним произво)
дится за счёт дохода от конкретного инвестиционного проекта, под который привле)
каются средства.

Американские штаты и округа используют муниципальные облигации в качестве
основного финансового механизма привлечения средств на строительство инфра)
структуры. Округа инвестируют ежегодно более $52 млрд. в дороги, автомагистрали,
больницы, школы, объекты водоснабжения, канализации и прочие объекты комму)
нальных услуг[3]. Объекты инфраструктуры и объёмы их финансирования путём вы)
пуска муниципальных облигаций США представлены в табл. 1.

 Округа также являются крупнейшими собственниками объектов инфраструктуры,
например, около 45% национальных дорог и более 200 тыс. мостов принадлежит
округам[4].

Штаты и округа США для финансирования долгосрочных государственных проек)
тов выпускают облигационные займы, в большинстве случаев, освобожденные от на)
логообложения, что позволяет привлечь большее количество инвесторов и снизить
стоимость заимствований для муниципалитетов.

Преимущества муниципальных облигаций. Муниципальные облигации США явля)
ются проверенным, надежным и децентрализованным инвестиционным инструмен)
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тической экономии и истории эконо+
мической науки РЭУ им. Г.В. Плеха+
нова, lvgoryainova@mail.ru

В статье изучены преимущества и
недостатки муниципальных (субсуве+
ренных) облигаций как инструмента
финансирования инфраструктурных
проектов, приводится их классифи+
кация. Проведен анализ рынка муни+
ципальных облигаций США. Отмеча+
ется, что американские штаты ис+
пользуют муниципальные облигации
в качестве основного финансового
механизма привлечения средств на
создание и эксплуатацию объектов
инфраструктуры. Наибольшие объё+
мы финансирования имеют такие
объекты инфраструктуры, как: школы,
больницы, объекты водоснабжения,
дороги, значительно меньшее финан+
сирование приходится на: канализа+
цию, правительственные здания, по+
лицейские и пожарные станции, за+
щиту от наводнений. Особенности си+
стемы налогообложения муниципаль+
ных облигаций приводят к тому, что
основными держателями бумаг яв+
ляются физические лица, благодаря
чему, рынок муниципальных бумаг в
США является практически полнос+
тью американским по национальной
структуре инвесторов. Для понима+
ния причин, по которым американс+
кий рынок муниципальных облига+
ций получил значительное развитие
в мире и того, что необходимо пред+
принять другим странам, в том чис+
ле и России, чтобы субсуверенные
облигации стали востребованными
инструментами привлечения долго+
срочного финансирования инфра+
структурных проектов, изучены фак+
торы, влияющие на спрос и предло+
жение этих ценных бумаг. Выявлено,
что факторами, определяющими
предложение, являются: возрастаю+
щие потребности регионов и муни+
ципалитетов в финансовых ресурсах,
возможности обслуживать долг, сни+
жение стоимости заемных средств,
улучшение нормативно+правовой
базы, способствующей муниципаль+
ным заимствованиям.
Ключевые слова: муниципальные
(субсуверенные) облигации, объек+
ты инфраструктуры, налоговые льго+
ты, факторы спроса и предложения
на рынке муниципальных облигаций,
кредитное качество заёмщиков.

Работа выполнена при финансовой
поддержке ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В.
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том, поддерживающим самостоятель)
ность округов в принятии решений о стро)
ительстве или реконструкции инфра)
структуры в партнерстве с местными жи)
телями. Местным жителям инвестиции в
муниципальные облигации позволяют
диверсифицировать свои пенсионные
накопления, направляя их в надежные
инструменты и позволяя им поддержи)
вать округа.

Большая часть бумаг находится в ру)
ках физических лиц, на них приходится
около 45% муниципальных облигаций.
Доли других крупнейших держателей,
таких как: коммерческие банки, страхо)
вые компании, фонды взаимных инвес)
тиций и фонды денежных рынков колеб)
лются на уровне 10)15%. Доля коммер)
ческих банков стала существенно сни)
жаться с 1980)х гг. в связи с постепенной
отменой налоговых льгот. В 1986 году в
рамках принятого закона о реформе на)
логовой системы налоговые льготы по
муниципальным облигациям для коммер)
ческих банков были полностью отмене)
ны.

Подобная структура связана с осо)
бенностями налоговой системы ) боль)
шая часть муниципальных облигаций не
облагается федеральным подоходным
налогом. Если инвестор проживает в том
же штате, то кроме федерального налога
он получает возможность не платить так)
же налог штата. В США действует про)
грессивная система налогообложения,

поэтому физические лица, находящиеся
в верхней группе по налогообложению,
могут получить больший реальный до)
ход от своих вложений. Благодаря этим
особенностям рынок муниципальных бу)
маг в США — практически полностью
американский по национальной структу)
ре инвесторов.

Низкий кредитный риск муниципаль)
ных облигаций объясняется тем, что со)
гласно 9)й главе Кодекса США о банк)
ротстве не допускается принудительное
банкротство муниципального субъекта и
ликвидация муниципального субъекта и
полномочия субъекта не могут быть от)
чуждены в связи с процедурой банкрот)
ства.

Муниципальные облигации являют)
ся достаточно надежными инвестициями
и имеют исторически более низкую долю
дефолтов по сравнению с корпоратив)
ными бумагами в связи с жесткими зако)
нодательными ограничениями по выпус)
ку долговых бумаг. За период с 2010 года
по май 2013 года уровень дефолтов по
муниципальным облигациям составил
0,4%[5]. Низкий уровень дефолтов явля)
ется весомым фактором, привлекающим
инвесторов на рынок муниципальных
облигаций.

Существенным негативным событи)
ем на бездефолтном рынке муниципаль)
ных облигаций стало объявление 19 июля
2013 года о начале процедуры банкрот)
ства Детройта, общие обязательства ко)

торого составляют около 18 млрд. долл.
США, данное банкротство может стать
самым крупным муниципальным банк)
ротством за всю историю США.

Для того, чтобы понять причины, по
которым американский рынок муници)
пальных облигаций получил такое раз)
витие и что необходимо предпринять
другим странам, в том числе и России,
чтобы субсуверенные облигации стали
востребованными инструментами при)
влечения долгосрочного финансирова)
ния инфраструктурных проектов, рас)
смотрим факторы, влияющие на спрос и
предложение этих ценных бумаг.

Факторами, определяющими предло)
жение, являются: возрастающие потреб)
ности регионов и муниципалитетов в
финансовых ресурсах, возможности об)
служивать долг, снижение стоимости за)
емных средств, улучшение нормативно)
правовой базы, способствующей муни)
ципальным заимствованиям.

Факторы, влияющие на спрос: раз)
витость финансового сектора экономи)
ки, знание заемщика и доверие к нему,
возможность торговать облигациями на
вторичном рынке, приемлемый уровень
доходности, повышение кредитного ка)
чества заемщиков. Рассмотрим основные
факторы.

Возрастающие потребности регионов
и муниципалитетов в финансовых ресур)
сах. Уровень урбанизации многих разви)
вающихся стран догоняет развитые стра)
ны. К урбанизации добавляется общий
рост численности населения, что вызы)
вает рост потребностей в инфраструк)
турных услугах. Федеральные центры
перекладывают ответственность за под)
держку и создание объектов инфраструк)
туры, находящейся в государственной
собственности, на регионы и муниципа)
литеты, что требует от муниципалитетов
значительных финансовых ресурсов.

Возможность обслуживания долга.
Возможности муниципалитетов по об)
служиванию долга напрямую связаны с
генерируемыми доходами. Для услуг ин)
фраструктуры, за пользование которы)
ми взимается плата, например, электри)
чество и вода, муниципалитеты имеют
возможность покрывать свои затраты.
Для прочих общественных благ таких, как:
дороги, школы, больницы, где нет пря)
мой платы за пользование, ситуация
сложнее. Здесь приходится рассчитывать
на собранные налоги и то, что от этого
остается в распоряжении муниципалите)
тов. В развивающихся странах высокий
уровень коррупции, низкий уровень до)
ходов населения, уклонение бизнеса от

Таблица 1
Объёмы выпуска муниципальных облигаций США на инфраструктурные объек+
ты, млрд. долл., 2003+2012гг.[3]
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уплаты налогов, недостаток квалифици)
рованных специалистов налоговых орга)
нов снижают налоговые поступления.
Также важна техническая возможность
привлекать и обслуживать долг, нужны
квалифицированные специалисты, необ)
ходимо обучать уже имеющихся работ)
ников, внедрять современные методы и
системы бюджетирования, налогообло)
жения, бухгалтерского учета и аудита.

Снижение стоимости заемных
средств. Стоимость заемных средств
складывается из номинала, процентных
платежей, эмиссионных затрат, включа)
ющих в себя оплату услуг консультантов,
рейтинговых агентств, юридические из)
держки и могут составлять существенную
величину. Стоимость фондирования на)
прямую зависит от срока до погашения,
при большем сроке до погашения еже)
годный платеж уменьшается и размыва)
ются эмиссионные затраты, но при этом
увеличивается процентная ставка. Напри)
мер, в США выпускаются муниципальные
облигации на 30 и более лет. В развива)
ющихся странах сроки до погашения зна)
чительно меньше, так как инвесторы не
уверены в надежности эмитентов: напри)
мер, в Словакии средний срок до пога)
шения составил 2,25 года, в Аргентине
4,47 года [1]. Существенным фактором,
снижающим стоимость заемных средств
для муниципалитетов, является освобож)
дение от уплаты налогов с доходов, по)
лучаемых держателями облигаций.

Но налоговые послабления не толь)
ко уменьшают стоимость фондирования
для муниципалитетов, но и уменьшают
налоговые поступления федерального
центра, что, в свою очередь, снижает его
возможности предоставлять субсидии и
трансферты муниципалитетам. В данном
случае поэтому важно учитывать внутрен)
нюю специфику: там, где уровень феде)
ральных дотаций низок и муниципали)
теты достаточно независимы, то налого)
вые послабления могут стать эффектив)
ным средством снижения стоимости за)
емных средств для муниципалитетов.
Кроме того, важно учесть состав инвес)
торов в муниципальные бумаги, посколь)
ку налоговые послабления могут суще)
ственно изменить его: не все инвесторы
могут воспользоваться налоговыми по)
слаблениями и не все из них должны пла)
тить налоги (например, пенсионные фон)
ды).

Нормативно)правовая база играет
одну из важнейших ролей в развитии
рынка субсуверенных облигаций, что оп)
ределяется действием следующих фак)
торов: установление обязательного ре)

зервирования муниципальных доходов на
выплаты по долгам, предоставление ра)
зумной свободы муниципалитетам в оп)
ределении количества необходимых вы)
пусков, срока до погашения и ставки, ус)
тановление разумного потолка совокуп)
ной задолженности муниципалитета и
надзора за муниципальными финансами.
Судебная система в целом и законода)
тельство о банкротстве должны эффек)
тивно защищать права и обязанности
кредиторов и заемщиков на субсуверен)
ном уровне.

Повышение кредитного качества за)
емщиков. На начальных этапах становле)
ния рынков муниципальных облигаций
существенным фактором, повышающим
кредитное качество заемщиков, могут
стать государственные гарантии, как это
было в США. В 70)х гг. ХХ века в США
стали появляться узкоспециализирован)
ные страховые компании (AMBACD
Financial Group и MBIA), страхующие му)
ниципальные облигационные выпуски,
что также повышало рейтинг эмитентов
в глазах инвесторов. Для инвесторов,
помимо этого, важен доступ к надежной,
своевременной, стандартизированной
финансовой информации о заемщиках и
их эмиссиях. Еще одним способом повы)
шения качества является коллективный
выпуск облигаций через создание обли)
гационных банков, которые выпускают
один класс облигаций, секьюритизиро)
ванных дифференцированным пулом
кредитов муниципальным образованиям
[6,С. 51)55].

Подобная схема привлекательна для
инвесторов, так как позволяет им полу)
чать доступ к дифференцированному,
географически рассредоточенному пор)
тфелю заемщиков, снижая риски дефол)
та, поскольку даже неуплаты одним или
несколькими муниципалитетами могут
быть покрыты за счет своевременных
выплат остальными муниципалитетами.
Недостатком подобных институтов явля)
ются дополнительные издержки на их
содержание и эмиссии.

Развитость финансового сектора эко)
номики. История США показывает, что
деятельность финансовых посредников
является значимым фактором развития
рынка муниципальных облигаций. Сбе)
регательные банки в США были одними
из ключевых посредников на заре ста)
новления рынка. В конце ХIХ века ком)
мерческие банки перехватили инициати)
ву. Инвестиционные банки чрезвычайно
важны для андеррайтинга и маркетинга
облигаций. Выпуск облигаций, освобож)
денных от налогообложения, привлек

широкие массы частных инвесторов. По)
зднее существенными игроками стали
страховые компании, фонды взаимных
инвестиций и денежного рынка. В разви)
вающихся странах общей проблемой яв)
ляется неразвитость финансового секто)
ра экономики из)за низких доходов на)
селения, уровня занятости и большой
доли теневого сектора экономики.

Доверие к заемщику может быть од)
ним из решающих факторов, благодаря
которому инвесторы готовы направлять
средства в муниципальные облигации. В
США и ряде других стран накоплена боль)
шая история по заемщикам. В развиваю)
щихся странах ситуация кардинально
иная. Рейтинговые агентства могут суще)
ственно повысить доверие инвесторов к
заемщику. Но большая тройка рейтинго)
вых агентств (S&P, Moody’s, Fitch) пред)
ставлена не во всех странах и оценивает
меньшее количество эмитентов, чем в
США. Причинами этого могут быть от)
сутствие у муниципалитетов необходи)
мости привлекать внешних инвесторов,
финансовая самодостаточность, наличие
местных рейтинговых агентств. Два пос)
ледних фактора в большей степени ха)
рактерны для развитых стран. Недоста)
точное использование услуг рейтинговых
агентств в развивающихся странах может
быть связано с отсутствием муниципаль)
ного рынка облигаций или законодатель)
ными ограничениями, запрещающими
муниципалитетам самостоятельно осуще)
ствлять выпуски, плохое финансовое со)
стояние, которое не позволяет получать
необходимый рейтинг. Услуги междуна)
родных рейтинговых агентств дорогос)
тоящие для муниципальных образований.

Например, комиссия рейтингового аген)
тства Fitch при присвоении рейтинга му)
ниципалитету может составлять до $750
тыс. долл., что при небольших выпусках
делает использование подобных услуг
нецелесообразным.

Для решения этой проблемы разви)
вающиеся страны должны поддерживать
национальные рейтинговые агентства и
налаживать связи с международными
рейтинговыми агентствами, перенимать
их опыт. Упрощение и стандартизация
требований к отчетности, использование
международных стандартов и улучшение
нормативно)правовой среды ведет к сни)
жению комиссионных расходов при при)
своении рейтингов, так как упрощает и
ускоряет их работу.

 Наличие вторичного рынка муници)
пальных облигаций. В большинстве раз)
вивающихся стран вторичный рынок не
развит, на нем присутствует небольшое
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количество крупных участников, что сни)
жает конкуренцию и отражается на про)
центных ставках по купонным платежам.
В связи с неразвитостью брокерско)ди)
лерской и андеррайтерской сети, харак)
терной чертой муниципальных рынков
развивающихся стран являются высокие
трансакционные издержки. Кроме того,
неразвитость государственного и корпо)
ративного рынка облигаций не позволя)
ет использовать их в качестве ориентира
для муниципального рынка [7, С.210)
225]. Листинг муниципальных бумаг на
биржах мог бы послужить существенным
фактором повышения ликвидности на
вторичном рынке. Однако, в настоящее
время большинство сделок с муниципаль)
ными бумагами происходит на внебир)
жевом рынке, включая рынок США.

Таким образом, преимущества ис)
пользования субфедеральных облигаций
для финансирования инфраструктурных
проектов становятся все более очевид)
ными. Многие развивающиеся страны
делают попытки ускорить развитие сво)
их рынков муниципальных облигаций,
опираясь на опыт США для привлечения
инвесторов и эмитентов на рынок обли)
гаций. Многие особенности рынка США
сложно воссоздать в условиях развиваю)
щихся стран, особенно в краткосрочной
перспективе, но регуляторы используют
инновационные методы, чтобы прибли)
зиться к уровню развития рынка США.
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Развитие новых инновационных секторов и создание наукоёмких отраслей невоз)
можно решить без развития отечественной науки.

Инновационные сектора представляют собой все сектора так называемой «новой
экономики», развитие которых во многом определяется результатами научных иссле)
дований и разработок, в том числе: отрасли мобильных и мультимедийных техноло)
гий, нано) и космических технологий, робототехники, генной инженерии, поиска и
открытия энергии будущего.

Для сохранения высоких темпов экономического роста Республике Казахстан по)
требуется реализовать структурные изменения в экономике, необходимые для пере)
хода на новую стадию развития. Эти изменения включают активное создание новых
продуктивных рабочих мест в обрабатывающей промышленности, в том числе за счет
перетока рабочей силы из аграрного сектора.

Благодаря успешной реализации Государственной программы по индустриально)
инновационному развитию на 2010)2014 годы, в государстве установилась стабиль)
ная промышленность, различные отрасли которой требуют дальнейшего развития от
программы, рассчитанной на 2015)2019 годы. Были заложены основы современной
промышленной политики, опробованы на практике разные инструменты поддержки
индустриального развития и механизмы привлечения прямых иностранных инвести)
ций.

Программа развития промышленной индустрии на 2015)2019 годы была разрабо)
тана в соответствии с проанализированными слабыми и сильными сторонами, а также
угрозами и возможностями. В ходе исследования были выявлены такие барьеры, как
все еще недостаточная инвестиционная активность, нехватка квалифицированных про)
фессионалов, недостаточная доля малого и среднего бизнеса, недостаточный уровень
инноваций. Все эти барьеры программа предусматривает решить с помощью таких
возможностей, как улучшение качества добычи в ресурсных секторах, доступ к рынку
Таможенного Союза, Китая, стран Центральной Азии и прикаспийских государств.

Концепция программы форсированного индустриально)инновационного разви)
тия Казахстана на 2015)2019 годы была сформирована в соответствии с принципами
и задачами стратегии «Казахстан ) 2050» и концепций по вхождению нашей республи)
ки в 30)ку самых развитых государств. Программа логически продолжает успешно
реализованную аналогичную программу развития предыдущей пятилетки. Основная
цель новой программы ) стимулирование диверсификации и повышение конкурентос)
пособности промышленности государства в сфере обработки.

Строительная индустрия является одной из наиболее значимых отраслей матери)
ального производства. Она обеспечивает инновационно ) техническое развитие пред)
приятий промышленности, транспорта, связи, позволяет решать важнейшие экологи)
ческие и социальные задачи.

Из отраслей материального производства, способных потреблять промышленные
(техногенные) отходы, наиболее емкой является промышленность строительных ма)
териалов. Отходы производства или побочные продукты промышленности являются
вторичными материальными ресурсами. Многие отходы по своему составу и свой)
ствам близки к природному сырью. Установлено, что использование промышленных
отходов позволяет покрыть до 40 % потребности строительства в сырьевых ресурсах.
Применение промышленных отходов позволяет на 10)30 % снизить затраты на изго)
товление строительных материалов по сравнению с производством их из природного
сырья, создавать новые строительные материалы с высокими технико)экономически)
ми показателями и, кроме того, уменьшить загрязнение окружающей среды.

В Послании народу Казахстана Президент говорит о том, что «драйверами эконо)
мического роста в Казахстане становятся новые секторы экономики, создаваемые в
рамках инновационной индустриализации. Реализовано более 800 индустриальных
проектов. В этом году металлургическая промышленность выросла сразу на 15 про)
центов, химическая ) на 3,2 процента» [2].

Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå è ïåðñïåêòèâûÑîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå è ïåðñïåêòèâûÑîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå è ïåðñïåêòèâûÑîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå è ïåðñïåêòèâûÑîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå è ïåðñïåêòèâû
èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ñòðîèòåëüíîéèííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ñòðîèòåëüíîéèííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ñòðîèòåëüíîéèííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ñòðîèòåëüíîéèííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ñòðîèòåëüíîé
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дование современного состояния, а
также перспектив инновационного
развития строительной индустрии
Республики Казахстан. Автор статьи
отмечает, что для сохранения высо+
ких темпов экономического роста
Республике Казахстан потребуется
реализовать структурные изменения
в экономике, необходимые для пере+
хода на новую стадию развития. Эти
изменения включают активное со+
здание новых продуктивных рабочих
мест в обрабатывающей промышлен+
ности, в том числе за счет перетока
рабочей силы из аграрного сектора.
Автор делает вывод о том, что инно+
вационная модель развития госу+
дарства основывается на использо+
вании новых знаний + ноу+хау, кото+
рое базируется на результатах фун+
даментальных научных исследова+
ний. Инновационная продукция, по+
лученная в условиях этой модели раз+
вития, является, как правило, уни+
кальной и дорого оценивается на
мировом рынке. Политика в строи+
тельной индустрии будет направле+
на на обеспечение индустриально+
инновационного развития стройин+
дустрии, устойчивого и сбалансиро+
ванного производства строительных
материалов в Республике Казахстан.
Ключевые слова: инновации, строи+
тельная индустрия, рабочие места,
инновационная модель, мировой ры+
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Для дальнейшего стабильного разви)
тия строительного сектора экономики
правительством Казахстана были разра)
ботаны следующие важнейшие докумен)
ты: Программа Стратегического развития
Казахстана на период до 2030 года, Кон)
цепция индустриально)инновационного
развития Республики Казахстан на 2015)
2019 годы, Государственная программа
индустриально)инновационного разви)
тия Республики Казахстан на 2015 ) 2019
годы.

Состояние инновационной деятель)
ности является важнейшим индикатором
развития общества и экономики в любом
государстве. В развитых странах иннова)
ционная политика является составной
частью государственной социально ) эко)
номической политики.

На современном этапе в экономике
любого государства можно выделить сы)
рьевую, технологическую и инновацион)
ную модели развития.

При сырьевой модели развития госу)
дарство делает ставку на экспорт при)
родного сырья. По современным пред)
ставлениям такой путь развития государ)
ства считается бесперспективным и мо)
жет, со временем, привести экономику
страны к застою.

При технологической модели разви)
тия государство делает вложения средств
в новые процессы и продукты, которые
зачастую строятся на основе заимство)
ванных у других государств результатах
научных исследований и технологий. Та)
кая модель приводит к экономической
зависимости от зарубежных стран, обла)
дающих ноу)хау новых технологий, и вы)
нуждает страну всегда находиться на бо)
лее низком уровне мирового экономи)
ческого развития.

Инновационная модель развития го)
сударства основывается на использова)
нии новых знаний ) ноу)хау, которое ба)
зируется на результатах фундаменталь)

ных научных исследований. Инновацион)
ная продукция, полученная в условиях
этой модели развития, является, как пра)
вило, уникальной и дорого оценивается
на мировом рынке (рис. 1).

Политика в строительной индустрии
будет направлена на обеспечение индус)
триально)инновационного развития
стройиндустрии, устойчивого и сбалан)
сированного производства строительных
материалов в Республике Казахстан.

Емкость внутреннего рынка строи)
тельных материалов составляет почти
800 млрд. тенге. Импорт строительных
материалов (из древесины, пластмассы,
а также материалов, относящихся к про)
чей неметаллической минеральной про)
дукции) составляет 2 млрд. долл. США.

В стратегическом документе План
нации «100 конкретных шагов по реали)
зации пяти институциональных реформ»
четыре шага (46)49) напрямую затраги)
вают строительную отрасль. Планирует)
ся ввести трехступенчатый принцип по)
лучения строительного разрешения, по)
этапный отказ от госмонополии на про)
ведение экспертизы предпроектной и
проектно)сметной документации, вне)
дрить ресурсный метод определения
сметной стоимости строительства, а так)
же ввести систему Еврокодов взамен ус)
таревших строительных норм и правил
(СНИП) [1].

Учеными кафедры разработаны 27
республиканских нормативных докумен)
тов на основе Еврокодов.

Они введены в действие в июне 2015
года и позволят применять инновацион)
ные технологии и материалы, повысить
конкурентоспособность казахстанских
специалистов на рынке строительных
услуг, а также создаст возможность для
выхода казахстанских компаний на зару)
бежные рынки услуг в сфере строитель)
ства.

На расширенном заседании прави)
тельства 10.02.2016 г. Президент Респуб)
лики Казахстан Назарбаев Н.А. поручил
направить 360 миллиардов тенге на сти)
мулирование жилищного строительства.
Президент сказал, что сейчас, после оцен)
ки всех возможностей, включая эконо)
мию из)за нестабильности курса, страна
может выделить дополнительные сред)
ства на антикризисные меры.

Так, кроме 360 миллиардов на жи)
лищное строительство, 53 миллиарда
тенге будут направлены на строительство
арендного жилья, 149 миллиардов тенге
— кредитного жилья, в том числе 22 мил)
лиарда тенге для кредитования вкладчи)
ков, еще 97 миллиардов тенге ) для под)

Рис. 1. Пассивный дом – энергосберегающий экодом

Рис. 2. Благодаря антикризисным мерам, принятым Президентом страны, в
Казахстане появится1,5 миллиона кв. м. жилья
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держки частных застройщиков на возврат)
ной основе (рис. 2) [3].

В рамках реализации Плана нации
«100 конкретных шагов по реализации
пяти институциональных реформ» кафед)
ра «Строительные материалы и техноло)
гии» разработала комплексный план ин)
новационного развития на 2016 год, в
котором подробно отражены основные
этапы выполнения данной программы.

Ученые кафедры ведут разработки по
актуальному научному направлению «Раз)
работка и внедрение технологии получе)
ния ограждающих конструкций для про)
мышленного строительства на основе
техногенных отходов». Так, планируется
выполнение хоздоговорной темы «Созда)
ние ограждающих конструкций для пас)
сивного дома» на основе техногенных
отходов на сумму 5 млн. тенге с ТОО «Tau)
KenTemir», подана заявка на изобретение
на тему «Система для устройства тепло)
защиты стен жилых и общественных зда)
ний». Планируется издание статей в вы)
сокорейтинговых журналах, в том числе
в журналах базы «Scopus».

За последние годы строительная от)
расль Казахстана показывает позитивную
динамику развития и на сегодня является
одной из наиболее значимых и активно
развивающихся отраслей страны.

Глава государства Нурсултан Назар)
баев в своем Послании народу «Казах)
стан в новой глобальной реальности:
рост, реформы, развитие» поставил ряд
задач по повышению конкурентоспособ)
ности и достижению высоких целевых
показателей, в том числе в строительной
отрасли, которая сейчас, по словам экс)
пертов, стоит на пороге серьезных вызо)
вов и перемен.

Поставленная Главой государства за)
дача о вхождении Казахстана к 2050 году
в число тридцати развитых государств
мира требует от всех участников строи)
тельной отрасли активной работы по
внедрению в нормы строительного рын)
ка Казахстана мировых стандартов.Перед
строительной отраслью стоит задача не
только по дальнейшему экономическому
подъему, но и по интеграции в ЕАЭС и в
мировую экономику.

В настоящее время в Казахстане оп)
ределены 23 ключевых кластера, в том
числе строительные материалы. На базе
КарГТУ создан Региональный строитель)
ный кластер для реализации проектов
ГПФИИР, ГПИИР)2, программ «Доступ)
ное жилье ) 2020», «Модернизация ЖКХ»,

«Ак булак» в части подготовки кадров на
основе дуального обучения, а также ока)
зания инжиниринговых услуг и внедре)
ния инновационных проектов. Кафедра
тесно сотрудничает с ведущей научной
инжиниринговой компанией Республики
Казахстан ) Казахстанским межрегиональ)
ным институтом реконструкции и разви)
тия (КазМИРР).

В филиале кафедры, в ТОО «Караган)
динский Промстройпроект» проводятся
учебные занятия и защиты дипломных
проектов. Крупнейшая в мире американ)
ская инжиниринговая компания «Fluor»
ежегодно лучшим студентам строитель)
ных специальностей предоставляет имен)
ные стипендии. Компания оснастила фи)
лиал кафедры компьютерами ссовремен)
ным программным обеспечением для
проектирования.

Непрерывную вертикаль образования
в КарГТУ обеспечивают созданные на базе
Корпоративного университета учебно)
научные и производственные объедине)
ния. В 2012 году в состав Корпоративно)
го университета вошли АО «Экостройсер)
вис», ТОО «Нурхан» и ТОО «Оплот LTD».

В рамках сотрудничества с данными
предприятиями предусмотрено выполне)
ние следующих видов работ: проведение
практики; проведение лабораторных и
практических занятий по специальным
дисциплинам, участие в работе ГАКи др.

Предприятия Корпоративного уни)
верситета определяют заказ на подготов)
ку специалистов и заключают договора
на трудоустройство выпускников. Руко)
водители предприятий и ученые универ)
ситета ежегодно участвуют в производ)
ственных совещаниях, на которых под)
водят итоги работы и намечают пути
дальнейшего совершенствования дея)
тельности.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. План нации ) 100 конкретных ша)

гов по реализации пяти институциональ)
ных реформ Главы государства Нурсул)
тана Назарбаева.

2. Послание Президента Республики
Казахстан Н.Назарбаева народу Казахста)
на. 30 ноября 2015 г. «Казахстан в новой
глобальной реальности: рост, реформы,
развитие».

3. Прогноз социально)экономическо)
го развития Республики Казахстан на
2013)2018 годы// Деловая неделя, № 34
(1059) от 13.09.13.

Current state and prospects of
innovative development of
construction industry of the
Republic of Kazakhstan

Kazbekov E.E.
Almaty management university the

higher school of business
The author of the article presents a

study of the modern state and
prospects of innovative
development of construction
industry of the Republic of
Kazakhstan. The author notes that
to maintain high rates of economic
growth the Republic of Kazakhstan
will need to implement structural
changes in the economy necessary
for the transition to a new stage of
development. These changes
include the active creation of new
productive jobs in the
manufacturing sector, including due
to flow of labor from the agricultural
sector. The author concludes that the
innovative state+led development
model is based on the use of new
knowledge + the know+how, which
is based on the results of
fundamental scientific research.
Innovative products received in
conditions of this model
development is usually unique and
expensive is evaluated in the global
market. Policy in the construction
industry will be aimed at ensuring
industrial and innovative
development of the construction
industry, sustainable and balanced
production of building materials in
the Republic of Kazakhstan.

Keywords: innovation, construction
industry, jobs, innovation model to
the global market.
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Мировые энергетические рынки испытывают сегодня колоссальное переформати)
рование, как в отношении механизма ценообразования, так и в отношении структуры
и объемов энергопотребления. Что касается рыночных трендов с необходимостью
определяющих интеграционный потенциал ЕАЭС, то согласно текущему мейнстри)
му1 , главными из них в ближайшие десятилетия в энергетике станут:

1) передел энергетического рынка, давление на ОПЕК со стороны новых игроков;
Согласно прогнозу BP2  в перспективе ближайших 20)ти лет основными игроками

на энергетических рынках станут США, Китай, Австралия, появится множество новых
игроков, что связано с изменениями в структуре потребления энергоресурсов. Ближ)
невосточные участники ОПЕК и страны постсоветского региона сократят свое влияние
на рынке (см. рис. 1).

Россия сократит свою долю, как на мировом рынке, так и на локальном рынке
развивающей возобновляемую генерацию Европы. Например, если сегодня Европа
импортирует половину потребляемого газа, и 80% этого импорта приходится на газо)
проводы из России, то к 2035г. при значительном сокращении собственного произ)
водства в Европе, доля России составит лишь 50% в виду конкуренции со стороны
экспортеров СПГ и генерации за счет возобновляемых источников.

2) изменение структуры потребления энергетических ресурсов;
В первую очередь речь идет о нарастании потребления газа в энергетическом

балансе крупных экономик. Так, при миграции производства мирового ВВП в АТР,
здесь резко возрастет потребность в энергии, удовлетворить которую рынок попыта)
ется с помощью наращивания объемов производства СПГ, более экономичного и эко)
логичного, чем уголь и нефть.

Несмотря на то, что всплеск мировой экономики 1990)2000)х г.г. произошел под
влиянием роста так называемых развивающихся экономик, осуществивших собствен)
ную индустриализацию на угольной базе, уже сегодня очевиден их переход на СПГ, в
результате чего нарастают региональные энергетические дисбалансы, которые в даль)
нейшем лишь усилятся (см. рис. 2).

3) расширится база местных энергоресурсов, продолжая менять механизмы цено)
образования на энергетических рынках, запущенные в 2006г. сланцевой революцией;

Уже сегодня под влиянием местных сланцевых производителей США смогли изме)
нить свой статус основного импортера энергоносителей на мировом рынке, и в перс)
пективе станут одним из главных экспортеров энергоносителей, в основном в Европу,
Японию и Южную Корею. Уже сегодня ОПЕК под грузом собственных финансовых
проблем проигрывает борьбу за рынок новым игрокам, например, США. Быстрыми
темпами индустрия добычи сланцевого газа развивается в Китае, инвестирующего
сюда, больше, чем США.

Под влиянием расширения добычи сланцевых нефти и газа, цена на энергетичес)
ком рынке на протяжении 2014)2017г.г. не могла подняться выше 50)60 долл./барр.,
что в пересчете на доллары 80)х г.г. соответствует ценам той эпохи, означая заверше)
ние повышательного цикла на рынке нефти.

В дополнение к этому тренду существенно сокращается энергоемкость ВВП раз)
витых стран. Например, ВВП Германии сначала 1990)х вырос на 40%, в то время, как
производстве электроэнергии лишь на 18,5%, а потребление первичных энергоноси)
телей (углеродов) сократилось [4].

4) продолжается рост доли генерации, основанной на возобновляемых источни)
ках энергии;

В текущее десятилетие эти темпы составляют 6,3%, демонстрируя ежегодное уве)
личение. Уже в 2016г. в некоторых регионах мира, например в ОАЭ, себестоимость
солнечной электроэнергии, составила в пересчете на рубли 1,6. В результате такого
роста уже к 2035г. доля энергопотребления за счет возобновляемых источников (ВИЭ),
гидро) и ядерной энергии и составит четверть мирового энергобаланса, а доля углево)
дородов сократится соответственно с сегодняшних 86%, до 75% (см. рис. 3)

Только лишь указанные тренды на энергетическом рынке существенно изменят в
перспективе ближайших 10)20 лет величину интеграционного потенциала постсовет)
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В статье рассматривается проблема
интеграции ЕАЭС в условиях корен+
ных изменений энергетических рын+
ков, резко активизировавшихся в пос+
ледние годы. Автором определены
наиболее важные тренды развития
энергетических рынков, способные
кардинально изменить энергетичес+
кий баланс в мире и стать предпо+
сылкой смены господствующей во
многих развивающихся странах сы+
рьевой модели экономики.
Мнение автора основано на прогно+
зах как известных компаний, осуще+
ствляющих коммерческую деятель+
ность в сфере энергетики, так и про+
гнозах специализированных анали+
тических структур.
Автором обосновывается передел
энергетического рынка, происходя+
щий на современном этапе, резуль+
татом которого может стать утрата
основными игроками лидирующих
позиций и сокращение энергетичес+
кого трансфера их экономик. Автором
доказывается, что изменение в струк+
туре мирового энергобаланса суще+
ственным образом отразится как на
экономике России, так и экономиках
ее партнеров по евразийской интег+
рации.
В статье показано, что существующая
структура экономик стан ЕАЭС не
подготовлена к флуктуациям на ми+
ровом энергетическом рынке, имеет
низкие показатели энергоемкости и
фактически относится к числу стран
изжившей себя сырьевой модели
экономики. Показано, что тренды на
мировых энергетических рынках раз+
виваются не в пользу интеграции
ЕАЭС.
Ключевые слова: энергетика, энер+
гетический потенциал, энергетичес+
кие рынки, интеграция, экономичес+
кая интеграция, экономика, нефть,
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Рис. 1. Производство первичных энергоресурсов в мире [1]

Рис. 2. Мировой баланс энергоресурсов [1]

ского пространства. Изменение это бу)
дет не в пользу как России, так и ее парт)
неров по интеграции ЕАЭС.

Констатируемое сегодня прохожде)
ние пика максимальной оценки энерге)
тического потенциала постсоветского
пространства, а также приведенные трен)
ды развития мировой экономики и обус)
ловленные ими тенденции переформа)
тирования энергетических рынков, обус)
ловливают существенные и нарастающие
риски энергетической интеграции пост)
советского пространства.

С каждым годом энергетический по)
тенциал региона будет сокращаться, как
измеряемый, на наш взгляд некорректно,
напрямую в единицах условного топлива,
так и в единицах произведенного на дан)
ной энергетической базе продукта.

Первая часть значительно ухудшает
оценки энергетического потенциала, кон)
центрируя внимание исследователя на
рыночной оценке текущего энергетичес)
кого запаса постсоветского региона. Од)
нако более важна вторая часть, когда от)
личается результат использования одно)
го и того же количества условного топ)
лива в разных регионах.

Так, в нынешнее десятилетие эконо)
мика постсоветского региона и в частно)
сти России, имеет наихудшие показате)
ли энергоемкости ВВП (см. рис. 4), что,
впрочем, является не только результа)
том низких инвестиций в соответствую)
щие технологии и накопленного недоин)
вестирования в промышленности. Дан)
ная ситуация является системным резуль)
татом функционирования экономики
низкого передела [2], включая в частно)
сти Россию в число стран старой эконо)
мической модели, резко снизившей свою
эффективность в нынешнем десятилетии.

Дискуссия о необходимости смены
модели длится уже не первый год и даже
десятилетие, однако не приводит к ее
существенным изменениям. В результа)
те груз проблем на постсоветском про)
странстве лишь накапливается, сокращая
возможности для маневра. Тенденции
развития энергетических рынков разви)
ваются не в пользу интеграции ЕАЭС.
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The EEU integration trends in the
development of energy
markets

Morozov V.V.
Gubkin Russian State University of Oil

and Gas
The article discusses the problem of

integration of the EEU in terms of

fundamental changes in energy
markets that sharply intensified in
recent years. The author identifies
the most important trends in the
development of energy markets, can
dramatically change the energy
balance in the world and become a
prerequisite for changing prevailing
in many developing countries, raw
model of the economy.

The opinion of the author based on
predictions of how well+known
companies, engaged in commercial
activity in the energy sector and
projections of specialized analytical
structures.

Рис. 4. Динамика энергоемкости ВВП по регионам мира. [3]

The author substantiates the repartition
of the energy market taking place
at the present stage, which can
result in the loss of major players
the leading positions and the
reduction of energy transfer to their
economies. The author proves that
the change in the structure of the
global energy mix will significantly
affect the Russian economy and the
economies of its partners in the
Eurasian integration.

The article shows that the existing
structure of the economies of the
EEU is not prepared for the
fluctuations in the global energy
market, has a low energy intensity
and, in fact, refers to the number of
countries bereft of the raw model
of the economy. It is shown that the
trends in the global energy markets
are not developing in favor of
integration of the EEU.

Keywords: energy, energy potential,
energy markets, integration,
economic integration, economics,
oil, gas.
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Миграционное движение населения в современной России имеет не только пози)
тивные, но и негативные последствия. Основные из них связаны с неэффективными с
точки зрения государства миграционными потоками, с серьезными качественными
различиями в составе эмигрантов и иммигрантов (обмен мозгов на мускулы), а также
с неопределенной по объему и фактически неконтролируемой нелегальной миграци)
ей населения. В результате Российская Федерация во все возрастающей степени стал)
кивается с внешними и внутренними демографическими угрозами, которые проявля)
ются в неблагоприятном изменении геополитической обстановки, в массовом исходе
жителей из целого ряда перспективных субъектов страны, располагающих огромными
запасами природных ресурсов, требующих грамотного освоения и включения в эконо)
мический оборот, в существом видоизменении параметров рынка труда и исторически
сложившейся этнической структуры общества.

Территориальные перемещения людей являются сложным и многогранным про)
цессом, который оказывает воздействие на самые различные стороны жизнедеятель)
ности современного российского общества. Однако среди них центральное место,
безусловно, принадлежит формированию численности населения. Особая актуаль)
ность данного аспекта вызвана тем, что на протяжении уже относительно длительного
периода времени, начавшегося еще в прошлом столетии, естественное движение жи)
телей нашей страны давало исключительно отрицательные демографические резуль)
таты. В этой связи международная миграция объективно превратилась в реальный
фактор сдерживания депопуляции (табл. 1).

За 1990)2015 гг. результаты естественного и миграционного прироста жителей
России совпали только пять раз – в 1990)1991 и 2013)2015 гг., когда обе компоненты
формирования общей численности населения влияли на ее увеличение. Причем, если
в 1990 г. пусть и не сильно, но преобладающая роль осталась за естественной состав)
ляющей (55% общего прироста), то в 1991 г. соответственно за миграционной состав)
ляющей (56%), в 2013 г. – 92,5%, в 2014 г. – 89,9%, в 2015 г. – 86%. С 1992 по 2012
гг. естественный и миграционный факторы действовали в противоположных направ)
лениях. Причем за указанные двадцать лет рождаемость и смертность приводили
исключительно к естественной депопуляции, а прибытие и убытие обеспечивали ис)
ключительно миграционный прирост населения нашей страны. Однако в рамках этого
локального отрезка только в 1992, 1994, 2009, 2011 и 2012 гг. миграционная компо)
нента в Российской Федерации смогла не только покрыть естественную убыль, но и
обеспечить общее увеличение численности жителей. Во всех остальных случаях «силы»
миграционного прироста просто не хватало для предотвращения снижения количе)
ственных размеров отечественной популяции. Чтобы оценить компенсирующее воз)
действие международной миграции (КВММ) был использован следующий относи)
тельный показатель (рис. 1):

где:
) МП – объем миграционного прироста населения;
) ЕУН – объем естественной убыли населения.
Уровень КВММ, рассчитанный за годы естественной убыли жителей нашей страны,

продемонстрировал своеобразную динамику. В общем виде графически она напоми)
нает параболу, направленную ветвями вверх. Снижение, приведшее к низшей точке
компенсирующего воздействия международной миграции в 2003 г. (всего 10%), сме)
нилось на подъем, который, однако, так и не смог в полной мере достигнуть макси)
мальных высот 1993 и 1995 гг. (72% и 80%). При этом особе внимание требуется
обратить на тот факт, что сокращение объемов миграционных потоков по прибытию
и выбытию через границы России, выявленное в первом параграфе данной главы
монографии, смогло все же в двадцать первом веке обеспечить некоторый рост значе)
ний КВММ (до 71% в 2008 г.). Но, по данным видно, что подобный количественный
результат достигнут в качественно иных условиях – значительно меньших размеров
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Таблица 1
Баланс компонент изменения численности населения Российской Федера+
ции, тыс. чел.

Рис.1. Соотношение миграционного прироста и естественной убыли населе+
ния Российской Федерации, %

естественной убыли россиян, которая с
2005 г. неуклонно сокращалась (в 2011
г. по сравнению с 2005 г. она снизалась в
6,6 раза). Следовательно, компенсирую)
щая роль миграционного движения в пос)
ледние годы возрастала не за счет повы)
шения весомости данного фактора, а в
большей степени за счет заметного зату)
хания результата взаимодействия есте)
ственных процессов (рождаемости и
смертности) населения Российской Фе)
дерации.

Позитивный вклад международной
миграции в формирование численности
населения нашей страны также можно
проиллюстрировать при помощи друго)
го показателя, который ориентирован на
элиминирование воздействия миграци)
онных процессов:

где:
) S

n
 – последний уровень общей чис)

ленности населения в рассматриваемом
ряду динамики;

) S
1
 – первый уровень общей числен)

ности населения в рассматриваемом ряду
динамики;

) МП
н
 – совокупный (накопленный)

миграционный прирост населения за весь
период времени в рассматриваемом ряду
динамики.

Величина А, получаемая по резуль)
татам вычислений в первых квадратных
скобках, показывает общее сокращение
численности жителей за исследуемый
период времени (по существу убыль на)

селения России за 1990)2015 гг.). Вели)
чина В, определяемая по результатам
вычислений во)вторых квадратных скоб)
ках, отражает каким было бы общее со)
кращение численности жителей за иссле)
дуемый период времени, если бы не было
такого фактора, как миграционное дви)
жение населения (весь накопленный миг)
рационный прирост в Российской Феде)
рации за 1990)2015 гг. принимается рав)
ным нулю, а поэтому устраняется из рас)
смотрения).

Применение подобного алгоритма
расчетов позволило получить следующий
результат:

С учетом компенсирующей роли
международной миграции за интервал
времени с 1990 по 2015 гг. общее со)
кращение численности населения нашей
страны составило почти 4,8 млн. чело)
век. Однако если бы миграционная ком)
понента была исключена из процесса
демографического развития России, то
тогда бы итоговая убыль числа жителей
равнялась почти 12 млн. человек. Полу)
чается, что внешнее миграционное дви)
жение населения, связанное с пересече)
нием границ Российской Федерации, по)
крыло 50,9% (100 – 40,1) потенциаль)
но возможной депопуляции. Столь се)
рьезный вклад, на наш взгляд, наглядно
свидетельствует о заметной и суще)
ственной роли международных мигра)
ционных потоков в формировании не
только социально)экономической, но и
геополитической ситуации. Ведь в ус)
ловиях огромной территории и так дос)
таточно низкой по мировым меркам
физической плотности жителей нашей
страны (с 1990 по 2011 гг. она умень)
шилась с 8,6 до 8,4 чел. на км2) без ком)
пенсирующей роли миграционной со)
ставляющей последняя достигла бы
уровня 7,9 чел. на км2. При этом числен)
ность населения России упала бы до
отметки в 135707 тыс. человек (или на
8,1% по сравнению с 1990 г.). Но по
факту за 1990)2015 г. она сократилась
на 3,3%. То есть по общему числу жите)
лей Российская Федерация опустилась
бы еще на одну позицию в демографи)
ческом рейтинге крупнейший мировых
держав. В этом может быть и не было
бы ничего страшного, если не вспом)
нить, что еще двадцать с небольшим лет
назад (сразу после распада СССР) по
численности населения она находилась
на шестом месте в мире, а сегодня уже
подошла к рубежу первой десятки. Сле)
довательно, международная миграция
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явно отражалась как минимум на кон)
сервации сложившегося демографичес)
кого статус)кво.

Международные территориальные
перемещения объективно не могли не
отразиться на трансформации важней)
ших структурных пропорций жителей
нашей страны, так как состав данных по)
токов (как было показано во втором па)
раграфе данной главы монографии) от)
личался от состава постоянного россий)
ского населения по месту жительства,
полу, возрасту и т.д. Чтобы оценить зна)
чение названного фактора в изменении
уровня урбанизации общества (удельно)
го веса городских жителей в общей чис)
ленности населения) использовался под)
ход, основанный на элиминировании
роли миграции в динамике как городс)
ких, так и всех жителей России:

Где
) S

n(г)
 – последний уровень числен)

ности городского населения в рассмат)
риваемом ряду динамики;

) S
n
 – последний уровень общей чис)

ленности населения в рассматриваемом
ряду динамики;

) МП
н(г) 

– совокупный (накопленный)
миграционный прирост городского на)
селения за весь период времени в рас)
сматриваемом ряду динамики;

) МП
н
 – совокупный (накопленный)

миграционный прирост всего населения
за весь период времени в рассматривае)
мом ряду динамики.

Логика подобных вычислений сводит)
ся к тому, что величина С показывает фак)
тически достигнутый (последний в ряду
динамики) уровень урбанизации обще)
ства. Промежуточная величина Д фикси)
рует какой была бы численность городс)
ких жителей, если бы за исследуемый пе)
риод времени (2000)2015 гг.) не было
миграционного прироста населения, а ве)
личина Е – тоже самое, но применитель)
но к общей численности населения Рос)
сии. Соотношение этих двух промежуточ)
ных величин отвечает на вопрос о том,
каким бы был удельный вес городских
жителей в обществе в условиях отсутствия
миграционной компоненты. Следование
данной методике расчетов предоставило
возможность выйти на следующий итог:

По состоянию на 1 января 2015 г.
уровень урбанизации российского обще)
ства достиг отметки в 73,79%, а вот если
бы отсутствовал международный мигра)
ционный прирост за весь период време)
ни с 2000 по 2015 гг., то тогда бы он
составил 75,26%. То есть миграционная
компонента обеспечила небольшое, но
сокращение удельного веса городского
населения – на 0,6% (100 – 99,4). На
первый взгляд это несколько противоре)
чит картине, где за 2000)2015 гг. отчет)
ливо отразился рост доли горожан, как
среди въездных, так и среди выездных
международных миграционных потоков.
Однако на самом деле никакого проти)
воречия в полученном результате нет,
потому что самое пристальное внимание
следует обратить на равнодействующую
противоположных по направлению тер)
риториальных перемещений через грани)
цы Российской Федерации, а именно на
международный миграционный прирост
населения, изменение структуры которого
в зависимости от места жительства пред)
ставлено на рис. 2. Особенность данного
процесса сводится к тому, что на протя)
жении определенной части временного
интервала с 2000 по 2015 г. (примерно
до 2005г.) доля городских жителей в
миграционном приросте отставала от
доли горожан во всем населении.

Выявленное выше несоответствие
привело к тому, что только во второй
половине первого десятилетия текущего
столетия в нашей стране структура меж)
дународного миграционного прироста
достигла уровня фактически сложившей)
ся урбанизации общества. После этого
удельный вес горожан в составе внешне)
го прироста мигрантов превзошел их
удельный вес во всем населении России.
Следовательно, рассматриваемый мигра)
ционный прирост только последние годы
стал играть в направлении роста степени
урбанизации общества за счет миграци)
онной компоненты. Поэтому, в целом, за
2000)2015 гг. совокупный накопленный
миграционный прирост, связанный с тер)

риториальными перемещениями через
границы Российской Федерации, сыграл
в противоположную сторону. В дальней)
шем при сохранении сложившихся тен)
денций данная ситуация, скорее всего,
будет постепенно выправляться, если не
произойдет резких колебаний имеющихся
пропорций миграционных потоков в за)
висимости от места жительства.

Соответственно международный
миграционный прирост определенным
образом воздействовал и на трансфор)
мацию половой структуры жителей на)
шей страны. Чтобы выявить роль внешних
мигрантов в этом аспекте была исполь)
зована ужа рассмотренная выше методи)
ка, которая применительно к гендерно)
му разрезу приобрела следующий вид:

где:
) S

n(м)
 – последний уровень числен)

ности мужского населения в рассматри)
ваемом ряду динамики;

) S
n
 – последний уровень общей чис)

ленности населения в рассматриваемом
ряду динамики;

) МП
н(м) 

– совокупный (накопленный)
миграционный прирост мужского насе)
ления за весь период времени в рассмат)
риваемом ряду динамики;

) МП
н
 – совокупный (накопленный)

миграционный прирост всего населения
за весь период времени в рассматривае)
мом ряду динамики.

Последовательность представленных
расчетов практически ничем не отлича)
ется от алгоритма, примененного к оценке
степени влияния международной мигра)
ции на изменение уровня урбанизации
общества. Расхождения относится лишь
к внутреннему наполнению, так как ве)
личина С* отражает фактически достиг)
нутое (последнее в ряду динамики) зна)
чение удельного веса мужчин в российс)

Рис. 2. Структура международного миграционного прироста населения Рос+
сии в зависимости от места жительства, %
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ком общества. Промежуточная величина
Д* ориентирована на количественную
характеристику условности – какой была
бы численность жителей мужского пола,
если бы за весь исследуемый период вре)
мени полностью отсутствовал миграци)
онный прирост населения, а величина Е*
– аналогично, но применительно к об)
щей численности жителей нашей стра)
ны. Соотношение этих двух промежуточ)
ных величин отвечает на вопрос о том,
каким бы был удельный вес мужского
населения в обществе в условиях отсут)
ствия миграционной компоненты. Сле)
дование данной методике расчетов пре)
доставило возможность выйти на следу)
ющий результат:

На 1 января 2015 г. удельный вес муж)
чин в российском обществе достиг уров)
ня в 46,23%, а вот если бы отсутствовал
международный миграционный прирост
за отрезок времени с 2000 по 2015 гг., то
тогда бы он равнялся 46,33%. Следова)
тельно, миграционный фактор обеспе)
чил небольшое, но сокращение доли муж)
ского населения – на 0,2% (100 – 99,8).
Здесь тоже возникают некоторые вопро)
сы о согласованности такого результата
с данными за 2000)2015 гг. виден рост
доли мужчин во въездном и снижение
доли мужчин в выездном международ)
ном миграционном потоке. Они в значи)
тельной мере объясняются при помощи
рис. 3.

В первой половине первого десяти)
летия текущего столетия произошел оп)
ределенный и существенный «провал»,
связанный с падением удельного веса
мужчин в международном миграционном
приросте населения нашей страны. Что
не могло не отразиться на трансформа)
ции половой структуры общества в
пользу женщин. Причем если обратить
внимание на погодовые данные, то вооб)
ще станет ясно, что только с 2007 г. доля
представителей сильного пола во внеш)

нем миграционном приросте стала за)
метно превосходить их долю во всем на)
селении. Поэтому международный миг)
рационный прирост начал постепенно
приводить к выравниванию половой дис)
пропорции российского общества всего
несколько последних лет, а за 2000)2015
гг. в целом пусть и незначительно, но
играл на руку повышения относительно)
го превосходства женщин.

С 2000 по 2015гг. российская попу)
ляция развивалась исключительно за счет
естественного движения населения (в ус)
ловиях отсутствия международной миг)
рации), то тогда бы к 2015г. сформиро)
валась несколько иная трудовая структу)
ра жителей. Внешняя миграционная ком)
понента способствовала незначительно)
му повышению (на 0,2 процентных пунк)
та) удельного веса лиц трудоспособного
возраста, а также старению российского
общества «снизу» (посредством пониже)
ния доли лиц до трудоспособного воз)
раста на 0,1 процентного пункта) и его
омоложению «сверху» (посредством со)
кращения доли лиц пенсионного возрас)
та на 0,1 процентного пункта).

Таким образом, если бы с 2000 по
2015 гг. российская популяция развива)
лась исключительно за счет естествен)
ного движения населения (в условиях
отсутствия международной миграции), то
тогда бы к 2015 г. сформировалась не)
сколько иная трудовая структура жите)
лей. Внешняя миграционная компонента
способствовала незначительному повы)
шению (на 0,2 процентных пункта) удель)
ного веса лиц трудоспособного возрас)
та, а также старению российского обще)
ства «снизу» (посредством понижения
доли лиц до трудоспособного возраста
на 0,1 процентного пункта) и его омоло)
жению «сверху» (посредством сокраще)
ния доли лиц пенсионного возраста на
0,1 процентного пункта). По нашему мне)
нию, подобный результат логично согла)
суется с данными, на которых отчетливо
заметно преобладание в составе въезд)
ных и выездных международных мигра)

ционных потоков именно лиц, находя)
щихся в трудоспособном возрасте. Этот
же вывод подтверждается и при расчете
других показателей. Например, если в
2015 г. коэффициент общей трудовой
нагрузки, вычисленный для постоянного
населения России, равнялся 607,7‰, то
для контингента, составляющего между)
народный миграционный прирост, он был
значительно ниже – всего 190,5‰. Сле)
довательно, равнодействующая террито)
риальных перемещений людей через гра)
ницы нашей страны действительно спо)
собствовала повышению удельного веса
жителей, находящихся в трудоспособном
возрасте.

Применительно к трансформации
национального состава россиян между
двумя последними переписями элимини)
рование миграционной компоненты по)
зволило выйти на следующие показате)
ли. За период времени с 2002 по 2015 гг.
национальная структура российского
общества претерпела определенные из)
менения. С позиций титульной нацио)
нальности ее удельный вес в населении
сократился на 2,1 процентных пункта. В
этом процессе определенную роль сыг)
рала и международная миграция. За пе)
риод времени с 2002 по 2015 гг. нацио)
нальная структура российского общества
претерпела определенные изменения. С
позиций титульной национальности ее
удельный вес в населении сократился на
2,1 процентных пункта. В этом процессе
определенную роль сыграла и междуна)
родная миграция. Проведенные расчеты
дают основание утверждать, что если бы
компонента трансформации численнос)
ти жителей России, связанная с террито)
риальными перемещениями через грани)
цы государства отсутствовала вообще, то
тогда бы за промежуток времени между
двумя последними переписями снижение
доли русских в составе популяции было
бы меньшим (на 0,3 процентных пункта).
Получается, что международный прирост
населения пусть и не быстро и не карди)
нально, но видоизменял этническую кар)
тину нашей страны. Выражаясь современ)
ной терминологией, он делал ее чуть
более мульти национальной за счет по)
вышения удельного веса остальных на)
циональностей. Подобное изменение
ситуации по)разному интерпретирова)
лось в литературе: от простой констата)
ции происходящего до возведения зна)
чения миграционной демографической
экспансии в ранг важнейших проблем
национального масштаба. С нашей точки
зрения расширение мульти националь)
ности лежит в русле глобальных трен)

Рис. 3. Структура международного миграционного прироста населения Рос+
сии в зависимости от пола, %
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дов, характерных многим экономически
развитым государствам земного шара.
Однако общественное сознание титуль)
ной национальности, в том числе и в Рос)
сии, еще не всегда готово воспринимать
подобный сценарий развития событий,
что при определенных условиях (разду)
вание национализма, непродуманная на)
циональная политика и др.) вполне спо)
собны приводить общество к серьезным
межэтническим противоречиям, которые,
естественно будут повышать напряжен)
ность социально)экономической обста)
новки.

Международная миграция вкупе с
внутрироссийскими территориальными
перемещениями оказывали самое непос)
редственное влияние на изменение чис)
ленности жителей субъектов нашей стра)
ны, на их размещение, а, следовательно,
и на трансформацию важнейших пропор)
ций, имеющих прямое отношение к гео)
политической, экономической, социаль)
ной и т.д. обстановке Роль миграцион)
ного фактора в демографическом разви)
тии субъектов нашей страны выглядит
впечатляюще. Из 27 административно)
территориальных образований, где в
2015 г. наблюдался рост числа жителей,
более чем в 44% случаев подобный итог
был достигнут за счет превышения миг)
рационного прироста над естественной
убылью населения. Из 56 депопуляцион)
ных субъектов в 25% случаев такой ре)
зультат был предопределен превышени)
ем миграционного оттока над естествен)
ным приростом. Следовательно, не при)
нимая во внимания даже случаи компен)
сации и дополнения итогов естественно)
го движения населения, если так можно
выразиться, более чем в двух третях всех
демографических «достижений» по
субъектам Российской Федерации доми)
нирующая роль принадлежала миграци)
онной компоненте.

Для оценки факторов, повлиявших на
динамику коэффициента миграционно)
го прироста населения нашей страны
(включая международные и внутрирос)
сийские территориальные перемещения)
в разрезе федеральных округов по дан)
ным, была построена двухфакторная ин)
дексная модель. Проведенные расчеты
позволили установить, что под влияни)
ем изменений коэффициентов миграци)
онного прироста по федеральным окру)
гам за 2000)2015 гг. коэффициент миг)
рационного прироста по стране в целом
увеличился на 37,5% (или 0,6‰). За этот
же интервал времени структурные сдви)
ги в размещении жителей привели к воз)
растанию коэффициента миграционно)

го прироста россиян на 6,7% (или 0,6‰).
Совместное воздействие двух факторов
обеспечило за одиннадцать лет повыше)
ние коэффициента миграционного при)
роста населения России на 46,7% (или
0,6‰). При этом в общем приросте ин)
тенсивности миграционного прироста
жителей 86% приходилось на долю ин)
тенсивного фактора, а 14% на долю
структурного фактора. Подобный вклад
структурного фактора свидетельствует о
том, что территориальные перемещения
содействуют реальной и заметной транс)
формации размещения населения по ре)
гионам Российской Федерации.

Миграционная компонента принима)
ла неодинаковое участие в формирова)
нии численности населения по федераль)
ным округам нашей страны. Ее вклад в
региональном разрезе отличался не толь)
ко по направлению, но и по конечному
результату взаимодействия с естествен)
ным движением жителей. За последние
пятнадцать лет общий прирост числен)
ности населения был достигнут только в
двух округах нашей страны. При этом в
ЦФО миграционный прирост сумел не
только компенсировать естественную
убыль жителей, но и привести к росту
размера популяции. В СКФО миграция
существенно дополнила естественный
прирост (единственный среди всех окру)
гов за рассматриваемый период време)
ни) и обеспечила почти 65% общего при)
роста численности населения региона. В
СЗФО и ЮФО миграционный прирост
оказался не в состоянии покрыть есте)
ственную убыль, а во всех остальных ок)
ругах Российской Федерации вообще на)
блюдалась миграционная убыль жителей.
Причем, если в ПФО и УФО миграцион)
ная убыль была несопоставима с есте)
ственной убылью населения, то в СФО и

особенно в ДФО картина выглядела ина)
че. В СФО миграционная убыль была со)
поставима с естественной убылью жите)
лей, а в ДФО вообще ее превосходила
(почти в 2,8 раза), тем самым являясь
определяющим фактором общей депо)
пуляции одного из стратегически важных
регионов России.

В заключение, подводя черту под
разнообразными последствиями мигра)
ционного движения населения в совре)
менной России, следует отметить, что
территориальные перемещения не име)
ют однозначной оценки, так как способ)
ствуют не только разрешению, но и усу)
гублению проблем, стоящих на пути со)
циально)экономического развития обще)
ства. Прежде всего, международная миг)
рация внесла весомый и заметный вклад
в противодействие естественной депо)
пуляции российского государства, что
позволило серьезно уменьшить факти)
ческое сокращение численности населе)
ния нашей страны. В структурном плане
территориальные перемещения через
границы страны разрешили несколько
снизить темпы урбанизации отечествен)
ной популяции, немного усилить степень
ее половой диспропорциональности, за)
медлить скорость старения населения
«сверху», повысить удельный вес лиц,
находящихся в трудоспособном возрас)
те (что весьма актуально в свете наме)
тившегося несколько последних лет сни)
жения абсолютных и относительных раз)
меров трудоспособного контингента), а
также в промежутке между переписями
2002 и 2010 гг. незначительно, но умень)
шить долю титульной национальности в
обществе. К сожалению, международная
миграция продолжила вносить свой вклад
в неравноценный обмен, связанный с
уровнем образования въездных и выезд)

Таблица 5
Характеристики миграционного прироста и размещения населения Российс+
кой Федерации

J постоянного состава = 137,5%;
J структурных сдвигов = 106,7%;
J переменного состава = 146,7%.
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ных потоков, что содействовало дальней)
шей утечке «умов» за границу и наводне)
нию отечественного рынка труда низко
квалифицированной рабочей силой. На)
кладываясь на межрегиональные терри)
ториальные перемещения, внешняя миг)
рация усиливает степень неравномерно)
сти размещения российского населения
по территории страны, особенно с точки
зрения освоения огромных ресурсов,
имеющихся в Сибири и на Дальнем Вос)
токе. Резкое несовпадение общественно
необходимых миграционных потоков и
их фактических проявлений наращивает
несоответствие между проживанием
большей части жителей России и нахож)
дением большей части освоенных и нео)
своенных полезных ископаемых, источ)
ников сырья, энергии и т.д. При этом глав)
ная проблема заключается в самой адек)
ватности получаемых оценок, связанных
с характеристикой влияния миграции на
социально)экономическую ситуацию. В
условиях отсутствия сведений об истин)
ных масштабах, структуре и интенсивно)
сти нелегальной миграции разговор при)
ходится вести только о видимой части
айсберга. Какая его часть скрыта от взора
статистики точно не знает никто, что
вынуждает говорить о приблизительном
характере любых измерений, ориентиро)
ванных на интерпретацию роли мигра)
ции в жизни современного российского
государства.
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Всесторонний прикладной анализ различных демографических угроз националь)
ной безопасности, предоставляет возможность выйти на признание двух принципи)
ально важных обстоятельств. Во)первых, принимая во внимание выбранный уровень
исследования (государство в целом), явно проступает целесообразность проведения
международных сравнений и сопоставлений, так как в противном случае сложно выя)
вить имеющиеся особенности (отечественный колорит). Во)вторых, множественный
характер уже фактически проступивших и потенциальных опасностей, связанных с
демографическим развитием современного российского общества, объективно вы)
нуждает искать научно обоснованные способы обобщающей статистической оценки
сложившейся обстановки.

С учетом выше, на наш взгляд, сказанного требуется аргументированно ответить
на два закономерных вопроса:

1) Какие страны целесообразно отобрать для осуществления сравнительного ана)
лиза демографических угроз национальной безопасности?

2) Какие частные показатели необходимо включить в расчет интегрального инди)
катора демографических угроз национальной безопасности?

Ответ на первый из вопросов, кроме всего прочего, еще заметно предопределяет)
ся возможностями получения сопоставимой статистической информации, касающей)
ся структурных пропорций и интенсивности процессов, протекающих в населении
различных стран мира. Это вызвано тем, что более или менее качественные и прове)
ренные данные в области международной статистики обычно публикуются с несколь)
ко большей задержкой, нежели аналогичные сведения на уровне отдельных государств.
Причем для сохранения сопоставимости во времени еще необходима и стабильность
самих государств (в плане их неизменного пребывания на политической карте мира).

В результате соблюдения названных ограничений были отобраны 41 европейская
страна (включая Россию), а также США, Япония, Индия и Китай. Ориентация на евро)
пейский регион была сделана потому, что именно здесь располагается значительная
часть экономически развитых стран, демографические показатели которых могут слу)
жить своеобразными перспективными «маяками». С нашей точки зрения такой подход
позволяет сформировать более или менее однородную совокупность, особенно по
сравнению с развивающимися государствами, где отдельные показатели (например,
уровень общей рождаемости) носят по европейским меркам аномальный характер.
Добавление США и Японии, скорее всего, не разрушает выбранный посыл, так как эти
страны находятся среди лидеров глобального развития по многим социально)эконо)
мическим индикаторам. Индия и Китай несколько выделяются по сравнению с евро)
пейскими государствами, но развиваются в последние годы достаточно динамично и
занимают заметное место на демографической карте мира (две самые большие страны
земного шара по числу жителей).

Второй из сформулированных выше вопросов в определенной части пересекается
с первым (а именно в плане отбора сопоставимых во времени показателей), но все же
носит самостоятельный и предметный характер, так как связан со смысловым, содер)
жательным обоснованием отбора конкретных демографических индикаторов. В этом
контексте была образована следующая система показателей, которые послужили ин)
формационной базой для последующего расчета интегрального уровня демографи)
ческих угроз национальной безопасности:

· цепной темп роста численности населения, %;
· удельный вес детей в возрасте до 15 лет в общей численности населения, %;
· удельный вес стариков в возрасте 65 лет и старше в общей численности населе)

ния, %;
· общий коэффициент рождаемости населения, ‰;
· общий коэффициент смертности населения, ‰;
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· среднее число детей, рожденных
одной женщиной за репродуктивный пе)
риод, чел.;

· средняя ожидаемая продолжитель)
ность предстоящей жизни населения, лет.

В чисто формальном аспекте статис)
тические индикаторы подобного рода в
сопоставимом виде (по территории и во
времени) могут быть почерпнуты из от)
крытых информационных ресурсов. Что
касается теоретического обоснования их
роли и места в формировании демогра)
фических угроз национальной безопас)
ности, то они сводятся к следующим ар)
гументам.

Цепной темп роста численности на)
селения является популярным и широко
распространенным показателем, исполь)
зуемым для практической идентифика)
ции результатов демографического раз)
вития общества. Его значение менее 100%
свидетельствует о сокращении числа жи)
телей, что служит общепринятым сигна)
лом о наличии реальной демографичес)
кой угрозы национальной безопасности,
которая сводится к одному из худших
сценариев, а именно к затуханию рассмат)
риваемой популяции.

Удельный вес детей в возрасте до 15
лет во всем населении дает наглядное
представление о «весомости» подраста)
ющих поколений, как естественной базы
для демографического, трудового, соци)
ального и т.д. замещения более взрос)
лых членов общества. Поэтому его акту)
альность с позиций обеспечения нацио)
нальной безопасности носит неоспори)
мый, но, если так можно выразиться, от)
ложенный или перспективный характер,
потому что будет рельефно проступать
по прошествии определенного периода
времени.

Удельный вес стариков в возрасте 65
лет и старше во всем населении тради)
ционно применяется в международной
демографической статистике как своеоб)

разный критерий старости общества. Его
роль в формате данного исследования
сводится к попытке количественного из)
мерения угроз национальной безопасно)
сти, вызванных расширением непроизво)
дительного сегмента популяции, который
требует повышенного внимания, поддер)
жки и социальной защиты, а также уве)
личивает нагрузку на экономику и бюд)
жеты самых различных уровней.

Общий коэффициент рождаемости
населения, как один из индикаторов для
оценки демографических угроз нацио)
нальной безопасности, примечателен по
нескольким причинам. Прежде всего,
рождаемость является тем процессом,
который обеспечивает сохранение любо)
го государства за счет естественного по)
полнения детских поколений и измене)
ния их представительства в обществе. С
другой стороны, именно деторождение
позволяет противодействовать демогра)
фическому постарению, воспроизводить
трудовые ресурсы и пополнять призыв)
ной и мобилизационный контингенты,
столь важные для обеспечения оборонос)
пособности любой страны.

Общий коэффициент смертности на)
селения вызывает большой практический
интерес в том отношении, что в противо)
положность рождаемости процесс выми)
рания людей, во)первых, корректирует
(преуменьшает) результаты естественно)
го пополнения общества. Во)вторых, он
представляет собой прямые социально)
экономические потери (на семейном, кол)
лективном, региональном и государствен)
ном уровнях), которые при достижении
определенных масштабов ставят под со)
мнение не только перспективы, но и сам
факт существования популяции, прожива)
ющей на определенной территории.

Среднее число детей, рожденных
одной женщиной за репродуктивный пе)
риод (именуемое в статистической прак)
тике суммарным коэффициентом рожда)

емости), напрямую относится к индика)
торам воспроизводства населения, кото)
рые тесно взаимосвязаны с демографи)
ческими угрозами национальной безо)
пасности. Ведь если на смену родителям
приходит всего один ребенок, то это сви)
детельствует о суженном замещении по)
колений и последующем затухании об)
щества. При этом не воспроизводящая
себя популяция вряд ли может претен)
довать на «безоблачное» социально)эко)
номическое развитие, так как сужение его
количественных размеров в той или иной
мере обязательно отразится на трудо)
вом и военном потенциале страны.

Средняя ожидаемая продолжитель)
ность предстоящей жизни населения ис)
торически служит сводным индикатором
общественного развития, который наря)
ду с традиционной характеристикой де)
мографического потенциала отражает
временные возможности людей по учас)
тию в производственной, политической,
социальной, репродуктивной, культур)
ной и т.п. жизнедеятельности государ)
ства, включая и обеспечение его терри)
ториальной целостности и безопаснос)
ти. Ее недостаточно высокая или откро)
венно низкая величина с практической
точки зрения свидетельствует о преждев)
ременной смертности граждан и недо)
полученной выгоде любой страны, вслед)
ствие преждевременного ухода из жизни
потенциальных работников и защитни)
ков отечества.

В совокупности, все семь выделен)
ных и логически обоснованных статис)
тических показателей, предлагаемых для
получения интегральной оценки уровня
демографических угроз национальной
безопасности, по нашему мнению, по)
зволяют получить всестороннее пред)
ставление об особенностях ситуации,
сложившейся в области населения, так
как охватывают его ключевые парамет)
ры, отражающие не только динамику раз)
вития и структурные пропорции, но и
естественное движение, а также ход и
результаты воспроизводства популяции.

Для получения обобщающей харак)
теристики по всем семи выбранным ин)
дикаторам в соответствие с методикой,
предложенной в третьем параграфе пер)
вой главы данной диссертации, необхо)
димо определиться с предельно)крити)
ческими значениями частных показате)
лей демографических угроз националь)
ной безопасности. С нашей точки зре)
ния, их величины могут быть идентифи)
цированы следующим образом (табл. 1).

Теоретическое обоснование значений
приведенных выше индикаторов во мно)

Таблица 1
 Предельно+критические значения индикаторов, включенных в расчет интег+
рального уровня демографических угроз национальной безопасности
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гом носит объективный характер или
предопределяется демографическими
критериями или «рубежами», широко
используемыми на практике. Во)первых,
цепной темп роста численности населе)
ния, составляющей 100%, свидетельству)
ет о том, что в конкретной стране мира
по сравнению с предыдущим годом не
наблюдался процесс общей депопуляции.
Во)вторых, удельный вес детей в возрас)
те до 15 лет в общей численности насе)
ления в 27% служит в качестве своеоб)
разного «маркера» стационарной струк)
туры населения по классификации Г. Сун)
дберга, которая занимает промежуточ)
ное положение между прогрессивным и
регрессивным возрастными распределе)
ниями жителей. В)третьих, удельный вес
стариков в возрасте 65 лет и старше в
общей численности населения в 7% при)
меняется в международной классифика)
ции Организации Объединенных Наций в
роли границы наступления этапа демог)
рафической старости общества. В)четвер)
тых, общие коэффициенты рождаемости
и смертности населения величиной со)
ответственно в 16‰ и 10‰ служат в
специально разработанных шкалах свое)
образными вехами, начиная с которых
заканчиваются низкие уровни интенсив)
ности деторождения и вымирания жите)
лей. В)пятых, среднее число детей, рож)
денных одной женщиной за репродук)
тивный период, находящиеся на отметке
в 2,2 чел. (с округлением до одного зна)
ка после запятой), выступает в образе
известного «водораздела» между простым
и расширенным типами замещения по)
колений. И, наконец, в)шестых, средняя
ожидаемая продолжительность предсто)
ящей жизни в 75 лет говорит о том, что
после выхода на пенсию (она в большин)
стве экономически развитых стран мира
начинается 65 лет) каждый человек в сред)
нем проживает еще 10 лет (выбор в дан)
ном случае в качестве «порога» 80 лет, на
наш взгляд, пока является достаточно
обременительным для бюджетов многих
государств).

Обобщение результатов статистичес)
ких вычислений интегрального уровня
демографических угроз среди 45 госу)
дарств земного шара, позволяет выде)
лить следующих лидеров и аутсайдеров
(табл. 2).

За 2001)2013 гг. в составе групп го)
сударств лидеров и аутсайдеров про)
изошли определенные изменения. Они
выразились в том, что среди лидеров
сохранилась только Индия, которая со
второго места переместилась на первое,
а среди аутсайдеров остались Болгария,

спустившаяся с 43 на последнее 45 мес)
то и Монако, наоборот поднявшееся с 45
на 44 место. Особое внимание требуется
обратить на то обстоятельство, что в
2013 г. в лидеры вошли такие две евро)
пейские страны, как Ирландия и Ислан)
дия, находившиеся на близких к передо)
вым позициям и в самом начале текущего
столетия (они занимали соответственно
7 и 4 места).

Россия за рассматриваемый период
времени заметно «шагнула» с 41 на 18
место, снизив уровень сводного индика)
тора демографических угроз на 55 бал)
лов или на 27,5%. Однако ее отставание
от явного лидера (Индии) в настоящее
время носит порядковый характер (бо)
лее чем в 12 раз), а от второго и третьего
места соответственно в 2,3 и 1,8 раза.
Причем самым слабым «звеном», то есть
компонентом, дающим максимальный
удельный вес общей итоговой суммы бал)
лов, продолжает оставаться удельный вес
лиц в возрасте 65 лет и старше в общей
численности населения, который в 2001
г. составлял 21,5%, а в 2013 г. – 28,9%
абсолютного значения интегрального
уровня демографических угроз нацио)
нальной безопасности.

В целом, методика расчета обобща)
ющей оценки демографических угроз,
апробированная выше, по нашему мне)
нию, отличается своей относительной
простотой, универсальным характером,
познавательной ценностью, а самое глав)
ное позволяет проводить сравнительный
статистический анализ между различны)
ми странами мира для выяснения осо)
бенностей национальной безопасности,
связанных с неблагоприятными пропор)
циями и параметрами процессов, проте)
кающих в области населения. Ее приме)
нение на образованной совокупности
государств, включавшей 41 европейскую
страну, а также США, Японию, Индию и
Китай, показало, что Российская Феде)
рация, несмотря на целый ряд позитив)
ных черт, наметившихся в последнее вре)
мя (повышение рождаемости, снижение

смертности, рост средней продолжитель)
ности предстоящей жизни и др.), про)
должает заметно отставать от лидеров.
Этот факт дает веские основания гово)
рить о необходимости активизации со)
циально)демографической политики,
разработки дополнительных мер, направ)
ленных на оптимизацию и снижение не)
гативного воздействия демографической
ситуации на национальную безопасность.
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Integral estimates of demographic
security of country’s economic
development

Karmanov M.V., Bokov A.N.
PREU, NUST MISiS
The construction and use of integrated

indicators in the evaluation of various
phenomena and processes, allows
to take into account the main
features of the object of research
and comparisons. The results of the
calculation and construction of the
composite index of demographic
security for 41 economically

developed countries. The
calculations revealed the leaders
and outsiders on issues of
demographic security, as well as to
determine the place of Russia.
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Современные реалии развития экономики и ведения бизнеса вывели во главу угла
два ключевых конкурентных преимущества, обладание которыми гарантирует банков)
ским структурам рост как материальных, так и нематериальных активов. Это ) интел)
лектуальные и информационные ресурсы. Использование их в комплексе обеспечива)
ет рост рыночной доли, объемов прибыли и приобретение статуса глобальной бан)
ковской структуры.

Использование отмеченных ресурсов способствует не только повышению каче)
ства банковской продукции, но и снижению себестоимости предоставляемых услуг.
Последнее является одним из ключевых факторов в условиях нестабильности миро)
вой экономики.

Предлагаемая нами модель интеграции банковских (финансовых) структур с ис)
пользованием «облачных» технологий в рамках настоящего исследования предостав)
ляет оба вышеотмеченных фактора повышения конкурентоспособности банковской
продукции.

Прежде чем перейти к непосредственному использованию данной модели в рам)
ках поставленных перед нами задач, рассмотрим более детально суть «облачных»
технологий и опыт применения их в банковском секторе.

Данный термин является чисто информационным, но в то же время его примене)
ние возможно во многих областях. Облачные технологии (англ.cloud computing) в
информационной науке представляют собой систему определения всестороннего и
комфортного сетевого доступа согласно критерия общего пула конфигурации вычис)
лительных ресурсов (к примеру, сетям передачи информации, серверам, устройствам
хранения информации, приложениям и сервисам ) как в совокупности, так и самосто)
ятельно), которые предоставляются быстро, а также с минимизированными расхода)
ми на эксплуатацию и/или запросами к провайдеру [3].

Покупатели технологий «облака» могут в значительном объеме снизить затраты
на инфраструктуру компьютерных технологий (в кратко) и среднесрочном периодах)
и адаптивно давать реакцию на трансформацию потребностей вычисления, применяя
свойства эластичности вычислений (англ. elastic computing) облачных технологий [7].

Зачастую, на текущий момент, дефиниция «облачные технологии» приемлема для
любых сервисных услуг, предоставляемых посредством Интернет. Данные Интернет)
услуги, называемые как «сервисы облака», следует классифицировать на три ключевые
группы [8] (рисунок 1):

Данные базовые инструментарии, на которых построено осознание принципов
функционирования облачных технологий, по состоянию «замещающих» для потреби)
телей представляют их личную информационную инфраструктуру, или определен)
ную программно)аппаратную площадку, или программное обеспечение.

Изначально парадигма применения ресурсов вычисления согласно со структурой
коммунального хозяйства была разработана в 1960)е годы Джоном Маккарти.

Появление англоязычной дефиниции первоначально стало активно изучаться в
2008 году в рамках онлайн)конференции [1]. По итогам диспутов были выдвинуты
разного рода вариации, согласно одной из них понятие «сloud» было впервые приме)
нено руководителем Google Эриком Шмидтом в ходе его речи [2] и получило повсеме)
стное использование в СМИ.

Другая известная вариация определяет, что понятие «cloud computing» стало все)
сторонне использоваться в Америке с 2005 года после внедрения организацией
Amazon.com программы Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) и в значительной степени
распространилось среди бизнес)структур, а также поставщиков телекоммуникацион)
но)информационных технологий и в научной среде [8]. Определение «облако» приме)
няется как метафора, которая основана на визуализации Интернета на диаграмме
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Рис. 1. Облачные сервисы
Источник: Составлено авторами.

компьютерно)информационной сети,
или как видеообраз сложной инфраструк)
туры, за которой скрыты многочислен)
ные технические детали.

В современных условиях развития
бизнеса облачные технологии являются
неотъемлемой составляющей телекомму)
никационно)информационной жизни,
одновременно с этим эксперты в данной
области начинают фокусировать свое
внимание на вопросе, есть ли у техноло)
гий облака будущее за рамками органи)
зационных информационно)компьютер)
ных услуг [7]. Ряд специалистов предпо)
лагают, что облачные решения будут «об)
растать» все большей активностью в сфе)
ре торговли, финансах и многих других
[8].

В докладе CA Channel Index непос)
редственно отмечено, что затраты круп)
нейших информационных предприятий
на виртуализацию неких секторов управ)
ления значительно возрастут [6].

Предложения на основе облачных
вычислений в сфере финансовых услуг
известны давно. Но только после реали)
зации ряда успешных проектов (напри)

мер, Salesforce), использующих концеп)
цию «Программное обеспечение как ус)
луга» (SaaS), они постепенно получают
все большее распространение.

На сегодняшний день технологии
облачных вычислений для финансовых
институтов применяются в таких облас)
тях, как управление продажами, марке)
тингом, клиентским обслуживанием, а
также управление конкретными финан)
совыми приложениями.

Ряд крупнейших производителей
банковских систем (Oracle, Temenos,
Misys) предлагают основные банковские
приложения с использованием облачных
вычислений. Компании, оперирующие на
рынках инвестиций, также активно при)
меняют технологии облачных вычисле)
ний, примером тому служит деятельность
по управлению торговыми площадками
фирмы Wall Street Systems.

Облачные вычисления идеально под)
ходят для тестирования нагрузок на ос)
новные элементы банковских систем, что
было продемонстрировано в ряде круп)
нейших банков КНР с использованием
технологических решений компании

Huawei Technologies. Другим примером
является использование испанским бан)
ком Bankinter «облака» Amazon для мо)
делирования и оценки кредитных рисков
[4].

Одним из основных факторов, сдер)
живающих внедрение технологий облач)
ных вычислений, является гарантирован)
ная безопасность обрабатываемых дан)
ных.

Решением, позволяющим повысить
безопасность облачных вычислений, яв)
ляется разделение их на «публичные» и
«частные облака».

«Публичные облака» предоставляют)
ся сторонними поставщиками услуг, как
правило, через Интернет. Поставщик ус)
луг обеспечивает предоставление серви)
сов в соответствии с соглашением об
уровне предоставления услуг (SLA), ко)
торое не всегда обеспечивает требуемый
финансовыми институтами уровень бе)
зопасности вычислений и конфиденци)
альности данных.

«Частные облака» представляют со)
бой вычислительные ресурсы, функцио)
нирующие в доверенной зоне корпора)
тивной сети за межсетевым экраном. Це)
лью такого разделения вычислений яв)
ляется обеспечение защиты конфиден)
циальных данных с возможностью «сме)
шивания» и сочетания публичных и част)
ных облачных вычислений в зависимос)
ти от потребности организации.

Сдерживающим фактором является
сложность экономического обоснования
трансформации в сторону технологии
«облака», так как банковские структуры
затратили временной ресурс и весомые
денежные средства на формирование
внутренней инфраструктуры, которая
отвечает потребностям банковских струк)
тур и рассчитана на долгожданную эксп)
луатацию. Внедрение технологии «част)
ных облаков» позволяет существенно
повысить эффективность функциониро)
вания ИТ)инфраструктуры финансовых
организаций. Кроме того, применение
инструментария «публичных облаков»
дает возможность значительным обра)
зом снизить расходы (от 30 до 60%, со)
гласно опыта ключевых банковских струк)
тур Китая) на внедрение приложений,
которые не критичны для прерывности
бизнеса [6].

Согласно данным табл. 1, финансо)
вый сектор является одним из перспек)
тивных с точки зрения внедрения данных
технологий.

Как следствие, можно сделать вывод
о том, что на современном этапе разви)
тия есть примеры использования «облач)

Таблица 1
Отрасли, в которых внедрение «облачных» технологий наиболее перспектив+
но, %
Источник: Результаты опроса TouchPoll, 2011.



128

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

0.
 2

01
6

Òåîðèÿ óïðàâëåíèÿ

ных» технологий в банковском секторе, в
то же время данный инструмент исполь)
зуется только для исполнения внутрен)
них задач банка, в силу наличия опасно)
сти раскрытия конфиденциальной ин)
формации.

Предлагаемая нами модель исполь)
зования «облачных» технологий в бан)
ковском секторе способствует как реше)
нию внутренних, так и внешних и гло)
бальных задач банковской структуры и,
как следствие, способствует повышению
банка (финансового конгломерата) в це)
лом.

Данная модель графически выглядит
следующим образом (рисунок 2).

Суть данной модели заключается в
том, что в процессе интеграции, которая
может иметь место как внутри банка, так
и между банками, страховыми компания)
ми, инвестиционными фондами, брокер)
скими фирмами и др., данные организа)
ции образуют сеть на базе индивидуаль)
но создаваемой информационной плат)
формы под конкретно интернирующую)
ся банковскую (финансовую) систему в
зависимости от преследуемых целей и
сроков интеграции, с соответствующим
программным обеспечением и информа)
ционной инфраструктурой, создаваемы)
ми провайдером.

Одновременно с этим, в рамках дан)
ной интегрированной банковской (фи)
нансовой) сети с целью повышения си)
нергетического эффекта внедрения ука)
занной модели необходимо формирова)
ние как частного, так и публичного «об)
лака». Соответственно, частное – для
работы банковских (финансовых) струк)
тур, публичное – для клиентов интегри)
рованной банковской (финансовой) сети.

Следовательно, указанная модель
интеграции банковских (финансовых)
структур на основе «облачных» техноло)
гий способствует повышению конкурен)
тоспособности как интегрированной бан)
ковской (финансовой) сети, так и отдель)
ным ее участникам (банкам, страховым
компаниям, инвестиционным фондам и
т.д.). Графически данный процесс отра)
жен на рис. 3.

Получение выгоды от внедрения об)
лачных технологий в банковской сфере
происходит в соответствии с:

) существенной экономией финансо)
вых ресурсов на приобретение, сервис)
ное обслуживание и регулярное обнов)
ление программного обеспечения;

) снижением издержек за счет отсут)
ствия необходимости затрат на хране)
ние и обработку данных более чем в де)
сять раз;

) отсутствием ограничения объемов
в имеющейся ИТ)инфраструктуре посред)
ством использования удаленных серве)
ров;

) возможностью модернизировать
объемы мощностей и управление прило)
жений;

) оплаты только за реально задей)
ствованные мощности и ресурсы или за
фактическое время их использования.

С позиции коммерческого подхода
для поставщика основное снижение зат)
рат в условиях нестабильного покупа)
тельского спроса и колоссальной кон)
центрации информационных ресурсов в
относительно малых масштабах дости)
гается возможностью снижения доли рас)
ходов на аппаратные ресурсы на каждого
потребителя, кроме этого применение
автоматизированных процессов модифи)
кации распределения ресурсов позволя)
ет значительно снизить расходы на об)
служивание абонентов [6].

Исходя из позиции потребителя, ука)
занные особенности заключают в себе
преимущества в виде возможности полу)
чать телематические услуги в условиях
широкого доступа (англ. high availability),
более высокого качества, защищенными
от поломки оборудования и потери ин)

формации, а также с высокоскоростным
масштабированием благодаря эластич)
ности без необходимости создания, об)
служивания и модернизации собствен)
ной аппаратной инфраструктуры [8].

Важным положительным моментом
является обеспечение широкой доступ)
ности подобных услуг за счет универсаль)
ной системы поддержки устройств, при)
надлежащих к различным классам (ноут)
буков, смартфонов, планшетов и др.)

По словам директора Института сис)
темного программирования РАН (ИСП
РАН) академика Виктора Иванникова,
покупателю услуг «обеспечивается нео)
граниченная масштабированность», дру)
гими словами, «сколько ресурсов вам
нужно, столько и будет предоставлено».
Важно отметить, что потребитель опла)
чивает только полученные в действитель)
ности услуги, неся расходы только за то
количество времени, в течение которого
они были получены.

В этих условиях у фирмы отпадает
необходимость огромных затрат на орга)
низацию и содержание собственного те)
лекоммуникационного оборудования и
помещений для него, нет необходимос)
ти покупки лицензий, расходов на со)
блюдение авторских прав, затрат на за)

Рис. 2. Модель формирования интегрированной банковской (финансовой) сети
на основе «облачных» технологий
Источник: составлено автором.
Где:
IaaS – инфраструктура интегрированной банковской (финансовой) сети;
PaaS – платформа интегрированной банковской (финансовой) сети, в рамках
которой происходит разработка новых решений на базе «облачных» техноло+
гий;
SaaS – программное обеспечение, обеспечивающие эффективную работу и
конфиденциальность информации в рамках интегрированной банковской (фи+
нансовой) сети;
1 – повышение качества предоставляемых банковских (финансовых) услуг;
2 – улучшение работы персонала и в целом внутренних процессов интегриро+
ванной банковской (финансовой) сети;
3 – предоставление банковских (финансовых) продуктов более широкого спек+
тра, в том числе посредством сети Интернет, в более короткий срок;
4 – рост конкурентоспособности интегрированной банковской (финансовой)
сети.
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работную плату квалифицированных спе)
циалистов в сфере информационных тех)
нологий.

При покупке определенных опций и
пакетов услуг автоматизации подлежат
практически все информационно)техни)
ческие процедуры: SaaS (аренда ИТ)при)
ложений), DaaS (аренда виртуального
рабочего места), IaaS (аренда ИТ)инфра)
структуры), PaaS (разработка новых ре)
шений на базе облачных платформ) [5].

Исходя из вышесказанного, следует
сказать, что:

) очередной виток финансовой не)
стабильности мировой экономики, неук)
лонно растущее влияние глобализации
создали ситуацию, при которой суще)
ствующие методы повышения конкурен)
тоспособности отечественной банковс)
кой системы утратили свою эффектив)
ность;

) на нынешнем этапе социально)эко)
номического развития факторами, опре)
деляющими успех при формировании
конкурентоспособности финансово)кре)
дитных структур, становятся интеллек)
туальные и информационные ресурсы;

) уровень конкурентоспособности
финансово)кредитного учреждения напря)
мую зависит от того уровня конкурентос)
пособности услуг, которые это учрежде)
ние предоставляет своим клиентам;

) значение коэффициента при оцен)
ке уровня конкурентоспособности услуг
финансово)кредитного учреждения дает
возможность выявить уровень конкурен)
тоспособности услуги, и на основании
этих данных рассчитать алгоритм дей)
ствий на повышение конкурентоспособ)
ности как самой услуги, так и всей фи)
нансово)кредитной структуры;

) обеспечить рост конкурентоспособ)
ности должно внедрение в структуру фи)
нансово)кредитного учреждения банков)
ских инноваций, разработанных на осно)
ве тех инструментов, что в последнее вре)
мя были привлечены в банковские струк)
туры из других сфер деятельности;

) использование «облачных» техно)
логий для решения проблем повышения
конкурентоспособности банковских
структур в момент очередного витка фи)
нансовой нестабильности мировой эко)
номики при неуклонно растущей глоба)
лизации финансовых процессов являет)
ся одним из перспективнейших направ)
лений, отвечающем таким главным кри)
териям, как инновационность, повыше)
ние качества банковских услуг и обслу)
живания клиентов, снижение себестои)
мости банковских продуктов, сокраще)
ние времени обслуживания клиентов,
расширение портфеля банковских про)
дуктов;

) технические условия современных
отечественных финансово)кредитных уч)
реждений позволяют использовать воз)
можности «облачных» вычислений. В то
же время в качестве основных сдержива)
ющих моментов внедрения данных тех)
нологий необходимо отметить обеспе)
чение защиты персональных данных и
частной информации, недостаточность
практики использования технологии, зат)
рудняющая разработку экономического
обоснования перехода на их использо)
вание, задержку в ведении международ)
ных стандартов и отсутствие взаимовы)
годного соглашения об уровне предос)
тавления услуг на облачные технологии;

) формирование интегрированных
банковских (финансовых) сетей в усло)
виях финансовой глобализации и транс)
формации мировой финансовой являет)
ся одним из оптимальных путей разви)
тия;

) модель формирования интегриро)
ванных банковских (финансовых) сетей
на основе «облачных» технологий позво)
лит банковским (финансовым) структу)
рам не только приобрести новые конку)
рентные преимущества, повысить конку)
рентоспособность как банковских услуг,
так и финансовых организаций в целом,
так и найти эффективный вектор разви)
тия в условиях мировой финансовой кри)
зисогенности.
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Choosing a network model by the
management of banking
institutions

Buevich S.Y.
Financial University under the

Government of the Russian
Federation

In conditions of instability of the global
financial system and globalize
economic and political processes,
banking institutions tend to
integrate. Analysis of the existing
integration tools showed that the
majority of scientists converge in
opinion about the necessity of
integrated banking and financial
structure in type network model,
namely through the «cloud»
technologies. This tool has several
advantages, and currently a number

of financial systems to global and
national+type organized according
to this model, combining banks,
insurance companies and
investment funds. Usage of the
selected resources contributes not
only to improve the quality of
banking products, but also reduces
the cost of services provided. The
latter is one of the key factors in the
instability of the global economy.
Our proposed model of integration
of banking (financial) structures
using the «cloud» technologies and
within the scope of this research
provides both of the
aforementioned factors of the
competitive increase of the banking
products.

Keywords: project management, banks,
integrated structures, network
models, cloud computing, banking
and financial network.
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Центральный Банк Российской Федерации (далее по тексту) ЦБ РФ), выступая
главным банком страны, относится к банковской системе государства, являющуюся
составным элементом финансовой системы государства. При утверждении и станов)
лении банковской системы Российской Федерации в большей степени акцентировал)
ся опыт западных стран, так и название «Банк России» было введено по аналогии с
названием «Банк Англии».

 Анализируя законодательство в банковской сфере, статус Центробанка видится
неоднозначным. Полномочия Банка России носят двойственный характер. В первую
очередь, Банк России, как элемент банковской системы, проводит стандартные виды
банковских операций. Однако, по отношению к коммерческим банкам и иным кредит)
ным организациям, Центральный Банк осуществляет полномочия императивного ха)
рактера, что определяет Банк России как орган исполнительной власти специальной
компетенции. Так многие авторы не относят Центральный Банк Российской Федера)
ции ни к исполнительной ветви власти, ни к законодательной, ни к судебной1 . Таким
образом, Банк России образует уникальное по своей организационно)правовой фор)
ме учреждение.

 Особый статус Центробанка прослеживается также и в сфере взаимоотношений с
Правительством РФ. В частности, разработка и осуществление мер регулирования
государства в кредитно)денежной сфере происходит под пристальным вниманием
Председателя Банка России, уполномоченного принимать участие в заседаниях Пра)
вительства РФ. Данное обстоятельство обусловлено ответственностью Банка России
за обеспечение устойчивости государственного экономического курса. Следует отме)
тить, что совокупность вышеуказанных факторов находят свое отражение в первосте)
пенной функции Центробанка ) защите и обеспечении устойчивости рубля посред)
ством поддержки ценовой стабильности. Эта основополагающая цель Банка России
приобретает особо острую актуальность в современных условиях кризиса. Цели и
функции Центробанка согласовываются с понятием экономической безопасности го)
сударства, включающем в себя валютный контроль и вопросы, регулирующие валют)
ный курс страны.

Кризисные условия экономики в государстве стали нарастать в течении последних
нескольких лет. Сложившаяся ситуация характеризуется снижением начиная с 2015
года ВВП России и уровнем инфляции, составившим 15%. Приведенные показатели
послужили весьма значительными предпосылками к активизации административного
государственного управления в сфере экономики.

Однако эффективность проводимой политики Центрального Банка не всегда на)
ходит достаточное отражение так, как меры, принимаемые банком, носят косвенный
характер. Данный факт аргументирован в первую очередь спецификой, которая не
предполагает прямого вмешательства в рыночную экономику, что в свою очередь
приводит к стабильности рыночной системы.

Политика Банка России характеризуется сложностью в том числе и в связи с
реалиями экономики, которые заключается в замедлении деловой активности в це)
лом, что в свою очередь приводит к снижению темпов кредитования.

Следующий немаловажный момент касается стремления экономики к тенденции
глобализации, в условиях которой наиболее остро проявляются политические реше)
ния, принятые западным сообществом в 2014 году в отношении России. Речь идет о
негативном влиянии введенных санкций на экономику государства, в частности выра)
зившиеся в ограничении доступа ряда российских фирм к источникам финансирова)
ния, находящимся за рубежом, приведшими в свою очередь к дефициту валютной
ликвидности внутри страны.

Санкции затронули российские компании в ряде отраслей, имеющих стратегичес)
кое значение, а именно: нефтегазовая отрасль («Роснефть», «Транснефть», «Газпром)
нефть»), в банковской отрасли («Сбербанк России», «ВТБ», «Газпромбанк», «ВЭБ»,
«Россельхозбанк»), в отрасле оборонной промышленности («Оборонпром», «Объе)
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Анкудинова Нина Андреевна
магистрант, ФГБУ ВО Кубанский го+
сударственный университет,
ankudinovana@gmail.com

В статье рассмотрена проблематика
толкования статуса Центрального
Банка Российской Федерации, его
роль в банковской сфере. Приводит+
ся анализ взглядов исследователей
на двойственный характер полномо+
чий Банка России. Определена ос+
новная функция Центробанка + защи+
та и обеспечение устойчивости руб+
ля посредством поддержки ценовой
стабильности. Проанализированы
характерные особенности политики
Центрального Банка Российской Фе+
дерации в условиях кризиса. Оцене+
на политика Банка России по управ+
лению инфляцией, а также валютным
курсом. Денежно+кредитная полити+
ка направлена на борьбу с кризисом
ликвидности в финансовой сфере при
одновременном снижении инфля+
ции. Выявлена роль инструментов
Центрального Банка Российской Фе+
дерации. В статье обосновано нега+
тивное влияние экономических санк+
ций на курс Центрального Банка Рос+
сийской Федерации. Основное со+
держание исследования составляет
анализ эффективности инструментов
Центрального Банка Российской Фе+
дерации. Приводится обобщенная
характеристика элементов банковс+
кой системы. Актуальность темы ис+
следования обусловлена тем, что
именно банковская система несет
основные риски, связанные с несо+
вершенством рыночных механизмов,
законодательной не результативнос+
тью, неэффективностью экономичес+
кой политики. Целью статьи являет+
ся изучение влияния основных инст+
рументов Центрального Банка Рос+
сийской Федерации на банковскую
систему в целом. Обосновывается
практический опыт использования
процентной учетной ставки Банк Рос+
сии, что оказывает влияние на бан+
ковские резервы. Данное направле+
ние дополняется также рассмотрени+
ем санкций в банковской отрасли.
Показано, что санкции выразились в
ограничении доступа ряда российс+
ких фирм к источникам финансиро+
вания, находящимся за рубежом,
приведшими в свою очередь к де+
фициту валютной ликвидности внут+
ри страны.
Ключевые слова: Центральный Банк
Российской Федерации, политика
Банка России, санкции в банковской
отрасли, инфляция.
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динённая авиастроительная корпорация
ОАК», «Уралвагонзавод») и ряд других не)
маловажных компаний и отраслей.

Актуальность введенных санкций воз)
можно проследить в первую очередь как
раз в банковской сфере. Для этого в пер)
вую очередь необходимо определить две
основополагающие характеристики бан)
ковской системы. Коими являются в пер)
вую очередь, регулируемость данной си)
стемы, которая характеризуется с одной
стороны самостоятельным контролем, а
с другой обеспечивающей контрольной
функцией ЦБ РФ. Далее, если учитывать,
что до событий 2014 года, российские
банки, кредитные учреждения и коммер)
ческие банки получали кредиты в боль)
шей массе за рубежом, то в настоящее
время им ограничен выход на мировой
рынок. В банках стран развитой эконо)
мики используются две основные фор)
мы денежной эмиссии. Первая форма ха)
рактеризуется кредитованием ЦБ РФ ком)
мерческих банков. Этот вид деятельнос)
ти основан на выдаче кредитных займов,
которые могут обеспечиваться различны)
ми драгоценными металлами, государ)
ственными и иными облигаций, акция)
ми, прочими ценными бумагами и иными
финансовыми инструментами. В числе
прочего ЦБ кредитует коммерческие бан)
ки под, например, залог таких кредитов,
которые эти банки выдают предприяти)
ям разных отраслей экономики. Указан)
ный процесс является рефинансировани)
ем банков и этот способ денежной эмис)
сии стабилизирует эконмическую ситуа)
цию в государстве, кредитование коммер)
ческих банков обеспечивает рост спроса
и предложения, сводит к минимуму рост
инфляции. Именно поэтому вторая мо)
дель получило большее распростране)
ние в банковских системах стран разви)
той экономики. Она заключается в обес)
печении деятельности ЦБ РФ по выдаче
кредита правительству.

Данная модель главным образом зак)
лючается в том, что Центробанком при)
обретаются казначейские облигации,
преобразующие новую денежную массу
в обращение. После этого новые деньги
пройдя бюджетную сферу находятся во
всех сферах экономики. Эффективность
этой модели в значительной степени за)
висит от направлений и способов исполь)
зования правительством полученных де)
нег. Однако два рассмотренных способа
используются Центробанками западных
стран для стабилизации экономики сво)
его государства. Способ денежной эмис)
сии, который применяется в России, ос)
новывается на том, что Центробанк не

направлен на стабилизацию экономики
страны, а работает на страны, валюты
которых накапливает в своих резервах.
Используя процентную учетную ставку
ЦБ оказывает влияние на банковские ре)
зервы. Именно эта ключевая ставка в сло)
жившейся экономической ситуации пред)
ставляет собой негибкий инструмент де)
нежно)кредитной политики ЦБ РФ2 . Де)
нежно)кредитная политика направлена на
борьбу с кризисом ликвидности в фи)
нансовой сфере при одновременном сни)
жении инфляции.

Ключевая ставка прямо пропорцио)
нально связана с инфляцией рубля, что
приводит к нестабильности с междуна)
родной ситуацией в политической, так
и экономической сферах. Таким обра)
зом, решение об изменении процентной
ставки ЦБ РФ приходится принимать
исходя непосредственно из уровня ин)
фляции. Сложившаяся экономическая
ситуация предполагает, что решение ЦБ
принимается при экономической неста)
бильности3 . Резервы могут выражаться
как в валютных средствах на депозит)
ных и иных счетах в иностранных бан)
ках, так и в номинированных в валюте
долговых иностранных облигациях. До)
ход от таких размещений резервов ми)
нимальный, обосновывая тот факт, что
проценты по депозитам и бумагам не)
высокие. Следует учитывать также и ко)
лебание валютных курсов, которые мо)
гут нанести непоправимые убытки. Но
при этом отсутствие заменимых вне)
шних кредитных ресурсов, непримене)
ние внутригосударственных источников
кредита, удорожание кредита вслед)
ствие повышения ставки не способству)
ет изменению курса политики ЦБ. В дан)
ном случае Центральный банк заявляя,
что инфляция в России на сегодняшний
день преимущественно немонетарная,
все же продолжает устранение монетар)
ной составляющей. Вышеуказанные фак)
торы могут заставить усомниться в ре)
зультативности курса, выбранного Бан)
ком России в условиях кризиса, как и
эффективности контрмер, проводимой
политики России в отношении санкций.
Так бывший министр финансов Кудрин
характеризировал данную политику как
«непродуктивную». Речь идет о введении
эмбарго, которое по мнению министра
ухудшилось в связи с прошедшей деваль)
вацией российского рубля4 . Так 1 июня
2016 года вступило в силу Постановле)
ние Правительства России, которое час)
тично сняло эмбарго, исключив из спис)
ка запрещенных к ввозу товаров исклю)
чены ряд продуктов питания5 .

Таким образом антикризисная поли)
тика России наблюдается в одном ключе
неэффективности с некоторыми мерами,
принимаемыми Центральным Банком.

Политика Центрального Банка Рос)
сийской Федерации в условиях кризиса
четко выражена и прослеживается в со)
вокупности таких инструментов Банка
России: операции на открытом рынке;
рефинансирование банков и процентные
ставки по операциям центрального бан)
ка; резервные требования; депозитные
операции; прямые количественные огра)
ничения.

Наблюдается и увеличение общей
суммы резервов счетов ЦБ. Вестник ЦБ
за ноябрь 2015, анализируя проведен)
ные изменения, заявляет, что повышение
возможности кредитных организаций по
перераспределению средств на межбан)
ковском рынке, повлияло на рост их лик)
видности и, самое главное, к устойчиво)
сти к изменениям этой ликвидности.
Снижение задолженности банков, возник)
шая в связи с увеличившимся рефинан)
сировании банков, существенно повлия)
ла на укрепление банковской сферы.

Таким образом, в условиях тяжелой
экономической ситуации наблюдается
эволюция одного из главных инструмен)
тов денежно)кредитной политики ЦБ РФ.
В дальнейшем ЦБ планирует и дальше
повышать коэффициент усреднения.

Покупка и продажа ценных бумаг по)
зволяет ЦБ увеличивать или уменьшать
резервы коммерческих банков, что по)
влечет за собой изменение предложения
денег. Операциям на открытом рынке
включают в себя проводимые на аукци)
онной основе операции рефинансирова)
ния и абсорбирования (аукционы репо,
депозитные аукционы), в том числе куп)
ле)продаже государственных ценных бу)
маг, иностранной валюты, золота, иных
финансовых активов.

Анализируя процесс развития данно)
го инструмента ЦБ, следует рассмотреть
его с двух сторон. Так с одной стороны
возникло так называемое тонкое рефи)
нансирование, которое проявилось в по)
явлении нового аукциона «валютного
свопа» на 1)2 дня, который позволит рас)
ширить доступ кредитных организаций к
операции рефинансирования и приведет
к повышению их ликвидности. А с другой
стороны увеличился объем обеспечения
для операций рефинансирования за счет
расширения Ломбардного списка Банка
России и Перечня Банков России.

В 2015 году ЦБ РФ определил курс
политики, выразившегося в прекращении
валютных интервенций, то есть отпра)
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вил рубль в свободное плавание. Это
антикризисное решение ЦБ обеспечит
сохранность резервов в иностранной ва)
люте, не принимая во внимание возмож)
ность снижения курса рубля. Рассматри)
вая решение ЦБ в кризисных условиях,
можно найти его оправданным, так как
снижение рубля повлечет за собой повы)
шение цен на потребительские товары,
что в свою очередь приведет к макроэко)
номической нестабильности. Однако осу)
ществляя экспорт энергоресурсов в ино)
странной валюте, обеспеченность госу)
дарства дополнительной денежной мас)
сой происходит за счет выплат населе)
нию страны заработной платы и иных
выплат в социальных сферах исключи)
тельно в рублях. Указанное решение ЦБ
повлекло противоречивые результаты, а
именно в отсутствие поддержания ста)
бильность рубля, однако его нельзя на)
звать неэффективным, особенно в суще)
ствующих условиях. Помимо этого, еди)
ная политика Банка России и Министер)
ства финансов Российской Федерации
является основой для поддержки эконо)
мики в условиях кризиса6 .

Представляя собой главную состав)
ляющую экономической структуры, имен)
но банковская система несет основные
риски, связанные с несовершенством
рыночных механизмов, законодательной
не результативностью, неэффективнос)
тью экономической политики. Именно
поэтому роль ЦБ РФ, который представ)
ляет собой кредитора последней инстан)
ции и института, ответственного за ста)
бильность финансовой системы в целом,
представляется важной и востребован)
ной.

Исходя из вышеизложенного, можно
находить политику Центробанка при
объективно кризисных реалиях эффек)
тивной или нет, однако экономическая
реальность позволяет сделать вывод, что
Центральный банк России в последний
год столкнулся, с самым сложным эта)
пом формирования денежной политики
за последние полтора десятилетия.
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Policy of the central bank in a
crisis

Ankudinova N.A.
Kubansky universit state
The article is devoted to the problems

of interpretation of the Russian
Federation Central Bank’s status
and its role in the banking. The
analysis of researchers’ views on the
dual nature of the Bank of Russia’s
powers. The main function of the
Central Bank is determined + the
protection and ensuring steadiness
of the ruble by supporting price
stability. The characteristics of the
policy of the Central Bank of the
Russian Federation in the conditions

of crisis were analyzed. The policy
on inflation control and exchange
rate of the Bank of Russia were
estimated. Monetary policy aims to
combat the liquidity crisis in the
financial sector, while reducing
inflation. The role of the instruments
of the Central Bank of the Russian
Federation is revealed. The article
justified the negative impact of
economic sanctions on the rate of
the Central Bank of the Russian
Federation. The main content of the
research is the analysis of tools
effectiveness of the Central Bank
of the Russian Federation. There is
a summarized characteristic of
elements of the banking system.
The relevance of the research topic
stems from the fact that it is the
banking system bears the main
risks associated with the
imperfection of market
mechanisms, that legislation and
economic policy are not effective.
The aim of the article is to study the
influence of the main instruments
of the Russian Federation Central
Bank on the banking system as a
whole. Substantiates the practical
experience of using the interest
discount rate of the Bank of Russia,
which has an impact on bank
reserves. This area is also
complemented by the consideration
of sanctions in the banking industry.
It is shown that the sanctions are
expressed in restricting the access
of a number of Russian companies
to finance, located abroad, leading
to a shortage of foreign currency
liquidity in the country.

Key words: Central Bank of the Russian
Federation, the policy of the Central
Bank of the Russian Federation,
sanctions in the banking industry,
inflation.
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Процесс глобализации бизнеса способствует развитию процессов объединения
организаций в группы на экономической основе, в результате чего актуальной формой
построения структуры организаций являются группы компаний, связанных между со)
бой, называемых холдинговыми структурами.

Формирование холдинговых структур способствует упрочению связей в мировой
экономике и экономике государства в целом. Кроме того, холдинговая структура при)
звана минимизировать инвестиционные риски, а также риски внедрения новых про)
дуктов и разработок. Таким образом, в условиях конкурентной борьбы крупные ком)
пании ) холдинговые структуры ) являются более привлекательными вследствие своей
большей устойчивости к внешним факторам, повышенной эффективности управле)
ния1 .

Следует отметить, что эффективное развитие холдинговых структур невозможно
без организации эффективного учетно)аналитического обеспечения, которое имеет
свои особенности, связанные с особенностями холдинговых структур. В связи с этим
необходимо рассмотреть особенности холдинговых структур, определить принципы
их функционирования, информационный и финансовый обмен в холдинге.

Многолетнее отсутствие в России четкого словоупотребления понятия корпора)
циями привело к тому, что на практике корпорацией стали называть почти все россий)
ские организации, в том числе унитарные предприятия и (их) объединения. Корпора)
ция стала не столько правовым, сколько социально)экономическим явлением. Воз)
можно, по этой и по другим причинам в России до сих пор существуют государствен)
ные корпорации, образования, чуждые корпоративной природе. Примечательно, что в
соответствии с изменениями Гражданского кодекса Российской Федерации 2014 г.
государственные корпорации, являясь таковыми лишь по названию, не входят в пере)
чень корпоративных организаций. В связи с этим возникла ситуация, когда в Граждан)
ском кодексе РФ дана дефиниция, которой противоречат федеральные законы и ука)
зы Президента РФ и многие другие подзаконные акты. Подобное отсутствие правовой
логики при осуществлении правотворчества приводит к противоречиям и двойному
стандарту правовых дефиниций, что отрицательно сказывается на правоприменении.

Холдинг — это группа коммерческих фирм, юридически связанных друг с другом.
В ее структуре есть, как правило, материнская компания, которая владеет нескольки)
ми дочерними хозяйственными обществами. В распоряжении главной организации —
контрольные пакеты их акций. Дочерние предприятия в рамках холдинга также могут
формировать собственные подчиненные структуры. В этом случае они будут материн)
скими в отношении них.

Контроль главной организации холдинга над дочерними нередко осуществляется
не только в виде владения контрольным пакетом их акций, но и другими способами.
Например, в компетенции руководителей материнской компании может быть назначе)
ние состава высшего менеджмента подчиненных структур. В некоторых случаях топ)
менеджеры холдинга способны принимать непосредственное участие в управлении
дочерними фирмами.

Принятие ключевых решений по менеджменту также осуществляется на уровне
высших руководящих структур группы компаний. Топ)менеджеры холдинга вырабаты)
вают стратегию развития бизнеса, которой должны придерживаться дочерние органи)
зации.

Для материнской фирмы и подчиненных ей структур собственниками холдинга
определяются единые стандарты взаимодействия по различным вопросам. В отноше)
нии сотрудников всех организаций, входящих в группу компаний, устанавливаются
общие нормы этики, деловой культуры, принятия совместных решений.

Нельзя обойти вниманием точку зрения Е.А. Суханова (справедливости ради, от)
метим, что именно его позиция заложена в законодательном определении корпора)
ции), который не сводит все корпорации к коммерческим и считает, что под корпора)
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Горкуненко Александр Андреевич
аспирант, Финансовый университет
при Правительстве Российской Фе+
дерации, aagorkunenko@gmail.com

В данной статье рассматриваются
основные подходы к пониманию хол+
динговых компаний. Понятие холдин+
говых компаний в российском зако+
нодательстве дается в свете попра+
вок в Гражданский кодекс Российс+
кой Федерации. Также приводятся
основные точки зрения по данной
проблематике в доктрине права. В
ходе исследования определена важ+
ность такой формы ведения деятель+
ности, как холдинговая структура,
выявлена ее актуальность в связи с
существующими потребностями эко+
номики. Эффективно организованная
учетно+аналитическая система хол+
динговой структуры обеспечивает ус+
тойчивость ее функционирования,
мобильность управления группой.
Наряду с исследованием особеннос+
тей холдинговой структуры как юри+
дического лица выявлены и иссле+
дованы особенности учетно+аналити+
ческой системы, рассмотрен харак+
тер влияния особенностей холдингов
на организацию данной системы.
Учет данных особенностей в практи+
ческой деятельности обеспечит фор+
мирование полной финансовой кар+
тины холдинговой структуры, выяв+
ление ее потенциальных возможнос+
тей, определение стратегической
цели функционирования.
Ключевые слова: корпорация, хол+
динговая компания, понятие холдин+
говой компании, юридическое лицо,
государственная корпорация, учас+
тие, членство, легализация.
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цией следует понимать юридическое лицо
) коммерческую или некоммерческую
организацию, созданную участниками на
основании договора для достижения об)
щей цели путем объединения и совмест)
ного использования имущественных взно)
сов на началах членства2 . Кроме того,
автор отмечает, что как в российском,
так и в зарубежном праве корпорациями
являются также и «компании одного
лица» ) корпорации с единственным уча)
стником (членом) или юридические лица,
созданные на основании односторонней
сделки и функционирующие по прави)
лам, установленным законом для корпо)
раций. Данная позиция занимает средин)
ное положение между широким и узким
подходами, что следует признать шагом
вперед от безоглядной трактовки корпо)
раций только как коммерческих органи)
заций, но она вызывает два замечания.

Во)первых, на наш взгляд, выделять
«компании одного лица» в самостоятель)
ные корпорации не совсем верно, так как
объединение еще со времен римского
права было отличительным признаком
как самой корпорации, так и самого юри)
дического лица. Может быть, кому)то и
покажется такое появление вполне ло)
гичным, так как порой экономический
оборот требует присутствия именно
«onecompany». Однако у «onecompany»
больше минусов, чем плюсов. Не все, чего
требует практика, ) полезно, а решить же
проблемы, возникающие у классической
корпорации, возможно и другими спо)
собами. В праве всегда следует соблю)
дать логику. Данное явление, как пред)
ставляется, не только противоречит пра)
вилам формальной логики, но и являет)
ся вредным для бизнеса и влечет за со)
бой появление так называемых фирм)
однодневок. Появление «компаний од)
ного лица» пришло к нам из американс)
кого права, а там, как известно, давно
уже развит достаточно жесткий корпо)
ративный контроль. Что касается России,
то у нас данный контроль отсутствует.

И во)вторых, далеко не всегда для
того, чтобы участвовать в жизни корпо)
рации, нужно сделать имущественный
взнос. Так, наемные работники, на труде
которых держится вся корпорация, дела)
ют «взнос» своим трудом.

Опыт экспертной поддержки компа)
ний, в которых понимают, что КРП нуж)
дается в постоянном реформировании,
убеждает в том, что «внутренние» конт)
ролеры ) структурные подразделения
аппаратов управления, в том числе го)
ловных звеньев дифференцированных
холдингов, имеющие в своем названии

слова «контроль», «аудит», «безопас)
ность», «комплаенс» или производные от
них, т.е. специализирующиеся на корпо)
ративном КРП, призваны иметь в каче)
стве объектов своей деятельности все
четыре указанные подсистемы. Иными
словами, они должны:

1) осуществлять проверку исполне)
ния конкретных обязанностей, предус)
мотренных законом, уставом, внутренни)
ми документами, трудовыми договора)
ми, а также адресными (ненормативны)
ми) актами компании и указаниями руко)
водства соответствующим работникам;

2) курировать корпоративные и до)
говорные обязательства соответствую)
щих управляемых компаний (дочерних
хозяйственных обществ), а также дого)
ворные обязательства опорных партне)
ров по инвестпроектам и контрагентов;

3) контролировать бизнес)процессы,
а также управленческие процедуры и ал)
горитмы в динамике во всех многочис)
ленных аспектах данных понятий и сто)
ящих за ними объективных явлений;

4) мониторить промежуточные и
окончательные результаты деятельности
конкретных работников, коллективов,
структурных подразделений. Думается,
идеальной является такая постановка
КРП, когда соответствующее специали)
зирующееся на ревизионной практике
внутреннее подразделение, не исключая
структуру совета директоров, «закрыва)
ет» все четыре указанных направления в
их содержательной и системной связи.
Эту задачу можно решить, распределив
функции между соответствующими ра)
ботниками (или, если позволяют штат)
но)финансовые возможности, создать
подотделы с соответствующими функци)
ями), либо, не прибегая к означенной
структурно)функциональной специализа)
ции, вменить в обязанности работникам
ревизионных подразделений акцентиро)
вать внимание на данных направлениях
их работы3 .

Несколько иными должны быть ме)
тодические подходы осуществления КРП
универсальными (управленческими и ре)
визионными одновременно) органами и
подразделениями данной компании или
ее контрольного участника (юрлица), а
также привлеченными (независимыми)
специалистами (аудиторами). В указан)
ных ситуациях в зависимости от стоящих
перед проверкой задач (в частности, вы)
раженных соответствующим техническим
заданием внешним аудиторам), а также с
учетом основной управленческой миссии
подразделения центр тяжести логично
перенести на один или несколько ука)

занных объектов. Так, профессиональ)
ный мониторинг инвестиционного про)
екта в большей мере должен быть сфоку)
сирован на втором и четвертом блоках,
корпоративные расследования различ)
ных нештатных ситуаций, обычно осуще)
ствляемые комиссией, состоящей из пред)
ставителей различных структурных под)
разделений, ) на первом; контрольные
мероприятия в отношении дочерних
структур ) преимущественно на втором;
аудит и мониторинг бюджетного процес)
са, а также традиционный комплаенс ) на
третьем.

Вместе с тем следует признать, что
общая КРП головного звена холдинга или
контролеров, представляющих его основ)
ного бенефициара, в отношении значи)
мой дочерней компании, осуществляемая
на системной основе, нередко весьма
удачно осуществляется, опираясь на док)
трину риск)менеджмента. Речь идет о
том, что основными зонами контрольно)
ревизионной деятельности становятся так
называемые критические точки, плано)
мерное фокусирование внимания на ко)
торых профилактирует основные риски
материнской компании, совладельцы ко)
торой резонно полагают, что отвлекать
избыточным контролем поставленных
ими у штурвала бизнеса топ)менеджеров
нецелесообразно.

В указанном случае в зоне особого
внимания субъектов КРП оказываются
следующие риски:

) не санкционированный бенефици)
аром или головным звеном холдинга вы)
вод активов в различных формах;

) наиболее серьезные нарушения за)
кона практически во всех отраслях его
применения компаниями;

) корпоративная коррупция, хищения,
самоуправство;

) критические формы профессио)
нальной некомпетентности топ)менедже)
ров и наиболее значимых работников,
подчиняющихся совету директоров ком)
пании (формат «развал работы»);

) срыв особо важных целевых корпо)
ративных заданий (планов, проектов,
программ, договоров, решений органов
управления дочерней компании);

) несанкционированная эксплуатация
топ)менеджерами холдинга его матери)
альных, интеллектуальных и информа)
ционных ресурсов (формат «работа на
себя»);

) разглашение персоналом конфиден)
циальных сведений;

) перехват или приготовление к пе)
рехвату топ)менеджерами бизнеса либо
бизнес)технологий холдинга, дочерней
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компании («увод клиентов», «параллели)
зация бизнеса», необоснованный «уход с
рынка» и т.п.);

) корпоративный саботаж или при)
менение элементов «итальянской забас)
товки»;

) остро негативная динамика макро)
показателей развития холдинга или вхо)
дящих в него опорных операционных
компаний;

) значимые внутренние корпоратив)
ные конфликты;

) серьезные конфликты в отношени)
ях компании с госорганами;

) неисполнение топ)менеджерами
или членами совета директоров компа)
ний, входящих в холдинг, соответствую)
щих директив головного звена холдинга.

Повышение эффективности развития
холдингов непосредственно связано с
необходимостью внедрения системы учет)
но)аналитического обеспечения, которая
ощущает влияние принципов функцио)
нирования холдинговых структур:

) единоначалие предполагает воз)
можность применения единой учетной
политики в группе, единых стандартов
учета хозяйственных операций, возмож)
ность сопоставить полученные данные
между компаниями группы, материнской
компанией и дочерними, формирование
единых бухгалтерских и управленческих
отчетных форм;

) уменьшение документооборота
внутри группы, отсутствие дублирования
сведений о финансовых и производствен)
ных потоках в отчетных формах холдин)
говых структур вследствие осуществле)
ния консолидационных операций, сни)
жение вероятности перекоса гармониза)
ции доходной и расходной частей;

) разработка системы оперативных
целей деятельности дочерних организа)
ций, согласование их с единой стратеги)
ческой целью всего холдинга, разработ)
ка и анализ стратегической отчетности
холдинга.

Таким образом, в ходе исследования
была определена важность такой формы
ведения деятельности, как холдинговая
структура, выявлена ее актуальность в
связи с существующими потребностями
экономики. Эффективно организованная
учетно)аналитическая система холдинго)
вой структуры обеспечивает устойчи)
вость ее функционирования, мобиль)
ность управления группой. Наряду с ис)
следованием особенностей холдинговой
структуры как юридического лица выяв)
лены и исследованы особенности учет)
но)аналитической системы, рассмотрен
характер влияния особенностей холдин)
гов на организацию данной системы. Учет
данных особенностей в практической
деятельности обеспечит формирование
полной финансовой картины холдинго)
вой структуры, выявление ее потенциаль)
ных возможностей, определение страте)
гической цели функционирования.
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Preparation and content
development strategies holding
companies

Gorkunenko A.A.
Financial university
In this article the main approaches to

understanding of holding
companies are considered. The
concept of holding companies of the
Russian legislation is given in the
light of amendments to the Civil
code of the Russian Federation. Also
the main points of view on this
perspective are given in the doctrine
of the right. During the research
importance of such form of
conducting activities as holding
structure is determined, its
relevance in connection with the
existing requirements of economy
is revealed. Effectively organized
accounting and analytical system of
holding structure provides stability
of its functioning, mobility of
management of group. Along with
a research of features of holding
structure as legal entity features of
accounting and analytical system
are revealed and researched, nature
of influence of features of holdings
on the organization of this system
is considered. Accounting of these
features in practical activities will
provide forming of a complete
financial picture of holding
structure, identification of its
potential opportunities,
determination of strategic objective
of functioning.

Keywords: corporation, holding
companies, concept of the holding
companies, legal person, public
corporation, participation,
membership, legalization.
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Цель статьи: определить роль оценки качества франчайзинговых услуг в развитии
российского предпринимательства.

 В современных условиях развития франчайзинга существует достаточно широкая
совокупность методических подходов к оценке качества оказания услуг. Так, напри)
мер, в трудах О.А. Тимофеевой [5, с. 22] показано, что оценку франчайзинговых услуг
оптимально проводить посредством анализа влияния этого способа организации биз)
неса на уровень предпринимательской активности в отрасли.

Такой подход можно рассматривать, с одной стороны, как логически верный (по)
скольку любые франчайзинговые схемы ориентированы на быстрое открытие и быст)
рое развитие бизнеса). Но с другой стороны для такой оценки весьма сложно найти
необходимые исходные статистические данные, поскольку объективная и последова)
тельная статистика сбора и обобщения информации о рождаемости бизнеса и дело)
вой активности посредством франчайзинговых схем практически не ведется. На ин)
тернет)ресурсах, посвященных франчайзингу, весьма часто публикуются противоре)
чивые данные, что не позволяет быть уверенным в их релевантности и объективности.

В трудах Н.А. Ефимовой [2, с. 115] предлагается оценивать качество и эффектив)
ность франчайзинговых услуг через рост стоимости бренда. Иными словами, любая
франчайзинговая схема означает расширение территории присутствия бренда, под
которыми осуществляют свою деятельность франчайзи (получатели или реципиенты
франчайзинговых услуг). Широкая представленность бренда обеспечивает его луч)
шую узнаваемость и, следовательно, обеспечивает рост его стоимости.

Но такой подход к оценке качества и эффективности франчайзинговых услуг пред)
ставляется однобоким, поскольку он учитывает только выгоды франчайзора, но не
учитывает (и определенно игнорирует) выгоды, которые может и должен также полу)
чать франчайзи.

Поэтому, безусловно, принимая во внимание, что узнаваемость бренда, которым
владеет франчайзор (или имеет права на использование данного бренда в коммерчес)
ких или некоммерческих целях), весьма существенно влияет на успешность бизнеса,
который ведет франчайзи, ориентация в оценке качества и эффективности франчай)
зинговых услуг исключительно на стоимость бренда, не представляется оптимальной.

В трудах зарубежных ученых проводить оценку качества и эффективности фран)
чайзинговых услуг предлагается с использованием нескольких ключевых подходов [1,
с. 36]:

· функционально)экономического, который полагает, что франчайзинговые услу)
ги есть функция франчайзора, которая должна увеличивать и его выгоды, и одновре)
менно создавать стимулы для получения выгод франчайзи;

· организационно)экономического, который полагает, что эффективность фран)
чайзинговых услуг можно выразить через уровень рентабельности и затратоотдачи
бизнеса франчайзора и франчайзи, а качество выражается через кооперационный
аспект (соблюдение условий взаимодействия между франчайзи и франчайзором, стан)
дартизация бизнес)процессов и т.п.);

· институциональном, который полагает, что эффективность и качество франчай)
зинговых услуг определяется развитием нормативно)правового пространства, в кото)
ром взаимодействуют стороны (франчайзор и франчайзи).

Каждый из описанных выше подходов представляется, с одной стороны, безус)
ловно верным. Но с другой стороны описанные выше подходы к оценке качества и
эффективности франчайзинговых услуг не являются в полной мере логически завер)
шенными. Поэтому необходимо интегрировать все имеющиеся подходы и разрабо)
тать наиболее оптимальную оценочную концепцию, которая проводить объективное
аналитическое и оценочное сравнение.

Ìåòîäû îöåíêè ýôôåêòèâíîñòèÌåòîäû îöåíêè ýôôåêòèâíîñòèÌåòîäû îöåíêè ýôôåêòèâíîñòèÌåòîäû îöåíêè ýôôåêòèâíîñòèÌåòîäû îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè
è êà÷åñòâà ôðàí÷àéçèíãîâûõ óñëóãè êà÷åñòâà ôðàí÷àéçèíãîâûõ óñëóãè êà÷åñòâà ôðàí÷àéçèíãîâûõ óñëóãè êà÷åñòâà ôðàí÷àéçèíãîâûõ óñëóãè êà÷åñòâà ôðàí÷àéçèíãîâûõ óñëóã
â ñèñòåìå ðîññèéñêîãîâ ñèñòåìå ðîññèéñêîãîâ ñèñòåìå ðîññèéñêîãîâ ñèñòåìå ðîññèéñêîãîâ ñèñòåìå ðîññèéñêîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâàïðåäïðèíèìàòåëüñòâàïðåäïðèíèìàòåëüñòâàïðåäïðèíèìàòåëüñòâàïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
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Развитие франчайзинговых услуг в
системе российского предпринима+
тельства не может быть успешным без
оценки качества их оказания, выяв+
ления причин и неэффективного ока+
зания услуг. В статье приводится ав+
торское видение на методику оценки
качества франчайзинговых услуг, оп+
ределённое на основании проведён+
ного исследования имеющихся ме+
тодик оценки эффектности франчай+
зинга в системе российского пред+
принимательства. Данная методика
представляет собой модифициро+
ванный оценочно+аналитический
комплекс, который основан на парал+
лельной оценке совокупности ключе+
вых экономических индикаторов, ха+
рактеризующих эффективность и ре+
зультативность франчайзинговых ус+
луг и расчете интегрированных пока+
зателей. Сопоставление интегриро+
ванных показателей эффективности
и результативности позволяет эмпи+
рически определить ценность, кото+
рая формируется в результате взаи+
модействия франчайзора и франчай+
зи, т.е. выразить качество оказывае+
мых франчайзинговых услуг.
Ключевые слова: франчайзинг, эф+
фективность, качество, экономичес+
кие факторы, франшиза, бизнес+тех+
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Прежде всего необходимо остано)
виться на том, что франчайзинговая ус)
луга – это услуга, которую оказывает
франчайзор франчайзи, передавая ему в
пользование действующую бизнес)мо)
дель и обеспечивая при этом необходи)
мую (оговоренную соглашениями) под)
держку бизнеса, которая в свою очередь
предполагает полное и неукоснительное
соблюдение условий концессионного
соглашения со стороны франчайзи. Фран)
чайзинговые услуги оказываются одним
юридическим лицом другому юридичес)
кому лицу (или индивидуальному пред)
принимателю), следовательно, франчай)
зинговые услуги представлены на рынке
b)2)b услуг (business)to)business). Отсю)
да взаимодействие двух юридических лиц
или юридического лица и индивидуаль)
ного предпринимателя (франчайзора и
франчайзи) целесообразно рассматри)
вать как межфирменное взаимодействие
и межфирменную кооперацию, что под)
тверждается национальной и мировой
практикой правового регулирования фран)
чайзинга или коммерческой концессии.

Франчайзинговые услуги, по мнению
автора статьи, должны характеризовать)
ся не только эффективностью и каче)
ством, но и результативностью. Соответ)
ственно, ключевые оценочно)аналитичес)
кие категории, которые далее будут ис)
пользованы можно выразить в следую)
щих основных тезисах:

1) эффективность франчайзинговых
услуг есть выгоды, устойчиво превалиру)
ющие над доходами и получаемые за счет
эксплуатации бизнес)модели в рамках
двустороннего взаимодействия франчай)
зора и франчайзи;

2) результативность франчайзинго)
вых услуг выражается степенью достиже)
ния цели, поставленных франчайзором
и франчайзи в рамках ведения своего
бизнеса;

3) качество франчайзинговых услуг
можно выразить через ценность, кото)
рую генерирует взаимодействие фран)
чайзора и франчайзи в рамках их двусто)
роннего взаимодействия и используемой
бизнес)модели.

Логика проведения оценки из того,
что оказание франчайзинговых услуг со
стороны франчайзора реципиенту или
получателю услуг (франчайзи) должно
потенцировать взаимные выгоды, кото)
рые можно охарактеризовать через ана)
лиз динамики ключевых индикаторов,
отражающих специфику взаимодействия
указанных субъектов в рамках использу)
емой бизнес)модели. Ключевые индика)
торы будут характеризовать эффектив)

ность, результативность и качество фран)
чайзинговых услуг, можно структуриро)
вать следующим образом:

· экономическая добавленная сто)
имость, генерируемая бизнесом франчай)
зора и франчайзи;

· рыночная стоимость бизнеса фран)
чайзора и франчайзи;

· операционная рентабельность (рен)
табельность основной деятельности
франчайзора и франчайзи);

· затратоотдача трансакционных из)
держек на стороне франчайзора и фран)
чайзи;

· доход по основной деятельности
полученный соответственно франчайзо)
ром и франчайзи.

Методика расчета и источники полу)
чения ключевых индикаторов, характери)
зующих эффективность, результатив)
ность и качество франчайзинговых услуг,
представлена в табл. 1.

Для того, чтобы обеспечить объек)
тивность сравнения и сопоставимость
ключевых индикаторов, представленных
в таблице выше, предлагается анализи)
ровать не абсолютные, но относитель)
ные величины указанных индикаторов.
При этом эффективность франчайзинго)
вых услуг целесообразно анализировать
через темпы роста (прироста) за ряд пе)
риодов, а результативность франчайзин)
говых услуг целесообразно анализиро)
вать и оценивать через уровень достиже)
ния целевых ориентиров.

Базовые формулы для расчета отно)
сительных величин эффективности и ре)
зультативности франчайзинговых услуг
представлены ниже [4 ,с. 21]:

(1)

(2)

Где:
gri – темп роста i)го ключевого инди)

катора, характеризующего эффектив)
ность и результативность франчайзин)
говых услуг;

la
i
 – уровень достижения цели по i)

му ключевому индикатору, характеризу)
ющему эффективность и результатив)
ность франчайзинговых услуг;

x
i1
 и x

i0
 – абсолютная величина i)го

ключевого индикатора в текущем и пре)
дыдущем (базисном) периоде;

 x
if
 и x

ip
 – абсолютная величина i)го

ключевого индикатора фактическая и ус)
тановленная планом (целевая).

Все рассчитываемые в рамках анали)
за ключевые индикаторы эффективнос)
ти и результативности франчайзинговых
услуг необходимо интегрировать в еди)
ный показатель на основе формулы сред)
ней геометрической [4, с. 78]:

(3)

(4)

Где:
IP

E
 и IP

R
 – соответственно, интегри)

рованный показатель эффективности и
интегрированный показатель результа)
тивности франчайзинговых услуг;

Пgr
i
 и Пla

i
 – соответственно, произ)

ведение i)ых значений темпов роста и i)

Таблица 1
Методика расчета (источники получения) ключевых индикаторов, характери+
зующих эффективность, результативность и качество франчайзинговых услуг
[4, с. 19]
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ых значений уровня достижения целей
по индикаторам, характеризующим эф)
фективность и результативность фран)
чайзинговых услуг населению.

Для оценки качества франчайзинго)
вых услуг необходимо провести сопос)
тавление интегрированных показателей
эффективности и результативности
франчайзинговых услуг в каждом анали)
зируемом периоде. Согласно логике рас)
чета, ключевые индикаторы, рассчитыва)
емые как темп роста, должны иметь зна)
чение не менее 1,01 (то есть величина
текущего периода всегда выше величины
предыдущего (базисного) периода –
прирост экономических и прочих выгод
взаимодействия франчайзора и франчай)
зи). Ключевые индикаторы, рассчитыва)
емые как уровень достижения цели, дол)

жны иметь значение не менее 1 (то есть
фактическое значение величины в пол)
ной мере соответствует установленному
плановому значению этой же величины
на текущий период). Логическая схема
оценки качества франчайзинговых услуг
с учетом вышесказанного будет иметь
следующие вид (рис. 2).

Таким образом, данная методика
представляет собой модифицированный
оценочно)аналитический комплекс, кото)
рый основан на параллельной оценке
совокупности ключевых экономических
индикаторов, характеризующих эффек)
тивность и результативность франчайзин)
говых услуг и расчете интегрированных
показателей. Сопоставление интегриро)
ванных показателей эффективности и
результативности позволяет эмпиричес)

ки определить ценность, которая фор)
мируется в результате взаимодействия
франчайзора и франчайзи, т.е. выразить
качество оказываемых франчайзинговых
услуг.

Исходя из проведенного исследова)
ния исследования, необходимо отметить,
что для оценки эффективности, резуль)
тативности и качества франчайзинговых
услуг в зависимости от цели и направ)
ленности проводимой оценки может быть
использован и ряд других показателей
(не только экономических, но и соци)
альных). При этом все показатели долж)
ны быть выражены в абсолютных и дос)
товерных величинах, а их относительные
значения должны иметь одинаковую ин)
терпретацию (любой прирост относи)
тельной величины должен трактоваться
как положительная тенденция, любое
снижение относительной величины сто)
ит рассматривать как отрицательную тен)
денцию). Такой подход обеспечивает
объективность оценки, а получаемые
оценочно)аналитические данные в дан)
ном случае являются релевантными.
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Evaluation methods of efficiency
and quality franchising
services in the system of
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сопоставления интегрированных показателей эффективности и результатив+
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Development of franchasing services
in system of the Russian
entrepreneurship can’t be
successful without quality
evaluation of their rendering,
identification of the reasons and
inefficient rendering services. The
author’s vision on a technique of a
quality evaluation of franchasing
services determined based on the
conducted research of the available
techniques of assessment of
showiness of a franchizing in
system of the Russian
entrepreneurship is given in article.
This technique represents the
modified estimative and analytical
complex which is based on parallel
assessment of set of the key
economic indicators characterizing
efficiency and effectiveness of
franchasing services and

calculation of the integrated
indicators. Comparison of the
integrated performance indicators
and effectiveness allows to
determine empirically the value
which is created as a result of
interaction of a franchayzor and the
franchisee, i.e. to express quality of
the rendered franchasing services.

Key words: franchising, efficiency,
quality, economic factors, franchise,
business technology, services,
evaluation, efficiency
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Актуальность темы связана с тем, что система корпоративного управления Банка,
устанавливая правила и процедуры принятия корпоративных решений, обеспечивает
управление и контроль деятельности персонала Банка, регулирует взаимоотношения
между акционерами (собственниками), Наблюдательным советом и исполнительны)
ми органами Банка.

Разные банки неодинаково строят корпоративную систему своего управления,
выделяя при этом достаточно разные структуры. При этом ряд банков определяет
корпоративную структуру чётким выделением корпоративных звеньев управления и
распределение функционала среди них, а ряд банков корпоративную структуру пред)
ставляет совокупностью элементов управления, выделенных в управленческие блоки.

Так, «Альфа)Банк» сформировал структуру управления, в которой выделяет три
основных органа корпоративного управления: Общее собрание акционеров, Совет
директоров и Правление (рис. 1).

Действующая система корпоративного управления «Альфа)Банка» отвечает инте)
ресам устойчивого развития бизнеса Банка, обеспечивая одновременно защиту прав и
законных интересов акционеров. Модель и практика корпоративного управления в
Банке строится на следующих принципах:

) своевременное и достоверное раскрытие информации о Банке, в том числе о его
финансовом положении, структуре собственности и управления;

 )чёткое разграничение полномочий и определение ответственности каждого органа
управления;

)реализация эффективных и прозрачных механизмов обеспечения прав и интере)
сов акционеров;

) регулярное информирование инвесторов и акционеров обо всех существенных
событиях и намерениях путем размещения информации на сайте Банка;

) учет интересов акционеров: при принятии стратегических решений, общество
стремится учесть эффект таких решений для всех своих акционеров.

При этом в условиях кризиса и волатильности рубля, снижения объёма привлека)
емых депозитов, кредитных операций Банк вынужден менять свои подходы к корпора)
тивному управлению. С целью выявления недостатков в системе корпоративного уп)
равления Банка среди сотрудников был проведен опрос. При этом было опрошено
100 человек – управленческого персонала Банка на предмет недостатков корпоратив)
ного управления Банка. Распределение ответов приведено на рисунке 2 [1].

Как показал опрос, большинство респондентов не знакомы с ключевыми докумен)
тами в области корпоративного управления, включая такие документы, как: Принципы
корпоративного управления, Кодекс корпоративного управления, утвержденный Со)
ветом Банка. 37 процентов респондентов указали, что они знакомы с Принципами
корпоративного управления ОЭ и Кодексом корпоративного управления. Это говорит
о недостаточной информационной проработанности корпоративных документов Банка.
Таким образом, к недостаткам корпоративной системы управления Банка можно отне)
сти, что большинство респондентов не знакомы с ключевыми документами в области
корпоративного управления, включая такие, как: Принципы корпоративного управле)
ния, Кодекс корпоративного управления. С целью повышения информированности
сотрудников и повышения корпоративных ценностей Банка, управлению Банка следу)
ет внести следующие изменения в корпоративное управление:

 закрепление во внутренних документах Банка обеспечения сотрудникам полного
доступа к информации через корпоративный сайт Банка, ленту новостей и другие
информационные каналы, доступ для вновь избранных членов Совета к документам и
возможность делать запросы. Это возможно отразить в формализованной программе
Корпоративного кодекса банка.

Интересной представляется структура корпоративного управления Банка ПАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», входящая в состав элементов интегрированных
элементов системы управления бизнесом (рисунок 3) .

Действующая в Банке система корпоративного управления в полной мере следует
требованиям законодательства Российской Федерации, регулирующих органов, а так)

Âèäû ñòðóêòóð êîðïîðàòèâíîãîÂèäû ñòðóêòóð êîðïîðàòèâíîãîÂèäû ñòðóêòóð êîðïîðàòèâíîãîÂèäû ñòðóêòóð êîðïîðàòèâíîãîÂèäû ñòðóêòóð êîðïîðàòèâíîãî
óïðàâëåíèÿ â áàíêàõóïðàâëåíèÿ â áàíêàõóïðàâëåíèÿ â áàíêàõóïðàâëåíèÿ â áàíêàõóïðàâëåíèÿ â áàíêàõ

Новиков Юрий Сергеевич
аспирант, Финансовый университет
при Правительстве Российской Фе+
дерации, novikov.yury@gmail.com

В современных условиях каждая фи+
нансово+кредитная организация
стремиться максимизировать эф+
фективность своей деятельности. А в
условиях ужесточения контроля ЦБ
РФ и лишения лицензий большого
количества российских банков, они
вынуждены реформировать систему
корпоративного управления. В статье
исследуются примеры структур кор+
поративного управления ряда рос+
сийских банков, проводится выявле+
ние их достоинств и недостатков. По+
этому при разработке собственной
корпоративной структуры каждый
банк должен определить собственные
ее параметры и оценить эффектив+
ность и целесообразность внедрения
и выделить ключевые напыления раз+
вития. Именно корпоративная струк+
тура банка является важным инстру+
ментом повышения эффективности
его управленческой структуры в це+
лом, обеспечении выполнения соб+
ственных целевых установок и от того,
насколько эффективно она будет
сформирована + зависит успех раз+
вития банка
Ключевые слова: корпоративное уп+
равление, банки, структура, эффек+
тивность, менеджмент, корпорация,
управление
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Рис. 1. Структура корпоративного управлении в «Альфа+Банке» [1]

Рис. 2. Распределение ответов среди персонала «Альфа+Банк»

 Рис. 3. Система корпоративного управления ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» [2]

же ориентируется на рекомендации Ко)
декса корпоративного управления, одоб)
ренного Банком России, рекомендации
Базельского комитета по банковскому
надзору и Совета по финансовой ста)
бильности и лучшие мировые стандарты
и практики корпоративного управления.

Признавая значимость корпоратив)
ного управления в обеспечении своей
долгосрочной успешной деятельности,
Банк постоянно совершенствует систему
управления в соответствии с нормами
и положениями как российского Кодекса
корпоративного управления, рекомендо)
ванного Банком России, так и междуна)
родных стандартов корпоративного уп)
равления, содержащих важнейшие посту)
латы, адресованные как директорам, так
и должностным лицам Банка.

Структура корпоративного управле)
ния Банка «МКБ» более полно представ)
лена в организации взаимосвязей между
управленческими звеньями структуры,
однако она также имеет недостаточную
проработанность, которая заключается
в сложности передачи информации по
отдельным каналам внутренних комму)
никаций.

Интересным представляется исследо)
вание опыта корпоративного управления
АБ «УралСИЛБ» Банк «Уралсиб», струк)
тура которого приведена на рисунке 4.

Стоит отметить, что в 2014 году Банк
перешел от вертикально интегрирован)
ной системы корпоративного управления
к дивизионной. При этом наиболее важ)
ным изменением стало разделение фун)
кций корпоративного и розничного биз)
неса банка на местах. Ранее в банке име)
лось условное разделение бизнеса на семь
региональных дирекций, причем руково)
дитель отвечал за все виды бизнеса. В
имеющейся структуре теперь за розни)
цу, включая малый и средний бизнес, и
за корпоративный бизнес отвечают раз)
ные люди, которые подчинены централь)
ным руководителям дивизионов .

Модель управления, внедряемая «Урал)
сибом», не является распространенной.

 Причинами внедрения этой бизнес)
модели стали отрицательные показате)
ли динамики развития Банка в 2010 и
2011 гг. Так в 2010 году кредитный пор)
тфель сократился на 8,6%, а соотноше)
ние операционных расходов к доходам
по итогам 2015 года у «Уралсиб» дохо)
дило до 88%. Уроки кризиса показали
многим российским банкам проблемы в
системе и структуре корпоративного уп)
равления , что вызвало внедрение пере)
мен в их структуру и внедрение измене)
ний.
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Внедрение новой структуры корпо)
ративного управления в «УралСибе» по)
зволило сформировать более эффектив)
ную систему коммуникации взаимодей)
ствия управленческих звеньев, а также
выделения четких бизнес)единиц. К тому
же, деятельность каждого подразделения
стала более прозрачной, выделены чет)
кие управленческие функции в каждом
из них, определены целевые ориентиры
в реализации общей стратегии развития
Банка. Таким образом, проведённое ис)
следование позволяет выделить преиму)
щества и недостатки исследованных сис)
тем корпоративного управления Банков,
которые систематизированы в табл. 1.

Из данной таблицы следует, что мож)
но наиболее эффективной структурой
корпоративного управления является

структура последнего Банка «УралСИЛБ»,
поскольку она позволяет определить це)
левые параметры стратегии развития
Банка, определить четкое распределение
управленческих функций по каждому биз)
нес)процессу Банка.

Однако данная модель построена с
учетом управленческой структуры Банка
и особенностей его бизнес)направлений.
Поэтому при разработке собственной
корпоративной структуры каждый банк
должен определить собственные ее па)
раметры и оценить эффективность и це)
лесообразность внедрения и выделить
ключевые напыления развития. В заклю)
чении стоит отметить, что именно кор)
поративная структура банка является важ)
ным инструментом повышения эффек)
тивности его управленческой структуры

Рис. 4. Структура АБ «УралСИЛБ» [3]

Таблица 1
Преимущества и недостатки исследованных систем корпоративного управле+
ния Банков [4]

в целом, обеспечении выполнения соб)
ственных целевых установок и от того,
насколько эффективно она будет сфор)
мирована ) зависит успех развития бан)
ка.
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The types of corporate
governance structures in
banks

Novikov Yu.S.
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In modern conditions each financial

credit institution to aim to maximize
efficiency of the activities. And in
the conditions of toughening of
control of the Central Bank of the
Russian Federation and deprivation
of licenses of a large number of the
Russian banks, they are forced to
reform a corporate management
system. In article examples of
structures of corporate
management of a number of the
Russian banks are researched,
identification of their merits and
demerits is carried out. Therefore
in case of development of own
corporate structure each bank shall
determine its own parameters and
estimate efficiency and feasibility
of implementation and to allocate a
key dusting of development.
Corporate structure of bank is the
important instrument of increase in
efficiency of its managerial structure
in general, ensuring
accomplishment of own purposes
and from that, is how effective it
will be created + success of
development of bank depends.
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В условиях введения и пролонгирования санкций, финансовых и технологических
ограничений в отношении России со стороны США, ЕС и ряда западных стран, возни)
кает острая необходимость в государственной поддержке внешнеторговой деятельно)
сти как со стороны федеральных властей, так и на региональном уровне. Сегодня в
условиях глобализации экономики, ускоренного научно)технического развития циви)
лизации, связанного с необходимостью сохранения природных ресурсов, их эффек)
тивным использованием, особое значение придается инновационному развитию эко)
номики, которое предполагает реализацию политики импортозамещения посредством
модернизации региональных промышленных комплексов, что в свою очередь должно
привести к увеличению выпуска конкурентных отечественных товаров и услуг. Таким
образом развитие внешнеторговой деятельности предприятий в отраслях промыш)
ленности регионов является существенным фактором не только экономического рос)
та государства, но и обеспечивает повышение политического, а так же финансово)
экономического суверенитета страны.

В настоящее время экономика России продолжает оставаться сырьевой, что обус)
ловлено превалированием экспорта отечественного сырья и импорта промышленной
продукции, тем самым снижается экономический суверенитет страны. Важное значе)
ние для развития российской экономики приобретают вопросы формирования и раз)
вития региональных промышленных комплексов, представляющих собой важную со)
ставную часть национальной экономики. С учетом либерализации внешнеэкономи)
ческих отношений, а так же изменившихся внешних факторов авторами предлагается
считать региональный промышленный комплекс как: совокупность промышленных
предприятий, размещенных на территории региона, рассматриваемых как единое це)
лое, объективно интегрированное с другими отраслями материального производства
и непроизводственной сферы, а также как самостоятельный субъект внешнеэкономи)
ческой, и в частности, внешнеторговой деятельности[2].

Региональные промышленные комплексы обеспечивают все отрасли экономики
орудиями труда, сырьем и материалами, служат наиболее активным фактором модер)
низации и инновационного развития региональной и национальной экономики. Именно
предприятия регионального промышленного комплекса являются двигателем реали)
зации принятой правительством политики импортозамещения, где одним из приори)
тетных направлений должно стать развитие внешнеторговой деятельности данных
предприятий, способных удовлетворять не только внутренний спрос, но и выводить
конкурентоспособную продукцию на международные рынки. Развитие национальной
экономики во многом зависит от внешней торговли, т.е. способности российской
промышленности создавать конкурентный продукт с большой долей добавленной
стоимости. Основным условием для решения этих проблем в контексте реализации
политики импортозамещения является формирование эффективной промышленной
политики государства, направленной на интеграцию российских обрабатывающих
отраслей в мировое экономическое пространство с достижением экономического су)
веренитета и паритета с ведущими производителями наукоемкой, высокотехнологич)
ной продукции на мировом рынке с учетом сложившегося международного разделе)
ния труда. Одним из важнейших условий эффективного стратегического планирова)
ния промышленных комплексов субъектов Российской Федерации является объектив)
ная оценка состояния и тенденций развития внешнеторговой деятельности в указан)
ных комплексах. По данным Росстата индекс промышленного производства снижает)
ся начиная с 2012 года, а по некоторым Федеральным округам таким как Уральский и
Сибирский с 2011 года (табл.1).

Такая динамика спада промышленного производства на предприятиях региональ)
ного промышленного комплекса отражается на всех направлениях развития нацио)
нальной экономики, в том числе и на внешнеторговой деятельности (табл. 2).

Ðîëü âíåøíåòîðãîâîé äåÿòåëüíîñòèÐîëü âíåøíåòîðãîâîé äåÿòåëüíîñòèÐîëü âíåøíåòîðãîâîé äåÿòåëüíîñòèÐîëü âíåøíåòîðãîâîé äåÿòåëüíîñòèÐîëü âíåøíåòîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè
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внешнеторговой деятельности и его
роль в реализации политики импор+
тозамещения. Рассмотрены этапы
развития научной мысли и форми+
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данным видом деятельности. На ос+
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Федерации от поставок товаров из+
за рубежа. Авторами представлена и
обоснована концептуальная модель
системы управления внешнеторговой
деятельностью в региональном про+
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методологической и консультацион+
ной работы.
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Таблица 1
Индекс промышленного производства по Федеральным округам РФ[15]

Таблица 2
Внешнеторговый баланс Российской Федерации за 2010+2015 гг., млн. дол.
США

Данные внешнеторгового баланса на
период 2010)2015 годов подтверждают,
что существующие ограничения и санк)
ции между государствами привели к сни)
жению экспортных операций, что нашло
свое отражение в снижении общего внеш)
неторгового баланса. Анализируя товар)
ную структуру внешнеторгового баланса
необходимо отметить, что тенденция на
спад отмечается уже в 2014 году, а по
ряду номенклатуры (металлы, драгоцен)
ные камни и изделия из них, продукция
химической промышленности) в 2013
году (Табл.3).

 Анализ статистических данных Рос)
стата показывает неравномерность раз)
вития внешней торговли в промышлен)
ных комплексах по регионам и ориента)
ции внешней торговли на развитие ре)
ального сектора экономики региона. По)
этому стратегическое планирование
внешнеторговой деятельности должно
быть направлено на достижение крите)
риев снижения уровня неравномерности
развития внешней торговли в регионах и
неравномерность ориентации внешней
торговли региона на развитие его реаль)
ного сектора экономики.

Внешняя торговля как сфера эконо)
мической деятельности охватывает пред)
приятия всех отраслей экономики, и в ча)
стности промышленности, а также специ)
ализированные внешнеторговые органи)
зации. Именно этот вид деятельности вхо)
дит в стадии «распределение» и «обмен»
воспроизводственного цикла «производ)
ство – распределение – обмен – потреб)
ление», и характеризует состояния, кото)
рые проходит экономический продукт в
результате планирования и организации
поставки на зарубежные рынки.

Исследуя историю научной мысли
нельзя не отметить, что теории внешней
(международной) торговли получивши
распространение с конца XVIII века. Это
классические и неоклассические теории
и концепции внешней торговли, которые
по сути своей отражают критерии и ме)
тоды государственного регулирования
внешней торговли: меркантилистская те)
ория, политика фритредерства опреде)
ленная А. Смитом, теория сравнительно)
го преимущества Д. Рикардо, теория аб)
солютных преимуществ страны, теория
Хекшера ) Олина и следствия из нее тео)
ремы Столпера)Самуэльсона и Рыбчинс)
кого, теория Фирмы, теория «жизненно)
го цикла товара» (представители Р. Вер)
нон, Ч. Киндельбергер, Л. Уэльс), теория
международной конкурентоспособности
нации М. Портера, теория международ)
ной торговли В.В. Леонтьева , трехфак)

Таблица 3
Товарная структура экспорта Российской Федерации за 2010+2014 гг., млн.
дол. США[15]
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торная модель Д.Кисинга, школа неотех)
нологического направления и наиболее
известное ее направление теория техно)
логического разрыва, предложенная М.
Познером [11,12,5,10,16,17,18].

Вклад Российских ученых по иссле)
дованию процессов вхождения страны в
мировое хозяйство, начался со второй
половины XIX в. Механизмы выхода пред)
приятий на внешний рынок были зало)
жены в работах С.Н. Булгакова, П.И. Ля)
щенко, А.И. Чупрова и др.[4,9,6]. В 1930)
х годах советские ученые Ю.П. Бокарев и
Д.А. Шишкин анализируют влияние на
внешнеэкономическую стратегию прави)
тельства государственной и политичес)
кой идеологии[3]. В период Советского
Союза существенный вклад внес Всесо)
юзный научно)исследовательский конъ)
юнктурный институт Министерства внеш)
ней торговли СССР, где были разработа)
ны подходы к анализу и прогнозирова)
нию мировых рынков, исчислению кон)
трактных цен, обоснованию эффектив)
ности сделок и выбора времени выхода
на мировой рынок и т.д. [7].

В развитии экономики внешней тор)
говли СССР уделялось исследованию
отношений в процессе экономической
интеграции, в том числе между странами
— членами Совета экономической взаи)
мопомощи, оценке эффективности внеш)
неэкономических связей, согласовании
хозрасчетной и народнохозяйственной
эффективности исходя из приоритета
последней. [13] В настоящее время ста)
новится актуальной разработка теорети)
ко)методологической концепции и мето)
дического инструментария управления
внешнеторговой деятельностью, охваты)
вающих все уровни управления и осно)
ванных на новых трактовках сущности и
содержания управления внешнеторговой
деятельности в условиях реализации по)
литики импортозамещения, отражающих
потенциал организационно)управленчес)
ких факторов и применение достижений
не только экономических, но и управлен)
ческих наук. Поэтому внешняя торговля
является отраслью особого рода, и тре)
бует разработки специфической систе)
мы государственного регулирования.

В этой системе государственного ре)
гулирования должны найти свое отраже)
ние такие составляющие как отраслевая,
и в частности, промышленная политика,
внешнеэкономическая и внешнеторговая
политика, инновационная политика. Со)
гласно Федеральному Закону от 8 декаб)
ря 2003 г. № 164)ФЗ «Об основах госу)
дарственного регулирования внешнетор)
говой деятельности» государственное

регулирование внешнеторговой деятель)
ности осуществляется в соответствии с
международными договорами Российс)
кой Федерации, настоящим Федеральным
законом, другими федеральными зако)
нами и иными нормативными правовы)
ми актами Российской Федерации по)
средством: таможенно)тарифного регу)
лирования; нетарифного регулирования;
запретов и ограничений внешней торгов)
ли услугами и интеллектуальной соб)
ственностью; мер экономического и ад)
министративного характера, способству)
ющих развитию внешнеторговой деятель)
ности и предусмотренных настоящим
Федеральным законом.[14].

Таким образом, в основе сущности
государственного регулирования внешне)
торговой деятельности в Законе устанав)
ливаются методы госрегулирования. По
мнению авторов данных мер не доста)
точно. Разработанные и практически ис)
пользуюемые экономические, финансо)
вые и правовые регуляторы по стимули)
рованию и ограничению протекциониз)
ма и свободе торговли, применяются на
практике, однако в дополнении к ним
необходима концептуальная модель уп)
равления внешнеторговой деятельнос)
тью, включающая в себя критерии, прин)
ципы и методы которые должны быть
направлены на выбор регуляторов соот)
ношения между протекционизмом и сво)
бодой торговли. Такой моделью может
являться модель предложенная Безпало)
вым В.В., Петросяном А.Д.(рис.1).

Модель предполагает проведение
умеренной протекционистской полити)
ки и направлена на защиту отечествен)
ных производителей и продвижение их
продукции на внешние рынки, а также
ориентацию импортных поставок на раз)
витие национальной экономики и повы)
шение качества жизни населения России.
При этом роль федеральных и региональ)
ных органов управления внешнеторговой
деятельностью заключается в создании
необходимой институциональной среды
и проведению стратегического индика)
тивного планирования, а также методо)
логической и консультационной работы
субъектов внешнеторговой деятельнос)
ти, что находит понимание у авторов.
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This article presents an analysis of the
foreign trade activity and its role in
the implementation of the import
substitution policy. The stages of
development of scientific thought
and the formation of management
methodology in this activity. Based
on the official statistics showed a
high degree of dependence of a
number of subjects of the Russian
Federation from the supply of goods
from abroad. The authors have
presented and substantiated the
conceptual model of foreign trade
management system in the regional
industrial complex. It is noted that
the presented model assumes a
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В блоке вопросов регионального развития приоритетное внимание Правитель)
ством Российской Федерации уделяется задаче создания социально привлекательной
территории на Дальнем Востоке. Одним из важнейших условий успешности соответ)
ствующих усилий в регионе, охватывающем 617 млн. га земли, с населением порядка
6 млн. человек выступает состояние инфраструктуры. Анализ методов решения дан)
ной проблемы свидетельствует об эволюции соответствующих подходов со стороны
органов государственной власти.

В частности, в 2013 году в политике развития Дальнего Востока произошла смена
акцентов с вложения государственных средств в инвестиционные проекты на рост
финансовых вливаний в инфраструктуру институциональных новаций, призванных
обеспечить конкурентоспособность региона по временным и финансовым издержкам
реализации проектов [1, С.113.].

В 2015 году заработал новый механизм приоритизации государственных про)
грамм в интересах ускоренного развития Дальнего Востока. Утвержден перечень из 27
государственных программ, в которых должен быть сформирован специальный раз)
дел по развитию Дальнего Востока, соответствующие целевые индикаторы, меропри)
ятия и финансирование: госпрограммы по развитию здравоохранения, образования,
социальной поддержке граждан, обеспечению доступным и комфортным жильем, со)
действию занятости населения и другие [2].

В настоящее время в рамках комплекса мер по развитию Дальнего Востока дей)
ствует система механизмов и инструментов поддержки инвесторов (Рис. 1), которая
включает в себя: территории опережающего развития, свободный порт Владивосток,
инфраструктурную поддержку проектов и деятельность Фонда развития Дальнего
Востока. Минвостокразвития России рассматривает варианты введения новых инстру)
ментов для стимулирования инвестиций в общественную инфраструктуру. В частно)
сти, это расширение инфраструктурной поддержки на проекты в сфере общественной
инфраструктуры и снижение порога необходимых инвестиций. Сегодня для того, что)
бы воспользоваться этим видом государственной поддержки, требуется инвестиро)
вать в производство не менее 1 млрд. руб [3].

На данном этапе одним из наиболее эффективных механизмов с точки зрения
объема привлеченных инвестиций (Рис. 1) выступает формирование локальных зон
интенсивного развития с различной социально)производственной специализацией,
которое легло в основу концепции территорий опережающего развития (ТОР).

Этот новационный инструмент построен по принципу партнерства государства и
частного предпринимательства. Применение механизмов ГЧП в формате ТОР дает
возможность в условиях ограниченных бюджетных средств сделать финансовую мо)
дель проекта привлекательной для инвестора.

О создании на Дальнем Востоке и в Сибири сети специальных территорий и зон
опережающего экономического развития с особыми условиями для создания несырь)
евых производств, ориентированных в том числе на экспорт, впервые было заявлено
12 декабря 2013 года в ежегодном послании Президента Российской Федерации Фе)
деральному Собранию Российской Федерации.

29 декабря 2014 года был подписан и 30 марта 2015 года вступил в силу Феде)
ральный закон № 473 «О территориях опережающего социально)экономического раз)
вития в Российской Федерации». В целях его реализации в 2014 году внесены поправ)
ки в Налоговый, Гражданский и Земельный кодексы Российской Федерации, а также
изменения в ряд других нормативных актов.

В течение первых трех лет действия упомянутого закона ТОР могут создаваться
только в Дальневосточном федеральном округе, а также на территориях моногородов
с наиболее сложным социально)экономическим положением (согласно Перечню мо)
нопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов),
утвержденному Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля
2014 года №1398)р). С 1 января с.г. ТОР могут создаваться и на территории закрытых
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Среди целого рядя существующих на
сегодняшний день программ и меха+
низмов, направленных на развитие
Дальневосточного региона, по объе+
му привлеченных частных инвести+
ций лидируют территории опережа+
ющего развития (ТОР). ТОР – нова+
ционный инструмент, построенный по
принципу партнерства государства и
частного предпринимательства и
ориентированный на глобальную кон+
курентоспособность региона и дви+
жение в сторону АТР. Применение
механизмов ГЧП в формате ТОР дает
возможность в условиях ограничен+
ных бюджетных средств сделать фи+
нансовую модель проекта привлека+
тельной для инвестора, поскольку
ключевыми принципами ТОР высту+
пают масштабное налоговое стиму+
лирование и дерегулирование.
 На сегодняшний день на Дальнем
Востоке действуют 13 ТОР. Для каж+
дой устанавливается перечень видов
экономической деятельности, на ко+
торые распространяется особый
правовой режим ведения бизнеса,
минимальный объем капитальных
вложений резидентов, положение о
применении процедуры свободной
таможенной зоны. В целом государ+
ство таргетирует низкий уровень
фискальной нагрузки в рамках ТОР,
упрощенные административные про+
цедуры, помощь в обеспечении ин+
вестпроектов трудовыми ресурсами,
льготным финансированием и инф+
раструктурой. Концепция ТОР во мно+
гом схожа с зонами территориаль+
ного развития, однако в отличие от
них и особых экономических зон
(ОЭЗ) ТОР имеют своей целью не
только развитие отраслей экономи+
ки и привлечение инвестиций, но и
создание комфортных условий для
проживания населения. ТОРы, рас+
полагающие более благоприятными
условиями, нежели ОЭЗ, способны
стать центрами формирования по+
стоянного населения, «точками рос+
та» региональной экономики, рас+
пространяющими соответствующие
положительные импульсы на сопре+
дельные территории.
Ключевые слова: территории опере+
жающего развития, объекты инфра+
структуры, инвестиции, государ+
ственно+частное партнерство, Даль+
ний Восток.
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административно)территориальных об)
разований.

Таким образом, ТОР изначально за)
думывались в качестве инструмента раз)
вития Дальнего Востока, ориентирован)
ного на глобальную конкурентоспособ)
ность и движение в сторону АТР, ключе)
выми принципами которых выступают
масштабное налоговое стимулирование
и дерегулирование [4, С.275.].

На сегодняшний день на Дальнем
Востоке действуют 13 ТОР (Табл. 1).

Для каждой ТОР правительством ус)
танавливается перечень видов экономи)
ческой деятельности, на которые распро)
страняется особый правовой режим ве)
дения бизнеса, минимальный объем ка)
питальных вложений резидентов, поло)
жение о применении (или неприменении)
процедуры свободной таможенной зоны
(действует на всех дальневосточных ТОР).
В границах ТОР разрешено создавать ин)
дустриальные (промышленные) парки.

В целом государство таргетирует
низкий уровень фискальной нагрузки в
рамках ТОР, упрощенные административ)
ные процедуры для инвесторов, помощь
в обеспечении инвестиционных проектов
трудовыми ресурсами, льготным финан)
сированием и инфраструктурой. Хотя
государство берет создание инфраструк)
туры, необходимой для резидентов ТОР,
на себя, бизнес может быть заинтересо)
ван в развитии ТОР не только в резиден)
тном качестве, но и в качестве инвести)
ционного партнера Управляющей компа)
нии территории – при создании инфра)
структуры площадки.

Преимущества резидента ТОР вклю)
чают в себя: нулевую ставку налога на

прибыль, имущество и землю в течение
первых 5 лет, нулевую ставку НДС на
импорт для переработки, сниженный
более чем в 3 размер страховых взносов
в течение 10 лет (7,6% вместо 30%), бес)
платное получение земли, льготный ре)
жим подключения к объектам инфра)
структуры, использование режима сво)
бодной таможенной зоны, ускоренный
порядок возврата НДС экспортера, «еди)
ное окно» для инвестора, комфортное
клиентоориентированное государствен)
ное администрирование (ускоренные и
облегченные административные проце)
дуры, включая получение разрешения на
строительство и прохождение таможни,
упрощенный государственный контроль,
сокращенные сроки проведения прове)
рок, запрет на проведение проверок без
согласия Минвостокразвития), возмож)
ность в ускоренном и льготном порядке
привлекать к трудовой деятельности
квалифицированный иностранный пер)
сонал (без специального разрешения и
учета квот).

Концепция ТОР во многом схожа с
зонами территориального развития
(ЗТР), резидентам которых предоставля)
ются меры государственной поддержки
в целях ускорения социально)экономи)
ческого развития субъекта Российской
Федерации, на территории которого она
находится, однако в отличие от ЗТР и
особых экономических зон (ОЭЗ) ТОР
имеют своей целью не только развитие
отраслей экономики и привлечение ин)
вестиций, но и создание комфортных
условий для проживания населения.

Принципиальное отличие ТОР от ОЭЗ
заключается в индивидуальной работе с

инвестором, который заключает согла)
шение с уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти, опре)
деляющее вид планируемой экономичес)
кой деятельности, объем инвестиций и
количество создающихся рабочих мест.

ТОР создаются сроком на 70 лет, ко)
торый может быть продлен, что не пре)
дусмотрено в отношении ОЭЗ (создают)
ся на 49 лет) и ЗТР (создаются на 12 лет).
Перечень регионов, на которых могут
быть образованы ЗТР, определяется Пра)
вительством Российской Федерации.

Согласно закону, границы ТОР не
могут совпадать с ОЭЗ или ЗТР в субъек)
тах Российской Федерации или предус)
матривать включение в свой состав ОЭЗ
или ЗТР. В ТОРах не существует ограни)
чений на разработку месторождений по)
лезных ископаемых и производство по)
дакцизных товаров, что практически пол)
ностью запрещено в ОЭЗ и частично зап)
рещено в ЗТР. Исключение составляют: в
ОЭЗ – производство легковых автомо)
билей и мотоциклов; в ЗТР – производ)
ство легковых автомобилей и мотоцик)
лов, добыча сырой нефти, природного
газа, драгоценных металлов, драгоцен)
ных и полудрагоценных камней.

В качестве института регионального
развития ОЭЗ пока не имеет конструктив)
ных результатов. Большинство существу)
ющих ОЭЗ работают недостаточно эффек)
тивно [5, С.22.]. Проведенная Минэконом)
развития России оценка эффективности
ОЭЗ показала, что среднее значение пока)
зателя эффективности по всем типам ОЭЗ
составляет 54% за 2015 год и 59% за пе)
риод с начала функционирования ОЭЗ [6].
На основании результатов проверок Гене)
ральной прокуратуры и Счетной палаты
Российской Федерации в июне с.г. Минэ)
кономразвития России было поручено
рассмотреть вопрос о прекращении рабо)
ты неэффективных ОЭЗ. В соответствии с
новыми Правилами оценки эффективнос)
ти функционирования ОЭЗ [7] в ежегод)
ный отчет Минэкономразвития России в
Правительство Российской Федерации
будут включаться предложения по дос)
рочному прекращению существования не)
эффективных ОЭЗ.

На этом фоне ТОРы, располагающие
более благоприятными условиями, неже)
ли ОЭЗ, способны стать центрами фор)
мирования постоянного населения, «точ)
ками роста» региональной экономики,
распространяющими соответствующие
положительные импульсы на сопредель)
ные территории, однако в законе о ТОР
показателей оценки эффективности их
работы не предусмотрено.

Таблица 1
Перечень действующих и планируемых к созданию ТОР
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В нормативных правовых документах,
касающихся деятельности ТОР, содержит)
ся лишь упоминание возможной оценки
эффективности их функционирования,
проведение которой входит в число це)
лей Наблюдательного совета ТОР [8]. Ут)
вержденное Минвостокразвития России
Положение о Наблюдательном совете
ТОР также относит данный вопрос к ком)
петенции совета. При этом каких)либо
показателей оценки эффективности фун)
кционирования ТОР не предусмотрено [9,
С.27.].

В отношении ЗТР Минэкономразви)
тия России определены показатели оцен)
ки их эффективности, которые, тем не
менее, не являются обязательными, по)
скольку могут не быть предусмотрены
соглашением о функционировании ЗТР
[10].

В отношении ОЭЗ федеральным за)
коном установлено, что обязательным
условием подачи заявки на ее создание
является обоснование целесообразнос)
ти и эффективности создания данной ОЭЗ
для решения задач федерального, регио)
нального, местного значения. В согла)
шении о создании ОЭЗ определяются
показатели эффективности ее функцио)
нирования. Кроме того, Минэкономраз)
вития России ежегодно представляет в
Правительство Российской Федерации
отчет о результатах функционирования
ОЭЗ [11].

В целях повышения эффективности
использования бюджетных средств при
создании и функционировании инстру)
ментов регионального развития про)
фильным ведомствам поручено разрабо)
тать единую стратегию для ОЭЗ, ТОР, ЗТР,
инновационных территориальных клас)
теров, индустриальных парков, технопар)
ков и других особых территорий, вклю)
чающую требования к обоснованию, со)
держанию и целесообразности их созда)
ния, критерии оценки эффективности их
функционирования, а также предусмат)
ривающую упорядочивание терминоло)
гии в этой сфере [12].

Несмотря на низкие в целом оценки
эффективности реализации госпрограм)
мы по социально)экономическому раз)
витию Дальнего Востока со стороны про)
фильного комитета Госдумы России [13],
Первые результаты работы ТОР свиде)
тельствуют об их конкурентоспособнос)
ти по условиям инвестирования и веде)
ния бизнеса, а также демонстрируют по)
тенциал этого инструмента развития
Дальнего Востока.

По состоянию на октябрь 2016 года
в дальневосточных ТОРах зарегистриро)

вано 78 резидентов, поступило 184 офи)
циальных заявки от инвесторов на реа)
лизацию инвестпроектов на общую сум)
му инвестиций 537,562 млрд. руб. (31,3
тыс. рабочих мест) [14]. Сравнительный
график работы инструментов развития
Дальнего Востока в период между пер)
вым и вторым Восточным экономичес)
ким форумом (сентябрь 2015 года – сен)
тябрь 2016 года) приведен на Рис.1. В
целом по проектам развития Дальнего
Востока наблюдается эффект мультипли)
катора в масштабах 1:12, где на каждый
рубль государственных инвестиций при)
ходится 12 руб. частных инвестиций [15].

За упомянутый период на террито)
рии Дальневосточного федерального ок)
руга отмечен рост таких показателей, как
индекс промышленного производства,
индекс объема инвестиций в основной
капитал, темпы роста совокупной при)
были компаний (Рис. 2).

Повысился интерес россиян к регио)
ну: в первые месяцы 2016 года отток на)
селения из регионов ДФО сократился в
15 раз и в 5 раз за рассматриваемый пе)
риод. А каждый пятый россиянин из чис)
ла опрошенных Всероссийским центром
изучения общественного мнения, заявил
о готовности переехать на Дальний Вос)
ток при условии получения господдерж)
ки [16].

Вместе с тем, в условиях глобализа)
ции, когда эффективное и ответственное
управление общественными финансами
при решении задач регионального раз)
вития имеет ключевое значение, крите)
рии оценки эффективности функциони)
рования ТОР как одного из таких инстру)
ментов должны быть закреплены норма)
тивно. Возложения функций по оценке
эффективности функционирования ТОР
на Наблюдательный совет явно недоста)
точно, поскольку такого рода работа

Рис. 1. Работа новых инструментов развития Дальнего Востока

Рис. 2. Рост основных показателей с сентября 2015 г. по сентябрь 2016 г.
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должна проводиться федеральным орга)
ном исполнительной власти, в полномо)
чия которого входит контроль за деятель)
ностью ТОР. В этих условиях целесооб)
разно было внести соответствующие до)
полнения в федеральный закон о ТОР,
выстроив работу по созданию критериев
оценки эффективности ТОР с учетом об)
щих требований к эффективности осо)
бых территорий такого рода.
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Priority development areas as a
factor of investment
attractiveness of a region:
special features and prospects
of development

Krishtal I.S.
Plekhanov Russian University of

Economics
Compared to other development

mechanisms priority development
areas (PDA) are leading by the
amount of attracted investments to
the Far East region. PDA is an
innovative instrument based on the
principle of public+private
partnership and targeting global
competitiveness and Asia+Pacific
Region. The use of public+private
partnership in the form of PDA
makes the financial model of a
project attractive for the investor
despite limited state budget funds
as key principles of PDA are wide+
scale tax stimulation and
deregulation.

13 PDAs are currently working in the
Far East. Types of economic
activities with special legal status,
minimal amount of due investments
and the use of free customs zone
are determined for each PDA. In
general the state is targeting low
level of fiscal burden, simplified
administrative procedures,
assistance in supplying investors
with labor force, favorable financing
and infrastructure within PDA. The
concept of PDAs is similar to
regional development zones but
unlike them and special economic
zones (SEZ) PDAs are aimed at
creating comfortable living
conditions for the population as well
as developing economic branches
and attracting investments.
Providing more favorable conditions
compared to SEZ, PDAs can center
permanent population and become
growth points for the regional
economy spreading positive
tendencies to adjourning areas. First
results confirm high PDA potential.
As there are no efficiency indicators
in the law on PDAs it would be
prudent to make appropriate
amendments to the state law and
to organize the job of creating such
indicators with regard to general
efficiency requirements for special
areas.

Key words: priority development areas,
infrastructure objects, investments,
public+private partnership, Far
East.
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Критерии и показатели уровня технологического развития предприятий ЛПК в
регионе.

 Одним из основополагающих принципов формирования стратегии технологичес)
кого развития предприятий ЛПК в регионе является принцип ее индикативности, суть
которого заключается в необходимости разработки системы ключевых показателей
эффективности (KPI) реализации стратегии[1]. Вместе с тем, для управления техноло)
гическим развитием предприятий региона следует в первую очередь оценить уровень
их технологического развития, для чего необходимо разработать систему критериев и
показателей оценки уровня технологического развития предприятий ЛПК в регионе.

Широкая область воздействия категории «технологическое развитие предприятий
ЛПК» не позволяет выделить единственный критерий определения его уровня, так как
технологическое развитие предприятий регионального ЛПК может быть рассмотрено
с принципиально разных точек зрения.

В современной экономической литературе под критерием понимается показа)
тель, признак, на основании которого формируется оценка качества экономического
объекта, процесса, мерило такой оценки [2]. Таким образом, под критерием оценки
уровня технологического развития предприятий следует понимать признак техноло)
гического развития регионального ЛПК, характеризующий его определенный аспект.

Проведенный анализ отечественной и зарубежной научной литературы, посвя)
щенной оценке уровня технологического развития предприятий, позволяет выявить и
систематизировать следующие основные группы показателей оценки уровня техноло)
гического развития предприятий ЛПК в регионе:

1) технико ) экономические показатели производства;
2) технико – экономические показатели производимой продукции;
3) показатели специализации и кооперирования производства и др.
Следует отметить, что все выявленные в ходе исследования показатели оценки

уровня технологического развития предприятий тесно взаимосвязаны между собой, в
связи с чем, отнесение определенного показателя к конкретной группе может являться
достаточно условным.

Следует рассмотреть выявленные показатели оценки уровня технологического
развития предприятий ЛПК в регионе более детально. При этом следует обратить
внимание, что в состав отечественного лесопромышленного комплекса входят пред)
приятия различных видов деятельности, в связи с чем, следует также рассмотреть
показатели оценки уровня технологического развития, характерные для предприятий
основных видов деятельности: лесозаготовки и лесного хозяйства, лесопереработки,
целлюлозно – бумажной промышленности и др.

 Технико)экономические показатели деятельности предприятий ЛПК в регионе,
характеризующие уровень их технологического развития.

Рыночный характер мировой экономики обуславливает необходимость экономи)
ческой оценки уровня технологического развития предприятий, при которой технико
– технологический уровень предприятия выражается с помощью показателей его эко)
номической эффективности.

Одним из основных критериев экономической оценки уровня технологического
развития предприятий является экономическая эффективность его функционирова)
ния, которая стоит в прямой зависимости от уровня его технологического развития.
При этом, под экономической эффективностью понимается достижение минимума
затрат общественного труда на производство и потребление общественного продукта
[3].

Следует рассмотреть основные экономические показатели деятельности пред)
приятий ЛПК, характерные для всех видов промышленности в рамках лесного комп)
лекса.
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Поконов Александр Андреевич,
аспирант, Сибирский государствен+
ный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева

Эффективное стратегическое управ+
ление технологическим развитием
предприятий лесопромышленного
комплекса (ЛПК) в регионе предпо+
лагает выявление и систематизацию
основных критериев и показателей
уровня их технологического разви+
тия. Следует отметить, что большин+
ство существующих методик оценки
уровня технологического развития
предприятий ЛПК разработаны для
использования частными компания+
ми, в связи с чем их использование
чаще всего позволяет фрагментарно
оценить только состояние конкретно+
го предприятия или вида промыш+
ленности, входящего в состав лесно+
го комплекса. Вместе с тем, оценка
уровня технологического развития
предприятий ЛПК в регионе решает
принципиально иную задачу, заклю+
чающуюся в оценке уровня техноло+
гического развития всей совокупно+
сти предприятий, интегрированных
в рамках регионального ЛПК. При
этом следует учитывать, что регио+
нальный ЛПК включает в себя пред+
приятия различных видов промыш+
ленности, в том числе лесозаготови+
тельную, целлюлозно+бумажную и др.
Для формирования новых подходов к
оценке уровня технологического раз+
вития предприятий ЛПК в регионе
необходимо выявить и систематизи+
ровать основные критерии и показа+
тели уровня технологического разви+
тия предприятий ЛПК, которые мо+
гут быть применены в целях страте+
гического управления их технологи+
ческим развитием в рамках региона.
В статье рассмотрены и проанали+
зированы основные критерии и по+
казатели уровня технологического
развития предприятий ЛПК в регио+
не, которые могут быть применены
при оценке как одного предприятия,
так совокупности предприятий, ин+
тегрированных в рамках региональ+
ного ЛПК. Автором выделены основ+
ные группы показателей, характери+
зующих уровень технологического
развития предприятий ЛПК в регио+
не. Представлены показатели уровня
ТР предприятий различных видов
промышленности, входящих в состав
ЛПК.
Ключевые слова: Технологическое
развитие, критерий, показатель, ле+
сопромышленный комплекс (ЛПК),
стратегия.
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Одним из ключевых показателей, ха)
рактеризующих экономическую эффек)
тивность деятельности предприятия, яв)
ляется производительность труда на
предприятии. Под производительностью
труда в современной экономической ли)
тературе понимается показатель эффек)
тивности использования ресурсов тру)
да, трудового фактора. Данный показа)
тель измеряется количеством продукции
в натуральном или денежном выражении,
произведенным одним работником за
определенное, фиксированное время [2].
В связи с тем, что все предприятия ЛПК
осуществляют свою деятельность с ис)
пользованием различного оборудования
и технологий, данный показатель позво)
ляет охарактеризовать технологический
уровень предприятия с экономической
точки зрения. Следует обратить внима)
ние, что в общем виде производитель)
ность труда характеризует количество
продукции, создаваемой в единицу вре)
мени. В связи с многообразием продук)
ции, производящейся различными пред)
приятиями, количество продукции в боль)
шинстве случаев характеризуется сово)
купной стоимостью продукции, создан)
ной одним человеком. Производитель)
ность труда в общем виде рассчитывает)
ся по формуле:

П = О / Ч, где П – производитель)
ность труда; О — объем работы в едини)
цу времени; Ч — число работников. При
этом при расчете данного показателя по
всему предприятию объем созданной
работниками продукции обычно рассчи)
тывается с учетом того, что при произ)
водстве продукции работниками исполь)
зуются все виды ресурсов предприятия,
в том числе его оборудование.

Данный показатель наглядно харак)
теризует состояние отечественного ЛПК.
Так, лидирующие позиции по данному
показателю в 2015 году заняли предпри)
ятия, принадлежащие крупным трансна)
циональным корпорациям. При этом про)
изводительность лидера по данному по)
казателю более чем в 3 раза превышает
среднюю производительность труда в
отрасли. Вместе с тем, производитель)
ность труда на предприятиях, не вошед)
ших в первую тридцатку, уже более чем в
7 раз уступает показателю лидера отрас)
ли [4]. Данное обстоятельство связано, в
первую очередь, со значительным техно)
логическим отставанием большинства
предприятий отрасли от ее лидеров. При
этом следует отметить, что достоверный
статистический учет ведется только круп)
ными предприятиями, в связи с чем, сле)
дует полагать, что отечественные пред)

приятия – субъекты малого бизнеса име)
ют еще более низкие значения данного
показателя.

Уровень технологического развития
предприятий ЛПК может также характе)
ризоваться показателем совокупного
объема произведенной ими продукции.

В качестве показателей экономичес)
кой эффективности также может исполь)
зоваться показатель производительнос)
ти машин и оборудования, используемых
предприятием, отображающий количе)
ство продукции, производимой на пред)
приятии с помощью данного оборудова)
ния в единицу времени.

Экологичность производства.
В настоящее время все более очевид)

ным становится стремление частных кор)
пораций максимизировать свою прибыль
за счет «экологических резервов» нашей
планеты. Так, в области лесной промыш)
ленности допускается значительное на)
рушение норм экологического законода)
тельства, приводящие к нарушению эко)
логии леса. Следует отметить, что Рос)
сия, являясь «одним из легких планеты»,
не может позволить себе потребительс)
кого уничтожения лесных ресурсов. Вме)
сте с тем, в настоящее время экологичес)
кая ситуация вокруг лесных ресурсов Рос)
сийской Федерации постоянно ухудша)
ется. Следует учесть опыт соседнего Ки)
тая, бурное развитие лесопромышленно)
го комплекса которого, привело к исто)
щению запасов лесных ресурсов в госу)
дарстве. Так, многократный рост эконо)
мики Китая обеспечивался в том числе за
счет ухудшения его экологии. Ухудшение
экологической обстановки в глобальном
масштабе возлагают на государственные
структуры Российской Федерации ответ)
ственность по использованию принци)
пы новой «зеленой» экономики. Таким
образом, одним из ключевых критериев
оценки уровня технологического разви)
тия предприятий ЛПК должна быть их
экологичность их производств. Так, на
современном этапе экономического раз)
вития, уже не могут быть признаны высо)
котехнологичными производства, хоть и
обеспечивающие максимизации прибы)
ли предприятия, но ухудшающие окру)
жающую среду. Лесные ресурсы нельзя
рассматривать только с экономической
точки зрения. Лес представляет собой
особенную экосистему планеты, уничто)
жение которой грозит дальнейшим ухуд)
шением экологии всей планеты.

Предприятия лесопромышленного
комплекса выделяются среди других ви)
дов промышленности по объемам загряз)
нения воздушного и водного бассейнов.

Так, например, целлюлозно)бумажная
промышленность является очень водо)
емкой (для производства 1 т. бумаги тре)
буется около 350 м3 воды), в связи с чем,
водоемы, расположенные вблизи целлю)
лозно)бумажных предприятий загрязня)
ются опасными вредными веществами,
такими как: формальдегид, метанол, суль)
фаты и др.

Таким образом, оценка уровня тех)
нологического развития предприятия
ЛПК должно производиться с учетом эко)
логичности его производства. Такая прак)
тика сложилась во всех технологически
развитых государствах, в которых при
планировании и реализации инвестици)
онных проектов, обязательно прохожде)
ние процедуры их экологической оцен)
ки.

Экологичность производства может
быть оценена по натуральным и стоимо)
стным показателям. При этом к натураль)
ным показателям относится выбросы заг)
рязняющих веществ в окружающую сре)
ду, коэффициент улавливания вредных
веществ и др.

 К стоимостным показателям можно
отнести: природоохранные затраты, пла)
тежи за загрязнение окружающей среды
и др. Следует отметить, что в целях оцен)
ки уровня технологического развития
предприятий ЛПК в регионе наибольший
интерес представляют качественные по)
казатели экологичности производства,
так как именно они объективно отража)
ют технико – технологические характе)
ристики используемого на предприятии
оборудования и технологий.

Следует отметить, что применяемые
региональными властями в настоящее
время методические подходы к оценке
негативного влияния промышленных
предприятий на окружающую среду не)
достаточно объективны, в связи с чем в
большинстве регионов РФ наблюдается
постоянное ухудшение экологической
обстановки в результате реализации ин)
вестиционных проектов в области лес)
ной промышленности.

Энергоэффективность предприятия.
В связи с тем, что продукция пред)

приятий ЛПК является достаточно энер)
гоемкой, одним из критериев оценки
уровня технологического развития таких
предприятий является их энергоэффек)
тивность. Под энергоэффективностью
предприятия понимаются характеристи)
ки, отражающие отношение полезного
эффекта от использования предприяти)
ем энергетических ресурсов к затратам
энергетических ресурсов, произведенным
в целях получения такого эффекта [6].
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Следует учитывать, что энергоэффек)
тивность предприятий ЛПК в большей
степени зависит энергоэффективности
используемых им машин и оборудова)
ния. Применительно к деревообрабаты)
вающему оборудованию используется
несколько показателей энергоэффектив)
ности, основным из которых является
удельный расход электроэнергии Эу —
отношение затрачиваемой оборудовани)
ем электроэнергии к объему продукции,
произведенной за это же время при оп)
ределенных условиях. Также для оценки
энергоэффективности деревообрабаты)
вающего оборудования могут быть ис)
пользованы дополнительные показате)
ли, такие как: 1) КПД оборудования по
электроэнергии (цикловой) зэ.ц; 2) Ко)
эффициент использования оборудова)
ния по электроэнергии (цикловой) К

wц
;

3) Коэффициент использования обору)
дования по мощности (цикловой) К

р
. и

др. [7].
Следует отметить, что повышение

энергетической эффективности промыш)
ленных предприятий является одной из
общих задач государственных органов и
частных организаций. Применительно к
предприятиям ЛПК одним из эффектив)
ных средств повышения их энергоэффек)
тивности признается использование био)
энергетики, получаемой в результате пе)
реработки отходов производства.

Помимо общих экономических пока)
зателей технологического развития пред)
приятий ЛПК, свойственных для каждого
из вида промышленности, автор считает
целесообразным рассмотреть специфи)
ческие показатели, характерные для пред)
приятий определённых видов промыш)
ленности.

Так, одним из основных видов про)
мышленности, входящих в состав лесо)
промышленного комплекса региона яв)
ляется лесное хозяйство. За последние
100 лет государство неоднократно из)
меняло свои подходы к оценке эффек)
тивности ведения лесного хозяйства. Так,
действовавшая в 1926 году «Инструкция
для устройства, ревизии устройства и
лесоэкономического обследования обще)
государственных лесов РСФСР» содер)
жала в себе значительное количество эко)
номических показателей, которые харак)
теризовали экономическую эффектив)
ность лесного. Такими показателями яв)
лялись: валовая и чистая доходность «про)
шлого хозяйства» в лесничестве, нор)
мальная доходность леса в возрасте при)
нятого оборота рубки, чистая доходность
лесного хозяйства на единицу площади
и целом по лесничеству и др. [8].

Вместе с тем, уже в 30 – х годах сис)
тема лесоустройства была значительно
реформирована в сторону ее упрощения,
что привело к фактическому исключению
показателей доходности и рентабельно)
сти лесного хозяйства. Так, экономиста)
ми того периода признавалось, что «лес,
стоящий на корню, ни в коем случае
нельзя рассматривать как товар, так как
он не обладает не только меновой сто)
имостью, но, до тех пор, пока не сруб)
лен, не имеет потребительной стоимос)
ти» [9].

На сегодняшний день ситуация в лес)
ном хозяйстве остается критической. Так,
в нормативных документах, регулирую)
щих ведение лесного хозяйства, в насто)
ящее время фактически отсутствуют по)
казатели, характеризующие эффектив)
ность лесного хозяйства на федеральном
уровне. Такой «нерыночный» подход к
ведению лесного хозяйства в Российской
Федерации приводит к тому, что по раз)
меру ВВП в лесном секторе на гектар эк)
сплуатируемой площади лесов РФ зна)
чительно уступает своим конкурентам –
лидерам мирового ЛПК.

К технико)экономическим показате)
лям, характеризующим уровень техноло)
гического развития предприятий, веду)
щих лесное хозяйство следует отнести:

1) Производительность лесов. Под
производительностью леса понимается
количество различных продуктов, про)
изводимых лесом в единицу времени на
единице площади. Производительность
леса равна его продуктивности в едини)
цу времени [10]. При этом в современ)
ных экономических условиях производи)
тельность леса в значительной степени
зависит от уровня технологического
развития предприятий, ведущих в нем
лесное хозяйство. Так, рост производи)
тельности лесов достигается за счет вне)
дрения быстрорастущих пород деревь)
ев, применение мер противогрибковой
обработки деревьев, внедрение новых
технологий удобрения почвы и предуп)
реждения лесных пожаров и др. Таким
образом, высокий уровень технологичес)
кого развития предприятий, задейство)
ванных в области лесного хозяйства, в
значительной мере приводит к повыше)
нию производительности подведом)
ственных им лесных участков.

2) Уровень освоения расчетной лесо)
секи. Данный показатель характеризует
фактический объем заготовленной дре)
весины по отношению к разрешенному
годовому объему.

3) Объем рубок деловой древесины.
Данный показатель характеризует объем

заготовленной за отчетный период де)
ловой древесины.

4) Протяженность лесных дорог (в
расчете на 1 Гектар). Данный показатель
характеризует уровень развития лесной
инфраструктуры в регионе. По состоя)
нию на 2013 год в лесными дорогами не
были обеспечены около 300 миллионов
гектар леса, при этом средняя протяжен)
ность дорог в 2013 году составила 1,46
км. на 1 тыс. га. [11]. По данному показа)
телю Российская Федерация в разы усту)
пает своим конкурентам – лидерам ми)
рового лесопромышленного комплекса.

5) Количество и площадь лесных по)
жаров. Данный показатель характеризу)
ет эффективность деятельности пред)
приятий и государства в области пожа)
роохранной деятельности в рамках лес)
ного хозяйства.

6) Рентабельность лесного хозяйства.
Данный показатель чаще всего рассчиты)
вается как отношение прибыли предпри)
ятия к объему вложенного капитала; Са)
мым распространенным критерием рен)
табельности лесного хозяйства считает)
ся чистая приведённая прибыль (NPV –
net present value). При этом в экономике
лесного хозяйства рентабельность лес)
ного хозяйства различается по видам от)
дельных работ. Так, выделяется рента)
бельность ухода за молодняком; рента)
бельность обрезки сучьев на корню; рен)
табельность удобрения лесных участков;
рентабельность строительства лесных
дорог и др. [5].

Следует обратить внимание, что вы)
шеуказанные экономические показатели
лесного хозяйства только косвенно от)
ражают уровень технологического раз)
вития предприятий, вместе с тем, дан)
ные показатели необходимы при приня)
тии решений относительно реализации
мероприятий по технологическому раз)
витию предприятий.

7) Относительный прирост стоимос)
ти древостоя. Значение данного показа)
теля определяется как отношение годо)
вого прироста стоимости на сумму не)
посредственных попенных доходов от
рубки и стоимости земельного участка
[5].

К технико)экономическим показате)
лям уровня технологического развития
предприятий лесопереработки и целлю)
лозно – бумажной промышленности сле)
дует отнести:

1) Выход готовой лесопродукции.
В современных экономических усло)

виях существует связь между экономи)
ческой эффективностью деятельности
предприятий региона и типом выпускае)
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мой ими продукции. Так, наиболее до)
ходными являются предприятия, выпус)
кающие высокомаржинальную продук)
цию. При этом наиболее технологически
сложную продукцию могут массово из)
готавливать только те предприятия, ко)
торые используют передовые техноло)
гии и оборудование. Данный показатель
может рассчитываться как стоимость го)
товой лесопродукции, произведенной
предприятием из 1 м3 необработанного
сырья.

2) Маржинальность переработки сырья.
Для экономической оценки уровня

технологического развития предприятия
автор считает целесообразным примене)
ние показателя, связывающего экономи)
ческую эффективность предприятия и
технологическую сложность выпускаемой
им продукции. Анализ отечественной и
зарубежной научной литературы позво)
ляет прийти к выводу о возможности
применения показателя маржинальнос)
ти переработки сырья.

Применительно к деревообработке,
маржа деревообработки может опреде)
ляться как разность между ценой гото)
вой продукции (корзины готовой лесо)
продукции), полученной при переработ)
ке 1 м3 древесины, и стоимости 1 м3 дре)
весины до ее обработки с учетом затрат
ее доставки на предприятие. Таким обра)
зом, данный показатель характеризует
экономическую эффективность перера)
ботки сырья конкретным предприятием,
которая находится в прямой зависимос)
ти от используемых предприятием тех)
нологий. Наиболее высокий уровень мар)
жи деревообработки характеризует наи)
более высокий уровень технологическо)
го развития предприятия. Таким образом,
формулу маржи деревообработки для
предприятия, можно выразить следую)
щим способом:

М
пер. 

= Ц 
корзины лесопродукции

 – Ц 
необработан)

ной древесины
,

где М 
пер.

 – Марж деревообработки;
Ц 

корзины лесопродукции
 – цена готовой про)

дукции предприятия после обработки
древесины;

Ц 
необработанной древесины

 – цена необрабо)
танной древесины с учетом затрат ее до)
ставки на предприятие.

При этом цену корзины готовой ле)
сопродукции предприятия следует опре)
делять как среднюю цену всей произве)
денной предприятием продукции [12].

3) Объем производства традицион)
ной лесопродукции. При оценке объема
произведенной продукции могут быть
использованы как натуральные, так и
стоимостные показатели.

4) Объем производства инновацион)
ной лесопродукции. При расчете данно)
го показателя следует учитывать установ)
ленные законодательством Российской
Федерации критерии отнесения продук)
ции к инновационной.

5) Объем древесных отходов произ)
водства.

Технико)экономические показатели
производимой лесопродукции.

Себестоимость продукции. Данный
показатель отражает затраты предприя)
тия на изготовление и сбыт производи)
мой продукции, выраженные в денежной
форме [3].

Материалоёмкость продукции. Под
материалоемкостью понимается отноше)
ние стоимости общего объема матери)
альных ресурсов, израсходованных на
производство продукции, к стоимости
продукции в целом [13]. Следует обра)
тить внимание, что уровень используе)
мых предприятием технологий, оборудо)
вания и материалов влияет на значение
данного показателя, в связи с чем, он ха)
рактеризует уровень технологического
развития предприятия.

Качество продукции. Качество про)
дукции — совокупность свойств продук)
ции, обусловливающих ее пригодность
удовлетворять определенные потребно)
сти в соответствии с назначением [14].
Согласно международному стандарту ISO
8402.1994, качество определяется как
совокупность характеристик объекта (де)
ятельности или процесса, продукции,
услуги и др.), относящихся к его способ)
ности [15].

Показатели качества лесопродукции
определяются специально для каждого
вида такой продукции. Предприятия, из)
готавливающие традиционные виды ле)
сопродукции (ДСП, ДВП и др.) исполь)
зуют коэффицент сортности в качестве
основного показателя качества выпуска)
емой ими продукции.

Инновационность продукции. Под
инновационностью продукции понима)
ется характеристика продукции, отража)
ющая ее научно – техническую новизну
по сравнению с существующей в мире
продукцией.

 Технологическая сложность продук)
ции. Под технологической сложностью
продукции понимается характеристика
продукции, отражающая объем научно –
технических ресурсов, вложенных в ее
разработку и производство.

Показатели специализации и коопе)
рирования предприятий ЛПК в регионе.

В современной экономической науке
под специализацией производства пони)

мается это процесс сосредоточения вы)
пуска определенных видов продукции в
отдельных отраслях промышленности, на
отдельных предприятиях и их подразде)
лениях, т. е. это процесс производства
однородной продукции или выполнения
отдельных технологических операций
[16].

Показателями уровня специализации
производств могут быть:

 ) широта номенклатуры и ассорти)
мента выпускаемой в рамках региональ)
ного ЛПК лесопродукции;

) Удельный вес профильной продук)
ции в общем объёме производства и др.

Под кооперированием производств
понимаются это длительные производ)
ственные связи между предприятиями,
выпускающими какую)то сложную про)
дукцию [16].

Заключение.
В результате проведенного исследо)

вания автором выявлены и систематизи)
рованы основные критерии и показатели
уровня технологического развития пред)
приятий ЛПК в регионе. Также по резуль)
татам исследования выявлены и система)
тизированы показатели уровня техноло)
гического развития предприятий различ)
ных видов промышленности, входящих в
состав регионального ЛПК. Результаты
проведенного исследования могут быть
использованы региональными властями
при проведении оценке уровня техноло)
гического развития предприятий ЛПК в
регионе. Также результаты проведенного
исследования могут быть использованы
частными корпоративными структурами
при проведении оценки уровня техноло)
гического развития конкретного предпри)
ятия (группы предприятий).
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Analysis of the main criteria and
indicators of the level of
technological development of
the timber industry enterprises
in the region

Pokonov A.A.
Siberian State Aerospace University
Effective strategic management of

technological development of the
timber industry enterprises in the
region involves the identification
and systematization of the main
criteria and indicators of their level
of technological development. In
modern scientific literature there are
many methods of estimating the
level of technological development
in industrial enterprises, largely
differing from each other by the
systems used criteria, indicators
and instruments of evaluation. This
fact is primarily due to the fact that
each of the existing methods of
estimating the level of technological
development of the timber industry
enterprises in the region is
designed to achieve a specific
purpose and, accordingly, for a
certain group of consumers of the
information generated by it.

It should be noted that most of the
existing methods of estimating the
level of technological development
of the timber industry enterprises
are designed for use by private
companies, and therefore their use
allows fragments to assess the
condition of a particular enterprise
or type of industry, which is part of
the forest complex. At once,
evaluation of the level of
technological development of the
timber industry enterprises in the
region solve a fundamentally
different task which consists in
assess the level of technological
development of the all totality of
enterprises integrated into the
framework of the regional timber
industry. At the same time, it should
be noted that the regional timber
industry includes enterprises from
various types of industry, including
logging, pulp and paper, and others.

 For the formation of new approaches
to estimating the level of
technological development of
timber industry enterprises in the
region is necessary to identify and
systematize key criteria and
indicators of the level of technology
estimate of timber industry
enterprises, which can be used for
strategic management of
technological development within
the region.

In the article describes and analyzes
the main criteria and indicators of
the level of technological

development of the timber industry
enterprises in the region, which can
be applied in the evaluation of a
single enterprise, since totality of
enterprises integrated into the
framework of the regional timber
industry. The author highlights the
main groups of indicators
characterizing the level of
technological development of the
timber industry enterprises in the
region. Presented indicators of
technological development
enterprises of various kinds of
industry, members of the timber
industry.

Keywords: Technological development,
criterion, mark, timber industry,
strategy.
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Целью данной работы является анализ интенсивности налогообложения прибыли
организаций и сравнение структур налоговых доходов и занятого населения в субъек)
тах Южного федерального округа (ЮФО) в 2009 году. В расчетах использовались
статистические данные, представленные Федеральной Налоговой Службой (ФНС) РФ
[1] и Федеральной Службой Государственной Статистики [2].

За основу исследования в данной работе был взят налог на прибыль организаций
(НП), являющийся одним из наиболее эффективно собираемых налогов. Налог на
прибыль организаций представляет собой форму перераспределения национального
дохода путем изъятия государством части прибыли, создаваемой хозяйствующими
субъектами. Этот налог выполняет сразу две функции: фискальную и регулирующую.
При помощи налога на прибыль государство имеет возможность не только непосред)
ственно воздействовать на хозяйствующий субъект, но и влиять на развитие различ)
ных секторов экономики, путем предоставления или отмены льгот и регулирования
налоговой ставки.

Налог на прибыль предприятий был введен в 1992 [5]. С 1 января 2002г. взимание
налога на прибыль организаций осуществляется в соответствии с Главой 25 Налогово)
го кодекса РФ (НК РФ). За время реформирования налоговой системы РФ с налогом на
прибыль произошли следующие изменения: налоговая ставка была снижена с 35% до
24%, а с 1 января 2009г. до 20%. Параллельно снижению налоговой ставки были
отменены и налоговые льготы. С 1 января 2002 года для исчисления налогооблагае)
мой прибыли, как и самого налога, налогоплательщику необходимо вести дополни)
тельный налоговый учет.

В соответствии со статьей 246 НК РФ налогоплательщиками данного налога явля)
ются Российские и иностранные организации, осуществляющие деятельность в РФ
через представителей или получающие доходы от источников в РФ. Объектом налого)
обложения является прибыль, полученная налогоплательщиком, т.е. доходы, умень)
шенные на величину расходов.

 Администрирование всех налоговых поступлений осуществляется ФНС РФ. ФНС
РФ осуществляет свое функционирование на трех уровнях: первый уровень федераль)
ный, представлен ФНС, второй уровень, региональный – управлениями ФНС (УФНС),
третий уровень местный – инспекциями ФНС (ИФНС).

 Фактически, входные данные, которыми оперирует ФНС РФ можно разделить на
два вида – это данные предоставляемыми физическими и юридическими лицами в
соответствии с НК РФ, в формах бухгалтерской и налоговой отчетности. Первичные
выходные данные получаются на третьем уровне ИФНС, после информационно ана)
литической обработки бухгалтерской и налоговой отчетности.

 Далее эти данные передаются на второй уровень в УФНС субъектов РФ, где из них
формируются формы статистической налоговой отчетности. Одними из форм стати)
стической налоговой отчетности являются отчеты о начислении и поступлении нало)
гов, сборов и иных обязательных платежей (формы 1)НМ, 1)НОМ). Формы 1)НМ и 1)
НОМ содержат рассматриваемую в статье статистическую информацию о собираемо)
сти налога на прибыль организаций.

Данные форм статистической налоговой отчетности передаются на вышестоящий
уровень в ФНС РФ, где также обобщаются и анализируются, а далее предоставляются
Министерству Финансов РФ. Параллельно вышеуказанные отчеты размещаются на
сайте ФНС в сети Интернет [1].

Напомним, что в состав ЮФО входят следующие субъекты:
1. Республика Адыгея
2. Республика Калмыкия
3. Краснодарский край
4. Астраханская область
5. Волгоградская область
6. Ростовская область.
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На основе относительного показате+
ля интенсивности налогообложения
налога на прибыль организаций про+
водится сравнение субъектов Южно+
го федерального округа, а также рас+
пределение получаемой прибыли по
видам экономической деятельности.
Оценивается вклад вида экономичес+
кой деятельности в создаваемую
прибыль в Южном федеральном ок+
руге в 2009 году. Предлагаются ин+
тегральные показатели оценки нерав+
номерности распределения налого+
вых доходов в субъектах ЮФО – ана+
логи коэффициентов Лоренца и Джи+
ни. В результате проведенных иссле+
дований введены два показателя от+
ношения общего и занятого населе+
ния к налоговому доходу по налогу на
прибыль организаций. Выявлено, что
самое низкое значение отношения
долей собранного налога на прибыль
организаций к доле занятого насе+
ления среди субъектов ЮФО, наблю+
дается в Республике Адыгея, а самое
высокое в Волгоградской области.
Также было исследовано распреде+
ление налога на прибыль по видам
экономической деятельности. Анализ
показал, что наибольший вклад в со+
здаваемую в ЮФО прибыль, внесли
следующие виды деятельности:
транспорт и связь, оптовая и рознич+
ная торговля, обрабатывающие про+
изводства. Полученные значения ко+
эффициентов Лоренца и Джинни,
говорят о том, что распределение
налоговых доходов по налогу на при+
быль организаций в ЮФО в 2009 году
близко к равномерному.
Ключевые слова: статистические дан+
ные, прибыль, налог на прибыль орга+
низаций, виды экономической дея+
тельности, занятое население, интен+
сивность налогообложения, неравно+
мерность налогообложения.
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Введем следующий относительный
показатель интенсивности ? величину со)
бранного НП, отнесенную к общей чис)
ленности населения субъекта федераль)
ного округа. Назовем вводимый показа)
тель, относительным показателем интен)
сивности налогообложения прибыли
организации. Проведем ранжирование
субъектов ЮФО по величине этого пока)
зателя в порядке убывания (таблица 1).
Из таблицы 1 видно, что наибольшее зна)
чение этот показатель имеет в Волгог)
радской области (5606 рубля на одного
человека), а наименьшее – в Республике
Адыгея (1682 рубля). Интенсивность на)
логообложения населения в этих субъек)
тах по НП, различается более чем в 3 раза.
Среднее значение этого же показателя в
Северо)Кавказском федеральном округе
в 2009 составило 3878 рублей. Расслое)
ние субъектов по налоговой нагрузке бу)
дет еще более показательным, если от)
нести собираемый НП к численности за)
нятого населения.

Рассмотрим относительный показа)
тель интенсивности, определяемый как
величина НП, отнесенная к численности
занятого населения субъекта федераль)
ного округа. Далее в статье под относи)
тельным показателем интенсивности на)
логообложения прибыли (ОПИНп) будем
понимать именно этот показатель. По)
скольку в ЮФО входят шесть субъектов,
то имеем соответствующее количество
относительных показателей ОПИНп

i
 , где

нижний индекс i соответствует номеру
субъекта в приведенном списке. Выбор
этого показателя представляется законо)
мерным, поскольку, именно, занятое на)
селение создает добавленную стоимость
и несет соответствующее налоговое бре)
мя.

Доля занятого населения в общей
численности населения в субъектах ЮФО
в 2009г. варьирует в достаточно широ)
ком интервале от 34% (Республика Ады)
гея) до 48% (Волгоградская область). При
новом ранжировании субъектов, распре)
деление их мест в округе не изменилось.
Далее для определения рейтинга субъек)
та в рамках федерального округа будем
использовать величину НП на душу заня)
того населения (таблица 2).

В Волгоградской области каждый
занятый в экономике человек приносит в
бюджет страны с собранного налога на
прибыль 11597 рублей – это наиболь)
шее значение показателя в ЮФО. Сред)
нее значение показателя интенсивности
НП в ЮФО в 2009 году равнялось 9729
рублей. Минимальное значение показа)
теля интенсивности НП наблюдалось в

Республике Адыгея (4876 рублей). В трех
субъектах ЮФО (Волгоградская область,
Краснодарский край и Республика Кал)
мыкия) интенсивность налогообложения
прибыли организаций заметно выше
средней по округу, а в остальных – ниже.

По величине НП можно судить о по)
лученной прибыли, создаваемой при
производстве товаров (работ, услуг), а
значит об экономической активности
того или иного субъекта РФ. Для того
чтобы выяснить, как образуется прибыль
организаций в разных субъектах, рас)
смотрим структуру НП по видам эконо)
мической деятельности. Это поможет в
какой)то степени оценить уровень и эко)
номическую направленность развития
субъектов в федеральном округе.

Выделим следующие основные виды
экономической деятельности (ВЭД)
субъектов РФ (из отчетности Федераль)
ной Налоговой Службы о поступлении
налоговых платежей в бюджетную систе)
му РФ форма №1–НОМ):

1. Сельское хозяйство, охота и лес)
ное хозяйство;

2. Рыболовство, рыбоводство;
3. Добыча полезных ископаемых;
4. Обрабатывающие производства;
5. Производство и распределение

электроэнергии, газа и воды;
6. Строительство;
7. Оптовая и розничная торговля;

ремонт автотранспортных средств, мо)
тоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования;

8. Гостиницы и рестораны;
9. Транспорт и связь;
10. Финансовая деятельность;

11. Операции с недвижимым имуще)
ством, аренда и предоставление услуг;

12. Государственное управление и
обеспечение военной безопасности; обя)
зательное социальное обеспечение;

13. Образование;
14. Здравоохранение и предоставле)

ние социальных услуг;
15. предоставление прочих комму)

нальных, социальных и персональных
услуг;

16. Остальные виды экономической
деятельности;

17. Суммы налогов и сборов, не рас)
пределенные по кодам ОКВЭД;

18. Деятельность физических лиц, не
относящихся к индивидуальным пред)
принимателям и не имеющих код ОКВЭД.

Введем новый относительный пока)
затель интенсивности ? величина НП,
собранная в субъекте по какому)либо
виду экономической деятельности, делен)
ная на численность занятого населения
субъекта федерального округа. Назовем
этот показатель относительным показа)
телем интенсивности налогообложения
прибыли организаций по ВЭД. Тогда для
каждого субъекта будем иметь восемнад)
цать таких показателей (по числу ВЭД) ?
ОПИНп

ij
., где индекс i принимает значе)

ния от 1 до 6, а индекс j соответствует
виду экономической деятельности. При
этом для каждого субъекта должно вы)
полняться следующее равенство:

Используем введенный показатель
ОПИНп

ij
 для сравнения между собой двух

Таблица 1
Рейтинг субъекта ЮФО по показателю НП на душу общего населения

Таблица 2
Рейтинг субъекта ЮФО по показателю НП на занятого населения в 2009г.
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субъектов Южного федерального окру)
га: Волгоградскую область, в которой
интенсивность налогообложение прибы)
ли наибольшее в округе и Республику
Адыгея, где этот показатель является наи)
меньшим (таблица 2).

В таблице 3 приведены значения НП
на душу занятого населения по видам
экономической деятельности в этих
субъектах и средние значения показате)
лей для Южного федерального
округа в целом.

Сравнение субъектов показывает, что
во многих видах экономической деятель)
ности, интенсивность налогообложения
в Волгоградской области значительно
превосходит этот показатель в Респуб)
лике Адыгея, за исключением таких ви)
дов экономической деятельности как «Оп)
товая и розничная торговля; ремонт ав)
тотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования», «Гостиницы и рестораны»,
«Государственное управление и обеспе)
чение военной безопасности; обязатель)
ное социальное обеспечение», «Предос)
тавление прочих коммунальных, соци)
альных и персональных услуг». На ри)
сунке 1 представлено распределение НП
на душу занятого населения по видам
экономической деятельности в 2009г. в
Волгоградской области и Республике
Адыгея (нумерация ВЭД представлена в
таблице 3).

Проведем сравнение интенсивности
налогообложения прибыли, по видам
экономической деятельности, в трех
субъектах ЮФО с наибольшей налого)
вой нагрузкой на душу занятого населе)
ния (Волгоградская область, Краснодар)
ский край и Республика Калмыкия). На
рисунке 2 представлены значения ОПИНп
для этих субъектов в различных видах
экономической деятельности (нумерация
ВЭД представлена в таблице 3).

На рис. 2 можно увидеть, что лиде)
ром по рассматриваемому показателю
является Республика Калмыкия по ВЭД
«Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования» ) показатель составил 8833
рублей на одного занятого человека.
Волгоградская область лидирует в таких
областях, как «Добыча полезных ископа)
емых» (1328 руб.), «Обрабатывающие
производства» (4837 руб.), «Производ)
ство и распределение электроэнергии,
газа и воды» (727 руб.), «Строительство»
(1322 руб.), «Операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление
услуг» (726 руб.). Краснодарский край

Таблица 3
Сравнение НП на душу занятого населения в субъектах ЮФО по видам эконо+
мической деятельности в 2009г.

Рис.1. Распределение НП на душу занятого населения по видам экономичес+
кой деятельности в 2009г. в Волгоградской области и Республике Адыгея
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превосходит остальные субъекты в таких
областях, как «Сельское хозяйство, охо)
та и лесное хозяйство» (135 руб.), «Гос)
тиницы и рестораны» (268 руб.), «Транс)
порт и связь» (3454 руб.), «Финансовая
деятельность» (655 руб.), «Здравоохра)
нение и предоставление социальных ус)
луг» (255 руб.).

Если рассматривать такой важнейший
вид экономической деятельности, как
обрабатывающие производства, то каж)
дый занятый человек в экономике Вол)
гоградской области создает прибыли в 3
раза больше, чем трудящийся в Красно)
дарском крае и в 84 раза больше чем в
Республике Калмыкия.

Интенсивность налогообложения
прибыли при таком виде экономической
деятельности, как «Строительство» в Рес)
публике Калмыкия меньше в шесть раз,
чем в Волгоградской области и в пять
раз, чем в Краснодарском крае.

Определение вклада различных ви)
дов экономической деятельности в вели)
чину полученной прибыли, созданной в
целом по ЮФО в 2009 году, осуществля)
лось на основании расчетов доли НП для
каждого вида экономической деятельно)
сти в общей суме налога. Расчеты пока)
зали, что наибольший вклад в создан)
ную в ЮФО прибыль, внесли следующие
виды деятельности:

· транспорт и связь – 21 %,
· оптовая и розничная торговля –

20,7%,
· обрабатывающие производства –

20,5%,
· строительство – 10%,
· операции с недвижимым имуще)

ством и аренда – 6,6%,
· производство и распределение элек)

троэнергии, газа и воды – 5,7 %,
· финансовая деятельность – 5,4%,
· добыча полезных ископаемых –

2,7%,
· государственное управление и обес)

печение военной безопасности; обяза)
тельное социальное обеспечение )2,1%,

· здравоохранение и предоставление
социальных услуг – 1,2 %.

Вклад остальных видов деятельнос)
ти в создании облагаемой прибыли яв)
ляется незначительным и суммарно со)
ставляет примерно 4%.

Проведем сравнение субъектов ЮФО
по следующим структурным показателям:
собранному налогу на прибыль и чис)
ленности занятого населения. В таблице
4 представлены данные о налоговых до)
ходах по НП и численности занятого на)
селения, а также доли субъектов в нало)
говом доходе по НП и численности заня)

того населения федерального округа. Со)
поставление абсолютных величин нало)
говых доходов и численности населения
не раскрывает различия в налогообло)
жении по субъектам ЮФО.

Для выявления структуры налогооб)
ложения вычислим отношение доли на)
логовых доходов d

д
 к доле занятого на)

селения d
зн

 субъекта. При равномерном
распределении налогообложения по
субъектам, доли d

д 
и d

зн 
должны совпа)

дать, и значит их отношение в этом слу)
чае равно единице. Поэтому отличие
фактического отношения долей от еди)
ницы будет указывать на отклонение рас)
пределения налоговых доходов субъек)
тов от равномерного распределения.
Если отношение долей превышает еди)
ницу, то значит доля налоговых доходов
субъекта больше его доли в занятом на)
селении, а это говорит о том, что вклад
этого субъекта в налоговый доход по на)
логу на прибыль всего федерального ок)
руга выше равномерного. Если же это
отношение меньше единицы, то вклад
субъекта ниже равномерного.

На рис. 3 представлено распределе)
ние отношения долей d

д 
и d

зн 
по субъек)

там ЮФО в 2009г. (фактическое распре)
деление). Здесь же показана окружность
с единичным радиусом, отражающая рав)
номерное распределение налоговых до)
ходов. В трех субъектах ЮФО: Волгог)
радской области, Краснодарском крае и
Республике Калмыкия отношение долей
больше единицы, в остальных трех
субъектах округа меньше единицы. Са)
мое низкое значение отношения долей
среди субъектов ЮФО, равное 0,5 наблю)
дается в Республике Адыгея, а самое вы)
сокое 1,19 – в Волгоградской области.

Попытаемся определить степень не)
равномерности налогообложения в
субъектах ЮФО. В качестве показателя
неравномерности распределения нало)
говых доходов по НП в субъектах ЮФО
используем коэффициент Лоренца K

L
. Для

определения этого коэффициента ис)
пользуется следующая формула [3]:

,

где суммирование производится по
всем субъектам, входящим в ЮФО. Зна)
чение коэффициента Лоренца получи)

Рис.2. Распределение НП на душу занятого населения по видам экономичес+
кой деятельности в 2009 году в Волгоградской области, Краснодарскому краю
и Республике Калмыкия

Таблица 4
Структура налоговых доходов по НП и численности занятого населения по
субъектам ЮФО в 2009г.
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грешность будет небольшой). Затем оп)
ределим отношение найденной площа)
ди к площади прямоугольного треуголь)
ника с единичным катетом, т.е. к 0,5. Это
отношение и равняется значению коэф)
фициента Джини. В нашем случае коэф)
фициент Джини равен K

G
 = 0,13. Видим,

что полученное значение коэффициента
Джини указывает на то, что распределе)
ние налоговых доходов по НП в ЮФО в
2009 году практически не отличается от
равномерного распределения.

В результате проведенных исследо)
ваний были введены два показателя от)
ношения общего и занятого населения к
налоговому доходу по налогу на прибыль
организаций. Было выявлено, что самое
низкое значение отношения долей со)
бранного налога на прибыль организа)
ций к доле занятого населения среди
субъектов ЮФО, наблюдается в Респуб)
лике Адыгея, а самое высокое в Волгог)
радской области. Также было исследова)
но распределение налога на прибыль по
видам экономической деятельности. Ана)
лиз показал, что наибольший вклад в
создаваемую в ЮФО прибыль, внесли
следующие виды деятельности: транс)
порт и связь, оптовая и розничная тор)
говля, обрабатывающие производства.
Полученные значения коэффициентов
Лоренца и Джинни, говорят о том, что
распределение налоговых доходов по
налогу на прибыль организаций в ЮФО в
2009 году близко к равномерному.
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примере субъектов ПФО) // Научно)прак)
тический межотраслевой журнал «Интег)
рал». 2010. Вып. 3. С. 53)59.
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Рис. 3. Распределение отношения доли налоговых доходов по НП dд к доле
занятого населения dзн по субъектам ЮФО (нумерация субъектов приведена в
таблице 4).

Рис. 4. Диаграмма Лоренца для налоговых доходов по НП субъектов ЮФО в
2009г.

лось равным K
L
 = 0,11. Напомним, что

возможные значения коэффициента Ло)
ренца находятся в пределах от 0 до 1.
Полученное значение коэффициента Ло)
ренца говорит о том, что распределение
налоговых доходов по НП в субъектах
ЮФО весьма близко к равномерному.

По нарастающей доле занятого насе)
ления и налоговых доходов субъектов
ЮФО построим диаграмму Лоренца,
представленную на рисунке 4. В этой
диаграмме по оси абсцисс откладывает)
ся накопленная доля занятого населения
d

зн, 
а по оси ординат – накопленная доля

налоговых доходов по НД d
д 

в ЮФО
(предварительно все субъекты ЮФО были
ранжированы по доле налогового дохо)
да в порядке возрастания). На рисунке
эта диаграмма обозначена, как фактичес)

кое распределение налоговых доходов
субъектов ЮФО.

Прямая линия отражает равномерное
распределение налоговых доходов. Не)
равномерность налоговых доходов будет
тем значительней, чем больше ломаная
отклоняется от прямой линии. На осно)
вании диаграммы Лоренца можно вычис)
лить интегральный показатель неравно)
мерности налогообложения добавленной
стоимости в субъектах ЮФО, который
называется коэффициент Джини K

G
.

Для этого аппроксимируем фактичес)
кую ломаную линию с помощью полино)
ма третьей степени )0,4117x3 + 1,0267x2

+ 0,3822x + 0,0049 (коэффициент де)
терминации равен 0,997) и приблизи)
тельно найдем площадь фигуры, ограни)
ченной прямой и ломаной линиями (по)
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Investigation of the taxation
intensity of the organizations
profit in South Federal District

Ksenofontov A.A., Ksenofontov
A.S., Moskalenko L.A.

Kabardino+Balkarian State university
On the basis of a relative indicator of

intensity of the taxation of the
income tax of the organizations
comparison of subjects of the
Southern Federal District, and also
distribution of the got profit by
types of economic activity is carried
out. The contribution of a type of
economic activity to the created
profit in the Southern Federal
District in 2009 is estimated.
Integrated indicators of assessment
of unevenness of distribution of the
tax income in subjects of the
Southern Federal District – analogs
of coefficients of Lorenz and Jeanie
are offered. As a result of the
conducted researches two
indicators of the relation of a general
and occupied population to a tax
tax income on profit of the
organizations are entered. It is

revealed that the lowest value of the
relation of shares of the collected
income tax of the organizations to a
share of an occupied population
among subjects of the Southern
Federal District, is observed in the
Republic of Adygea, and the highest
in the Volgograd region. Also
distribution of the income tax by
types of economic activity was
researched. The analysis showed
that the greatest contribution to the
profit created to the Southern
Federal District, the following types
of activity brought: the transport and
communication, wholesale and
retail trade processing
productions. The received values of
coefficients of Lorenz and Ginny, say
that distribution of tax tax incomes
to profit of the organizations in the
Southern Federal District in 2009 is
close to uniform.

Keywords: statistical data, taxation,
profit, profit tax, economic activities
kind, the occupied population,
intensity of the taxation.
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Кризисные условия, поглотившие и никак не отпускающие российскую экономику
на протяжении нескольких последних лет, оказали колоссальное воздействие на на)
циональный рынок недвижимости в целом и сферу девелопмента, в частности. Повы)
шение себестоимости строительства, ограниченная доступность финансирования и
снижение спроса, повлекшее падение цен продаж и арендных ставок до критичных
значений, привели к ужесточению критериев отбора инвестиционных проектов, соот)
ветственно, возросло значение объема и качества информации, используемой при
принятии управленческих решений.

Реализация инвестиционного проекта в сфере недвижимости ввиду большого ко)
личества участников обуславливает построение многоступенчатой системы сбора и
анализа информации, как следствие, информационную асимметричность, как фено)
мен ее неравномерного распределения, можно наблюдать на каждом этапе сложного
и многогранного процесса девелопмента.

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в сложившихся
условиях актуальность и важность проблем, связанных с качеством информации, ис)
пользуемой для принятия управленческих решений об инвестициях в недвижимость,
не подвергается сомнению. Целью настоящей статьи является исследование влияния
асимметрии информации на процесс проведения и результаты инвестиционного ана)
лиза девелоперских проектов.

Представления о рынке А. Смита, построенные на автоматическом достижении
эффективности взаимодействия контрагентов в условиях конкуренции, осведомлен)
ности потребителей об их предпочтениях и равномерном распределении информа)
ции о качественных характеристиках товаров и ценах на них между продавцами и
покупателями, легли в основу маржиналистских выводов о возможностях рациональ)
ного выбора и максимизации индивидуальной целевой функции экономического аген)
та, обеспечивающих в условиях совершенной конкуренции рост общественного благо)
состояния.

Таким образом, более двух столетий в экономической теории господствовало
допущение о полноте и точности информации, которой располагают субъекты рынка,
составляя основы аксиоматики классической экономической теории и неоклассициз)
ма. Однако развитие рынка и усложнение взаимодействия экономических субъектов
доказало наличие феномена информационной асимметрии.

Эффект информационной асимметрии впервые был описан в 1963 г. американс)
ким экономистом Кеннетом Джозефом Эрроу в статье «Неопределенность и экономи)
ка благосостояния в здравоохранении». Однако наибольшую известность получила
научная работа Джорджа Акерлофа «Рынок «лимонов»: неопределенность качества и
рыночный механизм», опубликованная в 1970 г. и раскрывающая проблему и послед)
ствия неполноты доступной информации на примере рынка подержанных автомоби)
лей [1]. За анализ рынков, подвергающихся влиянию информационной асимметрич)
ности, Джорджу Акерлофу, Майклу Спенсу и Джозефу Стиглицу в 2001 г. была при)
своена Нобелевская премия по экономике.

В настоящий момент законодательно закрепленное определение понятия деве)
лопмента в России отсутствует. В соответствии с чем, в рамках настоящего исследова)
ния процесс девелопмента следует понимать, как предпринимательскую деятельность
по созданию и качественному изменению недвижимости любого масштаба в целях
повышения ее стоимости и извлечения прибыли от ее коммерческой реализации.
Соответственно, девелоперами являются организации и предприятия, координирую)
щие эту деятельность ) инициирующие, создающие, финансирующие, контролирую)
щие и организующие процесс девелопмента от начала до конца.

Èíôîðìàöèîííàÿ àñèììåòðè÷íîñòüÈíôîðìàöèîííàÿ àñèììåòðè÷íîñòüÈíôîðìàöèîííàÿ àñèììåòðè÷íîñòüÈíôîðìàöèîííàÿ àñèììåòðè÷íîñòüÈíôîðìàöèîííàÿ àñèììåòðè÷íîñòü
ïðîöåññà äåâåëîïìåíòà: èíñòðóìåíòïðîöåññà äåâåëîïìåíòà: èíñòðóìåíòïðîöåññà äåâåëîïìåíòà: èíñòðóìåíòïðîöåññà äåâåëîïìåíòà: èíñòðóìåíòïðîöåññà äåâåëîïìåíòà: èíñòðóìåíò
ìàíèïóëèðîâàíèÿ èëè ïðè÷èíàìàíèïóëèðîâàíèÿ èëè ïðè÷èíàìàíèïóëèðîâàíèÿ èëè ïðè÷èíàìàíèïóëèðîâàíèÿ èëè ïðè÷èíàìàíèïóëèðîâàíèÿ èëè ïðè÷èíà
ñâåðõèçäåðæåê?ñâåðõèçäåðæåê?ñâåðõèçäåðæåê?ñâåðõèçäåðæåê?ñâåðõèçäåðæåê?

Грачева Юлия Сергеевна
аспирант, Финансовый Университет
при Правительстве Российской Фе+
дерации, u.gra4eva@yandex.ru

В рамках настоящей статьи рассмот+
рено влияние феномена информаци+
онной асимметрии на девелопмент,
как сложный и многоэтапный процесс
создания и качественного изменения
объектов недвижимости, имеющий
целью повышение их стоимости и
получение прибыли. Обоснована ак+
туальность вопросов качества инфор+
мации и рассмотрены теоретические
основы неполноты информации. Ис+
следована сущность процесса деве+
лопмента, включая изучение его ос+
новных участников и их классифика+
цию. Раскрыта этапность процесса
девелопмента в сфере недвижимос+
ти с точки зрения градостроитель+
ства. Проведен традиционный ана+
лиз явления информационной асим+
метрии в процессе реализации ин+
вестиционно+строительных проектов,
как неравномерное распределение
данных о качественных параметрах
объекта между продавцом и покупа+
телем. Путем последовательной ар+
гументации раскрыта двоякая при+
рода информационной асимметрич+
ности процесса девелопмента. Обо+
снована необходимость принятия мер
по снижению негативного влияния
неравномерного распределения ин+
формации в сфере строительства.
Ключевые слова: асимметрия инфор+
мации, девелопмент, недвижимость,
инвестиционный анализ, неполнота
информации.
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Девелопмент, как процесс создания
объектов недвижимости, является слож)
ным многоаспектным направлением дея)
тельности с множеством заинтересован)
ных сторон. Участников процесса деве)
лопмента подразделяют на профессио)
нальные и непрофессиональные субъек)
ты рынка недвижимости, к последним
относятся рядовые продавцы и покупа)
тели, арендаторы и арендодатели. Про)
фессиональные, в свою очередь, класси)
фицируются, как институциональные,
представляющие интересы государства и
действующие от его имени (органы регу)
лирования землепользования, органы
архитектуры и градостроительного пла)
нирования, органы технического, пожар)
ного, санитарного, экологического и др.
специализированного надзора, органы)
регистраторы и т.д.) и неинституцио)
нальные, к которым относятся сами де)
велоперы, а также инвесторы, кредито)
ры, строители, проектировщики, оцен)
щики, брокеры, маркетологи, аналити)
ки, юристы и т.д.[2]

Согласно действующему градостро)
ительному законодательству жизненный
цикл девелоперского проекта подразде)
лен на 5 стадий, а именно выделяются:

) предпроектная стадия;
) стадия проектирования;
) стадия строительства;
) стадия реализации;
) стадия эксплуатации (операцион)

ная).
Традиционный способ рассмотрения

информационной асимметричности, как
неравномерного распределения данных
исключительно между двумя сторонами
– продавцом и покупателем, относитель)
но процесса девелопмента применим на
предпроектной стадии к этапу отбора
площадки, когда продавец земельного
участка хорошо осведомлен о качестве
объекта, а покупатель (девелопер) нет.
Данная ситуация по сути не имеет суще)
ственных отличий от эффекта неполно)
ты информации на других рынках, в со)
ответствии с чем, для устранения веро)
ятных негативных последствий возмож)
но использование стандартных приемов,
таких как подача сигнала и просеивание.
Определенным сигналом при выборе зе)
мельного участка для девелопера может
выступать наличие градостроительного
плана, который достаточно четко опре)
деляет перспективы потенциального раз)
вития площадки. Просеивание в данном
случае представляет собой работу деве)
лопера по сбору недостающей для при)
нятия решения информации, для кото)
рой, как правило, организации имеют ряд

специальных подразделений и департа)
ментов.

Однако в рамках настоящего иссле)
дования больший интерес представляет
рассмотрение информационной асим)
метричности не между двумя сторонами,
а между девелопером и множеством дру)
гими участниками, с которыми он кон)
тактирует на различных стадиях реали)
зации инвестиционно)строительных про)
ектов.

Гипотезу, обсуждение которой пой)
дет далее, можно сформулировать сле)
дующим образом: «информационная
асимметричность процесса девелопмен)
та имеет двоякую природу, с одной сто)
роны, данный феномен предоставляет
дополнительную власть девелоперу, а с
другой стороны, обуславливает повы)
шенные издержки на реализацию проек)
та».

В рамках доказательства сформули)
рованной гипотезы приведем ряд аргу)
ментов, подтверждающих ее отдельные
положения.

Наиболее очевидным является то, что
только девелопер обладает полной ин)
формацией об истинных качественных
параметрах будущего объекта недвижи)
мости, с учетом того, что заключение
сделок купли)продажи и предваритель)
ных договоров аренды до сдачи объекта
в эксплуатацию достаточно распростра)
нено на российском рынке недвижимос)
ти, можно сделать вывод о том, что при
помощи различных маркетинговых при)
емов возможно влияние на спрос, напри)
мер, качественная рекламная кампания, в
наилучшем свете представляющая про)
ект и не освещающая его недостатки, не)
сомненно, положительно скажется на
востребованности объекта и темпе про)
даж, а соответственно, на ключевых по)
казателях инвестиционной привлекатель)
ности (чистой приведенной стоимости,
внутренней норме доходности, сроке
окупаемости).

Регулирование объема предоставля)
емой информации третьим сторонам,
таким как: оценочные организации, ана)
литические и консалтинговые компании
и др., как правило, позволяет достигать
девелоперам собственных целей в реше)
нии вопросов, требующих независимого
экспертного заключения, например, в
процессе получения финансирования.

Также важно отметить, что согласо)
вание проекта в государственных орга)
нах требует обоснования необходимос)
ти и пользы проекта, например, показа)
телей по созданию рабочих мест, по про)
гнозу отчислений в бюджет и т.д. Несмот)

ря на строгую проверку предоставляе)
мых обоснований профильными специа)
листами девелопер все же имеет возмож)
ность маневрирования данными крите)
риями в рамках разумных интервалов, что
оказывает определенное влияние на ис)
ход согласовательных мероприятий и
принятие ряда обязательств девелопе)
ром, в числе которых социальная нагруз)
ка.

Вышеизложенные аргументы позво)
ляют сделать вывод о том, что информа)
ционная асимметричность рынка недви)
жимости в целом и девелопмента, в час)
тности, является феноменом, позволяю)
щим инициатору проекта отчасти мани)
пулировать другими заинтересованными
сторонами.

С другой стороны, можно привести
ряд аргументов в поддержку второй час)
ти нашей гипотезы.

В первую очередь, высокий уровень
неопределенности и рискованности про)
цесса реализации инвестиционно)стро)
ительного проекта порождает недоверие
со стороны потенциальных покупателей
(инвесторов/ соинвесторов/дольщиков)
и кредиторов, вынуждая девелопера до)
казывать свою состоятельность, надеж)
ность и качество работы, что увеличива)
ет определенные статьи расходов в рам)
ках бюджета, например, затраты на мар)
кетинг.

Более того, инвесторы и кредиторы,
как правило, принимают в расчет, что
предоставленные потенциальным заем)
щиком обоснования и бизнес)планы ха)
рактеризуют оптимистичный вариант
развития событий, в соответствии с чем,
вынуждены содержать специализирован)
ные департаменты для внутренней про)
верки и принятия решения, что в сово)
купности побуждает их увеличивать сто)
имость финансирования высокорисковых
проектов.

Государственные органы также полу)
чают наиболее оптимистичные обосно)
вания проекта с точки зрения важных для
них критериев. Более того, они как пра)
вило, не обладают надежной информа)
цией о потенциальной доходности конк)
ретных инвестиционных площадок, в свя)
зи с чем, во избежание допущения сверх)
прибылей, стремятся максимально обре)
менить строительство инфраструктурны)
ми и социальными объектами, существен)
но повышающими общий бюджет деве)
лопмента.

Подводя итог, можно сделать вывод
о том, что влияние асимметрии инфор)
мации на процесс девелопмента действи)
тельно имеет двоякую природу, с одной
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стороны позволяя инициатору проекта
добиваться собственных целей в реше)
нии ряда важных вопросов, а с другой
стороны порождает сверхрасходы, обус)
ловленные повышенным уровнем нео)
пределенности и дополнительными тран)
закционными издержками. Последствия
того или иного влияния информацион)
ной асимметричности на процесс деве)
лопмента зависят от множества факто)
ров, в числе которых величина компа)
нии)девелопера, масштабы проекта, цикл
развития рынка и прочее.

Учитывая негативное влияние фено)
мена информационной асимметрии на
рынок в целом, проявляющегося в вымы)
вании качественного продукта, а также
то, что в условиях неблагоприятной ры)
ночной конъюнктуры маржинальность
большинства инвестиционных проектов
стремится к нулю, в связи с чем необхо)
димость принятия дополнительных из)
держек может быть катастрофична, мож)
но сделать вывод о том, что для будуще)
го развития чрезвычайно важны мероп)
риятия по повышению прозрачности
строительной сферы и эффективности
взаимодействия участников процесса де)
велопмента, накопление качественной
статистической информационной базы и
т.д.
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Information asymmetry in the
process of real estate
development: a tool to
manipulate or a cause of extra
costs?
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The article considers the influence of
the information asymmetry on the
process of real estate development
as a complex and multistep process
of construction and modification of
real estate objects with the aim of
enhancing their value and making a
profit. The article proves the urgency
of the information quality issues and
discusses the theoretical basis of
information imperfection. The
article studies the essence of the
development process, including the
study of its main participants and
their classification. It reveals the
stages of the real estate
development process from the
viewpoint of urban planning. The
research also includes the

traditional analysis of the
information asymmetry
phenomenon in the realization of
investment projects, such as the
lop+sided distribution of the data
about qualitative parameters of the
object between the seller and the
buyer. By the consecutive reasoning
the article reveals the dual nature
of information asymmetry of the
development process. The author
also explains the necessity of
adopting measures to reduce the
negative impact of lop+sided
distribution of information in the
field of real estate construction.
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Современная организация производства АПК формируется на основе субордина)
ции, координации и упорядочения взаимодействия производственных единиц. Такая
основа организация производства придает элементам системы подвижность и дина)
мизм. В соответствие с этим движение и развитие элементов системы обусловливает
изменение взаимосвязей внутри образовавшихся новых производственных подсистем
и между ними.

Современный динамизм организации производства АПК порождает образование
и развитие интеграционных структур производства. Для регионального АПК интегра)
ционные структуры производства обеспечивают более высокую эффективность фун)
кционирования и конкурентоспособность предприятий.

Интеграционные структуры производства позволяют объединить сравнительно
обособленные и часто одного или разного профиля территориальные производствен)
ные единицы. При этом любые формы интеграции приобретают целостный организа)
ционный характер.

В свою очередь целостный характер интегрированных производственных струк)
тур позволяет объединить финансовые, материальные и человеческие ресурсы в про)
цессе реализации инвестиционных проектов. Соответственно этому возникает синер)
гетический эффект и достигается максимизация конечных результатов на основе фор)
мировании наиболее эффективных организационных форм производства.

Существующее законодательство РФ в области сельского хозяйства к основным
формам интеграционных структур относит: холдинги, финансово)промышленные груп)
пы, союзы и ассоциации.

Интеграционные процессы способствуют успешному инновационному преобра)
зованию АПК и важное значение принадлежит созданию и эффективному развитию
инновационных производственных структур. Среди них можно выделить: агротехно)
парки, научно)производственные центры, технологические центры, интеграции комп)
лексов из научных учреждений, образовательных учреждений, селекционных центров,
опытно)научные сельскохозяйственные станции, бизнес)инкубаторы, инжиниринго)
вые и консалтинговые фирмы и др.

В последнее время не только проблемы продовольственной безопасности, но
другие проблемы как нахождение точек экономического роста в экономике РФ и по)
полнение валютных резервов страны потребовали решать проблемы развития АПК
более высокими темпами с использованием инновационных технологий.

Управление интеграцией в АПК на любом историческом этапе в регионах предпо)
лагает создание и развитие различных организационных структур и систем управле)
ния этими организационными структурами.

В настоящее время система управления АПК по вертикали включает государство и
его органы управления, региональные органы, местное самоуправление и систему
управления производственных структур. Также роль в управлении АПК играют негосу)
дарственные структуры управления: союзы, ассоциации и др. Эффективное управле)
ние АПК на каждом уровне может быть обеспечено комплексным и системным подхо)
дом к решению задач каждого уровня и с учетом ресурсного потенциала конкретного
уровня. При этом особое внимание необходимо уделять отраслям сельского хозяй)
ства.

Многие ученые и, в частности, Петриков А.В., Ушачев И.Г. отмечали, что важной
задачей государственного управления АПК является создание современного организа)
ционного)хозяйственного механизма управления для поддержки производственной и
финансовой деятельности и прежде всего сельскохозяйственных предприятий.

Совершенствование организационно)хозяйственного механизма для достижения
поставленных целей и задач развития следует направить прежде всего на четкое раз)
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ственный университет по землеуст+
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В статье рассматривается значение
интеграции для современной орга+
низации производства. В интеграци+
онных структурах на различной осно+
ве для достижения единой цели объе+
диняются производители. Целост+
ный характер интеграционных струк+
тур позволяет объединить финансо+
вые, материальные и человеческие
ресурсы и реализовать крупные ин+
вестиционные проекты.
Существующее законодательство РФ
в области сельского хозяйства к ос+
новным формам интеграционных
структур относит: холдинги, финан+
сово+промышленные группы, союзы
и ассоциации.
Интеграция способствует эффектив+
ному развитию инновационных про+
изводственных структур. Среди них
можно выделить: агротехнопарки,
научно+производственные центры,
технологические центры, интеграции
комплексов из научных учреждений,
образовательных учреждений, селек+
ционных центров, опытно+научные
сельскохозяйственные станции, биз+
нес+инкубаторы, инжиниринговые и
консалтинговые фирмы и др.
В Смоленской области происходит
значительное оживление инноваци+
онной предпринимательской дея+
тельности. В кластере по производ+
ству готовой продукции из льна+дол+
гунца проблемами являются объемы
инвестиции и их структура, а также
организационно – хозяйственные от+
ношения, основой которых является
цены, издержки, конкуренция и эф+
фективная кооперация.
Ключевые слова. Интеграция, аграр+
ные кластеры, организационно+эко+
номические отношения, субсидии.
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граничение применяемых инструментов
государственного управления в зависи)
мости от их содержания и соответствую)
щим образом комбинировать. Необходи)
мо комбинировать инструменты хозяй)
ственной деятельности АПК и организа)
ционно)правовые инструменты. Приме)
нение организационно)правовых инстру)
ментов это применение административ)
ных методов таких как лицензий, пред)
писаний, штрафных санкций в комбина)
ции по формированию эффективных
организационных структур управления на
основе объективных факторов. Хозяй)
ственные инструменты такие как субси)
дии, дотации, налоговые льготы важно
эффективно применять и комбинировать
в различных организационных структурах.

Организационно)хозяйственный ме)
ханизм управления регионом предназна)
чен для конкретного регулирования дея)
тельности сельскохозяйственных пред)
приятии региона и других отраслей АПК
путем воздействия на их организацион)
ную и хозяйственную деятельность. Орга)
ны управления регионом реализуют соб)
ственные управленческие процедуры и
проводят решения вышестоящих органов
управления. Управление региональными
органами включает поддержку хозяй)
ственной деятельности и интеграцион)
ных процессов и соответственно этому
управленческие воздействия предпола)
гают использования методов и инстру)
ментов, которые обеспечивают повыше)
ние эффективности функционирование
региональной экономики.

Эффективность регионального агро)
промышленного комплекса зависит от
многих компонентов организационно)
хозяйственного механизма управления.
Повышенного внимания требует произ)
водственно) финансовая деятельность
агропромышленного комплекса региона.
Развитие современной экономки регио)
нального комплекса в большой степени
связано с дефицитом финансовых ресур)
сов и эффективностью использования
располагаемыми финансовыми ресурса)
ми.

Сельскохозяйственные отрасли, как
известно, не является конкурентными в
АПК. На рынке АПК сложилось монополь)
ное положение предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности, а
также торговли. Поэтому сельскохозяй)
ственные отрасли нуждается в дополни)
тельном финансировании, которое выс)
тупает в настоящее время в виде субси)
дий, дотаций и т.д. по основным направ)
лениям хозяйственной и финансовой де)
ятельности.

Правительство РФ в последние годы
ежегодно выделяет на поддержку сельс)
кого хозяйства около 200 млрд. руб. Вло)
жения обеспечивают рост объем произ)
водства и переработки сельскохозяй)
ственной продукции. Об этом свидетель)
ствует положительная динамика приро)
ста сельскохозяйственной продукции за
последние три года: в 2013 г. прирост
производства составил 5,8%, в 2014 –
3,5%, а в 2015 – 3%.

В литературе выделяются основные
недостатки, которые влияют на финан)
сово) производственную деятельность
агрокомплексе региона. Это диспаритет
цен, значительные размеры кредиторс)
кой задолженности, существующая сис)
тема внесения налоговых платежей не
учитывает специфику сельскохозяйствен)
ного воспроизводственного процесса и,
тем самым, усугубляет финансовую не)
состоятельность предприятий сельского
хозяйства. С другой стороны, отсутствие
доступных кредитных ресурсов и разви)
той инфраструктуры сельскохозяйствен)
ного кредитования.

Существенным шагом в повышении
эффективности функционирования реги)
ональной экономики являются институ)
циональные изменения в управлении ре)
гиональной экономикой. Основой фун)
даментальных институциональных изме)
нений в региональной экономике явля)
ется реализация требований важнейших
принципов в процессе ее совершенство)
вания. К ним относятся:

1) проведение необходимых преоб)
разований в организационных структу)
рах АПК регионов;

2) повышение степени использова)
ния инноваций и сбалансированности в
организационных структурах АПК регио)
на;

3) разработать стратегический план
и дорожную карту развития организаци)
онно)хозяйственного механизма управ)
ления регионом и т.д.

На основе реализации принципов
совершенствования институциональной
структуры региона формируется более
эффективная институциональная среда,
которая будет благоприятно влиять на
функционирование регионального АПК.

Модернизированная институцио)
нальная среда региона, построенная на
многоуровневой основе и более широ)
ких горизонтальных связях, включает
разнообразные организационные струк)
туры предприятий регионального АПК и
на этой основе усиливается конкуренция
и экономический рост экономики регио)
на.

При оптимизации институциональ)
ных условий АПК в регионах страны осо)
бое внимание необходимо уделить сель)
скохозяйственной кооперации. Сама по
себе производственная сельскохозяй)
ственная кооперация строится на сотруд)
ничестве физических и юридических лиц
по производству, приобретению и реа)
лизации различной продукции. В Рос)
сии по данным исследования производ)
ственной кооперацией охвачено около
38% ЛПХ и КФК. В Европейском сельс)
ком хозяйстве охват составляет 78)90%.

В агропромышленной интеграции
сельскохозяйственная кооперация выпол)
няет роль налаживания сотрудничества
между мелкими товаропроизводителями
и дополняется синергическим эффектом
взаимодействия между крупными соб)
ственниками, образующими интеграцию
в АПК.

В РФ многочисленная прослойка на)
селения занята в ЛПХ и КФК. С учетом
того, что сельскохозяйственная коопера)
ция имеет производственную и соци)
альную направленность государство осу)
ществляет ей поддержку.

Государственная поддержка коопера)
ции направлена на совершенствование
правовой базы в области формирования
и функционирования кооперации, а так)
же повышения стимулирования участни)
ков кооперации и снижения уровня на)
логообложения кооперативной деятель)
ности. В дальнейшем правовая поддерж)
ка семейных крестьянских хозяйств дол)
жна включать снятие ограничений по
вступлению их в товарищества.

Интеграционные процессы эффек)
тивно реализуются во многих региона в
агрохолдингах, которые включают сель)
скохозяйственные предприятия, перера)
батывающие предприятия и торговлю. По
организационному построению выделя)
ют агрохолдинги по способу установле)
ния контроля, по виду собственности,
организационной структуре, функции
головной компании и т.д. В агрохолдин)
гах за счет централизации функциони)
рования предприятий достигается синер)
гический эффект отдельно действующих
предприятий. В агрохолдингах объеди)
няются различные формы собственнос)
ти, а именно государственная, частная и
другие. Холдинги могут привлекать зна)
чительные инвестиции и способствовать
инновационному развитию отраслей
объединения. В холдинге модернизации
подвергаются отстающие и деградирую)
щие хозяйства.

Одной из стратегий развития совре)
менных региональных АПК является со)
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здание в регионе агропромышленных
кластеров. Как правило, агропромышлен)
ные кластеры улучшают инвестиционный
климат в регионе и ускоряют инноваци)
онное развитие в растениеводстве, жи)
вотноводстве и других отраслях сельс)
кого хозяйства. В свою очередь эти про)
цессы позволяют укреплять продоволь)
ственную безопасность в регионе и Рос)
сийской Федерации.

При реализации кластерной страте)
гии региональные органы власти долж)
ны поддерживать на современном уров)
не организационно)экономический меха)
низм управления регионом. Им необхо)
димо свою деятельность координировать
на новом уровне с местным самоуправ)
лением, налоговыми органами, регио)
нальным бизнесом, коммерческими бан)
ками, региональными научными учреж)
дениями и т.д., то есть перестраивать
институциональную и хозяйственную
деятельность.

В АПК Смоленской области возник)
ли объективные условия для совершен)
ствования хозяйственной и организаци)
онной деятельности. Это связано в боль)
шей степени с деятельностью админист)
рации Смоленской области, которая ока)
зывает поддержку сельскому хозяйству в
направлении внедрения новых техноло)
гий и модернизации отраслей растение)
водства и животноводства.

Интенсификация отраслей сельско)
хозяйственного производства способ)
ствует не только стабилизации их эконо)
мики, но ускорению развития основных
направлений, к которым относятся мо)
лочное и мясное скотоводство и другие
отрасли. Достигнутый уровень органи)
зационной, хозяйственными и финансо)
вой деятельности в области отражается
показателями АПК (табл. 1).

На финансирование АПК из област)
ного бюджета ежегодно выделялось око)
ло 2% его расходной части. В 2012)15
годах на развитие АПК региона было из)
расходовано 5,9 млрд. рублей из бюд)
жета и привлечено 5,6 млрд. рублей кре)
дитов. Указанные объемы финансирова)
ния позволили значительно улучшить
производственно)техническое состояние
АПК. За четыре года в АПК региона воз)
росло производство валовой продукции
в сельском хозяйстве и его общий сум)
марный объем составил 83 млрд. руб)
лей.

В последний год в сельскохозяйствен)
ных предприятиях выручка от реализа)
ции продукции выросла на 1,3 млрд. руб)
лей или на 20% больше, чем в 2014 году.
При этом прибыль от хозяйственной де)

ятельности составила 1,1 млрд. рублей,
а уровень рентабельности достиг 16%.
Возрос удельный вес рентабельных хо)
зяйств в регионе до 72%.

Для реализации кластерной страте)
гии необходимы значительные финансо)
вые ресурсы, однако, их привлечение для
области зависит от эффективности фи)
нансово)хозяйственной деятельности
предприятий и руководства регионом.
Основой этого является, начавшееся зна)
чительное оживление инновационной
предпринимательской деятельности в
области и улучшение условий ведения
бизнеса, в том числе и в АПК. В настоя)
щее время в Смоленской области в со)
трудничестве с бизнесом снижаются ад)
министративные барьеры, совершенству)
ются законодательство и расширяется
поле и повышается эффективность дея)
тельности институциональных институ)
тов особенно банковской системы. Ад)
министрация Смоленской области по)
вседневно проводит мониторинг состо)
яние ведения бизнеса по направлениям:

1. Состояние правовой и админист)
ративной инфраструктуры в регионе, в
отношении прав собственников, культу)
ры и коррупции, оказанию влияния на
чиновников и судебную практику, эффек)
тивность деятельности правительства,
безопасность, корпоративную культуру
и ведения отчетности бизнесом.

2.Качество инфраструктуры в облас)
ти (интернет, дороги, транспорт, энер)
госнабжение и др.).

3.Оцека рынка труда в области: каче)
ство образования, квалификация и здо)
ровье рабочей силы, использование ра)
бочей силы др.

4. Емкость и эффективность рынка
товаров и услуг в области, конкуренция,

 предложение и спрос.
5. Уровень развития финансового

рынка: объем и доступность финансо)
вых услуг, устойчивость банковской сис)
темы в регионе.

6.Технологический уровень произ)
водства и доступность современных тех)
нологий.

7. Уровень научно)исследовательской
работы в области.

 В настоящее время инвестиционный
рейтинг Смоленской области по оценке
международного рейтингового агентства
Fitch Ratings составляет уровень «B+» (ста)
бильный). Рейтинговая оценка также рас)
пространяется на облигационный заем
региона.

Развитый финансовый рынок позво)
ляет реализовать намеченную стратегию
инновационного развития АПК. В Смо)
ленской области рассматривается воз)
можность формирования протокласте)
ров (потенциальных кластеров) и клас)
теров.

В регионе растениеводство сосредо)
точено на производстве зерна, зернобо)
бовых, кормов и др., а также привлека)
тельно производство льна)долгунца. При
этом за последние несколько лет в сред)
нем ежегодно в Смоленской области про)

Таблица 1
 Основные показатели эффективности АПК Смоленской области
Расч.: Территориальный орган Федеральной службы государственной стати+
стики по Смоленской области
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изводилось около 3 тыс. тонн льново)
локна.

Ключевая позиция льна)долгунца в
отрасли растениеводства позволила на)
чать перевод отрасли в регионе на инно)
вационные технологии. Для дальнейше)
го развития технологически замкнутого
производства продукции из льна в Вя)
земском районе области создано неком)
мерческое партнерство «Смоленский
льняной кластер». В кластере наладили
выпуск современной техники для уборки
льна российско ) бельгийского производ)
ства. При этом необходимо учитывать,
что в стране до этого времени отсутство)
вало предприятие для производства ма)
шин для уборки льна.

В 2015 году в регионе построено
новое предприятие с российско)бельгий)
ским оборудованием для производства
моноволокна и способное к переработке
4 тыс. тонн льняного сырья в год. Вместе
с тем инновационное развитие отрасли в
области имеет отношение к модерниза)
ции уже существующего Вяземского льно)
комбината для выпуска новой продукции:
пряжи, тканей и парусины.

В кластере были произведены дру)
гие институциональные изменения и в
настоящее время его организационная
структура базируются и включает необ)
ходимые предприятия и организации:

) органы государственной власти
страны, региона и муниципальные орга)
ны;

) структура кластера:
) центр кластерного развития, управ)

ляющая компания;
) производственные структуры сель)

ского хозяйства;
) предприятия производители специ)

альной техники, предприятия по перера)
ботке льна и т.д.

) научно)исследовательские институ)
ты, учебные учреждения, лаборатории и
т.д.

) обслуживающие объекты:
) сервисные и ремонтные центры,

центры сбыта готовой продукции, фи)
нансовые структуры (банковские и небан)
ковские кредитные организации);

) вспомогательные объекты:
� консультационные, юридические,

консалтинговые, финансовые и др. пред)
приятия.

Важное значение для кластера имеет
налаживание взаимодействия между уча)
стниками льнопродуктового кластера.
Это будет способствовать эффективно)
му функционированию и внедрению ин)
новаций на все стадии производства льно)
продуктового кластера. Согласование

обособленных экономических интересов
партнеров по кластеру важно осуществ)
лять с использованием договоров постав)
ки.

Производственно)финансовая дея)
тельность кластера должна быть

построена на снижении издержек
производства для всех участников и ре)
гулировании цен на продукцию, товары,
работы и услуги. Этому способствует
конкуренция и кооперация структур, вхо)
дящих в кластер. Важное значение в кла)
стере имеет использование кластерной
ренты, которая возникает за счет более
высокой добавленной стоимости. Тем
самым эффективность регулирующей
функции цен в кластере значительная.
Для кластеров важно рассмотреть воз)
можность применения трансфертных цен.

Традиционно в льноводстве суще)
ствовала весьма слабая экономическая
заинтересованность хозяйств по произ)
водству льна)долгунца. Возникновение
такой ситуации связано с низкими заку)
почными ценами на льнотресту, рост цен
на средства производства, энергоресур)
сы и т.д. Несколько снизилось влияние
этой проблемы в последние годы за счет
инфляционных ожиданий.

В кластере запускается более совер)
шенный организационно) хозяйственный
механизм между хозяйствами по произ)
водству льна и цепочкой предприятий до
получения готовой продукции. Осуществ)
ляется модернизация производства льня)
ного сырья, его первичной переработки
и промышленного производства и тем
самым закладывается объективная осно)
ва экономической заинтересованности
всех участников кластера. При этом вклю)
чена система субсидий для производи)
телей льна по всем направлениям.

Для технического и технологическо)
го совершенствования и обновления про)
изводства осуществляется субсидирова)
ние процентных ставок по инвестицион)
ным кредитам, направленным на покуп)
ку современной отечественной и зарубеж)
ной техники для возделывания и уборки
льна)долгунца, высокопроизводительно)
го технологического оборудования для
предприятий по первичной обработке
льноволокна и льняной промышленнос)
ти. Вопрос заключается в объемах суб)
сидирования.

Важное значение в системе управле)
ния кластером должно быть отведено уп)
равлению качеством продукции на всех
этапах ее производства. На уровне пред)
приятия необходимо организовать систе)
му стимулирования управленческого пер)
сонала за организацию бизнес процессов

и конечные результаты. Для производ)
ственного персонала за качественное вы)
полнение технологических операций.

Программа развития и финансового
обеспечения кластера включает:

) увеличение производства льново)
локна до 3,6 тыс. тонн в 2016 году;

) увеличение реализации льноволок)
на в пересчете на волокно до 2,8 тыс.
тонн в 2016 году;

) увеличение выручки от реализации
льна до 110 млн. рублей в 2016 году;

) предоставление субсидий по всем
направлениям деятельности сельскохо)
зяйственным товаропроизводителям;

) техническая и технологическая мо)
дернизация производства и переработ)
ки льна.

Общий объем финансирования ве)
домственной целевой программы в 2014)
16 гг. за счет средств всех источников
финансирования составит 444 984,0 тыс.
рублей.

Разработанные и внедряемые орга)
низационные и хозяйственные меропри)
ятия для развития кластера предполага)
ют использование современных хозяй)
ственно)финансовых отношений для
функционирования кластера. Они явля)
ются «альфой» эффективной деятельно)
сти кластера и позволяют достичь наме)
ченных результатов
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The article discusses the importance

of the integration of modern
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production. The integration
structures at different basis to
achieve a common goal together
manufacturers. The holistic nature
of the integration structures allows
to combine financial, material and
human resources and to implement
large investment projects.

The existing Russian legislation in the
field of agriculture to the main
forms of integration structures
include: holding companies,
financial+industrial groups, unions
and associations.

Integration promotes effective
development of innovative
production structures. Among them
are: agrotechnopark, research and
production centers, processing
centers, systems integration of
research institutions, educational
institutions, breeding centers,

research and agricultural research
stations, business incubators,
engineering and consulting firms,
and others.

In the Smolensk region there is a
significant revival of innovative
entrepreneurship. In a cluster for the
production of finished products
from flax problems are the volumes
of investments and their structure
as well as the organizational +
economic relations, which are
based on prices, costs,
competition and effective
cooperation.

Keywords. Integration, agricultural of
clusters, organizational and
economic relations, grant.
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Социальная политика государства призвана решать социально)экономические
проблемы граждан, которые в основном относятся к области поддержания достойно)
го уровня и качества жизни, уровня доходов населения, относятся к вопросу обеспече)
ния занятости населения и регулирования трудовых отношений, занимается вопроса)
ми социальной защиты и развития отраслей социальной сферы. Главная цель государ)
ственной социальной политики – добиться роста качества и уровня жизни населения
и повысить благосостояние населения. Достижение этих целей будет способствовать
повышению устойчивости государства и его экономической системы.

 В настоящее время роль человеческого капитала резко возрастает и становится
одним из важнейших факторов общественного прогресса. Чем выше качество челове)
ческого капитала, качество профессиональных кадров, уровень их знаний и креатив)
ности, умение адекватно адаптироваться к стремительно изменяющимся экономичес)
ким условиям, тем выше степень конкурентоспособности страны, ее экономики. По)
этому особенно важно развивать те отрасли, которые напрямую влияют на повышение
качества человеческого капитала, а это здравоохранение, образование, наука, культу)
ра, социальное обслуживание населения.

 Общественное внимание постоянно обращено на этот вопрос, поскольку соци)
ально)экономические трансформации всегда сопровождаются кризисными явления)
ми в социальной сфере. Сегодня в стратегических интересах России принять такую
концепцию социально)экономического развития, которая позволит улучшить каче)
ственные показатели жизни населения, не допустить их снижения. Также очевидно,
что проводимая сегодня в России государственная социальная политика не имеет
целостной стратегии, и поэтому не полностью достигает своей цели, растет соци)
альная дифференциация, бюджетные средства расходуются нерационально, уровень
жизни снижается.

 Безусловно, реализация национальных проектов, касающихся сферы социальной
политики, привела к определенному прогрессу в этой области, но все еще остается
огромное количество нерешенных проблем. Действующие сегодня механизмы работы
социальной сферы не успевают за современными требованиями, часто они бессистем)
ны, и предоставляемые на их основе социальные услуги не отличаются достойным
качеством. Сложилась ситуация, когда существующие на сегодня организационно)
экономические механизмы требуют модернизации.

 Социальное государство может существовать, только если основывается на высоко)
развитой экономике. Но совершенно очевидно, что ближайшие примерно десять лет
будут «периодом турбулентности» в экономике и, следовательно, в социальной сфере.
Ожидается, что Россия и мир столкнутся с новыми вызовами в мировой экономической
системе, которые будут сопровождаться и политическими вызовами для России.

 Так, ведущими учеными)экономистами прогнозируется нестабильное развитие
мировой экономики в условиях снижения цен на углеводороды, основной экспортный
продукт России, снижение темпов роста экономик ведущих стран мира. Вместе с тем
глобальная экономика выходит на более высокий этап, связанный с технологическим
развитием, а это означает увеличение той роли в экономике, которую играет челове)
ческий капитал. В связи с тем, что сегодня уже почти исчерпаны ресурсы нынешней
модели экономического роста России, связанной с экспортом углеводородов, необ)
ходимо найти новые факторы, которые могли бы повысить конкурентоспособность
России на мировом рынке и которые ранее были в тени, а именно ) высокое качество
человеческого капитала, которое определяется высоким уровнем образования населе)
ния и научно)техническим потенциалом. Также необходимо проводить институцио)
нальные и инфраструктурные изменения.

 Сложности этому вопросу добавляет еще и то, что Россия, являясь федеративным
государством, имеет разный уровень развития своих регионов, и в каждом регионе
свой комплекс социальных проблем. Поэтому необходимы дальнейшие исследова)
ния, которые помогут в поиске таких организационно)экономических механизмов,
которые смогут оптимизировать деятельность федеративного государства в социаль)
ной области.
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Предраг Мичович,
соискатель, кафедра труда и соци+
альной политики, Институт Государ+
ственной службы и управления, РАН+
ХиГС, predrag@adriatic.ru

В статье рассматриваются органи+
зационно+экономические процессы и
тенденции при формировании новой
модели социальной политики в Рос+
сийской Федерации в современных
кризисных условиях. Анализируются
риски для России в условиях продол+
жающего мирового экономического
кризиса. Также рассматриваются
проблемы качества человеческого
капитала, его научно+технического
потенциала, риски для России при
сложившейся тенденции трудовой
миграции.
В статье рассматривается одно из
основных социально+экономических
преимуществ России в мировой эко+
номике + это человеческий ресурс. А
ключевым условием обеспечения но+
вой социальной политики становит+
ся комплекс мер по созданию благо+
приятной среды для человека в об+
щем смысле. А в частности это вле+
чет за собой процессы реформиро+
вания в сферах образования, здра+
воохранения, системы социальной
помощи и т.д. Еще одним ключевым
условием формирования новой мо+
дели социальной политики должны
стать институциональные реформы,
а финансово+экономические рефор+
мы должны следовать за ними.
В данной статье обращается внима+
ние на негативные тенденции в сфе+
ре науки и образования, когда мно+
гим областям научных исследований
и разработок угрожает, помимо эмиг+
рации, еще и массовый внутренний
отток молодых талантливых кадров,
которые уходят в коммерческие орга+
низации, в сферу обслуживания и в
другие области, которые весьма да+
леки от их профильного образования
и полученного опыта работы. В ста+
тье обосновывается необходимость
организации процесса воспроизвод+
ства высококвалифицированных кад+
ров и необходимость иметь для это+
го хорошую базу, а также необходи+
мость развития методик, которые по+
зволяли бы привлекать и иностран+
ных научных работников.
В статье также обоснована необхо+
димость повышения качества рабо+
ты институтов государственной вла+
сти с целью улучшения качества го+
сударственного управления. Для до+
стижения этой цели требуется про+
должать создание сети многофунк+
циональных центров предоставления
государственных и муниципальных
услуг, должна быть разработана си+
стема, позволяющая оценивать эф+
фективность принимаемых законода+
тельных актов и документов.
Ключевые слова: социальная поли+
тика, социальное государство, чело+
веческий капитал, процессы и тен+
денции в социальной сфере.
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 Поэтому сегодня крайне необходи)
мо активизировать роль государства, ис)
кать, разрабатывать и внедрять иннова)
ционные механизмы в системе отраслей
социальной сферы, изучать мировой по)
ложительный опыт, искать истоки совре)
менных проблем и работать над созда)
нием новой модели социальной полити)
ки, которая бы соответствовала нынеш)
ним вызовам времени.

 Социальная защита населения не
является застывшей структурой, это сис)
тема постоянно развивается, учитывая
потребности общества и вызовы време)
ни. Еще в 1999 году был принят феде)
ральный закон №184)ФЗ «Об общих
принципах организации законодатель)
ных (представительных) и исполнитель)
ных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации». Со)
гласно этому закону произошло распре)
деление полномочий государства и
субъектов Российской Федерации в реа)
лизации социальной политики.

 За счет местного бюджета субъекта
РФ самостоятельно решаются вопросы
бесплатного и общедоступного школь)
ного образования (оплата труда школь)
ным работникам, расходы на ведение
обучения ) расходные материалы, напри)
мер, и т.п. , так же и для специальных
учебных заведений для воспитанников,
имеющих отклонения в развитии. Мест)
ный бюджет субъекта РФ отвечает за на)
чальное и среднее профессиональное
образование, дополнительное образова)
ние, если это образовательное учрежде)
ние не имеет статуса федерального.

 Также за счет местного бюджета осу)
ществляется финансирование оказания
медицинской помощи в специализиро)
ванных учреждениях, специализирован)
ная скорая медицинская помощь, а так
же обязательное медицинское страхова)
ние неработающей части населении.

 Адресные субсидии для оплаты жи)
лья и коммунальных услуг финансиру)
ются местным бюджетом за счет субвен)
ций.

 Местный бюджет отвечает за соци)
альную поддержку и социальные услуги
для следующих категорий лиц: это по)
жилые люди, инвалиды, дети)сироты,
ветераны труда, многодетные семьи и т.д.

 На практике социальную помощь и
защиту население получает на уровне
муниципального образования.

 Инвестиции в социальные програм)
мы обеспечивают будущее нашего госу)
дарства. В последние десятилетия все
ведущие страны создали социально ори)
ентированную экономику. Понятно, что

в первую очередь и наибольшее внима)
ние должно оказываться поддержке не)
благополучного слоя населения. Однако
очевидно, что не меньшая поддержка
должна оказываться и благополучным
семьям. Если мы таким образом сможем
сместить фокус внимания, то мы сможем
изменить саму философию социальной
защиты, когда ее внимание акцентирова)
но на развитии человеческого потенциа)
ла в целом.

 Если каждая отдельно взятая семья
имеет высокий уровень благосостояния,
это становится выгодным для общества,
а это в свою очередь стимулирует разви)
тие экономики, так как расширяется
спрос и поддерживается рост производ)
ства, и социальной сферы.

 В настоящее время в РФ идет актив)
ный поиск пути эффективного взаимо)
действия социальной и экономической
политики, рождается новая модель ин)
новационной социальной политики.

 Как указывается в докладе «Соци)
альная политика в России: долгосрочные
тенденции и изменения последних лет»,
подготовленном в Высшей школе эконо)
мики, «Рациональная политика в соци)
альной сфере является одним из усло)
вий формирования устойчивой модели
социально)экономического развития
страны, хотя и не дает немедленной от)
дачи с точки зрения экономического ро)
ста. Вместе с тем ее проведение требует
вовлечения ресурсов бюджета, населения
и бизнеса, возможности которых зави)
сят от складывающейся динамики дохо)
дов и в целом макроэкономической си)
туации».

 К сожалению, в нашей стране низка
вероятность того, что российская эконо)
мика сможет быстро сменить модель ро)
ста, которая эксплуатируется с 2000)х
годов, по сути это – сырьевая рента, на
новый курс по диверсификации эконо)
мики. Этот переход серьезно затрудня)
ют действующие на настоящий момент
санкции, низкие цены на нефть, которые
скорее всего в долгосрочной перспекти)
ве останутся на низком уровне, сокраще)
ние бюджетных расходов, отсутствие
политических шагов к изменению эконо)
мического вектора. Отношение иностран)
ных инвесторов к российской экономике
еще долго будет недоверчивым.

 Какие тенденции в социальной сфе)
ре можно спрогнозировать, исходя из
сложившейся современной ситуации?

 В условиях рецессии у населения
будут снижаться реальные доходы, при
этом безработица будет расти с 5% в 2014
г. до, вероятно, 9%.

 Условия кредитования будут продол)
жать ухудшаться, а учитывая очень высо)
кий уровень долговой нагрузки у населе)
ния, можно ожидать большого количе)
ства банкротств среди должников. При
этом банкротства будут способствовать
росту социальной напряженности.

 Негативным образом будет сказы)
ваться на населении расширяющаяся ком)
мерциализация большинства государ)
ственных услуг, расширения перечня
платных услуг, с одновременным ухуд)
шением их качества, особенно если они
бесплатные.

 Бизнес ожидают трудные времена.
Рентабельность будет снижаться, риски
расти, процентные ставки по кредитам
также будут увеличиваться, а инвестици)
онная активность – снижаться. Высок
риск того, что значительная часть мало)
го и среднего бизнеса в России может не
преодолеть этот кризис.

 Государству и власти также придет)
ся очень нелегко, так как безболезнен)
ных антикризисных решений почти не
существует. Однако время низких цен на
нефть дает шанс поменять структуру эко)
номики и постепенно снизить зависи)
мость от ресурсов, путем снижения из)
держек и повышения ценовой конкурен)
тоспособности российских производи)
телей, снижения уровня участия государ)
ства в рыночной экономике.

 Для оценки факторов, влияние ко)
торых на российское социально)эконо)
мическое развитие России прогнозиру)
ется в 2014)2018 годах, были созданы и
просчитаны Минэкономразвития 3 вари)
анта прогнозов.

 Базовый вариант опирается на сто)
имость нефти в 50)55 долларов за бар)
рель, и  предусматривает умеренное уве)
личение социальных обязательств госу)
дарства. При этом сценарии предполага)
ется повысить темпы роста экономики
до 2,4% в 2018 году. Именно этот вари)
ант использовался для принятия бюдже)
та РФ на 2016 г.

 Так называемый консервативный ва)
риант прогноза предполагает более низ)
кие цены на основные сырьевые россий)
ские товары, нефть и газ, до 40 долларов
США на баррель нефти.

 В таких предполагаемых условиях в
2016 г прогнозируется дальнейшее сни)
жение ВВП до 1%, будут продолжать
уменьшаться инвестиции, продолжится
спад в промышленности и в розничной
торговле, и в связи с этим неизбежно
уровень жизни населения будет ухуд)
шаться. Инфляция при этом может дос)
тигнуть 8)9%. Вместе с тем к 2018 году
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прогнозируется достичь некоторой ста)
билизации экономики, но этого будет
недостаточно для того, чтобы вернуться
к докризисному уровню.

 Президентом Российской Федера)
ции было дано поручение разработать
целевой вариант развития, который бы
мог обеспечить устойчивый рост эконо)
мики с темпом, не ниже среднемирово)
го, позволил бы снизить инфляцию до
4%, а производительность труда – по)
высить до 5%.

 Именно этот сценарий исходит из
того, что экономика переходит к новой
модели роста.

 Для того, чтобы целевые параметры
были достигнуты, необходимо проведе)
ние больших структурных преобразова)
ний расходной части федерального бюд)
жета, бюджетные расходы должны быть
оптимизированы, эффективны.

 В Правительстве отмечают, что в
данной сложной экономической ситуа)
ции социальные обязательства сокра)
щаться не будут. «Для поддержания ста)
бильности в социальной сфере предус)
мотрены следующие меры:

· Предусматривается ежемесячная )
выплата 5 тыс. рублей из материнского
капитала малообеспеченным семьям.

· Правительство РФ планирует напра)
вить более 50 млрд рублей на бесплат)
ное лекарственное обеспечение граждан
в 2016 году.

· Повторная индексация пенсий в
2016 г. не вошла в проект плана поддер)
жки экономики. Мера предполагала до)
полнительную индексацию пенсий еще
на 8,6% в дополнение к уже проведен)
ной индексации на 4% с 1 февраля. При
индексации с 1 апреля потребовалось бы
дополнительно 285,6 млрд рублей, с 1
августа ) 159,4 млрд рублей».

 Однако в качестве положительной
тенденции необходимо отметить, что в
сентябре 2016 года Правительством Рос)
сийской Федерации было принято реше)
ние о предоставлении единовременной
выплаты пенсионерам, которая составит
5000 рублей. Правительство готовит со)
ответствующий федеральный закон, ко)
торый в осеннюю сессию будет внесен в
Федеральное собрание РФ. Планируется
произвести эту выплату вместе с пенси)
ей за январь 2017 года.

 Майские Указы Президента Россий)
ской Федерации от 07 мая 2012 г и Ос)
новные направления деятельности Пра)
вительства Российской Федерации на
период до 2018 года задали вектор раз)
вития и основные приоритеты всему со)
циально)экономическому развитию стра)

ны.
 Ожидается, что большое внимание

будет уделяться созданию благоприят)
ной деловой среды, усилению работы по
созданию механизмов для реализации
проектов государственно)частного парт)
нерства, для этого уже создан единый
Институт развития малого и среднего
предпринимательства. Также ведется ра)
бота по сохранению стабильности нало)
говых условий, для этого принят Феде)
ральный закон «О внесении изменений в
Федеральный закон «О защите прав юри)
дических лиц и индивидуальных пред)
принимателей при осуществлении госу)
дарственного контроля (надзора) и му)
ниципального контроля», который уста)
навливает «надзорные каникулы» в тече)
нии 3)х лет, то есть если предприятие не
имеет серьезных нарушений в ведении
предпринимательской деятельности, к
нему не применяются плановые провер)
ки.

 Что касается повышения уровня и
качества жизни, увеличения инвестиций
в человеческий капитал, планируется це)
лый ряд мероприятий для повышения
престижа рабочих профессий и среднего
профессионального образования.

 В здравоохранении планируется
поддержать следующие направления: для
повышения эффективности системы
здравоохранения требуется проводить
научно)обоснованный анализ, необходи)
мо создать методику для расчета и учета
затрат на оказание медицинской помо)
щи, также необходимо рассчитать сто)
имость программы государственных га)
рантий бесплатного оказания медицинс)
кой помощи гражданам РФ, внедрение
единой системы протоколов лечения и
т.д.

 Для того, чтобы региональное раз)
витие России было сбалансированным,
планируется создать Стратегию про)
странственного развития РФ, а также со)
здавать территории опережающего соци)
ального развития, а это в наибольшей
степени касается моногородов, в кото)
рых сложилась неблагополучная соци)
ально)экономическая ситуация.

 При проведении структурных соци)
ально)экономических преобразований
необходимо повышать качество работы
институтов государственной власти с
целью улучшения качества государствен)
ного управления. Для достижения этой
цели требуется продолжать создание сети
многофункциональных центров предос)
тавления государственных и муниципаль)
ных услуг, будет разработана система,
позволяющая оценивать эффективность

принимаемых законодательных актов и
документов.

 Также необходимо обратить внима)
ние на одну из важнейших тенденций в
социальной сфере – это трудовая миг)
рация. В России сложилась совершенно
специфическая ситуация с трудовыми
мигрантами, оказывающая существенное
влияние на рынок труда.

 В последние несколько десятков лет
масштаб миграции высококвалифициро)
ванных специалистов значительно вырос
и сегодня можно говорить о том, что та)
кая миграция может представлять собой
серьезную угрозу для будущего ряда го)
сударств. Во второй половине 20)го века
такое перемещение стало особенно мас)
штабным и привлекло внимание специа)
листов, которые стали специально изу)
чать это явление. Именно в это время
появился термин «утечка мозгов».

 Очевидно, что страна, из которой
уезжают представители научно)техничес)
кой и творческой интеллигенции, несет
значительный экономический, культур)
ный и политический урон, она теряет все
траты, которые были вложены в подго)
товку таких кадров. А те страны, которые
принимают таких высокообразованных
мигрантов, получают большой человечес)
кий капитал.

 В России в 1990)х годах была суще)
ственно сокращена поддержка научной
деятельности, это послужило основной
причиной значительного оттока научных
кадров из России. Сегодня кризис в на)
уке, несмотря на некоторое его ослабле)
ние, все)таки продолжается, научный труд
оплачивается в 2,5 раза ниже, чем в бан)
ковской сфере, в 2,1 раза ниже, чем в
сфере транспорта, в 1,8 раза ниже, чем у
работников судебных и юридических уч)
реждений. Результаты научного труда
невостребованы в России, условия науч)
ной деятельности отставляют желать
лучшего. Доходы зарубежных коллег из
США, Японии, Австралии превышают
60000)70000 долларов в год. Только в
одном 2012 году, по данным портала
Научно)популярный портал фонда «Веч)
ная молодость» около 20000 ученых уеха)
ли из России.

 К наиболее распространенным при)
чинам интеллектуальной эмиграции из
России также можно отнести психологи)
ческие и социальные факторы. Это не)
удовлетворенность условиями жизни,
желание вести исследования в более силь)
ном научном коллективе, молодой воз)
раст, наличие таланта, высокий интел)
лектуальный потенциал, наличие науч)
ных контактов с зарубежными партнера)
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ми, научными центрами, научный авто)
ритет среди зарубежных коллег, наличие
близких родственников за рубежом.

 По данным фонда «Вечная моло)
дость», численность российских граждан,
выехавших на работу за границей: в 2000
году – 45760 чел, в 2010 – 70236 чел. В
2013 году только в США выехали 116220
чел. Эмиграция из России в 2015 году –
статистика еще более удручающая, за
первые 8 месяцев года из России выеха)
ло 203659 граждан 1 .

 Наблюдается тревожная тенденция:
в 2000 г. Высшее и среднее специальное
образование имели 36,8% и 40,2% им)
мигрантов соответственно. В 2010 г.
Доля лиц с высшим образованием дос)
тигла рекордной величины – 39,4%; лица,
имеющие среднее специальное образо)
вание, составили 36,4% 2 .

 По данным ЮНЕСКО, ежегодные пря)
мые потери России в результате «утечки
умов» можно оценить не менее чем в 3
млрд. долл., а суммарные с учетом упу)
щенной выгоды – в 50)60 млрд. долла)
ров 3 .

 Наряду с эмиграцией, области науч)
ных исследований и разработок угрожа)
ет еще и массовый внутренний отток мо)
лодых талантливых кадров, которые ухо)
дят в коммерческие организации, в сфе)
ру обслуживания и в другие области, ко)
торые весьма далеки от их профильного
образования и полученного опыта рабо)
ты.

 Требует внимания еще один аспект:
проблема воспроизводства высококвали)
фицированных кадров. Необходимо
иметь очень хорошую базу для этого, как,
например, у Германии, Франции, Вели)
кобритании, у которых процент интел)
лектуальной миграции значительно выше,
чем у России.

 В России необходимо развивать ме)
тодики, которые позволяли бы привле)
кать и иностранных научных работников.

 Печально, что за последнее десяти)
летие российская наука потеряла около
трети своего научного потенциала, это
стало прямой угрозой экономической
безопасности страны, ее дальнейшему
социальному и экономическому разви)
тию. «Подлинным бедствием для отече)
ственной науки» назвал ее лауреат Нобе)
левской премии по физике академик Ж.Ал)
феров.

 Ученые и специалисты уехали сами и
увезли с собой свое образование, полу)
ченное в советское время бесплатно, свой
талант, богатую практику, колоссальный
опыт, но и огромные запасы научно)тео)
ретической и научно)практической ин)

формации, навыков и умений, потенци)
альных открытий и изобретений, сово)
купную цену которых сегодня подсчитать
просто не представляется возможным.

 В настоящее время в России склады)
вается особенная ситуация, когда наблю)
дается отток высококвалифицированных
кадров, это талантливые профессиона)
лы, люди с высоким культурным уров)
нем, а приток в страну составляют не
просто низкоквалифицированные кадры,
но в большинстве своем просто вообще
неквалицифицированные мигранты, ко)
торые зачастую даже не знают русского
языка. Таким образом, формируется ог)
ромный крен в сторону низкой квалифи)
кации работников.

 При этом огромные деньги уходят
из России в виде денежных переводов
работающих на свою родину для помо)
щи своим семьям. На первом месте –
представители стран Средней Азии. ЦБ
России приводит следующие цифры: за
2015 год из страны через официальные
системы переводов было отправлено
более 20 миллиардов долларов. Вместе
с тем примерно 6 миллиардов долларов
вывозится наличными деньгами. В руб)
левом выражении это почти триллион
рублей.

 Необходимо рассмотреть вопрос
миграции в нашу страну еще с одной сто)
роны: миграция может быть причиной
большого количества внутренних про)
блем для России. На деле мигранты не
такая уж дешевая рабочая сила.

 Прибыль от волны миграции полу)
чают чиновники и бизнесмены. Но основ)
ное бремя расходов несет коренное на)
селение.

 Это большие социальные издержки,
ведь дети мигрантов обучаются в России,
получают медицинскую помощь, часто
матери)мигрантки бросают своих ново)
рожденных детей, а их необходимо со)
держать в домах малютки и так далее, и
расходы опять)таки оплачивает россий)
ский бюджет.

 Большое количество неквалифици)
рованной рабочей силы приводит к сни)
жению уровня зарплат для граждан РФ.
Также стоит принять во внимание этни)
ческую преступность, что также является
негативной тенденцией. Например, в
Москве и в других крупных городах есть
районы компактного проживания мигран)
тов, в которых коренные жители чувству)
ют себя незащищенными. На самом же
деле с дешевой и неквалифицированной
рабочей силой нельзя изменить ориен)
тированную на сырьевой экспорт угле)
водородов экономику. Поэтому, если мы

хотим достигнуть высокого уровня раз)
вития технологий, нам нужны высококва)
лифицированные кадры.

 В связи с этим в январе 2016 года в
Торгово)промышленной палате России
состоялось обсуждение перспектив тру)
довых мигрантов в России. Было отмече)
но, что в 2015 году в стране было зареги)
стрировано 2,7 миллионов иностранных
граждан, которые работали законно. Но
по официальным данным ФМС еще 2,9
миллионов человек работали в России
незаконно. Причем члены Торгово)про)
мышленной палаты считают, что нелега)
лом может быть в разы больше.

 Для того, чтобы Россия развивалась,
необходимо сформировать и поддержи)
вать такие организационно)экономичес)
кие процессы, которые создавали бы бла)
гоприятные условия для российских ква)
лифицированных специалистов, ученых,
предпринимателей, инженеров. Это бу)
дет эффективно работать в том случае,
если будет решен еще комплекс задач –
создать эффективно действующее граж)
данское общество и рыночную экономи)
ку, которая имеет большой спрос на на)
учные идеи.

 Поэтому сегодня крайне необходи)
мо активизировать роль государства, ис)
кать, изучать, разрабатывать и внедрять
инновационные механизмы в системе
отраслей социальной сферы, изучать
мировой положительный опыт, искать
истоки современных проблем и работать
над созданием новой модели социаль)
ной политики, которая бы соответство)
вала нынешним вызовам времени.

Исходя из того, что одним из основ)
ных социально)экономических преиму)
ществ России в мировой экономике пока
еще остается человеческий ресурс, клю)
чевым условием обеспечения новой со)
циальной политики становится комплекс
мер по созданию благоприятной среды
для человека в общем смысле. А в част)
ности это влечет за собой реформы в
сферах образования, здравоохранения,
системы социальной помощи и т.д. Еще
одним ключевым условием формирова)
ния новой модели социальной политики
должны стать институциональные рефор)
мы, а финансово)экономические рефор)
мы должны следовать за ними.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1.О стратегическом планировании в

Российской Федерации: Федеральный
закон от 28 июня 2014 г. №172)ФЗ //
Правовая система «КонсультантПлюс»

2.Указ Президента Российской Феде)
рации от 7 мая 2012 года N 597 «О ме)
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Organizational and economic
processes and tendencies in
the social sphere in the
Russian Federation

Predrag Michovich
RANEPA
The article deals with the organizational

and economic processes and
trends in the formation of a new
model of social policy in the Russian
Federation in the current crisis.
Analyzes the risks for Russia in the
context of the ongoing global
economic crisis. It also discusses
the problem of quality of human
capital , its scientific and technical
potential , the risks for Russia at
the current migration trends.

The article deals with one of the main
socio+economic benefits of Russia
in the world economy + it is the
human resource. A key condition for
a new social policy is a set of
measures to create a favorable
environment for a person in a general
sense. And in particular, this entails
reforming processes in the areas
of education, health, social
assistance, etc. Another key to the
formation of a new model of social
policy should be institutional
reforms, and financial and
economic reforms must follow
them.This article draws attention to
the negative tendencies in the
sphere of science and education,
when many areas of research and
development threatens, besides
emigration, and even a massive
internal migration of young talent
that go into a commercial
organization, the service sector and
in other areas that very far from their
professional education and work
experience. The necessity of
organizing the process of
reproduction of highly qualified
personnel, and the need to have a
good base for this, as well as the
need to develop methods that would
allow to attract and foreign
scientists.

The article also the necessity of
improving the quality of the work of
state institutions to improve the
quality of public administration. To
achieve this goal we need to continue
to create a network of
multifunctional centers providing
public and municipal services , the
system should be developed ,
allowing to evaluate the

effectiveness of laws and
documents.

Key words: social policy, welfare state ,
human capital , processes and
trends in the social sphere .
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Введение
Стремительный процесс развития рыночных отношений и интеграции российской

экономики в мировую предъявляют к руководителям современных организаций осо)
бые требования, в том числе и к качеству управления. Однако, в большинстве отече)
ственных организаций руководство придерживается реактивной формы управления, а
именно, принятие управленческих решений выглядит как ответная реакция на возник)
шую проблемную ситуацию.

С точки зрения управления опасными производственными объектами (далее )
ОПО) такой подход неприемлем, так как последствия по своей тяжести могут быть
очень серьезными, в том числе и потери среди населения, экологические и финансо)
вые.

В последнее время для построения высококачественной и гибкой системы управ)
ления большое значение приобретают новые разработки, одной из которых является
контроллинг.

Современные подходы к определению понятия контроллинг
Как теоретическая концепция контроллинг сформировался в Германии, а впервые

система контроллинга была применена в США.
Слово контроллинг имеет сложную смысловую нагрузку, так как происходит от

английского «to control» – контролировать, управлять, которое в свою очередь проис)
ходит от другого французского слова, означающего «реестр» или «проверочный спи)
сок». Сложность в понимании термина «контроллинг» объясняется тем, что он имеет
большое количество трактовок, отличающихся по смыслу, а иногда и совершенно
противоположных.

Исследуя историю возникновения этого понятия в работах многих авторов [1; 2; 3;
4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14] можно предположить, что общепринятого определе)
ния еще не сложилось. Большинство авторов предлагают свое определение «контрол)
линга».

Некоторые исследователи проводят классификации трактовок понятия путем со)
поставления различных определений. Так, например, Кравец Т.Д. в своей работе «Под)
ходы к трактовке категории «контроллинг»» проводит подобное сопоставление [15, с.
148], которое представлено в таблице 1.

Сам же Кравец Т.Д. определяет контроллинг как направленную на повышение
эффективности оперативного и стратегического управления предприятием систему
информационно)аналитического, методического и инструментального сопровожде)
ния реализации этапов управленческого цикла [15, с. 149].

В своей работе «Экономические предпосылки формирования системы экологи)
ческого контроллинга природохозяйственной деятельности» автор Савчук В.Ф. обо)
сновывает важность и значимость контроллинга с точки зрения использования его
функций для повышения эффективности использования природных ресурсов и пояс)
няет, что термин «экологический контроллинг» пронизывает всю систему производ)
ственных отношений и выражает расходы общества и предприятий, отраслей, госу)
дарства на рациональное использование и воспроизводство необходимых обществу
природных элементов окружающей среды, а также систему его мониторинга [16, с.
37].

Авторы Поздняков А.Н. и Лежава С.А. в своей работе «Технический контроллинг
как функция поддержки управления аварийностью» исследуют понятие «технический
контроллинг» и его существенную роль как технология поддержки производственно)
го менеджмента в решении задачи обеспечения эффективности, надежности и безо)
пасности производственной деятельности энергокомпаний [17, с. 37].

Большинство учёных все)таки склоняются к определению контроллинга как сис)
темы управления предприятием. Так как под системой понимается совокупность мно)
жества элементов, взаимосвязанных между собой и образующих некую целостность.

В работе учёных Благиревой Е.Н. и Блинова А.О. «Контроллинг – основы систем)
ного подхода» контроллинг рассмотрен с позиции системного подхода, рассмотрены

Ïðåäïîñûëêè ê îðãàíèçàöèè ñèñòåìûÏðåäïîñûëêè ê îðãàíèçàöèè ñèñòåìûÏðåäïîñûëêè ê îðãàíèçàöèè ñèñòåìûÏðåäïîñûëêè ê îðãàíèçàöèè ñèñòåìûÏðåäïîñûëêè ê îðãàíèçàöèè ñèñòåìû
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Акулова Светлана Викторовна
магистр экономики ФГБОУ ВПО «Ом+
ский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского»,
S_V_Akulova@mail.ru).

В статье исследованы предпосылки
для создания системы контроллинга
опасных производственных объектов.
Определены специфические факто+
ры, обуславливающие необходи+
мость исследования сущности и об+
щих функций для создания системы
контроллинга опасных производ+
ственных объектов. Доказана возмож+
ность применения функций контрол+
линга для построения системы кон+
троллинга опасных производствен+
ных объектов. Определен объект кон+
троллинга опасных производствен+
ных объектов. В качестве объекта кон+
троллинга могут выступать опасные
производственные объекты, которые
является предпосылками для постро+
ения системы контроллинга опасных
производственных объектов и позво+
ляет представить ее как, встроенные
в систему управления предприяти+
ем, эксплуатирующим ОПО, взаимо+
связанные элементы (функции): мо+
ниторинг, учет и анализ, планирова+
ние, информационная поддержка,
контроль, обеспечивающие достиже+
ние высокого уровня промышленной
безопасности предприятия, как глав+
ной цели.
Ключевые слова: контроллинг, сис+
тема, элемент, опасный производ+
ственный объект.
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Таблица 1
Сопоставление определений понятия «контроллинг»

инструменты стратегического и опера)
тивного контроллига, отмечены преиму)
щества контроллинга в управлении пред)
приятием [18, с. 56].

Систематизируя результаты отече)
ственных и зарубежных разработок тео)
рии контроллинга Калинина Н.М. в сво)
ей работе «Интегрированный контрол)
линг: научные предпосылки появления и
развития» выделяет ряд самостоятельно
оформившихся подходов к идентифика)
ции контроллинга как научного явления
[19, с. 766]. На основе проведенных Ка)
лининой Н.М. исследований в области

теории контроллинга, автор попытался
составить классификацию подходов в
таблице 2.

Большинство авторов рассматрива)
ют контроллинг с позиции системного
подхода. Так Благирева Е.Н. и Блинов
А.О. отмечают, что система контроллин)
га принадлежит производственной под)
системе, и управление ее деятельностью
и развитием осуществляется в замкнутом
контуре посредством обратной связи
выхода системы (результатов деятельно)
сти) с входом (факторами деятельнос)
ти). Наличие обратной связи обеспечи)

вает воздействие системы контроллинга
на производственные факторы за счет
координации ресурсов, чем и достигает)
ся самоорганизация производственной
системы.

Определяя функционально)процессу)
альную позицию контроллинга в системе
управления организацией, необходимо
рассматривать субъектно)объектную связь
контроллинга и «системы управления», а
также контроллинг непосредственно как
систему управления [18, с. 57].

Обоснование возможности исполь)
зования инструментов контроллинга для
организации системы контроллинга опас)
ных производственных объектов

Немаловажной является и точка зре)
ния Э.А. Смирнова в том, что гибкость
контроллингу может обеспечивать отсут)
ствие стандартов.

Следовательно технологии контрол)
линга могут быть использованы для обес)
печения системы управления деятельно)
сти хозяйствующих субъектов, имеющие
различные виды деятельности.

Это дает повод говорить о контрол)
линге ОПО, так как он будет способство)
вать достижению одной из основных це)
лей организаций, эксплуатирующих ОПО,
) обеспечение высокого уровня промыш)
ленной безопасности каждого отдельно)
го хозяйствующего субъекта, что в целом
будет способствовать повышению про)
мышленной безопасности на националь)
ном уровне.

Контроллинг ОПО можно было бы
рассматривать как подсистему управления
организации, эксплуатирующей ОПО, обес)
печивающую информационную, методи)
ческую и организационно)технологичес)
кую поддержку процесса управления.

Но, учитывая точку зрения известно)
го ученого Смирнова Э.А. о том, что под)
система ) набор автономных элементов
(экономических, правовых и др.) [19, с.
3], по мнению автора, следует рассмат)
ривать контроллинг опасных производ)
ственных объектов с точки зрения сис)
темного подхода.

Основываясь на системном подходе
можно предположить, что, контроллинг
– это система элементов, а именно: уп)
равленческого и финансового учета, ана)
лиза, контроля, мониторинга и плани)
рования, которые позволяют обеспечи)
вать выработку альтернативных подхо)
дов при осуществлении оперативного и
стратегического управления процессом
достижения конечных целей и результа)
тов деятельности промышленного пред)
приятия. Однако, учитывая специфику
предприятий, эксплуатирующих ОПО,
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одной из важнейших конечных целей сле)
дует считать обеспечение высокого уровня
промышленной безопасности.

К условиям, являющимся причиной
для внедрения на предприятии системы
контроллинга, по мнению Карминского
А.М. и Фалько С.Г., относятся [20, с. 230]:

) ухудшение (или худшие) в сопос)
тавлении с аналогичными предприятия)
ми экономических показателей;

) появление новых или модификация
целей в сформировавшихся условиях су)
ществования;

) отсутствие согласования целей;
) устаревшие способы калькуляции,

рассмотрения и планирования, не удов)
летворяющие менеджменту предприятия;

) отсутствие методов учета и анали)
за, расхождение условиям как основы с
целью наблюдения работы предприятия
и принятия управленческих решений;

) дублирование или недостаток не)
которых функций, присутствие конфлик)
тных ситуаций при их применении.

С точки зрения управления ОПО мож)
но выделить ряд специфических факто)
ров, которые характерны для этой от)
расли производства и вызывают неоспо)
римую необходимость в совершенство)
вании системы контроллинга ОПО:

) изменение законодательства в об)
ласти промышленной безопасности в
сторону снижения контрольных функций
в отношении организаций, эксплуатиру)
ющих ОПО;

) высокая степень износа основных
производственных фондов, в число ко)
торых входят и ОПО;

) остаточный принцип финансирова)
ния программ внедрения и переобору)
дования ОПО с использованием иннова)
ционных технологий, а также обучения
персонала и специалистов, эксплуатиру)
ющих ОПО на предприятиях;

) низкий уровень культуры безопас)
ности и незаинтересованность предпри)
нимателей в повышении ее уровня, а так)
же присутствие у руководителей реактив)
ной формы управления ОПО;

) отсутствие отдельных элементов
управления ОПО или взаимосвязи между
ними;

) неприятие руководством или отсут)
ствие теоретических и методических раз)
работок по управлению ОПО и др.

Исследование системного подхода
позволило автору применить его возмож)
ности к исследованию контроллинга ОПО
как системы и определить его элементы:

1. Элемент «мониторинг» включает в
себя наблюдение за состоянием ОПО в
необходимом режиме и фиксация резуль)

Таблица 2
Классификация подходов к контроллингу как научному явлению

Рис. 1. Элементы (функции) контроллинга ОПО в системе управления пред+
приятием, эксплуатирующим ОПО

татов наблюдений, выявление и фикса)
ция отклонений от нормативов.

2. Элемент «учет и анализ» включает
в себя управленческий учет, анализ тех)
нического, технологического состояния

ОПО и элементы анализа финансово)хо)
зяйственной деятельности предприятия,
эксплуатирующего ОПО.

3. Элемент «планирование» включа)
ет в себя разработку планов по органи)
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зационному, правовому, нормативному,
техническо)технологическому и финан)
совому обеспечению ОПО на оператив)
ном и стратегическом уровне.

4. Элемент «информационная под)
держка» включает в себя создание ин)
формационных потоков для информаци)
онного обеспечения оперативного и стра)
тегического управления ОПО.

5. Элемент «контроль» включает в
себя технико)технологический, экологи)
ческий контроль и финансовый контроль
по созданию финансовых резервов для
локализации и ликвидации последствий
аварий и страхованию ОПО.

Вышеназванные элементы системы
контроллинга ОПО, встроенные в систе)
му управления предприятием, эксплуа)
тирующим ОПО, представлены на рис. 1.

В ходе исследования трудов, посвя)
щенных развитию и внедрению контрол)
линга, автором было выявлено большое
количество сфер деятельности предпри)
ятия, которые выступают в качестве его
объектов, а именно: внешняя среда, мар)
кетинг и сбыт, обеспеченность ресурса)
ми, производство, логистика, финансы,
персонал, инвестиции, инновационные
процессы и др.

К сожалению, вопросам, касающим)
ся развития понятия, определения объек)
та, разработки методики контроллинга
ОПО уделяется недостаточное количество
внимания со стороны современных ис)
следователей.

Заключение
Таким образом, по мнению автора, в

качестве объекта контроллинга могут
выступать опасные производственные
объекты, а все выше изложенное являет)
ся предпосылками для построения сис)
темы контроллинга опасных производ)
ственных объектов и позволяет предста)
вить ее как, встроенные в систему управ)
ления предприятием, эксплуатирующим
ОПО, взаимосвязанные элементы (функ)
ции): мониторинг, учет и анализ, плани)
рование, информационная поддержка,
контроль, обеспечивающие достижение
высокого уровня промышленной безо)
пасности предприятия, как главной цели.
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Background to the organization of
system of controlling of
hazardous production facilities

Akulova S.V.
Omsk F. M. Dostoevsky State University
In article prerequisites for creation of

system of controlling of hazardous
production facilities are researched.
The specific factors causing need
of a research of essence and general
functions for creation of system of
controlling of hazardous production
facilities are determined. The
possibility of application of
functions of controlling for creation
of system of controlling of
hazardous production facilities is
proved. Object of controlling of
hazardous production facilities is
determined. Hazardous production
facilities which is prerequisites for
creation of system of controlling of
hazardous production facilities and
allows to provide it as, the built+in
an enterprise management system,
the operating OPO, interconnected
elements (functions) can act as
object of controlling: monitoring,
accounting and the analysis,
planning, the information support,
control providing achievement of
high level of industrial safety of the
entity as main goal.

Key words: controlling, system,
element, dangerous industrial
object.
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Любая нефтяная компания заинтересована в устойчивом развитии, поэтому ее
программа должна обязательно учитывать основные компоненты, обеспечивающие
стабильный рост не только производственных, но и социальных показателей. Для
этого нефтяная компания свою стратегию основывает на регулярном анализе воздей)
ствия своих дочерних и зависимых обществ на окружающую среду и общество в целом.
Основными приоритетами устойчивого развития нефтяной компании могут стать [1]:

1) производственная безопасность;
2) охрана труда;
3) инвестиции в развитие персонала;
4) повышение социального потенциала регионов присутствия;
5) минимизация негативного экологического воздействия нефтедобычи и нефте)

переработки;
6) повышение экологических характеристик продукции.
Как правило, основу для формирования стратегических приоритетов в области

устойчивого развития составляет миссия нефтяной компании и ее стратегическое ви)
дение. В программе устойчивого развития необходимо учесть ожидания по ее соци)
ально ответственному поведению, описанные международными стандартами соци)
альной ответственности, российским законодательством, контрактными обязатель)
ствами, а также выявленные в процессе взаимодействия с заинтересованными сторо)
нами. Наиболее общее описание основных стратегических приоритетов современных
нефтяных компаний в области устойчивого развития имеет следующий вид:

) повышение эффективности хозяйственной деятельности;
) развитие человеческого капитала, отвечающее вызовам развития отрасли и гло)

бального рынка;
) повышение экономической безопасности;
) социальная ответственность, в том числе, при взаимодействии с местными сооб)

ществами в регионах присутствия;
) сокращение вредных воздействий на окружающую среду;
) энергоэффективность и энергосбережение.
По нашему мнению, нефтяная компания свою стратегию основывает на регуляр)

ном анализе воздействия своих дочерних и зависимых обществ на окружающую среду
и общество в целом. На основании анализа годовых отчетов нефтяных компаний
выявлено, что основными приоритетами устойчивого развития являются: 1) произ)
водственная безопасность; 2) охрана труда; 3) инвестиции в развитие персонала; 4)
повышение социального потенциала регионов присутствия; 5) минимизация негатив)
ного экологического воздействия нефтедобычи и нефтепереработки; 6) повышение
экологических характеристик продукции. Основные стратегические приоритеты со)
временных нефтяных компаний в области устойчивого развития формулируются сле)
дующим образом [2]:

) рост эффективности основных направлений деятельности;
) формирование кадрового потенциала в соответствии с вызовами развития вида

экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых»;
) повышение экономической безопасности функциональных областей;
) социальная поддержка местного сообщества в регионах присутствия;
) сокращение негативных воздействий на окружающую среду;
) повышение энергоэффективности и энергосбережения.
Формирование программы устойчивого развития и контроль ее реализации обес)

печивается с помощью системы корпоративного управления. Система корпоративно)
го управления нефтяной компании, как правило, строится с учетом действующего на
территории присутствия законодательства, основных корпоративных стандартов и
внутренних документов нефтяной компании. Также нефтяная компания должна ори)
ентироваться на лучшую мировую практику в этой области. Как показал анализ стан)
дартов лучшей практики, одним из главных документов в сфере устойчивого развития
является кодекс корпоративного поведения нефтяной компании.

Кодекс описывает конкретные инструменты защиты прав и интересов собственни)
ков, описывают стандарты принятия решений органами корпоративного управления,
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Рябов Захар Сергеевич
аспирант, ОУП ВО «Академия труда и
социальных отношений»,
nero_zr@mail.ru

В условиях негативного воздействия
внешней среды устойчивое развитие
нефтяной компании становится важ+
ной проблемой всех участников сис+
темы корпоративного управления. В
этой ситуации стратегия устойчиво+
го развития трансформируется в
программу, участие в разработке ко+
торой принимают не только органы
управления, но и собственники через
соответствующие органы корпора+
тивного управления. С этой точки
зрения компоненты стратегии устой+
чивого развития требуют дополни+
тельного анализа и правильного рас+
пределения ролей. Показаны особен+
ности механизма распределения ре+
сурсов между приоритетными на+
правлениями развития на основе ба+
лансирования приоритетов в ходе
выбора конкретных проектов. Раскрыт
порядок формирования приоритетов,
в том числе, элементы системного
воздействия на социально+экономи+
ческую и экологическую системы.
Показаны варианты трансформации
приоритетов устойчивого развития в
комплекс направлений деятельности,
взаимосвязанных в рамках програм+
мы устойчивого развития нефтяной
компании.
Ключевые слова: нефтяная компания;
стратегия устойчивого развития;
корпоративное управление.
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рамки профессиональной и этической
ответственности конкретных участников
процесса управления перед нефтяной
компанией, ее работниками и партнера)
ми. В результате обобщения годовых от)
четов по устойчивому развитию, а также
комплексирования стратегических пла)
нов развития в диссертации разработан
механизм формирования программы ус)
тойчивого развития для нефтяных ком)
паний (рис. 1).

Программа устойчивого развития не)
фтяной компании в условиях негативных
изменений во внешней среде реального
сектора экономики должна учитывать
вопросы создания благоприятного кли)
мата по всем направлениям в регионах
присутствия. То есть, цели устойчивого
развития должны быть сбалансированы.

Распределение ресурсов между ос)
новными приоритетными направления)
ми развития осуществляется на основа)
нии балансирования приоритетов в ходе
выбора конкретных проектов. При фор)
мировании приоритетов нефтяная ком)
пания должна последовательно реали)
зовать все элементы системного воздей)
ствия на социально)экономическую и
экологическую системы. Только при та)
ком подходе приоритеты устойчивого
развития трансформируются в комплекс
направлений деятельности, взаимосвя)
занных в рамках программы устойчивого
развития нефтяной компании. В свою
очередь, на стратегические цели оказы)
вают влияние характер и масштаб хозяй)
ственной деятельности, современные
рыночные вызовы и проблемы развития
отрасли в целом.

Корпоративное управление поддер)
живает процесс формирования органи)
зационно)экономического механизма ус)
тойчивого развития и контроль реализа)
ции программы. Отношения между орга)
нами корпоративного управления нефтя)
ной компании, как правило, строятся с
учетом действующего на территории при)
сутствия законодательства, основных
корпоративных стандартов и внутренних
документов нефтяной компании. Также
нефтяная компания должна ориентиро)
ваться на лучшую мировую практику в
этой области.

Как правило, кодекс корпоративного
поведения является основой программы
устойчивого развития, так как описывает
основные элементы миссии и систему
принципов, норм и правил управления
нефтяной компании. Данная система ре)
гулирует отношения между основными
участниками системы корпоративного
управления: акционерами, Советом Ди)

ректоров, исполнительным органом, а
также между материнской компанией и
дочерними и зависимыми обществами. В
большинстве нефтяных компаний в ко)
дексе корпоративного поведения описа)
ны следующие принципы и обязательства
[3]:

) соблюдение требований действую)
щего законодательства страны и терри)
тории постоянного нахождения и осуще)
ствления производственной деятельно)
сти, основных внутренних корпоратив)
ных документов и стандартов нефтяной
компании, а также следование мировым
стандартам и принципам раскрытия ин)
формации;

) соблюдение и адекватная защита
прав собственников нефтяной компании
в соответствии с нормами действующего
на территории присутствия экономичес)
кого, социального и экологического за)
конодательства;

) обеспечение полноты прав и тре)
бование исполнения обязанностей все)
ми группами заинтересованных сторон
нефтяной компании;

) обеспечение равных прав всех соб)
ственников нефтяной компании, владе)
ющих акциями равной категории;

) высокий уровень деловой этики в
отношениях с различными группами за)
интересованных сторон (акционеры, ин)
весторы, работники, контрагенты) и дру)
гими категориями участников экономи)
ки;

) предупреждение коррупции не
только в нефтяной компании, но и во
внешней среде;

) внедрение и реализация соответ)
ствующих требованиям лучшей практики
стандартов социальной ответственнос)
ти;

) реализация организационно)эконо)
мического механизма устойчивого раз)

Рис. 1. Алгоритм формирования программы устойчивого развития нефтяной
компании1
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го развития на основе адекватного, доб)
росовестного и эффективного управле)
ния производственной деятельностью
нефтяной компании при реализации раз)
личных категорий проектов, в том числе,
социальных и экологических, а также
формирование ресурсных резервов для
обеспечения программ социальной от)
ветственности;

) предоставление данных професси)
ональным организациям для эффектив)
ного контроля различных элементов про)
изводственной деятельности нефтяной
компании;

) реализация требований внутренне)
го контроля и внешнего аудита;

) своевременное и полное раскрытие
достоверной информации о деятельнос)
ти нефтяной компании, с учетом требо)
ваний коммерческой тайны и минимиза)
ции ущерба от недобросовестной конку)
ренции.

Как правило, главной целью устойчи)
вого развития российских нефтяных ком)
паний является сохранение темпа добычи
сырой нефти с учетом снижения извлека)
емости запасов, а также удовлетворение
возрастяющих требований внешней сре)
ды по экологичности хозяйственных опе)
раций и качеству продукта. Из)за кадро)
вого дефицита в реальных секторах эко)
номики особое внимание уделяется рабо)
те с персоналом. Поэтому программа ус)
тойчивого развития нефтяной компании
должна учитывать вопросы создания бла)
гоприятного социального климата в реги)
онах присутствия. Соответствующие пе)
речисленным приоритетам цели устойчи)
вого развития представлены в табл. 1.

В табл. 1 представлены основные за)
дачи в соответствии с направлениями
программы устойчивого развития. Рас)
пределение ресурсов между задачами
поддерживается системой ключевых по)
казателей эффективности, которые по)
зволяют работникам сформировать пе)
речень личных задач, обеспечивающих
движение нефтяной компании к целям
устойчивого развития.

Для учета реального вклада Совета
Директоров в результаты деятельности
нефтяной компании оценку эффективно)
сти его работы целесообразно проводить
ежегодно. На основании оценки итогов
деятельности Совета Директоров Коми)
тет по кадрам и вознаграждениям фик)
сирует динамику работы Совета Дирек)
торов, отмечает динамику количества
рассмотренных вопросов, вынесенных на
обсуждение, и активность участия каж)
дого члена Совета Директоров в прове)
денных заседаниях и при заочном голо)

Таблица 1
Приоритетные цели и задачи программы устойчивого развития нефтяной
компании2

вития в системе корпоративного управ)
ления (эффективный контроль деятель)
ности исполнительных органов, подот)
четность Совета Директоров Общему со)

бранию акционеров, соблюдение стан)
дартов раскрытия информации для учас)
тников рынка);

) разработка программы устойчиво)
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совании.
Органами управления хозяйственной

деятельностью нефтяной компании, от)
ветственными за реализацию ее целей и
политики, являются исполнительные
органы. В своей деятельности исполни)
тельные органы руководствуются Уста)
вом нефтяной компании и Положениями
об исполнительном органе нефтяной
компании. Исполнительный орган подот)
четен в своей деятельности Совету Ди)
ректоров и Общему собранию акционе)
ров. Такой подход позволяет в режиме
реального времени согласовать инвести)
ционные и производственные проекты с
учетом их влияния на устойчивое разви)
тие компании. Основную компетенцию
исполнительного органа в части обеспе)
чения устойчивого развития, как прави)
ло, составляют следующие основные воп)
росы [4]:

) программа развития информацион)
ных технологий;

) система управления риском в обла)
сти экономической безопасности и про)
грамма их снижения;

) программа развития вспомогатель)
ных бизнесов;

) концепция реорганизации модели
продаж;

) программа развития новых бизне)
сов;

) программа внешнеэкономического
сотрудничества в сфере разведочной и
добычной деятельности;

) обеспечение эффективности реали)
зации инвестиционных проектов про)
граммы;

) утверждение инструментов выхода
нефтяной компании на зарубежные рын)
ки нефти и нефтепродуктов.

В образцах лучшей практики прин)
ципы, которыми руководствуется нефтя)
ная компания при разработке организа)
ционно)экономического механизма ус)
тойчивого развития, должны быть зафик)
сированы в ее руководящих документах.
Для этого важно принять Кодекс корпо)
ративного поведения и Корпоративный
кодекс, которые должны соответствовать
комплексу принципов социальной ответ)
ственности соответствующего междуна)
родного стандарта ISO 26000 «Руковод)
ство по социальной ответственности»
[144]. Согласно данному стандарту дея)
тельность нефтяной компании в сфере
социальной ответственности должна ос)
новываться на принципах [5]:

) подотчетности;
) прозрачности;
) этичного поведения;
) уважения интересов всех заинтере)

сованных сторон;
) соблюдения законов и внутренних

нормативных актов;
) соблюдения международных норм

корпоративного поведения;
) соблюдения прав человека и соци)

альных стандартов.
Для обеспечения максимальной эф)

фективности мероприятий по управле)
нию риском в ходе реализации принятых
решений целесообразно проводить ре)
гулярный анализ разрабатываемых управ)
ленческих решений, а также сопутствую)
щих им рисков. Система управления рис)
ком нефтяной компании должна обеспе)
чить необходимые гарантии достижения
целей программы ее устойчивого разви)
тия. В систему управления риском долж)
ны войти все риски, в том числе: отрас)
левые риски, в том числе, риск цен на
нефть и нефтепродукты, технические
риски, экологические риски; правовые

риски; страновые и региональные риски;
финансовые риски, в том числе, валют)
ные риски, инфляционные риски.

Таким образом, система управления
риском, учитывающая перечисленные
требования и виды рисков приобретает
смысл подсистемы в системе управления
устойчивым развитием нефтяной компа)
нии. При этом процесс принятия реше)
ний по управлению риском может быть
иерархическим (рис. 2).

Для объединения работников на
платформе общих ценностей нефтяные
компании используют корпоративную
культуру. Во многих компаниях внедре)
ние корпоративной культуры является
важным элементом организационно)эко)
номического механизма устойчивого раз)
вития.

При этом выбираемый тип корпора)
тивной культуры должен соответствовать
целям устойчивого развития нефтяной

Рис. 2. Интегрированная система управления риском нефтяной компании3
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компании и ориентировать работников
на достижение высоких результатов и
продуктивную работу в интересах ком)
пании. Так как корпоративная культура
всегда ориентирована на поддержку стра)
тегических целей устойчивого развития
нефтяной компании, для ее описания
принимается Корпоративный кодекс не)
фтяной компании. В кодексе определя)
ются миссия и перечень ключевых цен)
ностей, на которых базируются принци)
пы долгосрочного развития корпоратив)
ной культуры.

Для формирования единой корпора)
тивной культуры, ориентированной на
устойчивое развитие нефтяной компании,
утверждаются ключевые направления,
каждое из которых является «мотиваци)
онным рычагом». Специфика хозяйствен)
ной деятельности нефтяных компаний
предполагает, что основными мотива)
ционными рычагами, позволяющими реа)
лизовать принципы устойчивого развития,
как правило, являются следующие [6]:

) система управления на основе дос)
тижения целей;

) создание внутренней профессио)
нальной конкуренции;

) внедрение новых методов управле)
ния персоналом, например, культуры
«инициативы и ответственности».

Мотивационные рычаги используют)
ся для повышения устойчивости разви)
тия за счет повышения эффективности
целеполагания, создания духа соперни)
чества между работниками, а также ситу)
аций, при которых руководители компа)
нии могут лично понять будни рядового
работника. К числу вспомогательных мо)
тивационных рычагов относятся: систе)
ма обратной связи, ценностная комму)
никация, формирование кадрового резер)
ва. Из практики известно, что без актив)
ного участия руководителей нефтяной
компании создание эффективной корпо)
ративной культуры невозможно.

Поэтому важнейшим элементом реа)
лизации мотивационных рычагов явля)
ется личный пример руководителей не)
фтяной компании. Основу успешных вза)
имоотношений нефтяной компании со
своими работниками составляет ряд
принципов [7]:

) уважение личности и прав работни)
ков;

) исключение из практики дискрими)
национных действий;

) соблюдение прав на свободу ассо)
циации;

) возможность ведения коллективных
переговоров в соответствии с действую)
щим законодательством;

) прозрачность кадровых решений;
) справедливость оценки результатов

труда;
) готовность к диалогу.
Во всем мире важное место в про)

цессе взаимодействия нефтяной компа)
нии со своими работниками занимают
профсоюзы. К задачам профсоюзов от)
носятся, в том числе, участие в решении
вопросов профессионального развития
и реализации трудовых прав работников.
Поэтому в ходе совместной деятельнос)
ти необходимо регулярно проводить со)
вместные совещания с участием руковод)
ства кадровых служб и представителей
профсоюзов. Принципы устойчивого раз)
вития предполагают, что основу взаимо)
действия нефтяной компании и профсо)
юзов составляют принципы социально)
го партнерства [8].

Российская действительность такова,
что в условиях постоянных изменений
законодательной и нормативно)правовой
базы хозяйственной деятельности нефтя)
ная компания должна осуществлять на
регулярный мониторинг текущих изме)
нений в действующих документах, а в
случае предоставления такой возможно)
сти, делегировать своих работников для
проведения экспертизы законопроектов.
В отдельных случаях целесообразно вы)
ступать с законодательными инициати)
вами в области хозяйственных компетен)
ций. Желательным является участие пред)
ставителей нефтяной компании в экспер)
тизе федерального отраслевого законо)
дательства, например, совместно с орга)
нами власти регионов своего присутствия.
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The main components of the oil
company sustainable
development strategy

Ryabov Z.S.
Academy of Labour and social relations
In the context of the environment

negative impact the sustainable
development of the oil companies
has become an important issue of
all participants of corporate
governance. In this situation, the
sustainable development strategy
is transformed into the program,
not only management takes a
participation in development which,
but also the owners through the
concrete corporate governance
departments. From this
perspective, the components of
sustainable development
strategies require additional
analysis and the proper roles. The
features of the resource allocation
mechanism between the priorities
of the development on the basis of
balancing priorities in the selection
of specific projects are shown. The
order of formation of priorities,
including the elements of the
system impact on the socio+
economic and ecological systems
has revealed. Variants of
transformation priorities for
sustainable development in
complex activities, interconnected
in the framework of sustainable
development of the oil companies
have shown.
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Главным источником информации о государственной социальной помощи и при�
менении в ней социального контракта на уровне субъектов Российской Федерации
являются сведения о получателях социальных выплат и льгот, которые аккумулируют�
ся в базах данных административной статистики. В них отражена численность получа�
телей льгот, пособий и компенсаций по категориям и видам социальных льгот.

Такую информацию используют при проведении анализа и прогнозных финансо�
вых расчетов потребностей конкретного субъекта Российской Федерации для реали�
зации социальных программ, исходя из нормативных правовых актов федерального и
регионального уровня. Комплексная информация содержится в базах данных «реест�
ров получателей» и «регистров получателей».

Как правило, регистры получателей, содержат данные о получателе социальной
помощи и членах его семьи (домохозяйства), а именно: доходы, состав, и жилищные
условия домохозяйства, а также принадлежность их к льготным категориям граждан. В
свою очередь помимо указанной информации, в регистре получателей содержатся
служебные данные об основании для оказания такой помощи, ее виде, размере, пери�
оде на который она назначена. На основании полученной информации о получателе
формируются показатели, о количестве получателей социальной помощи и объеме
выделенных средств. Именно такую информацию о размере и виде назначенной помо�
щи является базой для расчета различных уровней отчетности.

Социальный контракт как вид государственной социальной помощи, который на�
правлен на активизацию усилий малоимущих семей и малоимущих граждан в преодоле�
нии трудной жизненной ситуации, также отражается в регистрах баз данных субъекта.

Минтруд России формирует ежегодный статистический отчет по форме 1 � соц�
контракт, начиная с 2013 года, полученный посредством предоставления информа�
ции из регионов. Такие данные используют для оценки эффективности социальной
помощи нуждающимся гражданам, чтобы понять скольким семьям удалось преодо�
леть трудную жизненную ситуацию, насколько увеличился в среднем доход у этих
семей и с помощью какой из программ социальной адаптации на региональном уров�
не удалось или не удалось это сделать.

В 2013 году Минтруд России совместно с Росстатом разработали показатели,
оценивающие эффективность оказания государственной социальной помощи на ос�
новании социального контракта. Анализ этих показателей, позволил выделить, систе�
матизировать и сформировать комплекс наиболее информативных показателей. Дан�
ные показатели рассчитаны с помощью статистических данных о получателе государ�
ственной социальной помощи на основании социального контракта из формы №1 –
соцконтракт1 , они отражают:

� количественные характеристики (число малоимущих семей/ одиноко проживаю�
щих граждан, участвующих в программе социальной адаптации, социально�демогра�
фические категории получателей),

� форму и размер помощи;
� реализуемые мероприятия по выходу из трудной жизненной ситуации (соци�

альные услуги, ведение личного подсобного хозяйства, осуществление индивидуаль�
ной предпринимательской деятельности, регистрация в органах службы занятости,
прохождение профессиональной подготовки и другие мероприятия);

� результирующие показатели о получателях помощи с учетом уже проведенных
мероприятий.

При разработке этих показателей принята во внимание специфика мероприятий.
Учтены количественные и качественные характеристики распространения социально�
го контракта в регионе, как в целом для всех получателей, так и по отдельным их
категориям. Определены группировочные признаки, которые отражают специфику
оказания помощи на основании социального контракта.

Также принят во внимание отличающийся образ жизни получателей помощи в
городской и в сельской местности, поэтому для выявления поселенческого признака
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Татаринцев Владимир Евгеньевич,
аспирант кафедры труда и социаль�
ной политики ИГСУ Российской ака�
демии государственной службы при
Президенте РФ,

Калашников Сергей Вячеславович,
д.э.н., профессор, зав. кафедрой тру�
да и социальной политики ИГСУ Рос�
сийской академии государственной
службы при Президенте РФ,

Храпылина Любовь Петровна
д.э.н., профессор, директор научно�
образовательного Центра социаль�
ного развития ИГСУ Российской ака�
демии государственной службы при
Президенте РФ

В статье приведены результаты ана�
лиза эффективности применения со�
циального контракта в субъектах Рос�
сийской Федерации в 2013�2015 гг.
Оценка эффективности проведена с
использованием комплекса показате�
лей, позволяющих исследовать меры,
включенные в указанный контракт для
содействия выходу из трудной жиз�
ненной ситуации малоимущих граж�
дан. Проанализированы количествен�
ные и качественные характеристики
распространения социального кон�
тракта в регионах в целом для всех
получателей и, в частности, по отдель�
ным категориям. Рассмотрена специ�
фика оказания помощи, в этом кон�
тексте определена оценочная роль
показателей и возможность их ис�
пользования для корректировки мер
с целью повышения эффективности
механизма применения социального
контракта в конкретных регионах.
Применение в практике предлагае�
мых показателей позволяет своевре�
менно и адекватно выбирать путь уси�
ления эффекта деятельности регио�
нальных органов исполнительной вла�
сти, которые разрабатывают про�
граммы социальной адаптации.
Также в статье представлен анализ
динамики распространения социаль�
ного контракта в регионах, выявлены
приоритетные направления примене�
ния контракта. Отмечен позитивный
опыт, который может быть распрост�
ранен в субъектах, где пока соци�
альный контракт не применяется и в
тех, в которых данная технология ока�
зания социальной помощи использу�
ется с недостаточной эффективнос�
тью.
Ключевые слова: социальный кон�
тракт, показатели эффективности,
статистические показатели, государ�
ственная социальная помощь, мало�
имущие, программа социальной
адаптации, выход из трудной жиз�
ненной ситуации, меры социальной
поддержки.
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распространения социального контрак)
та показатели соответственно дифферен)
цированы для города и села.

По социально)демографическому
портрету особенно выделяются семьи с
детьми в возрасте до 16 лет, среди кото)
рых обозначены семьи с одним родите)
лем и многодетные, а также семьи, име)
ющие в своем составе неработающих лиц
трудоспособного возраста из числа ин)
валидов или инвалидов.

С учетом выявленных групп показа)
телей можно осуществить анализ за от)
четный период эффекта действия соци)
ального контракта. Результаты такого
анализа позволяют выявить нереализо)
ванные меры и принимать усилия для
достижения поставленных целей и повы)
шения эффективности соответствующих
мер. Например, наиболее важным пока)
зателем выхода семьи на самообеспече)
ние (главная цель заключения социаль)
ного контракта) является трудоустрой)
ство неработающих трудоспособных
граждан в период действия социального
контракта. Такой шаг к выходу из бедно)
сти будет ключевым для увеличения до)
хода от трудовой деятельности. Если
трудоустройство не осуществлено то,
очевидно, что показатель это отразит и
укажет на необходимость усиления мер
содействия по ускорению решения выяв)
ленной проблемы.

Эффективность от реализуемых ме)
роприятий, которые охватывают различ)
ные категории граждан, будет увеличи)
ваться, если получатель помощи, с од)
ной стороны и региональные органы
службы занятости, с другой стороны,
смогут выявить потенциальные риски
невыполнения контракта с учетом собран)
ных данных о домохозяйстве. Для оцен)
ки этого эффекта рассчитывается сред)
недушевой доход семей до заключения
социального контракта и по окончании
срока действия социального контракта.
Эффект от мероприятий будет положи)
тельным, если доход семьи вырастет, и
чем больше будет этот прирост, тем эф)
фективнее считается программа. И в этом
случае показатель «численность граждан,
у которых увеличился доход от трудовой
деятельности по окончании срока дей)
ствия социального контракта» показыва)
ет размер эффекта от проведенных ме)
роприятий.

Динамика предлагаемого комплекса
показателей за период 2013)2015 гг. от)
ражена в табл. 1.

На основании данных статистическо)
го наблюдения появилась возможность
впервые количественно установить ди)

Таблица 1
Основные показатели оценки эффективности оказания ГСП на основании со+
циального контракта Российской Федерации*
*Рассчитано на основании информации, предоставленной органами испол+
нительной власти субъектов Российской Федерации согласно форме феде+
рального статистического наблюдения №1 – соцконтракт «Сведения об оказа+
нии государственной социальной помощи на основании социального контрак+
та за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации», утвержденной
приказом Росстата от 30 июля 2013 г. № 297 за период 2013+2015 гг.
** предварительные данные за 2015 год.
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намику показателей, предусмотренных
Методикой оценки эффективности ока)
зания государственной социальной по)
мощи на основе социального контракта,
утвержденной Минтрудом России совме)
стно с Росстатом России, согласно рас)
поряжению Правительства РФ от
28.01.2013г.

Статистическое наблюдение за 2013)
2015 годы позволяет сделать некоторые
выводы относительно показателей эф)
фективности государственной социаль)
ной помощи на основании социального
контракта.

Каждый частный показатель характе)
ризует свое собственное направление и
может определять порядок действий ор)
ганов исполнительной власти по активи)
зации деятельности в сфере оказания
государственной социальной помощи на
основе социального контракта. Так, уве)
личение доли лиц, с доходом ниже про)
житочного минимума к окончанию срока
действия социального контракта, четко
ориентирует на необходимость более
результативной разработки мероприятий
социальной адаптации, обеспечивающих
существенное увеличение дохода семей,
охваченных социальным контрактом, или
же на существенное повторное вовлече)
ние граждан в сферу государственной
социальной помощи на основе социаль)
ного контракта.

В целом, исходя из данных таблицы
1, можно отметить рост показателей, ха)
рактеризующий тенденции повышения
эффективности внедрения новой техно)
логии «социальный контракт» оказания
государственной социальной помощи в
субъектах Российской Федерации.

В 2015 году по отношению к преды)
дущим годам доля малоимущих граждан,
вовлеченных в государственную соци)
альную помощь на основании социально)
го контракта, в общей численности мало)
имущих граждан, получивших такую со)
ставила 4,2%. Следует обратить внима)
ние на то, что число граждан с денежными
доходами ниже прожиточного минимума
в 2015 году составила 19,2 млн. человек
или 13,4% от общей численности населе)
ния. По сравнению с 2014 годом числен)
ность бедного населения увеличилась на
3,1 млн. человек, а ее доля повысилась на
2,2 процентных пункта. Несмотря на эти
обстоятельства, число социальных кон)
трактов осталось на прежнем уровне. В
2015 году произошло снижение числен)
ности граждан, преодолевших трудную
жизненную ситуацию до 31,4% из общего
числа граждан, у которых доход ниже про)
житочного минимума.

Согласно проведенному анализу, на)
блюдается увеличение охвата малоиму)
щих граждан государственной социаль)
ной помощью на основании социально)
го контракта. Особо выделм мероприя)
тия, предусмотренные в рамках социаль)
ного контракта направлены, которые ка)
саются содействия трудоустройству ро)
дителей, прежде всего, женщин, имею)
щих детей, развитие гибких форм заня)
тости, обеспечения надлежащих условий
для присмотра и ухода за малолетними
детьми, воспитания и образования детей
в семье. Для таких наиболее социально
незащищенных групп населения помощь
в рамках социального контракта оказана
первоочередно.

Показатель доли граждан имеющих
среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума по окончании
срока действия социального контракта в
общей численности получателей государ)
ственной социальной помощи на осно)
вании такого контракта (пункт 11 табли)
цы 1) является маркерным, поскольку он
напрямую характеризует низкую эффек)
тивность применения социального кон)
тракта. Другим маркерным показателем
является доля малоимущих граждан, ко)
торые вышли из бедности (в 2015 году
она составила 42,4%).

Число получателей государственной
социальной помощи на основании соци)
ального контракта, в целом по Российской
Федерации за 2015 год возросло на 30,9
тыс. человек и достигло 192,5 тыс. человек
(в 2014 году – 161,6 тыс человек), тогда
как количество социальных контрактов ос)
талось на прежнем уровне и в 2015 году
составляет 47,1 тыс (в 2014 году – 48 тыс.).
Это ситуация связана с увеличением числа
многодетных семей за последний отчетный
период, в силу чего количесво участников в
рамках одного и того же контракта растет,
а общее сило контрактов остается практи)
чески неизменным.

С каждым годом отмечается увеличе)
ние доли получателей помощи на осно)
вании социального контракта сельским
жителям посредством предоставления
единовременных денежных выплат на
развитие личного подсобного хозяйства
(для приобретения скота и птицы, семян,
кормов, сельскохозяйственной техники,
на строительство или ремонт жилья и
хозяйственных построек). На 15,4% в
2015 году по сравнению с 2014 годом
отмечено увеличение числа граждан, ве)
дущих личное подсобное хозяйство, в
общей численности получателей помо)
щи на основании социального контрак)
та. Это свидетельствует о все большей

вовлеченности сельских поселений и их
жителей в программу социальной адап)
тации, предусмотренной органами служ)
бы занятости с использованием техно)
логии социального контракта.

Выводы.
1. Новая технология «социальный

контракт», как форма предоставления
государственной социальной помощи
получает все большее распространение
и признание в субъектах Российской Фе)
дерации более эффективно адаптирует)
ся в субъектах Российской Федерации.
Рассматриваемые показатели характери)
зуют социальный контракт как эффек)
тивную меру по выходу из трудной жиз)
ненной ситуации. Немало важно отме)
тить, что это невозможно без иждивен)
ческого мотива, который не позволяет
некоторым семьям активизировать свои
действия по выходу из бедности.

Изученный опыт субъектов Российс)
кой Федерации показывает, что соци)
альный контракт можно превратить в
преобладающий вид оказания социаль)
ной помощи, как это реализовано, на)
пример, в Республике Саха (Якутия).
Опыт этой республики следует широко
отразить в средствах массовой инфор)
мации, а также среди специалистов, осу)
ществляющих разработку региональных
программ социальной адаптации. Жела)
тельно распространение опыта Респуб)
лики Саха (Якутия) на федеральном уров)
не государственной власти и на уровнях
субъектов федерации. В целом различ)
ные субъекты Российской Федерации по)
разному оказывают помощь на основа)
нии социального контракта, зависимос)
ти от различных признаков:

) природно)климатические и геогра)
фические (плодородие земли и пригод)
ность для разведения скота, птицы);

) социально)экономические (демог)
рафические данные, валовый продукт
региона, уровень безработицы);

) управленческие (принцип выделе)
ния средств на социальный контракт и
вообще на социальную помощь, что вли)
яет на мотивацию получателей).

Указанные признаки учитываются при
формировании отчетности в регионах
России по оказанию такой помощи, что
косвенно сказывается на форме отчета,
предоставляемой в Минтруд России.

Признаки и показатели косвенно вза)
имосвязаны, поскольку достоверность
при заполнении отчетности, по итогам
отчетного периода оказания помощи по
социальному контракту, увеличивается.

Кроме того, частные показатели про)
ще, понятнее и доступнее для понима)
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ния, как лицам, организующим государ)
ственную социальную помощь на основе
социального контракта, так и лицам, ее
получающим.

И, наконец, концентрация внимания
на частных показателях может существен)
но упростить организацию статистичес)
кого наблюдения.

В регионах государственная соци)
альная помощь на основании социаль)
ного контракта малоимущим семьям раз)
вивается, и в ближайшие годы в регионах
намечается увеличить расходы бюджетов
субъектов Российской Федерации на дан)
ный вид помощи.

В последующих годах с учетом ре)
зультатов статистических показателей
можно с уверенностью утверждать об
усилении оказываемой меры малоиму)
щим гражданам. Также государственной
программой Российской Федерации «Со)
циальная поддержка граждан» предус)
мотрено расширение сферы применения
социальных контрактов в субъектах Рос)
сийской Федерации.
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Estimation of the effectiveness of
state social assistance on the
basis of the social contract

Tatarintsev V.E., Kalashnikov S.B.,
Hrapylina L.P.
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the Russian President

The results of the analysis of the
effectiveness of the social contract
in the Russian Federation in 2013+
2015. Evaluating the effectiveness
of carried out using a set of
indicators, allowing to explore the
measures included in the said
contract to facilitate the exit of a
difficult situation of poor people.
The quantitative and qualitative
characteristics of the spread of the
social contract in the region as a
whole for all recipients and, in
particular, for certain categories.
The specificity of assistance in this
context is defined evaluation role
and the possibility of their use for
the adjustment measures to
improve the effectiveness of the
mechanism of application of the
social contract in specific regions.
The application in practice of the
proposed indicators allows timely
and appropriate way to enhance the
effect, choose the activities of
regional bodies of executive power
that develop social adaptation
program.

The article presents an analysis of the
dynamics of the spread of the social
contract in the regions identified
priority areas for the application of

the contract. Noting the positive
experience that can be distributed
in the subjects where the social
contract is not applied and those in
which this technology is used to
provide social assistance to lack of
efficacy.

Keywords: social contract,
performance, statistics, state social
assistance, the poor, the program
of social adaptation, way out of
difficult situations, social support
measures.
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Параметры социально)демографической ситуации любого государства формиру)
ются как результат взаимодействия разнообразных общественных явлений и процес)
сов, протекающих в его отдельных административно)территориальных единицах. В
этой связи всесторонний экономико)статистический анализ состояния и результатов
развития социально)демографической обстановки на региональном уровне вызывает
огромный научный и практический интерес, особенно с позиций перспективного ро)
ста и конкурентоспособности как страны в целом, так и ее конкретных субъектов.

Адекватная количественная характеристика социальных и демографических про)
цессов в Республике Татарстан имеет важное практическое значение не только для
органов государственного и местного управления, но и для представителей большого
бизнеса, занимающихся инвестированием денежных средств в развитие различных
отраслей производства и социальной сферы. Однако при этом приходится констати)
ровать, что в настоящее время еще не все вопросы методического обеспечения стати)
стического исследования социально)демографической ситуации на региональном уров)
не достигли должного уровня научной проработки, а поэтому не соответствуют слож)
ности решаемых задач.

Проблемы подобного рода явно сдерживают темпы социально)экономического раз)
вития современной России, а поэтому настоятельно требуют разработки специальных
программ, направленных на оптимизацию обстановки в области миграционного движения
населения. Совершенно очевидно, что их обоснование невозможно без комплексных ста)
тистических исследований, которые настоятельно требуют систематического совершен)
ствования алгоритмов прикладного анализа, связанного с всесторонней количественной
оценкой особенностей и результатов территориальных перемещений людей.

В соответствие с группировками, широко используемыми в отечественной госу)
дарственной и ведомственной статистической практике, на наш взгляд, прежде всего,
требуется остановиться на внешней миграции, которая обычно рассматривается в
разрезе дробления миграционных потоков на обмен со странами СНГ и странами
дальнего зарубежья. Возможно, подобное деление и не является идеальным и в опре)
деленной мере носит условный характер, тем более что среди стран дальнего зарубе)
жья находятся прибалтийские и некоторые другие государства мира, которые терри)
ториально с большой натяжкой относятся к дальним от Российской Федерации (ну не
сравнить же, например, с США, Канадой, Кубой или Австралией), но с позиций рас)
крытия специфики и весомости отдельных направлений международных территори)
альных перемещений до сих пор остается весьма востребованным не только в статис)
тике, но и среди политологов, экономистов, социологов, этнографов и специалистов
других профилей (рис. 1 и 2).

За период времени с 1990 по 2015 г., по нашему мнению, в потоках международной
миграции в России как прибытию, так по выбытию наблюдаются заметные и схожие
изменения. Они сводятся к тому, что в течение двух с небольшим десятилетий происхо)
дят не всегда едино направленное, но достаточно выраженные подвижки в сторону
увеличения удельного веса миграционного обмена со странами дальнего зарубежья. В
2015 г. по сравнению с 1990 г. доля населения, прибывшего не из стран СНГ, выросла на
6,8 процентных пункта или в 2,9 раза, что свидетельствует о повышении миграционной
привлекательности территориальных перемещений в Российскую Федерацию вдали от
ее государственных границ. Аналогично доля выбывших не в страны СНГ, близкие к нам
географически и исторически (по совместному пребыванию в составе СССР), возросла
еще более заметно – на 12,6 процентных пункта или в 5,5 раз. Представляется, что
подобный результат отражает, с одной стороны, реальное расширение потенциальных,
а, с другой стороны, и фактических возможностей россиян в плане реализации соб)
ственных миграционных планов. Вместе с тем, хотелось бы обратить внимание на то
обстоятельство, что произошедшие структурные подвижки не должны вызывать чувство
обольщения. Ведь стран, входящих в состав СНГ, чуть больше одного десятка, а стран, не
входящих в СНГ, на политической карте мира – более сотни. С этой точки зрения,
конечно, следует признать одну простую истину. Несмотря на определенную трансфор)
мацию направлений международных территориальных перемещений в современной
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России, именно СНГ продолжает оставать)
ся доминирующим вариантом и по при)
бытию и по убытию мигрантов.

Численность прибывших в нашу стра)
ну из)за рубежа, а также и численность
убывших за пределы отечества неравно)
мерно распределяются между федераль)
ными округами в силу целого ряда при)
чин (специфическая демографическая
обстановка, благоприятная или небла)
гоприятная социально)экономическая
ситуация, неодинаковая степень загряз)
нения окружающей среды, различные
возможности трудоустройства и др.), что
объективно порождает региональные
особенности миграционных потоков
(табл. 1). Как в 2000 г., так и в 2015 г.
лидером по удельному весу прибывших
из других регионов и из)за рубежа был
Центральный округ (традиционно веду)
щий форпост политической, финансовой
и т.п. жизни общества), а среди аутсай)
деров находились Дальневосточный и
Северо)Кавказский округа, что, видимо,
связано с международным и внутрирос)
сийским имиджем названных регионов,
первый из которых часто называют деп)
рессивным, а второй – со сложной этни)
ческой и социально)экономической об)
становкой. Однако Центральный округ
вместе с Приволжским и Сибирским ок)
ругами оказался среди лидеров (но уже
несколько в ином, неблагоприятном
смысле слова) и по удельному весу убыв)
ших в другие регионы и за рубеж. Воз)
можно, это связано с оттоком россиян
из мало заселенных и недостаточно раз)
витых в плане социальной инфраструк)
туры сибирских территориальных субъек)
тов, а также с более высокой стоимостью
жизни в двух других указанных федераль)
ных округах, где мигранты оседают час)
тично, а остальные продолжают переме)
щения в другие регионы России.

Кроме того, требуется отметить, что
Северо)Кавказский округ в 2000 г. и 2015 г.
выделяется и минимальными удельными
весами убывших в другие российские реги)
оны и страны мира, то есть в лучшую сто)
рону на фоне подавляющего большинства
федеральных округов, что правда в силу
небольшой численности населения не на)
ходит подтверждения в интенсивности убы)
тия жителей. Не менее показательным яв)
ляется и тот факт, что в большей части ок)
ругов динамика удельных весов прибыв)
ших и убывших за 2000)2015 гг. в разрезе
международной и внутренней миграции
носит разнонаправленный и несогласован)
ный характер, что, на наш взгляд, свиде)
тельствует об отсутствии устойчивого и
более или менее единообразного механиз)

ма формирования миграционных потоков,
так как Российская Федерация как «моза)
ичное панно» включает административно)
территориальные субъекты, существенно
различающиеся между собой по многим па)
раметрам социально)экономического раз)
вития общества.

Чтобы выяснить степень равномер)
ности распределения, а также глубину
произошедших структурных сдвигов в

составе миграционных потоков в регио)
нальном разрезе были применены спе)
циальные статистические показатели:

где:
k

R
 – коэффициент неравномерности

распределения совокупности мигрантов;

Рис. 1. Структура международного прибытия в Российскую Федерацию по
направлениям, %

Рис. 2. Структура международного выбытия из Российской Федерации по
направлениям, %

Таблица 1
Распределение международного и межрегионального миграционного обмена
России по федеральным округам, %
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k
S
 – интегральный коэффициент

структурных сдвигов в региональном рас)
пределении миграционных потоков;

R – число федеральных округов;
d

0
 и d

1
 – структура миграционных

потоков по прибытию и убытия по феде)
ральным округам.

Проведенные вычисления позволи)
ли получить следующие результаты
(табл. 2).

Рассчитанные коэффициенты энтро)
пии дают основания утверждать, что и в
2000 г., и в 2015 г. по всем направлениям
прибытия и убытия внешних мигрантов в
разрезе федеральных округов в нашей
стране имела место высокая степень не)
равномерности территориального рас)
пределения мигрантов. Причем по при)
бывшим по межрегиональному обмену в
2000 г. она вообще была очень высокой,

так как превышала 0,5 д. ед. Подобное
обстоятельство подчеркивает заметные
различия, фактически имеющиеся в миг)
рационной привлекательности между
округами России. Также требуется отме)
тить, что, несмотря на некоторые изме)
нения уровня коэффициента энтропии в
динамике за 2000)2015 гг., кардиналь)
ной или заметной трансформации струк)
туры миграционных потоков не произош)
ло (все показатели остались в пределах
градации, свидетельствующей о сохра)
нении неравномерного распределения
рассматриваемых совокупностей). Дан)
ный результат со статистической точки
зрения не выглядит случайным, потому
как в 2015 г. по сравнению с 2000 г. по
всем направлениям международного и
межрегионального обмена по федераль)
ным округам произошли слабые (до 0,25
д.ед.) структурные сдвиги, что отражало
очень медленные подвижки в составе рас)
сматриваемых миграционных потоков.

На уровне округов нашей страны до)
статочно своеобразно выглядит структу)
ра прибытия и убытия мигрантов в раз)
резе международных и межрегиональных
территориальных перемещений (табл. 3
и 4).

Если в 2000 г. доля международных
мигрантов по прибытию в общем объеме
внешней миграции по федеральным ок)
ругам колебалась в диапазоне примерно
от 16% (Дальневосточный округ) до 30%
(Приволжский округ), то уже в 2015 г.
она была заметно меньше – от 13% (Се)
веро)Кавказский округ) до 21% (Цент)
ральный округ). Почти во всех регионах
Российской Федерации произошло сни)
жение доли международного прибытия,
причем весьма существенно – в разы. В
результате имело место дальнейшее уси)
ление роли и без того доминировавших
межрегиональных (внутри страны) тер)
риториальных перемещений. Подобное
соотношение миграционных потоков по
прибытию ярко отражает специфику миг)
рационного движения в современной
России, где официально регистрируемая
международная миграция явно носит вто)
ростепенный характер. В этом контексте
еще более рельефно (особенно в 2015
г.) выглядит структура внешней мигра)
ции округов по убытию.

По сравнению с прибытием в 2000 г.
доля международных мигрантов по убы)
тию в общем объеме внешней миграции
по федеральным округам была несколь)
ко ниже и находилась в диапазоне от 11%
(Северо)Кавказский округ) до 20% (Си)
бирский округ). Причем в 2015 г. про)
изошли уже порядковые изменения, так

Таблица 2
Характеристики состояния и изменения структуры международного и межре+
гионального миграционного обмена России по федеральным округам, %

Таблица 3
Структура прибывших в федеральные округа Российской Федерации, %
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как она стала существенно меньше – от
0,4% (Северо)Кавказский округ) до 1,6%
(Центральный и Дальневосточный окру)
га). Получается, что в начале второго де)
сятилетия двадцать первого века в Рос)
сийской Федерации по убытию межреги)
ональная миграция просто «вытеснила»
международную миграцию, потому что
стала с ней просто несопоставима по сво)
им размерам во всех без исключения ок)
ругах, где доля убывших из нашей стра)
ны заметно приблизилась к значениям
очень близким к нулю. По существу со
статистических позиций убытие россиян
в другие государства мира превратилось
в достаточно редкое явление.

Оценивая структуру миграционных
потоков нельзя не остановиться на тер)
риториальном распределении (город)
село) и половом составе мигрантов, так
как Россия уже не одно десятилетие от)
носится к государствам земного шара с
высоким уровнем урбанизации и дисп)
ропорциональным половым распределе)
нием жителей.

Анализ говорит о том, что за 2000)
2015 гг. в составе международных миг)
рантов в зависимости от места житель)
ства произошли заметные изменения. По
прибытию удельный вес горожан увели)
чился на 11,7 процентных пунктов, а по
убытию соответственно возрос на 10
процентных пунктов. Если вспомнить, что
доля городских жителей в общей числен)
ности населения Российской Федерации
составляла в 2000 г. – 73,1%, а в 2015 г.
– 74,2%, то можно сказать – структура
международных миграционных потоков
не только изменилась в сторону преоб)
ладания горожан, но и трансформирова)
ла свое состояние относительно терри)
ториального распределения всех жите)
лей нашей страны (по убытию даже уве)
ренно превзошла указанный ориентир).

Чтобы количественно оценить про)
изошедшие изменения был применен
средний квадратический критерий бли)
зости структур (СККБС):

где
) d

н 
– структура населения фактичес)

ки проживающего на определенной тер)
ритории в зависимости от места житель)
ства;

) d
м
 – структура мигрантов в зависи)

мости от места жительства;
) n – число групп населения в зави)

симости от места жительства.
За пятнадцать лет СККБС в разрезе

места жительства по прибытию сокра)
тился чуть более чем в 4 раза и заметно

приблизился к 0, что свидетельствует о
сильной степени близости и даже почти
совпадении структур прибывающих миг)
рантов и всего населения нашей страны.
По выбытию СККБС наоборот увеличил)
ся в 2,4 раза, то есть среди уезжающих за
границу преобладание горожан становит)
ся все более существенным по сравне)
нию с соотношением жителей по месту
жительства внутри страны.

Рис. 6 и 7 наглядно свидетельствуют
о том, что за 2000)2015 гг. в составе меж)
дународных мигрантов в зависимости от
половой принадлежности пусть и не вез)
де (не по всем потокам), но наблюда)
лись еще более существенные изменения,
чем в зависимости от их состава по месту
жительства. По прибытию удельный вес
мужчин повысился на 0,4 процентных
пунктов, а вот по убытию сократился на

Рис. 4. Структура международных мигрантов по прибытию в Россию в зависи+
мости от места жительства, %

Рис. 5. Структура международных мигрантов по убытию из России в зависи+
мости от места жительства, %

Таблица 6
Уровень среднего квадратического критерия близости структур по месту жи+
тельства международных мигрантов и населения России, %

Рис. 6. Структура международных мигрантов по прибытию в Россию в зависи+
мости пола, %

Рис. 7. Структура международных мигрантов по убытию из России в зависи+
мости от пола, %
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2,9 процентный пункт. Если обратить
внимание на то обстоятельство, что доля
мужского населения в общей численнос)
ти жителей России достигала в 2000 г. –
46,8%, а в 2015 г. – 46,3%, то следует
признать – структура международных
миграционных потоков по полу в аспек)
те прибытия и выбытия изменилась в сто)
рону преобладания женщин. Причем сте)
пень диспропорциональности половой
структуры международных мигрантов по
прибытию возросла с 3,9% в 2000 г. до
4,6% в 2015 г., а по выбытию соответ)
ственно увеличилась с 2,4% до 3,4%. То
есть при наличии сильной диспропор)
ции полов во всем населении Российс)
кой Федерации (6,4% в 2000 г. и 7,4% в
2015 г.) диспропорциональность поло)
вого состава мигрантов по выбытию
трансформировалась со средней до силь)
ной степени. При этом методика вычис)
ления среднего квадратического крите)
рия близости структур, примененная в
монографии ранее по отношению к рас)

пределению мигрантов в зависимости от
места жительства, в гендерном разрезе
позволила получить следующие резуль)
таты (табл. 19).

С 2000 по 2015 гг. СККБС в половом
разрезе по прибытию увеличился в 7,5
раза и заметно удалился от 0, что гово)
рит о нарастании степени расхождений
структур прибывающих мигрантов и все)
го населения нашей страны (в 2000 г.
среди прибывших немного преобладали
женщины, а в 2015 г. уже не немного, а
сильно – мужчины). По выбытию СККБС
наоборот сократился в 1,3 раза, то есть
среди уезжающих за границу наблюда)
лось выравнивание соотношения поло)
вых групп жителей.

С учетом заметных структурных под)
вижек, произошедших в половом между)
народных мигрантов по прибытию, была
предпринята попытка измерить взаимо)
связь между полом лиц, принимающих
участие в территориальных перемещени)
ях через границы нашей страны, и направ)

лением миграционного движения насе)
ления. Для этого была построена табли)
ца взаимной сопряженности и вычисле)
ны коэффициенты ассоциации (К

а
) и кон)

тингенции (К
к
).

Полученные значения коэффициен)
тов взаимной сопряженности (К

а
 < 0,5;

К
к
 < 0,3) свидетельствуют о том, что в

современной России отсутствует связь
между полом международных мигрантов
и направлением их территориальных пе)
ремещений. Поэтому воздействие поло)
вого распределения прибывших и убыв)
ших, скорее всего, трансформирует по)
ловую структуру всего населения России
не на постоянной (устойчивой) основе, а
на конъюнктурном уровне, то есть в за)
висимости от соотношения мужчин и
женщин в миграционных потоках в конк)
ретном году.

Аналогичные расчеты были проведе)
ны и для оценки зависимости между ме)
стом жительства (городское и сельское
население) и направлением международ)
ной миграции (прибывшие и убывшие).
Однако полученные значения коэффици)
ентов ассоциации и контингенции оказа)
лись еще меньше, чем вычисленные по
данным табл. 20. Видимо, подобный ре)
зультат связан с тем, что причины при)
бытия и убытия в России для городской
и сельской популяций не имеют суще)
ственных и принципиальных различий.

С экономических позиций большой
интерес вызывают особенности состоя)
ния и трансформации структуры въезд)
ных и выездных миграционных потоков в
зависимости от возрастных характерис)
тик и главным образом по принадлежно)
сти мигрантов к контингентам дотрудос)
пособного, трудоспособного и пенсион)
ного возраста (рис. 8 и 9).

Прежде всего, статистические харак)
теристики, представленные на рис. 8 и 9,
позволяют подметить сильное расхож)
дение возрастных структур потоков меж)
дународных мигрантов и населения на)
шей страны в зависимости от трудоспо)
собности. Ведь распределение жителей
Российской Федерации между до трудо)
способным, трудоспособным и пенсион)
ным возрастами (в 2000 г. – 19,4%, 60,2%
и 20,4% и в 2015 г. – 17,6%, 58,4% и
24,0%) явно не совпадало с аналогичны)
ми параметрами прибывших из других
государств и выбывших за границу. Глав)
ное и принципиальное отличие заключа)
лось в заметно более высоком предста)
вительстве лиц трудоспособного возра)
ста, которое за 2000)2015 гг. по прибы)
тию выросло на 13 процентных пунктов,
а по выбытию соответственно на 21,2

Таблица 7
Уровень среднего квадратического критерия близости структур по полу меж+
дународных мигрантов и населения России, %

Таблица 8
Распределение международных мигрантов в Российской Федерации
в 2015 г., тыс. чел.
Ка = 0,218;
Кк = 0,065.

Рис. 8. Структура международных мигрантов по прибытию в Россию в зависи+
мости от трудоспособности

Рис. 9. Структура международных мигрантов по убытию из России в зависи+
мости от трудоспособности
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процентных пунктов. Подобный резуль)
тат был достигнут за счет более или ме)
нее заметного падения во въездных и
выездных международных миграционных
потоках удельных весов не только жите)
лей до трудоспособного возраста, но и
пенсионеров. По существу, население
трудоспособного возраста (особенно
сильно по выбытию) превратилось из
преобладающего в тотально доминиру)
ющий элемент трудовой структуры меж)
дународных мигрантов.

Наиболее ярко этот процесс иллюс)
трирует динамика уже, применявшегося
выше СККБС, который в отличие от та)
ких признаков как место жительства и
пол по трудоспособности подрос сразу
по обоим направлениям территориаль)
ных перемещений населения (табл. 9).

Таким образом, за период времени с
2000 по 2015 гг. СККБС в разрезе трудо)
способности по прибытию увеличился в
3,8 раза и существенно удалился от 0,
что подтверждает возрастание степени
расхождений трудовых структур прибы)
вающих из)за границы мигрантов и всего
населения Российской Федерации. По
выбытию СККБС также повысился, но
меньше – всего в 1,6 раза, так как доля
лиц трудоспособного возраста среди
приехавших из нашей страны за границу
выросла не столь кардинально по срав)
нению с убывшими.

В целях измерения количественной
связи, существующей между распределе)
нием международных мигрантов в зави)
симости от трудоспособности (лица до
трудоспособного, трудоспособного и
пенсионного возрастов) и направлением
территориальных перемещений (прибы)
тие и убытие) были рассчитаны коэффи)
циенты Пирсона (К

п
) и Чупрова (К

ч
) (табл.

10). Вычисленные значения коэффици)
ентов Пирсона и Чупрова предоставляют
возможность утверждать о том, что в
Российской Федерации практически от)
сутствует взаимосвязь между распреде)
лением международных мигрантов в за)
висимости от трудоспособности и на)
правлением их территориальных пере)
мещений. Поэтому нет оснований гово)
рить о тех или иных предпочтениях в
миграционных потоках, тесно сопряжен)
ных с трудовой структурой мигрантов.

Занимаясь рассмотрением транс)
формации структуры въездных и выезд)
ных международных миграционных по)
токов невозможно не коснуться такой
щекотливой и часто называемой «опас)
ной» (особенно в условиях современных
требований толерантности) темы как на)
циональный состав мигрантов. По наше)

Таблица 9
Уровень среднего квадратического критерия близости структур по трудоспо+
собности международных мигрантов и населения России, %

Таблица 10
Распределение международных мигрантов в Российской Федерации в 2015
г., тыс. чел.
Кп = 0,071;
Кч = 0,045.

му мнению, ее анализ не нарушает ника)
ких принципов демократичности и рав)
ноправия, если оценивать происходящие
изменения, не скатываясь на позиции
национализма и лжепатриотом, так как
история знает много случаев, когда пред)
ставители не титульной национальности
вносили существенный вклад в развитие
России.

С этой точки зрения необходимо от)
метить, что за 2000)2015 гг. в составе
международного прибытия народы и эт)
нические группы Российской Федерации
сократили свой удельный вес примерно
с 60% до 40%. То есть уже большую часть
лиц, прибывающих из)за границы, стали
составлять народы и этнические группы,
проживающие в основном за пределами
нашей страны. Среди убывающих за пре)
делы России за этот же период времени
соотношение двух обозначенных выше
этнических сегментов практически не из)
менилось (примерно поровну). С пози)
ций титульной национальности требует)
ся отметить, что удельный вес русских
(составляющий во всем населении стра)
ны по данным переписи населения 2010
г. почти 78%) за последние пятнадцать
лет в составе всех прибывших междуна)
родных мигрантов сократился более чем
с половины примерно до одной трети, а
среди прибытия народов и этнических
групп России соответственно с 87% до
84%. По убытию картина несколько от)
личалась. Доля русских среди всех уехав)
ших из нашей страны незначительно по)
высилась (с 47% до 48%), а среди выбы)
тия народов и этнических групп Россий)
ской Федерации рост был чуть более за)
метным с 87% до 91%. В общем, наблю)
далась трансформация структуры меж)
дународных миграционных потоков,

формирующая предпосылки для медлен)
ного повышения уровня мульти нацио)
нальности жителей нашей страны. В оп)
ределенной мере подобный вектор де)
мографических изменений подтверждал)
ся и трансформацией структуры между)
народной миграции в зависимости от
гражданства. По данным Росстата за
2002)2015 гг. среди прибывших из)за
рубежа удельный вес граждан Российс)
кой Федерации снизился существенно –
с 90% до чуть менее 40%. Правда за этот
же отрезок времени доля граждан Рос)
сии уменьшилась и среди убывших, но
менее заметно – с 94% до 80%.

Подводя итоги анализу трансформа)
ции структуры международных мигран)
тов, следует обратить внимание на не)
сколько основных обстоятельств. Во)
первых, наблюдается пусть и не карди)
нальное, но достаточно заметное повы)
шение удельного веса международного
миграционного обмена России со стра)
нами дальнего зарубежья, что, наш взгляд,
свидетельствует об определенном воз)
растании открытости нашего государства
и его пусть и медленную, но интеграцию
в глобальные процессы. Однако в регио)
нальном разрезе (по федеральным окру)
гам) сложилась неоднозначная и каче)
ственно различная обстановка, связан)
ная с достаточно высокой степенью не)
равномерности распределения внешних
миграционных потоков, как по прибы)
тию, так и по убытию жителей. Во)вто)
рых, между традиционными демографи)
ческими признаками, используемыми для
распределения мигрантов (место житель)
ства, пол, отношение к трудоспособнос)
ти и др.) и направлениями их движения
(прибытие и убытие) практически не су)
ществует статистически значимых связей,
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что при имеющих место различиях гово)
рит об отсутствии сильных расхождений
между структурами въездных и выездных
миграционных потоков. В)третьих, не)
смотря на только что указанную черту
имеют место подвижки в важнейших рас)
пределениях международных мигрантов,
которые чаще всего не совпадают с про)
порциями распределений всего населе)
ния Российской Федерации по округам,
месту жительства, полу, возрасту, наци)
ональностям. В результате международ)
ная миграция объективно превращается
в устойчивый фактор, принимающий ак)
тивное участие в формировании струк)
турных параметров демографической
ситуации, а результаты его проявления
ни в коем случае не должны оставаться
вне поля зрения статистики, особенно с
позиций влияния на социально)экономи)
ческое развитие страны.
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Structure of the demographic
expansion of the population of
the Russian Federation

Smelov P.A., Egorova E.A.,
Mahova O.A.

Plekhanov Russian University of
Economics

At present, regardless of the different
opinions on the state and
development of democracy, open
borders, etc. Russia is undoubtedly
one of the participants of global
migration processes, related to the
territorial displacement of people.
In this context, to move from a purely
volumetric and quite rough
characteristics of migration
movements to the evaluation of the
results (especially in the context of
the parameters of the changing
socio+economic situation) is very
important to deal with the structural
changes relating to the contingent
of migrants arriving or departing in
our country as a whole and in its
individual regions.
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В 1990)е гг. и в начале 2000)х гг. идеи промышленной политики в России в органах
власти были крайне непопулярны (хотя это не означает, что данная политика не
проводилась в том или ином виде). Ситуация изменилась в 2007 году, когда резко
ускорился процесс создания государственных корпораций различного назначения. В
частности, были созданы госкорпорации «Внешэкономбанк», «Роснано», «Фонд со)
действия реформированию жилищно)коммунального хозяйства», «Государственная
корпорация по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как
горноклиматического курорта», «Ростех», «Росатом», «Роскосмос». Госкорпорациям
были выделены очень существенные бюджетные ассигнования, при том что эти орга)
низации – в соответствии с их правовым статусом – подвержены гораздо меньшему
контролю, чем государственные унитарные предприятия и ОАО с преобладающим
государственным участием. С 2007 по 2014 год именно госкорпорации стали основ)
ными проводниками проведения государственной промышленной политики. При этом
нужно отметить, что их деятельность много раз подвергалась ожесточенной критике
за слабые финансовые результаты и низкую «прозрачность» деятельности.

Весной 2014 года – в связи с хорошо известными событиями в Украине – государ)
ство столкнулось с необходимостью предпринять экстренные меры на случай прекра)
щения поставок компонентов, продукции, услуг и технологий, необходимых для обо)
ронно)промышленного комплекса. С этого времени начался новый этап осуществле)
ния промышленной политики, который ознаменовался намного большей активнос)
тью государства в этой сфере.

31 декабря 2014 года был подписан Федеральный закон №488)ФЗ «О промыш)
ленной политике в Российской Федерации». Несколькими месяцами ранее, 28 июня
был принят Федеральный закон №172)ФЗ «О стратегическом планировании в Россий)
ской Федерации». Регулирование промышленной деятельности осуществлялось к этому
моменту также целым рядом других документов:

· Стратегические документы:
o Концепция долгосрочного социально)экономического развития Российской

Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Рос)
сийской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662)р);

o Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020
года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря
2011 № 2227)р);

o Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года
(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 № 537).

· Отраслевые стратегии (18 стратегий по основным отраслям промышленного
производства, еще 3 стратегии находилось в стадии разработки и актуализации) и
государственные программы («Развитие Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности», «Развитие авиационной промышленности», Развитие судо)
строительной промышленности», «Развитие электронной и радиоэлектронной про)
мышленности», «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», «Раз)
витие атомного энергопромышленного комплекса», «Энергоэффективность и разви)
тие энергетики», «Космическая деятельность в России»).

· Региональное законодательство и инициативы в области промышленной поли)
тики.

Далее нам хотелось бы остановить внимание на анализе указанного Федерального
закона №488)ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» и в целом
общих очертаний активно формирующейся политики импортозамещения. Проект дан)
ного закона комментировался многими как до, так и после его принятия . Данный
закон по сути является рамочным, т.е. устанавливает лишь общие принципы регулиро)
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Ермолаев Сергей Анатольевич
к.э.н., ФГБОУ ВО «Российский эконо+
мический университет имени Г.В.
Плеханова», sergei_ermolaev@mail.ru

В последнее десятилетие идеи про+
мышленной политики в России ста+
новятся все более популярными, а ее
меры + все более активистскими.
Однако, практика проводимой в Рос+
сии промышленной политики в зна+
чительной степени расходится с ее
теоретическими основаниями. Для
подтверждения данного тезиса в ста+
тье проанализирован, в частности,
федеральный закон №488+ФЗ «О
промышленной политике в Российс+
кой Федерации. Показано, что его
цели установлены недостаточно чет+
ко, противоречат друг другу, и к тому
же трудно измеряемы.. Автором
предлагается главный критерий для
отбора приоритетных видов промыш+
ленной деятельности + отношение
уровня потенциальной конкурентос+
пособности вида промышленной де+
ятельности к уровню провалов рын+
ка, с которыми он сталкивается. Чем
выше отношение, тем более привле+
кателен данный вид промышленной
деятельности для его стимулирова+
ния. Также показано, что в законе не+
четко прописан механизм взаимо+
действия государства и представи+
телей бизнеса в процессе разработ+
ки и реализации промышленной по+
литики. В подобной ситуации очень
высока вероятность рентоориентиро+
ванного поведения государственных
чиновников и бизнесменов. Первые
могут стремиться к созданию адми+
нистративной ренты, а вторые – ин+
формационной ренты (больший до+
ступ к информации у одних бизнес+
менов о мерах государственной под+
держки, чем у других). В статье так+
же в общих чертах проанализирова+
ны принятые меры по импортозаме+
щению, и показано что их эффектив+
ность пока сложно оценить. Однако,
ограниченный срок поддержки про+
ектов, принуждение к будущей рабо+
те на экспорт и в целом политика «кну+
та и пряника» являются необходимы+
ми условиями эффективности дан+
ной политики.
Ключевые слова: импортозамещение,
промышленная политика, эффектив+
ность, Россия

Данная статья написана при поддер+
жке внутреннего гранта ФГБОУ ВО
«Российский экономический универ+
ситет имени Г.В.Плеханова» на тему
«Импортозамещение в России: оцен+
ка эффективности с точки зрения
теории и практики промышленной
политики»
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вания промышленности, о чем и сказано
в статье 1. Хорошим обстоятельством яв)
ляется то, что в данном законе очерчено
само понятие «промышленной полити)
ке» как политики, воздействующей на
промышленную деятельность, посколь)
ку в научном и политическом дискурсе
понятия промышленной и структурной
политики смешаны. Однако, из этого не
следует, что должен существовать лишь
закон о промышленной политике. Но,
поскольку он уже принят и не может быть
коренным образом переработан, следу)
ет встроить его в более общую систему
регулирования секторальных преобразо)
ваний в целом, возможно, даже путем
принятия закона «О структурной поли)
тике в Российской Федерации». Это выг)
лядело бы вполне логичным с учетом
принятия в том же – 2014 ) году указан)
ного уже Федерального закона №172)ФЗ
«О стратегическом планировании в Рос)
сийской Федерации».

Одна из важнейших, а, возможно,
главная цель принятия рамочных зако)
нов состоит в подаче сигнала заинтере)
сованным сторонам о том, что государ)
ство теперь планирует уделить данной
сфере значительное внимание, какие цели
оно ставит при ее регулировании, какие
инструменты и механизмы собирается
использовать, и в том числе как будет
взаимодействовать с данными экономи)
ческими агентами. Хорошо известно, что
и в 1990)е и в первой трети 2000)х го)
дов, и в меньшей степени позднее при)
нималось большое количество отрасле)
вых стратегий и программ, про большин)
ство из которых давно забыли. Также из)
вестно, что в середине 2000)х годов шли
оживленные дебаты о промышленной
политике и даже были подготовлены раз)
личные альтернативные законопроекты
о ней, однако закон принят не был. На)
чавшийся тогда длительный цикл роста
мировых цен на энергоносители позво)
лил забыть о необходимости стимули)
рования развития производств высокого
передела. Поэтому сам факт того, что
государство в короткие сроки приняло
закон о промышленной политике, явля)
ется очень значимым.

Несмотря на то, что в законе очерче)
но понятие промышленная политики как
воздействующей на промышленную дея)
тельность, предлагаемые цели и задачи
вызывают большое сомнение. В соответ)
ствии со ст.3 промышленная политика )
комплекс правовых, экономических, орга)
низационных и иных мер государствен)
ного воздействия на промышленную де)
ятельность, направленных на: (1) разви)

тие промышленного потенциала Россий)
ской Федерации, (2) обеспечение произ)
водства конкурентоспособной качествен)
ной продукции, (3) повышение произво)
дительности труда, (4) сбалансирован)
ное и стабильное развитие промышлен)
ности в целях социально)экономическо)
го развития и обеспечения безопасности
Российской Федерации. В статье 4 при
этом указано, что целями промышлен)
ной политики являются (1) стабильное и
инновационное развитие промышленно)
сти, (2) достижение и поддержание вы)
сокой конкурентоспособности нацио)
нальной экономики, (3) импортозамеще)
ние и повышение конкурентоспособнос)
ти промышленной продукции, произво)
димой на территории Российской Феде)
рации, на мировом рынке, а также обес)
печение на этой основе безопасности
Российской Федерации в экономической
и технологической сферах». Как можно
увидеть, цели промышленной политики,
указанные в ст.4, хотя и близки по смыс)
лу целям, установленным в определении
промышленной политики в ст.3, не впол)
не идентичны им. Как показывают совре)
менные исследования по промышленной
политике, в случае, если ее цели устанав)
ливаются нечетко и не измеряемы коли)
чественно, вероятность ее успеха резко
снижается2 . Промышленная политика –
это всегда неизбежно политика выбора
приоритетов, но исходя из указанных в
законопроекте целей приоритеты не
ясны, более того, цели противоречат друг
другу. Инновационное развитие часто не
является стабильным, и наоборот. «Им)
портозамещение и повышение конкурен)
тоспособности промышленной продук)
ции, производимой на территории Рос)
сийской Федерации, на мировом рынке»
очень часто, как показал мировой опыт,
являются противоречащими друг другу
целями. Следует более четко обозначить,
в какой степени важно достижение каж)
дой из целей: насколько важно стабиль)
ное развитие промышленности – для
обеспечения стабильного потока нало)
гов и других платежей в бюджеты разных
уровней (данная цель является краткос)
рочной), насколько важно достижение
импортозамещения (кратко) и, возмож)
но, среднесрочная цель), насколько важ)
но достижение высокой конкурентоспо)
собности промышленной продукции,
производимой на территории Российс)
кой Федерации, на мировом рынке (дол)
госрочная цель). В качестве еще одной
цели (средне) и долгосрочной) следова)
ло бы выделить достижение приемлемых
уровней экологического загрязнения, со)

здаваемых промышленностью. В этом
случае промышленную политику можно
было бы рассматривать как политику,
направленную на достижение долгосроч)
ных целей (конкурентоспособность про)
мышленности и экология) при условии
соблюдения ограничений (кратко) и сред)
несрочные цели).

Даже если предположить, что цели
не обязательно должны быть четкими, –
при условии, что существует общий кон)
сенсус о том, что под ними имеется в
виду – то, по крайней мере, задачи дол)
жны быть достаточно четкими и измери)
мыми и показывать, как будут достигать)
ся цели. В ст.4, п.2 указано, что «задача)
ми … являются:

1) содействие созданию или разви)
тию промышленной инфраструктуры, а
также инфраструктуры поддержки про)
мышленной деятельности;

2) создание условий осуществления
промышленной деятельности, конкурен)
тных с условиями осуществления про)
мышленной деятельности на территори)
ях иностранных государств». Но, во)пер)
вых, первая задача является частным слу)
чаем второй, а во вторых, решение пос)
ледней также не является достаточным
условием для достижения указанных це)
лей. Поясним это подробнее. Как извест)
но из теории промышленной политики,
ее задачами является минимизация про)
валов рынка, препятствующих «перели)
ву» ресурсов в потенциально более эф)
фективные виды деятельности для дан)
ной экономики. Проблема, однако, зак)
лючается в том, что комбинация и уров)
ни провалов рынка являются специфи)
ческими для каждого вида деятельнос)
ти3 . Поэтому разные виды деятельности
в различной степени «страдают» от этих
провалов, и борьба с ними требует бо)
лее селективного государственного вме)
шательства. Это означает, что промыш)
ленным секторам, сталкивающимся с бо)
лее существенными рыночными несовер)
шенствами, требуется создание более
льготных условий промышленной дея)
тельности – соразмерно уровню этих
несовершенств. В этом состоит главная
цель любой эффективной промышлен)
ной политики. В законопроекте, однако,
упор на этом не делается. В п.2 ст.11
предлагается «использование конкурсных
механизмов предоставления субсидии с
включением в число критериев отбора
получателей субсидий показателей эф)
фективности использования субсидии».
В таком случае можно быть уверенным,
что субсидии получат сектора с более
высокой текущей эффективностью, и
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очень редко – сектора, сталкивающиеся
с более высокими провалами рынка. Глав)
ным критерием использования мер сти)
мулирования промышленной деятельно)
сти (Глава II) должен быть критерий, вы)
ражающийся в отношении уровня потен)
циальной конкурентоспособности неко)
торого вида промышленной деятельнос)
ти к уровню провалов рынка, с которыми
он сталкивается. Чем выше отношение,
тем более привлекателен сектор для его
стимулирования.

Серьезная проблема здесь состоит в
том, что более селективное вмешатель)
ство повышает провалы государства (про)
блемы с наличием необходимой инфор)
мации у чиновников, с ростом их ренто)
ориентированного поведения (в т.ч. кор)
рупции), с ростом требований к уровню
их квалификации). Определенное пренеб)
режение промышленной политикой в
1990)2000)е годы в мире возникло как
раз из)за восприятия провалов государ)
ства при ее проведении как очень трудно
преодолимых. Однако, успешный опыт
ее осуществления в целом ряде стран,
переосмысленный в теории промышлен)
ной политики, показал, что главная при)
чина успеха (и неудач) состоит в особен)
ностях механизма проведения этой по)
литики. Основная особенность состоит в
том, что социолог Питер Эванс назвал
«включенной автономией»: такое взаи)
модействие государственных чиновников
и представителей бизнеса, которое яв)
ляется достаточно тесным для получе)
ния информации о реальных проблемах
различных видов деятельности, и кото)
рое одновременно позволяет минимизи)
ровать рентоориентированное поведение
и тех, и других. Существующий междуна)
родный опыт и современная теория про)
мышленной политики предоставляют
немало выводов о том, как должно быть
построено подобное взаимодействие.
Ввиду обширности проблематики это не
является предметом данного исследова)
ния. Но стоит отметить, что в анализиру)
емом законопроекте характер механизм
указанного взаимодействия описан край)
не схематично – через описание полно)
мочий органов власти (ст.5, 6, 7) и вве)
дение Совета по промышленной поли)
тике при Президенте РФ (ст.9).

Параллельно процессу обсуждения,
подготовки и принятия федерального
закона о промышленной политике шел
процесс подготовки концепции импор)
тозамещения. В качестве декларируемой
цели импортозамещение было заявлено
14 мая 2014 года в поручениях прези)
дента РФ4 . В частности. от правитель)

ства требовалось оценить до 1 августа
2014 г. возможность проведения конку)
рентного импортозамещения в промыш)
ленности и сельском хозяйстве; предос)
тавить к 1 сентября 2014 г. список това)
ров и услуг, которые могут поставляться
федеральным и региональным органам
власти поставщиками из стран ЕАЭС; раз)
работать к 1 октября 2014 г. планы по
осуществлению импортозамещения в
2014)15 гг. Спустя год – 4 августа 2015
года – была создана Правительственная
комиссия по импортозамещению. В ее
структуре были созданы две подкомис)
сии: по вопросам гражданских отраслей
экономики и по вопросам оборонно)
промышленного комплекса.

К концу апреля 2016 года Министер)
ством промышленности и торговли РФ
было утверждено и реализовывалось 20
отраслевых планов импортозамещения,
с общим количеством технологических
направлений – 1553. Созданы 17 межве)
домственных рабочих групп по снижению
зависимости отраслей от импорта обо)
рудования, комлектующих и запасных
частей, услуг иностранных компаний и
использования иностранного программ)
ного обеспечения. Созданным Фондом
развития промышленности в течение
2015 года одобрено 74 проекта на об)
щую сумму около 25 млрд.руб.5

Как и в случае с рассмотренным ра)
нее законом о промышленной политике
возникает вопрос о том, насколько про)
водимая политика импортозамещения
способствует повышению эффективнос)
ти использования имеющегося потенци)
ала в экономике – капитала, труда, зем)
ли (и природных ресурсов), предприни)
мательской активности граждан. Други)
ми словами, какова доля проектов им)
портозамещения, которые смогут «вы)
жить» после снятия санкций с России и
повышения цен на нефть? И не приведет
ли это к бесконечному лоббированию
протекционистских мер со стороны фор)
мирующихся с помощью импортозаме)
щения секторов? К сожалению, на эти
вопросы пока нет ответа. Но весь миро)
вой опыт свидетельствует о том, что ука)
занные опасности очень вероятны и их
тяжело избежать.

Однако, существует как минимум два
требования, которые должны соблюдать)
ся, чтобы политика импортозамещения в
конце концов принесла нужные обществу
результаты. Во)первых, государственная
поддержка проектов должна быть огра)
ничена во времени – и это должно быть
известно всем заранее – и снижаться с
каждым годом. Во)вторых, проводимые

меры должны быть сбалансированным
сочетанием «кнута и пряника». Лучше все)
го роль «кнута» играет работа отрасли
(сектора) на экспорт. Если – в рамках
заранее установленного периода време)
ни – производственный сектор (им мо)
жет быть как вся отрасль, так и отдель)
ная компания) не способен начать рабо)
тать на экспорт, его поддержка должна
быть прекращена.
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3 Не углубляясь в описание, просто
перечислим эти рыночные провалы: вне)
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риотраслевые), с исследованиями и раз)
работками, с инвестициями в человечес)
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кий капитал, информационные внешние
эффекты (связанные с выяснением струк)
туры издержек при осуществлении ква)
зиинноваций), асимметричность на рын)
ках капитала и на товарных рынках, вне)
шние эффекты координации (когда тре)
буется одновременное осуществление
инвестиций в нескольких секторах. Бо)
лее подробно об этом можно посмот)
реть в: Ермолаев С.А., Васильева О.Г.,
Мишура А.В. «Феномен «ресурсного про)
клятия» в экономическом развитии». М.:
РЭУ им.Г.В.Плеханова, 2012. Гл.12;
Rodrik, Dani, «Industrial Policies for the
Twenty)First Century,» Harvard University,
October 2004.

4 http://www.kremlin.ru/acts/
assignments/orders/23900

5 О реализации планов импортоза)
мещения в промышленности. http://
government.ru/info/22804/

Institutional bases of development
and carrying out industrial
policy in the context of import
substitution policy in Russia

Yermolaev S.A.
Russian economic university of G. V.

Plekhanova
In the last decade, the idea of

??industrial policy in Russia are
becoming increasingly popular, and
its measures + more activist.
However, the practice of industrial
policy carried out in Russia is largely

at odds with its theoretical bases.
To confirm this thesis the Federal
Law 488+FZ «On industrial policy in
the Russian Federation” is analyzed
in the article. It has been shown that
its objectives are not clearly
established, contradict each other,
and also difficult to measurable.
The author proposes the main
criterion for the selection of
industrial activities + the ratio of the
potential level of competitiveness
of industrial activity to the level of
market failure, that it faces. The
higher the ratio, the more attractive
the industrial activities to stimulate
it. It is also shown that the law
unclearly prescribes a mechanism
of interaction between government
and business representatives in the
development and implementation of
industrial policy. In such a situation
it is very likely rent+seeking behavior
of government officials and
businessmen. The first may seek to
establish administrative rent, and
the second + information rents
(greater access to information from
some businessmen of the state
support measures than the other).
The article also outlines analyzed
adopted import substitution
measures, and it is shown that their
effectiveness is difficult to assess.
However, a limited term project
support, forced to future work on
the export and on the whole the
policy of «carrot and stick» are
necessary conditions for the
effectiveness of this policy.

Keywords: import substitution,
industrial policy, efficiency, Russia
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Для инвесторов, принимающих решения о вложении своих денежных средств в тот
или иной экономический субъект, необходимы агрегированные и взвешенные показа)
тели, которые наиболее цельно и точно смогли бы отразить состояние объекта инве)
стирования, его перспективы развития и существующий риск, поэтому понятие «инве)
стиционная привлекательность», подразумевающее под собой совокупность призна)
ков (особенностей, условий, ограничений), определяющих приток капитала в регион,
т.е. его инвестиционную активность, в последние годы становится все более актуаль)
ным [2].

Современная российская практика оценки инвестиционной привлекательности
экономического субъекта обычно формируется двумя комплексными показателями –
инвестиционным потенциалом и инвестиционным риском, на основе которых Г. Мар)
ченко, О. Мачульской и Е. Ананькиной была разработана методика агрегированного
показателя инвестиционной привлекательности (ИП) региона [4]. Такая методика по)
зволяет достоверно оценить влияние территориальных особенностей и отраслевых
условий на характеристику инвестиционный привлекательности экономического субъек)
та, а основная сущность данного метода отражена формулой 1.

(1)

где M
j
 – интегральный показатель инвестиционного потенциала j – ого субъекта;

ИР – средневзвешенный индекс инвестиционного риска субъекта.
Для нахождения размера интегрального показателя инвестиционного потенциала

(M
j
) применяется формула 2:

(2)

где k
s
 – весовой коэффициент значимости s)ого показателя; p

si
/p

s
 – стандартизи)

рованный (нормализованный) интегральный показатель s)ого показателя по j – ому
региону (нормализация необходима для того, чтобы привести все рассматриваемые
показатели, измеряемые в разных величинах, к единому стандарту), p

sj
 – числовое

значение s)ого показателя по j – ому субъекту, p
s
 – значение среднего s)ого показате)

ля по России.
При определении инвестиционного потенциала регионов целесообразно рассмат)

ривать группы факторов, отображающих степень экономического, законодательного,
политического, социального и финансового развития рассматриваемого региона. Осо)
бое внимание будет уделено следующим факторам:

) финансовая устойчивость регионального бюджета и предприятий на территории
региона (состояние государственных финансов (налоговые поступления, сбалансиро)
ванность бюджета, региональный государственный долг), финансовое состояние пред)
приятий, работающих на территории региона (прибыль, инвестиционные ресурсы,
кредиторская и дебиторская задолженности));

) внутренний рынок региона (степень развития внутреннего рынка региона, распо)
лагаемые доходы населения региона и их покупательная способность);

) производственный потенциал экономики региона (размер активов региональ)
ных предприятий, эффективность их использования, объемы производства за после)
дние годы);

) региональная инфраструктура (уровень развития транспортной, телекоммуни)
кационной, жилищной, энергетической, финансовой и других инфраструктур в регио)
не);

) трудовые ресурсы региона (численность экономически активного населения,
численность занятых и безработных, производительность труда, численность работ)
ников, имеющих высшее образование);

) социально)политическое состояние региона (оценка эффективности региональ)

Àíàëèç èíâåñòèöèîííîéÀíàëèç èíâåñòèöèîííîéÀíàëèç èíâåñòèöèîííîéÀíàëèç èíâåñòèöèîííîéÀíàëèç èíâåñòèöèîííîé
ïðèâëåêàòåëüíîñòè ñóáúåêòîâïðèâëåêàòåëüíîñòè ñóáúåêòîâïðèâëåêàòåëüíîñòè ñóáúåêòîâïðèâëåêàòåëüíîñòè ñóáúåêòîâïðèâëåêàòåëüíîñòè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÐîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÐîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÐîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÐîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Садовникова Наталья Алексеевна
д.э.н., проф., РЭУ им. Г.В. Плеханова

Моисейкина Людмила Георгиевна
к.э.н., доц., РЭУ им. Г.В. Плеханова

Леденева Ирина Константиновна
кафедра статистики, РЭУ им. Г.В.
Плеханова

Состояние современной экономики
России характеризуется возрастаю+
щей популярностью преумножения
собственного капитала посредством
инвестирования денежных средств в
разнообразные проекты, предприя+
тия или даже целые сектора эконо+
мики. Критерии выбора объекта ин+
вестирования могут быть разнооб+
разны. Например, для агрессивных
инвесторов важна в первую очередь
высокая отдача от инвестиций, для
консервативных – важно оценить все
возможные риски от инвестирования
с целью сохранения собственных
средств и т.д. Однако, основополага+
ющим решением, которое должен
принять инвестор в первую очередь
– это выбор субъекта федерации, на
территории которого будет распола+
гаться будущий объект инвестирова+
ния, и, таким образом, максимально
удовлетворить свои потребности и
предпочтения. Поэтому главным для
любого грамотного инвестора явля+
ется общая оценка инвестиционной
привлекательности по всем регионам
России и определение наиболее пер+
спективного из них с точки зрения
отраслей или направлений деятель+
ности в этом регионе, в которые в
дальнейшем будут инвестироваться
денежные средства.
Проведенное исследование инвести+
ционной привлекательности регио+
нов России позволило построить рей+
тинг субъектов федерации по уров+
ню инвестиционной привлекательно+
сти и выделив четыре группы субъек+
тов Российской Федерации по сте+
пени их привлекательности для ин+
вестора дать подробную характери+
стику каждой.
Наиболее глубоко проведен анализ
состояния экономики Приволжского
Федерального округа как субъекта,
наиболее привлекательного для уме+
ренного инвестора. Использование
методики агрегированного показате+
ля позволило оценить инвестицион+
ную привлекательности субъектов
Приволжского округа и сделан вывод
о наиболее привлекательных субъек+
тах округа с точки зрения потенци+
ального инвестора.
Ключевые слова: рейтинг, инвести+
ционная привлекательность, инвес+
тиционный потенциал, инвестицион+
ный риск
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ного законодательства, уровень социаль)
ной и криминальной напряженности в
федеральном субъекте);

) обеспеченность федерального
субъекта природными ресурсами и сте)
пень благоприятности состояния его ок)

ружающей среды (наличие в регионе ос)
новных видов природных ресурсов, сте)
пень загрязненности окружающей среды).

Рассчитанные уровни инвестицион)
ной привлекательности по восьми феде)
ральным округам Российской Федерации
за 2013)2015 годы представлены в таб)
лице 1.

На протяжении трех исследуемых лет
наиболее привлекательным для инвести)
рования являлся Центральный федераль)
ный округ – значения инвестиционной
привлекательности варьируются в райо)
не оценки 10 ед.; Уральский, Приволжс)
кий и Северо)западный федеральные ок)
руга делят второе место по привлекатель)
ности для инвесторов с оценкой инвес)
тиционной привлекательности в районе
6 ед. Наименее привлекательными явля)
ются Южный, Сибирский, Дальневосточ)
ный и Северо)Кавказский федеральный
округа. Стоит отметить, что значения
инвестиционной привлекательности в
течении рассмотренных лет имели тен)
денцию к снижению по всем округам,
однако наблюдалась стабильность в рас)
пределении приоритетов инвесторов: вне
зависимости от постоянно изменяющих)
ся показателей, все три года округа нахо)
дились в одинаковой последовательнос)
ти друг относительно друга по уровню
их привлекательности для инвесторов.

При выборе объекта вложения денеж)
ных средств инвестору обязательно сто)
ит учитывать, что высокий уровень инве)
стиционной привлекательности феде)
рального округа не является показателем
успешности всех субъектов, входящих в
его состав. Часто наблюдается ситуация,
когда высоким показателем инвестици)
онной привлекательности округ обязан
какому)то одному или нескольким раз)
витым субъектам, тогда как остальные
субъекты округа показывают очень низ)
кую привлекательность или наоборот –
среди достаточно высокой инвестицион)
ной привлекательности всех субъектов
округа – несколько могут быть совсем
неперспективными для инвестора. Рас)
смотрим таблицу 2, в которой приведе)
ны расчетные значения инвестиционной
привлекательности по всем восьмидеся)
ти пяти субъектам федерации за 2015
год (расчет осуществлялся также по фор)
муле 1).

По представленным в таблице 2 зна)
чениям, исходя из степени их привлека)
тельности для инвесторов, все субъекты
федерации можно сгруппировать на че)
тыре группы. В первую, наиболее привле)
кательную для инвесторов группу, вошли:
Москва, Московская область, Санкт)Пе)

Таблица 1
Средние значения инвестиционной привлекательности по федеральным ок+
ругам России в 2013+2015 годах

Таблица 2
Показатели инвестиционной привлекательность субъектов Российской Феде+
рации в 2015 году 1
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тербург и Краснодарский край. Абсолют)
ным лидером составленного рейтинга ста)
ла Москва (со значительным отрывом от
всех остальных федеральных субъектов –
показатель инвестиционной привлекатель)
ности равен 66,7 ед., тогда как показатель
инвестиционной привлекательности Мос)
ковской области, занимающей второе ме)
сто, составил вдвое меньше, чем у Москвы
– 32,99 ед.). Полученным показателем
Москва подтверждает свою роль центра
экономической жизни страны. Практичес)
ки по всем показателям, учитываемым в
процессе оценки инвестиционной привле)
кательности по России, Москва находи)
лась в числе лидеров и существенно пре)
вышала среднероссийский уровень. При
сопоставлении с другими федеральными
субъектами, Москва является безусловным
лидером по уровню развития инфраструк)
туры, объему трудовых ресурсов и масш)
табу внутреннего рынка.

Московская область, Санкт Петербург
и Краснодарский Край также занимают
лидирующие позиции среди российских
регионов благодаря развитой инфра)
структуре, высокой финансовой устой)
чивости, как региональных бюджетов, так
и работающих в регионе предприятий,
наличию квалифицированных трудовых
ресурсов и платежеспособного спроса
[7]. Помимо вышеперечисленного, Крас)
нодарский край еще и демонстрирует
высокие показатели прироста ВРП за счет
туризма (+16,7% в 2015 году), при том,
что в целом вклад туризма в ВВП по Рос)
сии был на уровне 1,3%. Также Красно)
дарский край является важнейшим сель)
скохозяйственным регионом России, так
как обеспечивает 7% валовой продукции:
лидер по сбору зерна – 10% от обще)
российского, сахарной свеклы – 17,3%,
семян подсолнечника – 15%.

Ко второй группе можно отнести
субъекты федерации, чьи показатели
инвестиционной привлекательности ва)
рьируются в диапазоне от 7 ед. до 14 ед.
и характеризуются как «достаточно бла)
гоприятные для инвестирования регио)
ны», так как не только имеют высокие
показатели в промышленной, энергети)
ческой, сельскохозяйственной и других
областях, но и в силу своего стратегичес)
кого географического положения, высо)
кого инфраструктурного и институцио)
нального развития. В эту группу входят:
Республика Татарстан, Свердловская,
Нижегородская и Ростовская области,
Республика Башкортостан, Красноярский
край, Самарская и Белгородская облас)
ти, Ханты)Мансийский автономный ок)
руг – Югра, Новосибирская и Челябинс)

кая области. Четыре региона данной груп)
пы входят в состав Приволжского феде)
рального округа и являются его «движу)
щей силой». Например, в Татарстане и
Самарской области располагаются круп)
нейшие химические комплексы, Тольят)
ти является центрами легкового автомо)
билестроения. Белгородская область,
входящая в состав Центрального феде)
рального округа, занимает высокие по)
зиции по индустриально)аграрным по)
казателям, является лидером по произ)
водству свинины и птицы по России, а
также по итогам 2015 года занимала пер)
вое место в рейтинге эффективности уп)
равления субъектами и была отмечена как
регион с наиболее эффективной поли)
тикой в сфере межнациональных отно)
шений. При рассмотрении показателей
Свердловской области можно отметить,
что она является лидером в Уральском
федеральном округе, за счет которой и
обеспечивается большая часть инвести)
ционной привлекательности всего окру)
га. Свердловская область – один из важ)
нейших промышленных регионов России,
а в структуре ее промышленного комп)
лекса доминируют чёрная и цветная ме)
таллургия (Нижнетагильский металлур)
гический комбинат, Первоуральский но)
вотрубный завод и т.д.), обогащение ура)
на и железной руды, машиностроение
(Уралвагонзавод, Уральский завод тяже)
лого машиностроения и т.д.).

В третью группу входят регионы с
показателями инвестиционной привлека)
тельности в диапазоне от 1 ед. до 7 ед. и
относятся к «регионам со средним уров)
нем инвестиционной привлекательнос)
ти». Эта группа включает в себя наиболь)
шее число регионов России по сравне)
нию с тремя другими, а именно 60
субъектов Российской Федерации. Из)за
большого количества регионов в данной
группе достаточно сложно дать им обоб)
щающую характеристику, однако многие
из них отличаются неплохим уровнем
развития инфраструктуры и хорошим
качеством институциональной среды.
Стоит отметить, что в настоящее время в
большинстве из этих регионов работают
институты поддержки бизнеса, помога)
ющие созданию и развитию новых про)
изводств, что в скором времени позво)
лит значительно повысить производ)
ственный потенциал и объем внутренне)
го рынка. Проводимые меры позволят
улучшить показатели регионов, учитыва)
емые при оценке инвестиционной при)
влекательности, и тем самым поспособ)
ствуют притоку в регион дополнитель)
ных инвестиций для их развития.

К четвертой группе относятся регио)
ны, имеющие низкие показатели эконо)
мического развития и, соответственно,
низкие показатели инвестиционной при)
влекательности (ниже 1 ед.). К таким ре)
гионам относятся: Чеченская и Карачае)
во)Черкесская Республики, Магаданская
область, Чукотский автономный округ,
Еврейская автономная область, Ненецкий
автономный округ, а также Республики
Ингушетия, Алтай, Калмыкия и Тыва. Боль)
шинство показателей, рассматриваемые
при оценке инвестиционной привлека)
тельности этих регионов, находятся ниже
среднероссийского уровня. Причиной
такого состояния вышеперечисленных
регионов является совокупность низкой
обеспеченности природными ресурсами
и большого количества социально)эко)
номических проблем, для решения кото)
рых необходимо внушительное число
ресурсов и времени. Например, Чеченс)
кой республике, Республикам Карачаево)
Черкесия и Ингушетия (Северный Кавказ),
а также Республикам Калмыкия и Тыва
стоит обратить повышенное внимание на
развитие инфраструктуры (особенно это
касается их транспортной, телекоммуни)
кационной и финансовой инфраструк)
тур), проводить мероприятия для повы)
шения квалификации трудовых ресурсов
и решать вопросы социального развития.
Что касается субъектов Дальневосточно)
го федерального округа (Магаданская
область, Чукотский автономный округ и
Еврейская автономная область), Сибир)
ского федерального округа (Республика
Алтай) и Северо)Западного федерально)
го округа (Ненецкий автономный округ)
– для них наиболее верным решением
будет использование опыта близлежащих
регионов – соседей по округу, находя)
щихся в похожих климатических и про)
чих условиях, но более успешных в при)
влечении инвестиций.

Стоит отметить, что анализируя по)
лученные показатели инвестиционной
привлекательности, выделяются две ос)
новных причины, позволяющие регионам
быть привлекательными для инвесторов.
Первой причиной является обладание
регионом «базовыми» преимуществами,
привлекательными для инвесторов [7]. К
таким преимуществам относятся: благо)
приятная экономическая ситуация в ре)
гионе, статус региона среди прочих, бо)
гатые запасы природных ресурсов, вы)
годное географическое положение, раз)
витая инфраструктура, промышленные
комплексы и торговля. Ко второй причи)
не высокой инвестиционной привлека)
тельности региона относится целенап)
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равленная работа по созданию благо)
приятного инвестиционного климата,
которая в дальнейшем призвана способ)
ствовать привлечению в регион крупных
инвесторов и развитию бизнеса. Данный
факт подтверждается высоким интересом
инвесторов к регионам, ведущих данную
работу по сравнению с регионами, обла)
дающими аналогичными «базовыми пре)
имуществами», но не ведущих подобной
работы.

На основе проведенного исследова)
ния хотелось бы выделить Приволжский
федеральный округ, значения инвести)
ционной привлекательности которого
находятся чуть выше среднего уровня
среди остальных федеральных округов.
Это говорит о том, что данный федераль)
ный округ обладает сильным потенциа)
лом – большое количество показателей
говорит о его сильной привлекательнос)
ти для инвесторов, однако, наряду с этим,
существуют и факторы, сдерживающие
инвесторов, поэтому далее остановимся
на рассмотрении и анализе Приволжско)

го Федерального округа более подроб)
но, изучив его текущее состояние, суще)
ствующие на сегодняшний день пробле)
мы в округе, влияющие на решения инве)
сторов, а также сравним наиболее перс)
пективные субъекты этого округа, выяв)
ленные ранее, с другими субъектами и
проанализируем данные результаты.

При рассмотрении экономического
состояния Приволжского Федерального
округа (ПФО) прослеживаются как его
фундаментальные достижения, так и ряд
проблемных особенностей, которые мо)
гут негативно сказаться на количестве
инвестируемых в округ денежных средств.
При рассмотрении положительных осо)
бенностей ПФО, наблюдается выражен)
ная нефтяная специализация, так как наи)
больший удельный вес в добыче мине)
ральных ресурсов округа принадлежит
нефти и газу. ПФО является одним из
значимых аграрных регионов для страны
– его доля в общем объеме производ)
ства продукции сельского хозяйства Рос)
сии в 2015 году составила 23,0%.

Характерной особенностью Привол)
жья является большая доля предприятий
военно)промышленного комплекса. В
структуре промышленности округа важ)
ную роль играют такие отрасли, как: ма)
шиностроение, особенно автомобилест)
роение, и топливно)энергетический ком)
плекс [8]. Еще одной особенностью ПФО
является то, что в данном округе функ)
ционируют крупные предприятия хими)
ческой и лёгкой промышленности.

Анализируя текущее состояние эко)
номики округа, стоит отметить увеличив)
шийся объем валового регионального
продукта на 706,88 млрд. рублей, а так)
же повысившийся за 2015 год прирост
оборота организаций, расположенных в
данном федеральном округе, по всем
видам деятельности на 5,7% по сравне)
нию с предыдущим периодом (составил
15,9 трлн. руб.), повысившуюся общую
площадь жилого пространства в округе
(предприятиями и организациями всех
форм собственности в 2015 году было
введено 10,5 млн.кв. метров общей пло)
щади жилых домов, что составило 104,7%
к уровню 2014 года). Также важным мо)
ментом экономического развития ПФО
стало то, что внешнеторговый оборот в
первом полугодии 2015 года характери)
зовался положительным сальдо, а имен)
но, – 17,6 млрд. долларов (экспорт 23,2
млрд. долларов, а импорт – 5,6 млрд.
долларов) и составил 10,7% общерос)
сийского внешнеторгового оборота.

Все вышесказанное описывает ряд
преимуществ и перспективных особен)
ностей субъектов ПФО в настоящем вре)
мени, что при дополнительной матери)
альной поддержке может обеспечить от
них дополнительную отдачу.

Однако, наряду с достоинствами
ПФО, его экономическое развитие сдер)
живается рядом негативных причин. Ог)
ромной проблемой Приволжья в целом
является сложная экологическая обста)
новка, которая складывается на фоне
высокой степени индустриализации. При
хорошем природно)ресурсном потенци)
але субъектов ПФО наблюдается чрез)
мерно высокий уровень концентрации
вредных веществ в воздухе и водных
объектах, что в скором времени может
привести к деградации почвы и лесных
массивов – загрязнение окружающей сре)
ды в текущий момент в ПФО в 3)5 раз
выше, чем в целом по стране [5].

Если говорить про экономические
проблемы округа, сформировавшиеся за
последний 2015 год, то к ним можно от)
нести: уменьшение оборота розничной и
оптовой торговли в товарной массе на

Таблица 3
Значимые показатели текущего состояния региона [1]
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12,3% и на 11% соответственно по срав)
нению с предыдущем годом (в сопоста)
вимых ценах). Также в 2015 году имело
место сокращение инвестиций в основ)
ной капитал по сравнению с 2014 годом,
однако оно было не значительным –
4,5%.

Обобщая достоинства и недостатки
ПФО, следует отметить, что округ имеет
не только большое количество достиже)
ний в настоящем, но также и неплохие
перспективы для дальнейшего развития,
которые замедляются из)за существую)
щих в округе проблем. Это говорит о не)
обходимости помощи развитию регио)
нов ПФО за счет долгосрочных и масш)
табных инвестиций в перспективные виды
деятельности, а также в защиту природы
и природных ресурсов, которые дают
много возможностей для дальнейшего
развития округа.

Как уже было сказано ранее, при рас)
смотрении инвестиционной привлека)
тельности того или иного федерального
округа или отдельного субъекта федера)
ции выделяются две основные его состав)
ляющие – инвестиционный потенциал и
инвестиционный риск. Поэтому далее на
основании формул 1 и 2 будет осуществ)
лен расчет данных показателей по всем
субъектам ПФО. Однако, для начала обо)
значим, какие именно показатели теку)
щего состояния и уровня развития из раз)
ных сфер деятельности ПФО принимали
участие в оценке его инвестиционного
потенциала. В таблице 3 приведены наи)
более значимые, на наш взгляд, показа)
тели, а также весовые коэффициенты зна)
чимости и степени влияния каждого из
них на показатель инвестиционного по)
тенциала субъекта.

Дальнейший расчет интегрального
показателя инвестиционного потенциа)
ла (M

j
) осуществляется на основе данных

статистических сборников «Регионы Рос)
сии» за период с 2012 по 2015 годы по
четырнадцати регионам ПФО. Результа)
тивные значения данного показателя,
рассчитанные по формуле 2, приведены
в таблице 4.

По полученным данным видно, что
наибольший инвестиционный потенци)
ал за весь период 2012)2015 годов на)
блюдался в Республике Татарстан, Ниже)
городской области, республике Башкор)
тостан и Самарской области, а наиболее
низкий – в Республике Мордовия и Ма)
рий Эл. Также стоит отметить тот факт,
что до 2015 года просматривалась чет)
кая тенденция увеличения инвестицион)
ного потенциала по годам, однако, в про)
шлом году во многих субъектах ПФО про)

изошло снижение данного показателя, а
именно, в Республике Башкортостан и
Марий Эл, Удмуртской и Чувашской рес)
публиках, Пермском крае и Самарской,
Саратовской, Оренбургской и Пензенс)
кой областях.

Следующим важным показателем,
формирующим инвестиционную привле)
кательность экономического субъекта,
является инвестиционный риск, демон)
стрирующий масштабы возможных по)
терь инвестора в случае возникновения
тех или иных проблем в регионе. В табл.
5 приведены средневзвешенные индексы
инвестиционного риска, традиционно
определяемые рейтинговым агентством
«Эксперт РА» и включающие в себя фи)
нансовый, социальный, управленческий,
экономический, экологический и крими)
нальный риски.

Данные, приведенные в таблице 5,
говорят о более низкой надежности та)
ких субъектов ПФО по сравнению с ос)
тальными экономическими субъектами,
как: Удмуртская Республика, Пермский
край, Ульяновская и Саратовская облас)
ти. В первую очередь, это говорит о том,

что инвесторы, вложившие средства в эти
субъекты, имеет высокую вероятность не
окупить свои затраты полностью или
даже потерять инвестированные сред)
ства.

В целом по всем субъектам ПФО
нельзя выявить четкой общей тенденции
изменения инвестиционного риска, од)
нако есть отдельные регионы, в которых
риск стабильно снижался на протяжении
всех рассматриваемых лет (с 2012 по 2015
гг.): Республики Татарстан, Мордовия и
Марий Эл, а также Нижегородская, Са)
марская и Пензенская области.

На основе рассчитанных показателей
инвестиционных потенциала и риска (таб)
лицы 2 и 3), а также с помощью формулы
1 можно определить интегральные пока)
затели инвестиционной привлекательно)
сти в каждом субъекте ПФО. В таблице 6
приведены рассчитанные показатели ин)
вестиционной привлекательности, на
основе которых можно выделить наибо)
лее благоприятные для инвестиций
субъекты, имеющие перспективы разви)
тия и способные принести прибыль ин)
вестору, а также наименее привлекатель)

Таблица 4
Расчетные значения показателя инвестиционного потенциала субъектов ПФО2

Таблица 5
Средневзвешенные индексы инвестиционного риска субъектов ПФО [6]
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обобщенное представление об обстанов)
ке в регионах России, но с небольшим
запозданием, поэтому получив прибли)
зительные результаты по привлекатель)
ности регионов и выбрав для себя какие)
то их них, инвестору следует следить за
оперативной информацией, которую ре)
гиональные власти доносят с помощью
СМИ, региональных инвестиционных пор)
талов или личных встреч с будущими
инвесторами. Это поможет инвестору
сформировать наиболее полную и точ)
ную картину о состоянии региона и его
перспективах, а также возможность мак)
симально точно оценить свою будущую
прибыть, сократив риски потерь своих
вложений.
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Таблица 6
Расчетные показатели инвестиционной привлекательности субъектов ПФО3

ные для инвестиций районы, в которые
инвестору будет не выгодно вкладывать
свои средства.

Таким образом, к наиболее привле)
кательным субъектам ПФО, в первую оче)
редь относятся: Республика Татарстан,
Башкортостан, а также Самарская и Ни)
жегородские области. Достоверность
полученных результатов подтверждает)
ся рядом достижений этих субъектов:
Самарская область уже более 10 лет яв)
ляется крупнейшим в России производи)
телем химической продукции (сбыт про)
дукции осуществляется в основном на
экспорт). Также Нижегородская и Самар)
ская область (город Тольятти) является
центрами легкового автомобилестрое)
ния. На территории Тольятти функцио)
нирует крупнейший производитель лег)
ковых автомобилей в России и Восточ)
ной Европе ОАО «АвтоВАЗ»; в нижего)
родской области находится крупный про)
изводитель легковых, лёгких грузовых
автомобилей, микроавтобусов и военной
техники – ООО «Автомобильный завод
ГАЗ». Также в г. Набережные Челны Рес)
публики Татарстан располагается круп)
ный производитель дизельных грузовых
автомобилей и дизелей – КамАЗ. На эти
предприятия приходится 65% совокуп)
ной валовой выручки машиностроитель)
ного комплекса всего ПФО и порядка 47%
валовой выручки машиностроительного
комплекса всей России. Также в Самарс)
кой и Нижегородской областях функци)
онируют такие крупнейшие российские
авиастроительные предприятия как: Са)
марский завод «Авиакор» и ОАО «Ниже)
городский авиационный завод «Сокол».

Эти и многие другие достижения де)
лают перечисленные регионы наиболее
привлекательными для инвесторов, ко)
торые смогут не только получить значи)
тельную отдачу от своих инвестиций, но

и поспособствовать развитию как ПФО,
так и России в целом.

В заключении стоит отметить, что
при составлении рейтинга инвестицион)
ной привлекательности регионов и вы)
боре оптимального субъекта федерации
для инвестирования, каждый инвестор
должен ориентироваться не только на
свои личные предпочтения по инвести)
рованию, которые у него есть, но и на
большое количество разнообразных фак)
торов, которые в совокупности будут
отражать его экономическое состояние,
при этом они должны характеризовать
объект как в долгосрочной перспективе
(развитые и мощные отрасли экономи)
ческого субъекта), так и в краткосрочной
перспективе (изменения основных эко)
номических показателей за последний
год).

По результатам обобщенного иссле)
дования, для умеренного инвестора наи)
более подходящим регионом для инвес)
тирования является ПФО, так как его ин)
вестиционный потенциал достаточно
высок, тогда как уровень риска находит)
ся на достаточно невысоком уровне (Цен)
тральный и Уральский округа, вместе с
более высоким потенциалом имеют так)
же и более высокие показатели риска, а
округа с более низким риском имеют и
более низкий инвестиционный потенци)
ал – оба этих варианта нежелательны для
умеренного инвестора). К наиболее ин)
вестиционно)привлекательным субъекта)
ми ПФО можно отнести: Республики Та)
тарстан и Башкортостан, Нижегородскую
и Самарскую области благодаря их мощ)
ным достижениям в области промышлен)
ности, автомобилестроения и авиастро)
ения. Также инвестор всегда должен по)
мнить, что составленный рейтинг инвес)
тиционной привлекательности основан
на статистических данных, которые дают
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Analysis of investment appeal of
subjects of the Russian
Federation

Sadovnikova N.A., Moiseykina L.G.,
Ledeneva I.K.

REU of G. V. Plekhanov
The state of modern Russian economy

is characterized by the increasing
popularity of multiplying by equity
funds investing in various projects,
businesses or even whole sectors
of the economy. Criteria for selection
of investment object may be varied.
For example, for aggressive
investors is important in the first
place a high return on investment
for the conservative + it is important
to evaluate all possible risks of
investing in order to preserve its own

funds, etc. However, the
fundamental decision that must
take the investor in the first place +
is the choice of the subject
Federation on the territory of which
will be located next object of
investment, and therefore best meet
their needs and preferences.
Therefore, the main competent for
any investor is an overall
assessment of investment
attractiveness of all regions of
Russia and to identify the most
promising of them in terms of
sectors or activities in the region,
which will continue to invest money.

The study of investment attractiveness
of Russian regions allowed us to
construct the rating of subjects of
federation in terms of investment
attractiveness and highlighting four
groups of subjects of the Russian
Federation in terms of their
attractiveness for investors to give
a detailed description of each.

The most deeply analyzed the state of
the economy of the Volga Federal
District as the subject, the most
attractive for the moderate investor.
Using the technique of aggregate
allowed us to estimate the
investment attractiveness of the
Volga Federal District entities and
concluded that the most attractive
subjects County in terms of the
potential investor.

Keywords: Rating, investment
attractiveness, investment
potential, investment risk
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Влияние на российскую экономику государственной контрактной системы оце)
нить непросто, однако объем закупаемой продукции работ услуг велик, число самих
сделок огромно и контроль соблюдения законодательства и противодействие кор)
рупции в этой сфере представляет значительную проблему.

В настоящее время система государственных и муниципальных закупок, объеди)
ненных в государственную контрактную систему, – это сложный организационно)
финансовый механизм, базирующийся на передовых информационных технологиях,
который является в определенной мере инновационным не только для нашей страны,
но и для многих мировых экономик.

Приведённые данные заместителем руководителя Федерального казначейства Гу)
ральниковым С.Б.1  характеризуют масштабность созданной государственной кон)
трактной системы и ее информационного обеспечения ) Единой информационной
системы в сфере закупок (ЕИС) (табл. 1). Ключевым антикоррупционным элементном
данной системы является возможность наблюдения за процессом закупочной дея)
тельности, который призван обеспечить конкуренцию и соответствие цен на работы,
товары и услуги, приобретаемым для государственных (муниципальных) нужд рыноч)
ным уровням, а также удовлетворить потребности государственных организаций и
организаций с государственным участием при реализации своих функций.

В ЕИС учтено заключённых контрактов в количестве 14,5 млн. ед. на сумму 524,9
млрд. $ к концу 2015 года, при этом только в 2015 году было заключено 3,22 млн. ед.
на сумму 86,39 млрд. $.

Размер учтённых в системе сделок в номинальном выражении по данным МВФ3

равен годовому ВВП Тайваня (523,58 млрд. $), чуть больше ВВП Швеции (492,62
млрд. $). Годовой размер заключенных в 2015 году контрактов чуть меньше ВВП
Украины (90,52 млрд. $), примерно равен ВВП Словакии (86,63 млрд. $) и превышает
объем валового продукта Республики Беларусь в 1,6 раза (54,61 млрд. $).

Абсолютные значения закупок огромны даже относительно размеров ВВП России.
Очевиден масштаб наблюдаемых хозяйственных операций и сложность мониторинга,
контроля и аудита государственных закупок.

Кроме того, если рассматривать не только закупки по 44)ФЗ4 , но и по 223)ФЗ5 , то
число размещённых объявлений о закупках составляет 15,6 млн. контрактов на сумму,
превышающую годовой ВВП России, в размере 1420,86 млрд. $. Размер заключённых в
2015 году контрактов относительно консолидированного бюджета России составляет
18%, но выше размера дефицита консолидированного бюджета на 87% (см. табл. 2).
Иными словами, при сокращении в ходе конкурентных процедур цены контракта на 10%
сумма экономии относительно имеющегося дефицита бюджета составит около 19%.

На динамику ВВП размер государственных закупок не может оказать существенно)
го влияния – заключенный объем госконтрактов в 2015 году составляет лишь 7% от
ВВП России, тем самым увеличение госзакупок, например, на те же 10% может в
следующих периодах прибавить рост ВВП лишь на 0,65% и то, только в случае, когда
фискальный мультипликатор равен или больше единицы.

Фискальный мультипликатор показывает, на сколько увеличивается ВВП либо
при увеличении государственных расходов, либо при снижении налогов. Эмпиричес)
кие исследования говорят о том, что в западных странах этот мультипликатор нахо)
дится в диапазоне 0,6)0,9, т.е. приводит к увеличению роста ВВП меньшим, чем сти)
мулирующие фискальные меры,6  а некоторые российские исследователи приводят
расчеты, в которых максимальный мультипликатор в российской экономке достигает
по классификации расходов федерального бюджета «социальная политика» значения
0,57, а для расходов «национальная экономика и ЖКХ» значения мультипликатора
составляет 0,43 7 , по другим оценкам 0,558 . Тем самым, рост государственных закупок
не будет сопровождаться ростом ВВП в том же размере, кроме того буду повышаться
инфляционные риски, рост бюджетного дефицита и бюджетных расходов на обслу)
живание государственного долга.
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В статье приводится характеристика
государственной контрактной систе+
мы, трудности в проведении антикор+
рупционной проверки заключаемых
контрактов и договоров: прирост го+
сударственных контрактов за 2015 год
составляет 3,22 млн. ед на сумму 86,36
млрд. $, который сопоставим с ВВП
таких стран как Словакия, Украина и
превышает ВВП Республики Бела+
русь в 1,6 раза. Основные нарушения
сводятся к искусственному ограниче+
нию конкуренции, позволяющей за+
вышать стоимость товаров, работ и
услуг, формируя тем самым эконо+
мические условия коррупционных
проявлений. Для повышения эффек+
тивности противодействия корруп+
ции необходимо улучшение инфор+
мационной базы финансового конт+
роля в целях повышения рисков от+
мывания средств при выполнении
государственных контрактов.
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Таблица 1
Основные показатели развития государственной контрактной системы

Таблица 2

В этой связи приоритетом государ)
ственной социально)экономической по)
литики должно служить не наращивание
государственных расходов, а повышение
их эффективности путем обеспечения
конкуренции, снижения условий возник)
новения коррупции и сокращения бюд)
жетного дефицита.

Инновационные механизмы предуп)
реждения и противодействия, а также вы)
явления коррупции базируются на нор)
мах законодательства о контрактной си)
стеме и закупках организациями с госу)
дарственным участием. Однако эффек)
тивность функционирования самой кон)
трактной системы и механизмы предотв)
ращения в ней коррупции могут быть
оценены с различных позиций.

Государственная контрактная систе)
ма подлежит мониторингу, аудиту и кон)
тролю в сфере государственных закупок,
проводимых согласно ст. ст. 97, 98 и 99
44)ФЗ. Федеральным органом исполни)
тельной власти по регулированию кон)
трактной системы в сфере закупок това)
ров, работ, услуг для обеспечения госу)
дарственных и муниципальных нужд яв)
ляется Минэкономразвития России.9  Как
отмечается в докладах Минэкономразви)
тия России, показатели роста конкурен)
ции и бюджетной экономии при госза)
купках улучшаются (табл. 3).

Конкуренция среди участников про)
цесса закупочной деятельности выросла
с 2,5 заявок на один лот по итогам 2014
года, до 3 заявок по итогам 2015 и пер)
вого полугодия 2016 года. Как следствие,
мы видим рост экономии бюджетных
средств государственных заказчиков на
7% в 2015 году и до 10% в первом полу)
годии 2016 года. При этом, как отмечает
Минэкономразвития России, прирост
экономии по итогам отчетного периода
– первого полугодия 2016 года составил
29% относительно аналогичного перио)
да прошлого года.

Одним из контрольных органов го)
сударственной контрактной системы яв)
ляется Федеральная антимонопольное
служба России, осуществляющая, в част)
ности, плановые и внеплановые провер)
ки соблюдения участниками контрактной
системы законодательства Российской
Федерации10 . Так, правовым инструмен)
том предотвращения коррупции являет)
ся возбуждение ФАС России дел об ад)
министративных правонарушениях, чис)
ло которых в 2015 году составило 22,0
тыс. дел (в 2014 – 13,9 тыс. дел). По
итогам рассмотрения выдано 18,97 тыс.
постановлений (в 2014 – 9,04 тыс.) о
наложении административных штрафов

на общую сумму 205,4 млн. рублей (в
2014 ) 86,5 млн. рублей).

Наибольшее количество дел возбуж)
дено в связи с утверждением заказчика)
ми документации о закупках, не соответ)
ствующей требованиям, ) 6,4 тыс. дел, и
за нарушение порядка отбора участни)
ков закупок – 5,24 тыс. дел.13 . Как отме)
чает начальник управления контроля раз)
мещения государственного заказа ФАС
России Демидова Т.П. основные право)
нарушения в контрактной системе смес)
тились к «заточке» объекта закупки, то
есть включение в конкурсную докумен)
тацию технических характеристик, кото)
рые не позволяют организациям с ана)
логичными товарам принять участие в
конкурсных процедурах14 . Избыточность
технических характеристик при форми)
ровании требований к объекту закупке
позволяет реализоваться преступной
схеме, в которую вовлечены не только
поставщики и представители государ)
ственного заказчика, но и представители
крупных мировых производителей. В
Программе международного научного

мониторинга проявлений коррупции
(МОНКОР) 15  показано, как в ходе реали)
зации процедур на крупные закупки, на)
пример, в сфере электроники образуют)
ся коррупционные риски, которые труд)
но выявляются. Так, официальный пред)
ставитель производителя публикуют
цены на свою продукцию, выше, чем у
его дистрибьютора, а под конкретные
торги предоставляет существенную скид)
ку. Тем самым, при формировании на)
чальной максимальной цены контракта
(НМЦК) на основе официальных цен про)
изводителя либо официальных запросов
для формирования НМЦК маржиналь)
ность сделки может быть до 50% и сни)
жение цен, якобы в ходе конкурентных
торгов на 3–5% от НМЦК, не решает про)
блему условий возникновения корруп)
ции.

Тем самым, на наш взгляд, рост эф)
фективности предотвращения коррупции
в государственной контрактной системе
будет зависеть от контроля обеспечения
конкуренции на рынке госзаказа ФАС
России и дальнейшего совершенствова)

Таблица 3
Ключевые показатели эффективности работы государственной контрактной
системы11 ,12
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ния формирования НМЦК. При этом эко)
номический анализ позволяет выявлять
экономические и финансовые условия
формирования коррупции, а правовой
анализ конструировать административ)
ный порядок противодействия корруп)
ционной схеме. В частности, необходи)
мо при формировании НМЦК учитывать
не только текущие рыночные цены, но и
размер скидок, которые может дать про)
изводитель к среднему и крупному опту,
а также учитывающий доходы от после)
дующих эксплуатационные затрат: сер)
виса, комплектующих и расходных мате)
риалов, ремонта и замены оборудования,
его частей.

Важным элементом предлагаемых
эффективных механизмов противодей)
ствия коррупции при госзакупках явля)
ется дополнение типовых контрактов
сметой как его неотъемлемой части. Ти)
повые контракты, типовые условия кон)
трактов для закупки товаров, работ, ус)
луг разрабатываются, в том числе феде)
ральными органами исполнительной вла)
сти, осуществляющими нормативно)пра)
вовое регулирование в соответствующей
сфере деятельности.

В настоящее время Правила разра)
ботки типовых контрактов, типовых ус)
ловий контрактов, утвержденных поста)
новлением Правительства РФ от
2.07.2014 г. № 60616 , не предусматрива)
ет механизма контроля финансовой дис)
циплины на основе сметы и последую)
щего финансового отчета головного ис)
полнителя по госконтракту, его соиспол)
нителей, подрядчиков, поставщиков фор)
мируя тем самым условия для возникно)
вения коррупции.

Следует отметить, что Порядком под)
готовки и заключения государственных
контрактов на закупку и поставку про)
дукции для федеральных государствен)
ных нужд (далее – Порядок), утвержден)
ным постановлением Правительства РФ
от 26.05.1995 г. № 594 (в ред. от
10.09.2016 г)17  определены, в том числе
структура и показатели государственно)
го контракта, а также примерная форма
государственного контракта с приложе)
ниями: Техническое задание, Календар)
ный план, Протокол соглашения о кон)
трактной цене (смете) к государственно)
му контракту, Протокол соглашения о
распределении сэкономленных средств
и возникших убытков к государственно)
му контракту.

В тоже время указанные выше Прави)
ла разработки типовых контрактов не
содержат отсылки к требованиям, уста)
новленным постановлением Правитель)

ства РФ от 26.05.1995 г. № 594. В ре)
зультате отсутствия взаимной связи нор)
мативных положений указанных право)
вых актов федеральными органами ис)
полнительной власти разрабатываются
типовые условия государственных кон)
трактов не отмечая, в частности, необхо)
димости наличия смет. Например, в про)
екте Типовых условий контрактов на вы)
полнение работ по созданию (развитию)
программ для электронных вычислитель)
ных машин и программной документа)
ции к ним, подготовленных Минкомсвя)
зью России 29.07.2016 г.18  в указано, что
стоимость (цена) работ по контракту
(договору) включает в себя все затраты,
издержки и иные расходы Исполнителя,
связанные с исполнением Контракта (До)
говора) без указания на наличия сметы и
последующего финансового отчета, тем
самым снижая эффективность последу)
ющего государственного контроля ис)
пользованием бюджетных средств и про)
тиводействия коррупции.

Заключение
Анализ статистики работы государ)

ственной контрактной системы, право)
применительной практики, а также ос)
новных экономических условий возник)
новения коррупции позволили сформу)
лировать следующие направления повы)
шения эффективности механизмов про)
тиводействия коррупции в государствен)
ной контрактной системе:

1. Государственная контрактная сис)
тема является сложным организационно)
финансовым механизмом характеризую)
щийся огромным числом сделок, в фор)
ме государственных (муниципальных)
контрактов, а также договоров организа)
ций с государственным участием, с об)
щим накопленным в Единой информа)
ционной системе в сфере закупок бан)
ком данных в размере 15,6 млн. контрак)
тов и договоров. Общая сумма опубли)
кованных контрактов и договоров состав)
ляет 1420,86 млрд. $, что превышает го)
довой размер ВВП России.

2. Анализ заключенных контрактов на
поставку продукции, работ и услуг для
государственных и муниципальных нужд
сопряжен с анализом объема расходов
бюджетной системы России в размере
524,72 млрд. $, который сопоставим с
ВВП Тайваня, Швеции за 2015 год.

3. Прирост государственных контрак)
тов за 2015 год составляет 3,22 млн. ед
на сумму 86,36 млрд. $, который равен
объему ВВП таких стран как Словения,
Украина и превышает ВВП Республики
Беларусь в 1,6 раза.

4. Важным элементом повышения

эффективности механизмов противодей)
ствия коррупции является улучшение ин)
формационной базы финансового конт)
роля в целях повышения рисков отмыва)
ния средств при выполнении государ)
ственных контрактов. Необходимо уста)
новить взаимную связь нормативных по)
ложений с действующим на момент под)
готовки настоящей статьи постановлени)
ем Правительства РФ от 26.05.1995 г. №
594, утвердившим Порядок подготовки
и заключения государственных контрак)
тов на закупку и поставку продукции для
федеральных государственных нужд,
включающих типовую смету, а также фи)
нансовые условия исполнения государ)
ственного контракта, с постановлением
Правительства РФ от 02.07.2014 г. № 606
«О порядке разработки типовых контрак)
тов, типовых условий контрактов, а так)
же о случаях и условиях их применения»
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Some ways for increasing the
effectiveness of anti�
corruption mechanisms in the
Russian government
procurement system

Gazetov A.N.
Institute of Legislation and Comparative

Law under the Government of the
Russian Federation (ILCL)

This paper presents the characteristics
of the Russian government
procurement system, difficulties in
carrying out anti+corruption audit of
contracts: the value of public
contracts increase by 3.22 million
units in the amount of 86.36 billion
$ for 2015 year, which is comparable
to the GDP of countries such as
Slovakia. Ukraine and exceeds the
GDP of the Republic of Belarus by
1.6 times. Major violations are
reduced to an artificial restriction
of competition, allowing to inflate
the cost of goods, works and
services, thereby forming the
economic conditions of corruption.

Also, It may be mentioned some facts
when governmental finance are
thrown out beyond a possible audit
of public funds. It needs to improve
the information base of financial
control to raise money laundering
risks in the performance of
government contracts that will
increase the efficiency of corruption
counteracting.

Key words: corruption counteracting,
Russian government procurement
system, financial control,
innovations in procurement
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Компьютерный анализ пространственной работы балок  
из древесины, армированных поперечной арматурой 
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Потребность народного хозяйства в клееной древесине предъявляет 
новые, более высокие требования к проектированию конструкций из 
данного материала. Одним из путей совершенствования и показате-
лей технико-экономической эффективности конструкций из древеси-
ны является продольно-поперечное армирование, позволяющее 
снизить массу конструкции примерно на 15%, а также значительно 
сократить расход древесины. Повышение прочностных свойств балок 
из клееной древесины можно обеспечить продольным и поперечным 
армированием стальными стержнями. Армирование деревянных 
балок стальными стержнями позволяет при ограниченном их габари-
те по высоте увеличить несущую способность. 
Расчет показал, что программный комплекс ANSYS может быть при-
меним для анализа совместной работы балок из клееной древесины, 
арматурных стержней и эпоксидного клея. Применяя данную методи-
ку можно решать следующие задачи: определять прочность и жест-
кость балок из клееной древесины с поперечным армированием; 
исследовать влияние геометрически размеров конструкции на их 
прочность и жесткость; исследовать распределения напряжений по 
сечениям балки; исследовать влияние анизотропных свойств древе-
сины на напряженно-деформированное состояние конструкции, а 
также многие другие. 
Ключевые слова: компьютерный анализ, древесина, балка, проч-
ность, армирование 

 

С давних времен древесина является одним 
из самых востребованных строительных мате-
риалов. Но использование древесины в боль-
ших количествах приводит к широкомасштабной 
вырубке лесов, что наносит вред экологии. Та-
ким образом, более экономичное использование 
этого ценнейшего строительного материала яв-
ляется актуальной задачей современной строи-
тельной индустрии. Потребность народного хо-
зяйства в клееной древесине предъявляет но-
вые, более высокие требования к проектирова-
нию конструкций из данного материала. Одним 
из путей совершенствования и показателей тех-
нико-экономической эффективности конструк-
ций из древесины является продольно-
поперечное армирование, позволяющее снизить 
массу конструкции примерно на 15 процентов, а 
также значительно сократить расход древесины. 

Повышение прочностных свойств балок из 
клееной древесины можно обеспечить продоль-
ным и поперечным армированием стальными 
стержнями. Армирование деревянных балок 
стальными стержнями позволяет при ограни-
ченном их габарите по высоте увеличить несу-
щую способность. В работах отечественных ав-
торов предлагались разнообразные способы 
усиления опорных зон армированных балок из 
древесины. Однако разнообразие форм попе-
речного армирования конструкций и отсутствие 
специальных исследований деревянных балок с 
поперечным армированием не позволило вы-
брать эффективного решения. Надежную со-
вместную работу арматуры и дерева обеспечи-
вает эпоксидный клей. Клеевые соединения ар-
матуры с древесиной должны обладать высокой 
механической прочностью и достаточной жест-
костью. Грамотное проектирование армирован-
ных деревянных балок предполагает расчет, 
максимально отвечающий заданным условиям. 
В данном случае необходимо произвести про-
странственный расчет с учетом совместной ра-
боты древесины, арматурных стержней и эпок-
сидного клея. Кроме того, исследования, прово-
димые С.Г.Лехницким, Е.К.Ашкенази и другими 
авторами, показали, что при оценке несущей 
способности деревянных изгибаемых элементов 
имеет значение фактор анизотропии древесины. 
Таким образом, аналитическая схеме данной 
задачи должна быть трехмерной, учитывать 
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анизотропные свойства древесины, а также со-
вместную работу древесины, эпоксидного клея и 
арматуры. Очевидно, что аналитического реше-
ния поставленная задача не имеет. Для ее реа-
лизации необходимо использование мощного 
программного комплекса, способного произве-
сти расчет пространственной конструкции, со-
стоящей из трех различных материалов, один из 
которых является анизотропным. Анализируя 
существующие программные комплексы авторы 
данной работы остановились на программном 
комплексе ANSYS, возможности которого по-
зволяют произвести подобный расчет. 

В данной работе была рассчитана балка из 
клееной древесины 6200х140х600 армирована 
16 стержнями. По 4 стержня в начале и конце 
балки используются как опора. На 4 стержня, 
смещенных на 2000мм от начала и от конца со-
ответственно приложена нагрузка 100 кН. Диа-
метр стержня 20 мм; Стержень закреплен на 
эпоксидном клее; толщина слоя клея 1 мм. Рас-
стояния между центрами стержнями по толщине 
балки: 60 мм, по длине 150, 2000 соответствен-
но. На рисунке 1 приведена расчетная схема 
армированной балки.  

 
Рис. 1 Расчетная схема. 
 
 

  
 
Рис.2 Изополя вертикальных напряжений в дереве, рядом с опор-
ными стержнями. 

 
Задача данного расчета заключается в том, 

чтобы исследовать работу трех типов материа-
лов под нагрузкой: сталь, клееная древесина и 
эпоксидный клей. ANSYS использует метод ко-
нечных элементов для расчета конструкций, что 
позволяет увеличивать детализацию расчета в 
зонах интереса. В текущей задаче для этого 
достаточно увеличить концентрацию элементов 
в местах, армированных стержнями.  

Чтобы задать такую непростую конструкцию 
был использован язык макросов ANSYS. Была 
задана ¼ часть конструкции, а потом отражена 
по 2 осям.  

 
Рис. 3 Напряжения в арматурных стержнях. 

 
Далее приведен фрагмент макроса ANSYS 

для задания расчетной схемы. 
!defining 1/4 of the picture 
rectng,-3100,0,-70,0!,0!,600, 
CYL4,-3100+100,-70+40,22, , , ,!450 !140 -Z 
CYL4,-3100+100,-70+40,20, ,22, ,!450 
CYL4,-3100+250,-70+40,22, , , ,!450 
CYL4,-3100+250,-70+40,20, ,22, ,!450 
CYL4,-3100+2100,-70+40,22, , , ,!450 
CYL4,-3100+2100,-70+40,20, ,22, ,!450 
CYL4,-3100+2250,-70+40,22, , , ,!450 
CYL4,-3100+2250,-70+40,20, ,22, ,!450 
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На рис. 2 приведены изополя вертикальных на-
пряжений в дереве, рядом с опорными стерж-
нями.  

На рис. 3 приведены изополя напряжений в 
арматурных стержнях. 

Расчет показал, что программный комплекс 
ANSYS может быть применим для анализа со-
вместной работы балок из клееной древесины, 
арматурных стержней и эпоксидного клея. При-
меняя данную методику можно решать следую-
щие задачи: - определять прочность и жесткость 
балок из клееной древесины с поперечным ар-
мированием; -исследовать влияние геометриче-
ски размеров конструкции на их прочность и же-
сткость ; - исследовать распределения напря-
жений по сечениям балки; -исследовать влияние 
анизотропных свойств древесины на напряжен-
но-деформированное состояние конструкции, а 
также многие другие. 
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The computer analysis of spatial work of the beams from wood 
reinforced by a cross armature 

Blochina N.S., Galkin A.G. 
Moscow State Construction University, LLC Akronis  
The need of the national economy for glued wood places new, more great 

demands on designing of designs from this material. One of ways of 
enhancement and indicators of technical and economic efficiency of 
designs of wood is the longitudinally cross reinforcing allowing to 
reduce the mass of a design approximately by 15% and also to 
considerably reduce a wood consumption. Increase in strength 
properties of beams from glued wood can be provided with 
longitudinal and cross reinforcing by steel cores. Reinforcing of 
wooden beams steel cores allows in case of their limited dimension 
on height to increase the bearing capability. 

Calculation showed that the program ANSYS complex can be applicable 
for the analysis of joint operation of beams from glued wood, 
reinforcing cores and epoxy glue. Applying this technique it is 
possible to solve the following problems: to determine durability and 
rigidity of beams from glued wood with cross reinforcing; to research 
influence geometrically of the design sizes on their durability and 
rigidity; to research distributions of tension on beam sections; to 
research influence of anisotropic properties of wood on the intense 
deformed design condition, and also many others. 
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В статье приведены результаты исследований взаимосвязей РБС и 
реального сектора экономики региона. Исследуется функционирова-
ние РБС как важнейшего элемента регионального финансового рын-
ка, охватывающего и связывающего денежными потоками институ-
ционные объекты экономической деятельности региона. Выступая 
как экономическая категория, РБС представляется в определенной 
степени регулятором развития рыночной системы региона. Показано, 
что эффективность развития РБС и региональной экономики в целом 
возможно только в их взаимодействии. Оценка вклада РБС в количе-
ственном выражении в общий объем ВРП позволяет оценить роль 
кредитных организаций в процессе воспроизводства. Анализируется 
система сбалансированных показателей оценки деятельности РБС и 
объектов реального сектора. Приведены результаты формирования 
базового набора алгоритмов расчета показателей деятельности РБС 
ее влияния на развитие экономических объектов реального сектора 
региона. Обоснована возможность динамического перераспределе-
ния ресурсов РБС по срокам путем решения задачи за выбранный 
период. Предложенные алгоритмы ориентированы на их использо-
вание при оперативном формировании эффективных стратегий раз-
вития региона в изменяющихся условиях, определяемых сложив-
шейся в нем экономической ситуацией, и реализации задач управле-
ния деятельностью субъектов экономики региона с целью повыше-
ния эффективности их функционирования. Анализируются особенно-
сти предложенной схемы информационного взаимодействия РБС и 
объектов реального сектора с органами анализа и планирования 
развития региона в процессе решения такой задачи. Предложены 
подходы к эффективной оценке влияния кредитования РБС на ВРП и 
инструментальный подход к решению ключевой задачи оптимально-
го перераспределения ее ресурсов с целью достижения максималь-
ной прибыли в условиях рисков и обеспечения положительного влия-
ния РБС на эффективность реального сектора экономики региона. 
Ключевые слова: региональная банковская система (РБС), эффек-
тивность региональных банковских систем, кредиты, банковские 
ресурсы, валовой региональный продукт (ВРП), уравнение регрес-
сии, автоматизированные системы управления, оптимальное управ-
ление, алгоритм, стратегия управления. 

 
 
 
 

Вхождение России в третье тысячелетие 
связывается с качественно новым этапом ее 
развития, связываемым с проведением систем-
ных исследований в различных областях зна-
ний, направляемых как на оценку достигнутого 
состояния в экономике, так и на прогнозирова-
ние основных тенденций ее развития. Все 
большая роль отводится исследованиям ока-
завшейся востребованной все ходом экономи-
ческих реформ специфики формирования ре-
гиональных рынков, определению подходов к 
экономическому росту регионов и методов его 
оценки, их информационному обеспечению и 
экономическому обоснованию. 

Авторы настоящей статьи в своих исследо-
ваниях [1], анализируя влияние устойчивости 
банковской системы на развитие региональной 
экономики, отмечают необходимость анализа 
особенностей организации и функционирования 
регионального финансового рынка, а также их 
воспроизводства финансово-кредитных ресур-
сов и регулирования в условиях изменяющегося 
спроса и предложения. Отмечаются также высо-
кие темпы развития в общей рыночной системе 
рынка банковских кредитов, функциональным 
назначением которого является обслуживание 
денежной потребности субъектов хозяйственной 
деятельности Региона. Особая роль отводится 
коммерческим банкам (КБ), аккумулирующим 
финансовые ресурсы объектов экономической 
деятельности региона, и в целом способствую-
щим развитию региональной экономики в целом. 
В работе [2] авторы настоящей статьи обосно-
вывают необходимость представления кредит-
ной организации как открытой системы, входя-
щей в свою очередь в систему более высокого 
уровня и характеризующейся высокой степенью 
неопределенности. В целом с институциональ-
ной точки зрения [3] «совокупность субъектов 
банковской деятельности, обособившихся на 
территории региона …, выполняющих, каждый в 
отдельности, особые функции, … и тесно взаи-
модействующих друг с другом и с внешней сре-
дой» и представляет собой региональную бан-
ковскую систему (РБС). В этом аспекте РБС вы-
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ступает как экономическая категория, форми-
рующая сущность самой рыночной системы ре-
гиона. При этом РБС, оказывая на рыночную сис-
тему существенное влияние, представляется в 
определенной степени регулятором ее развития.  

Основной задачей РБС является кредитова-
ние объектов экономической деятельности ре-
гионов. Именно кредитование становится той 
основной движущей силой, с помощью которой 
РБС успешно может решать основные задачи 
регулятора развития региона. Решая связанные 
с этим задачи, РБС становится важнейшим эле-
ментов регионального финансового рынка, ох-
ватывая и связывая денежными потоками ре-
гиональные институционные объекты экономи-
ческой деятельности [1], а эффективность раз-
вития РБС и региональной экономики в целом 
возможно только в их взаимодействии. Разра-
ботка и анализ различных сценариев (прогно-
зов) повышения эффективности РБС позволяет 
на их основе проводить своевременную коррек-
тировку стратегии ее комплексного реформиро-
вания, включая вопросы совершенствования 
организации и управления РБС. 

Немаловажным становится вопрос выявле-
ния и формирования сбалансированных показа-
телей оценки деятельности РБС и ее влияния 
на объекты реального сектора экономики. Это 
один из ключевых вопросов, от решения которо-
го во многом зависит эффективность выбирае-
мого пути развития регионального рынка бан-
ковского капитала. Автор работы [4] указывает 
на объективную необходимость проведения 
комплексной работы по развитию региональных 
КБ с участием всех сторон, включая органы вла-
сти региона. Актуальным становится и вопрос о 
механизмах воздействия на устойчивость РБС 
[5]. Учитывая известную универсальность взаи-
модействия банков с экономическими субъекта-
ми региона независимо от их отраслевой при-
надлежности, взаимодействие банковского и 
реального секторов должно осуществляться в 
соответствии с региональным механизмом. При 
этом РБС отводится роль некой детерминанты 
экономического роста, приоритетными задачами 
которой становятся поиск, выбор и освоения 
новых форм ресурсного регулирования и раз-
мещения капитала в условиях выбранных прин-
ципов рыночного поведения, сводящих к мини-
муму возможные потери от кредитования субъ-
ектов регионального рынка. 

Совокупный банковский капитал и объем ин-
вестиций в реальный сектор экономики региона 
остаются главными факторами, от которых за-
висит устойчивости РБС в целом. Одной из ха-
рактеристик устойчивости банка, позволяющего 
расширять объем и улучшать качество оказы-
ваемых услуг является «прибыль», достаточ-
ность которой всегда входит в конфликт с лик-

видностью и платежеспособностью. От разре-
шения этого ключевого конфликта во многом 
зависит устойчивость банка. Авторы считают, 
что пути обеспечения устойчивости РБС связа-
ны с повышением капитализации банков, созда-
нием условий для эффективного их взаимодей-
ствия с реальным сектором экономики и форми-
рованием конкурентной банковской среды. Был 
сделан вывод о целесообразности включения в 
систему показателей оценки эффективности 
использования экономического потенциала бан-
ка и РБС следующих коэффициентов: использо-
вания экономического потенциала банка 

( ЭПК );использования активной части 

экономического потенциала банка 

( ЭПЛК );вовлечения экономических ресурсов 

банка ( АК ); эффективности экономических ре-

сурсов банка ( ЭРК ); использования отдельно-

го потенциала i-го вида ( ЭПiК ); экономическо-

го потенциал банка, РБС в целом (ЭП ). Алго-
ритмы расчета указанных показателей приведе-
ны в работе [6]. 

Для оценки финансовой деятельности пред-
ложено использовать механизм, реализующий 
принцип: «из всех возможных вариантов выби-
рается вариант, наиболее полно реализующий 
функциональные возможности оцениваемой 
организации». По результатам его анализа 
предложен набор расчетных формул для оценки 
денежного потока кредитной организации и др. 
[1]. Анализ практики формирования систем 
оценки финансовой устойчивости кредитных 
организаций, позволил выявить комплекс задач, 
с решением которых связывается создание но-
вой системы ее оценки. В целом при оценке 
кредитной организации можно использовать все 
имеющиеся в современной теории оценки мето-
ды. При этом выбор конкретного метода связы-
вается, прежде всего, с реальной целью оценки. 

В целом значимость кредитов в росте эконо-
мики региона находит свое отражение и в одном 
из ключевых экономических показателей: соот-
ношение объема ссуд нефинансовому сектору и 
валового регионального продукта (ВРП). Оценка 
вклада РБС в количественном выражении в об-
щий объем ВРП позволяет оценить роль кре-
дитных организаций в процессе воспроизводст-
ва. В работе [7] авторы настоящей статьи при-
водят имеющиеся в специальной литературе 
предположения о том, что увеличения на 1,0% 
объема кредитов, предоставленных РБС реаль-
ному сектору экономики, позволяет получить 
увеличение ВРП на величину около 0,1%. 

Решение задачи размещение банковских 
ресурсов в максимально доходные активы, 
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являющейся основной целью управления ак-
тивами и пассивами РБС, связывается с необ-
ходимостью учета системы накладываемых 
ограничений на уровни ликвидности и риска 
[8]. В условиях немаловажных требований по 
своевременности, объективности и достовер-
ности используемой при этом информации, 
определяемых в конечном итоге и объектив-
ность получаемых результатов, необходима 

организация эффективного информационного 
поля, объединяющего все элементы финансо-
вого рынка региона. Эффективной представ-
ляется предложенная авторами и приведен-
ная в работе [7] схема (рис. 1) организации 
информационного взаимодействия субъектов 
РБС и объектов реального сектора экономики 
с органами анализа и планирования развития 
региона. 

 

 
Рис. 1. Схема информационного взаимодействия основных участников финансового рынка региона 

 
 

 
Приведенные в работе [8] алгоритмы расчета 

основных показателей эффективности РБС 
реализуются в рамках специального программ-
ного обеспечения соответствующих подсистем 
АИС органов анализа и планирования развития 
с использованием информации, поступающей из 
БД АСУ субъектов РБС и реального сектора 
экономики, БД АСУ органов статистического 
учета.  

Для оценки обеспеченности регионов бан-
ковскими услугами целесообразно использовать 
показатели, приведенные в работе [6]: Институ-
циональная насыщенность банковскими услуга-

ми ( iF ); финансовая насыщенность банков-

скими услугами ( aF ); индекс развития сбере-

гательного дела ( SF ); индекс перераспреде-

ления ресурсов по срокам ( tF ); индекс транс-

формации по срокам ( F ); индекс перераспре-

деления ресурсов между контрагентами ( kF ). 

Оценка кредитного потенциала (КП) РБС 
рассчитывается с использовать портфельного 
подхода [7].  

Для оценки использования кредитного по-
тенциала РБС рассчитывается специальный 
коэффициент (К): 

КП
ЦБКК

К гвр )()( 
 , 

где рК  – данные об объеме кредитов, депо-

зитов и прочих размещенных средств; вК  – 

данные об объеме кредитов, депозитов и прочих 
размещенных средств в иностранной валюте; 
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ЦБ – ценные бумаги, приобретенные кредит-

ными организациями; гЦБ – долговые обяза-

тельства Российской Федерации. 

Если 1К , то это означает, что банки не 
используют значительной части своего кредит-

ного потенциала, 1К  – банки могут столк-
нуться с проблемой ликвидности. В случае если 

1К , то можно определить свободный кре-

дитный потенциал банков ( сКП ), который воз-

можно направить на кредитные операции: 

))()(( гврс ЦБЦБКККПКП  . 

Показатели эффективности деятельности 
объектов реального сектора экономики оцени-
ваются выполнением нижеследующих расчетов, 
алгоритмы реализации которых приведены в 
работах авторов настоящей статьи в работах [7, 
8]: 

 Расчет составляющих уравнения сальдо 

ввоза-вывоза i-ой отрасли в t–ом году ( )(tSi ) – 

центрального балансового уравнения [7]: 

  



  



n

j iijijiiii tOPtLPtKtbtZtPPtXtS
1

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

где )(tX i – общественный продукт i-ой от-

расли в году t; )(tPPi  – производственное по-

требление j-ми отраслями продукции i-ой отрас-

ли в году t; )(tZi – суммарный объем накоп-

ленных оборотных фондов в t-ом году i-ой от-

расли; ijb – коэффициент фондообразующих 

затрат; )(tK j – капитальные вложения в j-ой 

отрасль; )(tLPi – личное потребление (величи-

на ресурсов, производимых i-ой отраслью и рас-
ходуемых в году t населением региона на лич-

ные нужды); )(tOPi – общественное потребле-

ние (величина ресурсов, производимых i-ой от-
раслью и расходуемых в t-ом году непроизвод-
ственной сферой); 

Показатель iS определяет состояние отрас-

ли i в году t. Причем, если 0iS , то потребно-

сти региона превышают производимый объем 
продукции отрасли i.  

 Расчет ВРП (по отраслям) за заданный 
период Расчет проводится на основании данных 
региональных органов статистического учета [7]. 

Расчет объема выпуска валовой продукции iX  

проводится с использованием одной из четырех 
нижеприведенных производственных функций 
(формулы (1) - (4) соответственно). 

tii
i

i
iii etLtFatX  )()()( 1 ; (1) или 

tii
i

i
iii etLtFatX  )()()(  ; (2)  

)()()( 1 tLtFatX i
i

i
iii

  ; (3) или 

)()()( 1 tLtFatX ш
i

i
iii

  , (4)  

где )(tLi  – трудовые ресурсы (численность 

i-й отрасли в году t); (для прогнозируемого пе-

риода задается экзогенно); )(tFi – среднегодо-

вая стоимость основных производственных 
фондов i–й отрасли. 

Для прогнозируемого периода: 

)()()1()( tWtVtFtF iiii  , где )(tVi – 

основные производственные фонды i-й отрасли 

в году t; )(tWi  – выбытие основных производ-

ственных фондов i -ой отрасли в году t; 

i

i
i CCC

tNZCtV )1()( 
 , где )1( tNZCi – не-

завершенное строительство объектов i-ой от-

расли в году (t – 1); iССC – усредненный пери-

од (срок) строительства объектов i-ой отрасли, 
вводится до начала расчета. 

i

i
i CCЭ

tFtW )1()( 
 , где iCCЭ – срок экс-

плуатации объектов i-й отрасли. 
 Расчет соотношения капитала РБС к ВРП 

на заданный планируемый период (по отраслям) 
в соответствии с алгоритмом, приведенном в 
работе авторов [8].  

Для анализа и выделения факторов, охваты-
вающих влияние на результативный признак, 
предлагается использовать математические 
статистические методы. Корреляционный ана-
лиз и построение регрессионных моделей по-
зволяет прогнозировать динамику развития ре-
гиона. В конечном итоге появляется возмож-
ность проводить региональную диагностику и 
получать конкретную информацию о состоянии 
региона и факторах его дальнейшего развития. 

Центральное место в предлагаемой модели 
занимает ВРП как базовый показатель, отра-
жающий уровень социально-экономического 
развития. Для построения модели социально-
экономического развития региона можно эф-
фективно использовать систему полиномиаль-
ных функций второй степени вида:  

,12
2

1 bxaxay ixi   

где iy – валовой региональный продукт 

(ВРП); ix  – один из основных статистических 
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показателей региона; ...,, cba  – параметры 

уравнения. 
Построенное с использованием метода наи-

меньших квадратов уравнение регрессии анали-
зируется с использованием критерия 

  .min)( 2
2

2
1   bxaxayS iii  

В целом применение этого метода сводится к 
задаче на экстремум. 

Требуемые для расчета в соответствии с 
принятой методикой теснота связи предвари-
тельно определялась с использованием корре-
ляционного отношения, вычисляемого по фор-
мулам:  

2

2

y

x


  : 

N
xxi

x

2
2 )( 
 ; 

22
2 






 




N
y

N
y

y , 

где: N – количество наблюдений; хi, у – ис-
следуемые параметры. 

Адекватность модели оценивается по F – 
критерию Фишера, путем сравнения расчетного 
(FP) и табличного значения (FТ):  

)1(
)(

2

2





k
kn

F
ост

y
P 


; где: n – число наблюде-

ний; k – число переменных в уравнении. 

n
yy

y

2
2 )ˆˆ( 



  и 

n
yy

ост

2
2 )ˆˆ( 




 – 

соответственно дисперсия регрессии и остаточ-
ная дисперсия, характеризующие отклонения 
фактических результатов от рассчитанных по 
уравнению регрессии (модели). Полученные для 
принятых входных данных результаты (FP>FТ) 
подтвердили адекватность построенных моде-
лей. 

Результаты проведенных системных иссле-
дований РБС позволили сформировать и систе-
матизировать базовый набор алгоритмов расче-
та ключевых оценочных показателей деятель-
ности РБС ее влияния на развитие экономиче-
ских объектов реального сектора региона [8]. 
Предложенные алгоритмы ориентированы на их 
использование при формировании рациональ-
ных управленческих решений в процессе плани-
рования и реализации задач управления дея-
тельностью субъектов экономики региона с це-
лью повышения эффективности их функциони-
рования. 

Проведенные исследования наглядно показы-
вают, что в настоящее время имеет место относи-
тельная независимости деятельности субъектов 
РБС и реального сектора экономики региона, оп-

ределяемая известными противоречиями в выбо-
ре ими своих целей функционирования. Усугуб-
ляющим фактором при этом становится практиче-
ское отсутствие рычагов прямого воздействия на 
них со стороны органов надзора и планирования 
развитием экономики региона. Все это приводит к 
настоятельной необходимости постоянного поиска 
в условиях динамического развития региона ком-
промиссных решений при формировании страте-
гии координации их деятельности с учетом их 
специфических особенностей сложившейся эко-
номической ситуации и с целью достижения гло-
бальных целей развития экономики региона в це-
лом. Становится совершенно очевидным, что 
решение этой проблемы связано с организацией 
эффективного информационного обмена между 
всеми субъектами финансового рынка региона и 
использованием во всех его объектах соответст-
вующих автоматизированных систем расчетов 
показателей их деятельности и оперативного ре-
шения на их основе в региональных органах ана-
лиза и планирования развития задач динамиче-
ского распределения кредитных ресурсов РБС в 
условиях накладываемых ограничений и возму-
щений. 

Разработанные процедуры решения задач на 
различных уровнях и объектах управления в 
соответствии с принятой стратегией организа-
ции автоматизированного подхода объединяют-
ся в модули, структура которых и особенности 
реализованных в них алгоритмов приведены в 
работах авторов [7, 8].  

Ключевая процедура распределения ресур-
сов РБС по срокам предусматривает в соответ-
ствии с предложенными алгоритмами предвари-
тельное ранжирование всех активов 

( 11,1, jАj ) и пассивов ( 11,1, iPi ) РБС по 

срочности и типам и формирование для вы-
бранного временного интервала исходной мат-

рицы распределение активов jiA .  

При постановке задачи и формировании кри-
териев оптимизации, отражающих естественное 
стремление кредитных организаций, входящих в 
РБС, к получению максимальной прибыли в ус-
ловиях рисков, учитывалось требование дости-
жения глобальной цели – повышение эффек-
тивности реального сектора экономики региона 
– путем введения в систему накладываемых 
ограничений показателя «сумма активов В (ва-
люта реструктурированного баланса) РБС», 
рассчитываемого предварительно в соответст-
вии с принятым коэффициентом желаемого по-
вышения размера ВРП. 

Авторы настоящей статьи в работе [8] обос-
новывают возможность формализации такой 
задачи в следующем виде: 
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  max1   SDRM ij , 

где М – прибыль РБС (маржа); S – диаго-

нальная матрица, Sii - е элементы, характери-
зующие сложившуюся на рынке стоимость при-

влечения Рi-го ресурса; R  – диагональная 

матрица, rjj - е элементы которой характеризуют 

доходность Аj-го актива; 
1

jiD  – матрица ко-

эффициентов фондирования Аj -ой активной 
операции Рi–м источником ресурсов. 

Решение поставленной задачи осуществля-
ется в условиях накладываемых ограничений в 
соответствии с действующими нормативами ЦБ 
РФ, принципом диверсификации и полученными 
по результатам анализа предшествующей дея-
тельности экспертными оценками [8]. Результа-
том работы программы является расчетная 

матрица фондирования jiD  j-ой активной опе-

рации i-м источников ресурсов. Данные этой 
матрицы являются исходными для формирова-
ния результирующей матрицы распределения 
пассивов (ресурсов) РБС. 

Обоснована возможность динамического пе-
рераспределения ресурсов РБС по срокам пу-
тем решения задачи за выбранный период. 

Результаты проведенного с использованием 
предложенных авторами алгоритмов [7] анализ 
подтвердил приведенные выше предположения 
о зависимости величины повышения ВРП от ве-
личины повышения предоставленных РБС кре-
дитов объектам реального сектора экономики 
региона, соотнесенных к сумме всех капитало-
вложений на определенный период. 

Введение ограничения в виде суммы активов 
В (валюта реструктурированного баланса) РБС, 
рассчитываемая предварительно в соответст-
вии с принятым (планируемым) коэффициентом 
желаемого повышения размера ВРП, и есть тот 
связующий фактор обеспечения наиболее ра-
циональной пропорции в развитии РБС и субъ-
ектов реального сектора экономики региона. 
Решение обратной задачи перехода от укруп-
ненных показателей РБС к показателям кон-
кретных кредитных организаций региона требу-
ет дополнительных исследований, но как про-
стейший рецепт может быть предложена проце-
дура перераспределения с использованием ко-
эффициентов, учитывающих долевое участие 
показателей отдельных кредитных организаций 
в обобщенных показателях РБС в целом. Ини-
циирование решение поставленной задачи оп-
тимизации связывается с меняющимися во вре-
мени условиями, определяемыми реально сло-
жившимися размером и структурой пассивов, а 

также с учетом возможности расчета их пере-
распределения исходя из прогнозируемых зна-
чений тех или иных их видов. Среди различных 
активных банковских операций задача распре-
деления (перераспределения) банковских ре-
сурсов проводится в зависимости от характера 
самих операций. Для практической реализация 
предложенных алгоритмов решения задачи оп-
тимального распределения ресурсов РБС в 
рамках АСУ органов анализа и планирования 
развития региона рекомендуется использовать 
результаты проведенных ранее исследований 
по программных комплексов, представленных в 
работах [9, 10 ], эффективность которых под-
тверждена результатами их внедрения в ряде 
автоматизированных банковских систем.  

В целом результаты проведенных исследо-
ваний и предложенный подход к анализу влия-
ния кредитования РБС на ВРП и решению зада-
чи динамического оптимального перераспреде-
ления ресурсов РБС в условиях накладываемых 
ограничений может быть использован при опе-
ративном формировании эффективных страте-
гий развития региона в изменяющихся условиях, 
определяемых сложившейся в нем экономиче-
ской ситуацией.  

Сама задача формирования такой стратегии 
связана с решением органом анализа и плани-
рования развития региона следующих основных 
проблем:  

 классификации процессов экономического 
роста, необходимой для оценки текущего со-
стояния сложившейся в региона ситуации; 

 формирования практически реализуемых 
рекомендаций по организации на базе совре-
менных программно-технических средств и 
средств телекоммуникации эффективного ин-
формационного обмена между субъектами РБС, 
объектами реального сектора экономики, орга-
нами анализа и планирования развития региона; 

 систематическое формирование на кон-
кретные периоды рекомендаций по реализации 
эффективной кредитной и инвестиционной по-
литике РБС и комплекса конкретных мероприя-
тий для реализации на объектах регионального 
кредитного рынка с использованием результа-
тов решения задачи оптимального динамическо-
го перераспределения ресурсов РБС в условиях 
накладываемых ограничений 
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Methodology of management of the regional bank system on the 
basis of balanced indicators of assessment of its influence on 
real production sector 

Arunyants G.G., Voronin T.A., Ayrapetov S.A.  
Kaliningrad state technical university 
Results of researches of interrelations of RBS and real production sector 

of the region are given in article. Functioning of RBS as the most 
important element of the regional financial market covering and 
connecting by cash flows institution objects of economic activity of 
the region is researched. Acting as economic category, RBS is 
represented to some extent the regulator of development of market 
system of the region. It is shown that efficiency of development of 
RBS and regional economy in general it is possible only in their 
interaction. RBS contribution assessment in quantitative expression 
allows to estimate a role of credit institutions in the course of re-
production at the total amount of VRP. The balanced scorecard of 
assessment of activities of RBS and objects of real sector is 
analyzed. Results of forming of basic set of algorithms of measure 
calculation of activities of RBS of its influence on development of 
economic units of real sector of the region are given. The possibility 
of dynamic redistribution of the RBS resources on terms by a task 
solution for the chosen period is proved. The offered algorithms are 
oriented to their use in case of operational forming of effective 
strategies of development for the region in the changing conditions 
determined by the economic situation which developed in it and 
implementation of tasks of management of activities of subjects of 
economy of the region for the purpose of increase in efficiency of 
their functioning. Features of the offered scheme of information ex-
change of RBS and objects of real sector with bodies of the analysis 
and development planning of the region in the course of the solution 
of such task are analyzed. Approaches to an effective impact 
assessment of crediting of RBS for VRP and tool approach to the 
solution of a key task of optimum redistribution of its resources for the 
purpose of achievement of the maximum profit in the conditions of 
risks and ensuring positive influence of RBS on efficiency of real pro-
duction sector of the region are offered. 

Keywords: regional bank system (RBS), efficiency of regional bank 
systems, credits, bank resources, gross regional product (GRP), 
regression equation, automated control systems, optimum control, 
algorithm, strategy of management 
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Самонастраивающаяся к нагрузке система управления  
двигателем постоянного тока 
 
 
 
 
Орлянская Тамара Ивановна  
к.т.н., доцент кафедры теоретической механики имени профессора 
Н.Е. Жуковского Московского государственного технического универ-
ситета им. Н. Э. Баумана, tamara.orlyanskaya@gmail.com 
 
Рассмотрен подход к разработке адаптивной системы управления 
исполнительным приводом на базе двигателя постоянного тока, в 
которой осуществляется автоматическая настройка режимов работы 
привода в зависимости от нагрузки на валу двигателя. В типовых 
системах управления электроприводами алгоритмы управления и 
значения параметров регуляторов выбираются с помощью обычных 
методов теории автоматического управления, исходя из номиналь-
ной нагрузки на валу двигателя, требований по точности, быстродей-
ствию. В промышленных роботах исполнительные приводы также 
рассчитаны на определенную номенклатуру обслуживаемых роботом 
изделий. Одним из ограничений на расширение возможной номенк-
латуры является установленное значение номинальной грузоподъ-
емности робота. В тоже время исполнительные устройства роботов 
зачастую обладают избыточностью мощностных характеристик при 
манипулировании с объектами, вес которых меньше номинальной 
грузоподъемности робота. Повысить эффективность функциониро-
вания промышленных роботов в условиях частой сменяемости объ-
ектов манипулирования можно, если на исполнительном уровне 
система сама будет реагировать на изменение нагрузки на валу 
двигателя и перестраиваться на новый режим работы. Задача повы-
шения эффективности функционирования промышленных роботов 
решается и за рубежом. В сборочном роботе «SANKYO» серии 
SKILAM адаптация к нагрузке на исполнительном уровне решается 
программно по дискретно заданному ограниченному количеству 
точек. Больший эффект, без сомнения, может дать непрерывная 
адаптация к нагрузке. В связи с этим актуальной становится задача 
разработки гибких систем управления исполнительными приводами. 
Наибольшее применение в приводах промышленных роботов нашли 
двигатели постоянного тока. С учетом особенностей функционирова-
ния их в приводах роботов сформулированы цели управления, вы-
браны дополнительный критерий управления и подход к реализации 
управления, получена структурная схема адаптивной системы 
управления. 
Ключевые слова: электропривод, двигатель постоянного тока, адап-
тивное управление. 

 
 

Мощностные возможности двигательного ап-
парата руки человека по каждому суставу огра-
ничены, поэтому рука имеет естественное свой-
ство изменять скорость перемещения в зависи-
мости от нагрузки и может развивать наиболь-
шие скорости и ускорения при движении без 
нее. Выбор наилучших сочетаний действующих 
моментов и скоростей в приводах наиболее ра-
ционально осуществлять исходя из мощностных 
возможностей двигателей, т.е. вводя в рассмот-
рение мощностной критерий качества управле-
ния, который обеспечил бы работу привода на 
заданном значении номинальной мощности при 
широком диапазоне изменения нагрузки. 

Вновь вводимый мощностной критерий качест-
ва управления приводом может быть реализован 
с помощью принципов адаптивного управления [1-
3]. Целью адаптивного управления в системе яв-
ляется наиболее эффективное использование 
энергетических возможностей привода при широ-
ком диапазоне изменения нагрузки. Адаптивное 
управление строится в классе самонастраиваю-
щихся систем, характерной особенностью которых 
является наличие основных контуров управления, 
составляющих собственно неадаптивный привод, 
и контуров самонастроек, придающих приводу 
адаптивные свойства [4-7]. 

В качестве основных контуров управления, 
как правило, используются типовые системы 
управления. При этом предполагается, что ал-
горитмы управления и номинальные значения 
параметров регуляторов выбираются с помо-
щью обычных методов теории автоматического 
управления. В связи с этим задача разработки 
адаптивного исполнительного привода сводится 
к определению числа и диапазонов изменения 
варьируемых параметров регуляторов, а также к 
определению структуры и параметров контура 
самонастройки, обеспечивающего заданные 
адаптивные свойства системы. 

Структура контура самонастройки определя-
ется видом типовой системы управления, спе-
цификой функционирования исполнительных 
механизмов и задачами самонастроек. 

Учитывая вышеизложенное рассмотрим раз-
работку структурной схемы адаптивного испол-
нительного привода на основе электропривода 
постоянного тока, имеющего одноконтурную 
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структурную схему системы управления с об-
ратной связью по скорости. 

Задачами контура самонастройки являются: 
– оценка текущего значения момента сопро-

тивлений и приведенного момента инерции на 
валу двигателя; 

– выбор оптимальной скорости с учетом вы-
бранного мощностного критерия качества; 

– сравнение программного задания по скоро-
сти с оптимальным и выработка в случае их не-
равенства адаптивного сигнала на корректиров-
ку программного задания по скорости; 

– оценка непрограммируемых изменений па-
раметров системы; 

– выработка адаптивного сигнала на компенса-
цию изменений параметров системы управления. 

Эти задачи решаются введением в структуру 
контура самонастройки исполнительного приво-
да идентификатора, эстиматора и адаптатора. 

Кроме того, исходя из задач самонастроек, 
следует, что в адаптивном исполнительном 
приводе должен быть реализован комбиниро-
ванный принцип адаптации, то есть в контуре 
самонастройки должно быть реализовано два 
канала формирования адаптивных сигналов. 
Один – канал параметрической адаптации, дол-
жен обеспечивать отслеживание изменения па-
раметров системы и компенсировать их. Второй 
– канал сигнальной адаптации, должен обеспе-
чивать оценку текущего значения момента со-
противлений на валу исполнительного двигате-
ля и в случае несоответствия нагрузки номи-
нальной формировать адаптивный сигналы на 
корректировку программного задания по скорости. 

Структурная схема адаптивного исполни-
тельного привода с комбинированной самона-
стройкой имеет вид, представленный на рис. 1. 

 

Рис. 1 Структурная схема адаптивного электропривода: W′РС(р) – 
передаточная функция регулятора скорости; WТП(р) – передаточная 
функция тиристорного преобразователя; WД(р) – передаточная 
функция двигателя; IЯ(t), (t) – ток якоря и угловая скорость двигате-
ля; вх(t) – входное задание по скорости; КТ, КС – коэффициенты 

передачи датчиков тока и скорости; q1, q2 – адаптивные сигналы;  – 
оценка момента инерции двигателя с учетом приведенного к валу 

двигателя момента инерции механизма;  – оценка момента 
сопротивлений на валу двигателя; UОС – сигнал обратной связи по 
скорости. 

Работа системы управления происходит сле-
дующим образом. 

По значениям тока якоря и угловой скорости 
вращения двигателя идентификатор производит 
оценку суммарного момента инерции, а анали-
затор момента нагрузки выделяет сигнал, про-
порциональный значению момента сопротивле-
ний на валу двигателя. По оценкам момента 
инерции, момента сопротивлений и входному 
заданию по скорости эстиматор оценивает те-
кущее значение выбранных критериев качества. 
По сигналу с эстиматора адаптатор формирует 
адаптивные сигналы на поднастройку коэффи-
циента передачи регулятора скорости и на кор-
ректировку входного задания по скорости. Реа-
лизация настройки коэффициента передачи ре-
гулятора скорости осуществляется за счет вве-
дения в его структуру множительного звена, на 
один вход которого поступает сигнал с выхода 
звена с передаточной функцией W′РС(р), на вто-
рой – адаптивный сигнал q2 с выхода адаптато-
ра. 

Разработанная структурная схема адаптив-
ного исполнительного привода обладает неко-
торой избыточностью по отношению к отдель-
ным исполнительным приводам ПР. В тех слу-
чаях, когда значение момента инерции при из-
менении нагрузки и траекторий движения ПР 
меняется незначительно, то есть ими можно 
пренебречь, необходимость в идентификаторе 
момента инерции отпадает. Структура контура 
самонастройки при этом упрощается. 

Дальнейшая разработка адаптивного испол-
нительного привода связана с разработкой или 
выбором алгоритмов функционирования его 
элементов. 

 
Заключение. Разработанная адаптивная 

система управления исполнительным приводом 
может быть использована в ПР, функциони-
рующих в условиях гибкого автоматизированно-
го производства (ГАП), когда характер выпол-
няемой технологической операции не наклады-
вает ограничений на скорости перемещений ра-
бочего органа. 

Одним из важнейших показателей эффек-
тивности функционирования ПР в условиях ГАП 
является его высокая производительность при 
широкой номенклатуре обслуживаемых изде-
лий. 

Система управления позволяет повысить 
эффективность функционирования ПР за счет 
наиболее полного использования энергетиче-
ских возможностей приводов и расширения но-
менклатуры обслуживаемых изделий, так как 
допускает работу на пониженных скоростях при 
манипулировании с объектами, весовые пара-
метры которых превышают номинальную грузо-
подъемность робота. 
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Self-adjusted load-based control system of a DC motor 
Orlyanskaya T.I.  
Bauman Moscow State Technical University 
An approach to the development of adaptive actuator control system on the 

basis of a DC motor, in which the automatic adjustment of the drive 
modes depending on the load on the motor shaft. In a typical system, the 
control motor control algorithms and the controller parameters are 
selected using the usual methods of control theory, based on the nominal 
load on the motor shaft, the requirements in terms of accuracy, speed. 
The industrial robot actuators are also designed for a specific range of 
service robot products. One of the limitations on the possible expansion of 
the range of the set value is the nominal lifting capacity of the robot. At the 
same time, robotic actuators often have redundant power characteristics 
when manipulating objects whose weight is less than the nominal lifting 
capacity of the robot. Improve the efficiency of functioning of industrial 
robots in the conditions of frequent turnover of manipulating objects is 
possible, if at the executive level, the system will be responsive to 
changes in the load on the motor shaft and readjust to the new mode of 
operation. The task of increasing the efficiency of industrial robots is 
solved and abroad. The assembly robot «SANKYO» series SKILAM 
adaptation to the load at the executive level is achieved using software 
discretely given to a limited number of points. The larger effect, no doubt, 
can provide a continuous adaptation to the load. In this context it becomes 
urgent task of developing a flexible actuator control systems. The most 
widely used DC motors found in drives of industrial robots. In view of the 
functioning of the drives in robots articulated management objectives, 
select additional criteria and management approach to the implementation 
of management, received a block diagram of an adaptive control system. 

Key words: electric drive, DC motor, adaptive management. 
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Допустимые региональные системы -  
преимущества, условия, диагностика 
 
 
 
 
Соломатин Александр Николаевич,  
канд.физ.-мат.наук, ведущий научный сотрудник, Федеральный ис-
следовательский центр «Информатика и управление» Российской 
академии наук, a.n.solomatin@bk.ru 
 
Рассматриваемый в данной работе подход возник при решении за-
дач стратегического управления регионом в условиях роста глобаль-
ной нестабильности и снижения управляемости. 
Вводится понятие допустимых систем, которые в основном удовле-
творяют системным принципам, общесистемным закономерностям, а 
уровень их системных патологий и дисфункций не превышает неко-
торого заданного уровня. Если система не является допустимой, то 
управление такой системой малоэффективно или бесполезно, а 
возможности ее самоорганизации ограничены; такая система явля-
ется «не совсем системой» с точки зрения выполнения цели ее 
функционирования. Поэтому для технических или биологических 
систем, в отличие от социально-экономических, вначале производит-
ся ремонт изделия или лечение, и только потом встает вопрос о 
функционировании и развитии данной системы. 
Предлагается проводить диагностику допустимости системы, прове-
ряя выполнение системных принципов и общесистемных закономер-
ностей, отсутствие системных патологий и дисфункций, ведущих к 
дезорганизации системы. Общесистемные закономерности – это 
закономерности построения, функционирования и развития сложных 
систем, действующие с очень высокой, но не со стопроцентной веро-
ятностью.  
В условиях глобальной нестабильности перспективы развития почти 
любого региона четко не определены – его могут ожидать как новые 
технологии и новые природные ресурсы, так и экономические кризи-
сы, природные катаклизмы, вооруженные конфликты и т.д. Но если 
региональная социально-экономическая система является допусти-
мой, то ее шансы на устойчивое развитие существенно повышаются. 
Ключевые слова: теория систем, стратегическое управление регио-
ном, самоорганизация, допустимые системы, общесистемные прин-
ципы и закономерности, системные патологии и дисфункции, диагно-
стика систем. 

 
 
 

Введение 
Подход, рассматриваемый в данной работе, 

возник в процессе разработки комплекса моде-
лей и методов для решения задач стратегиче-
ского управления регионом [1]. Управление 
функционированием и развитием таких крупно-
масштабных социально-экономических систем 
как регионы, корпорации, социотехнические сис-
темы, в последние десятилетия сталкивается с 
нарастающими трудностями. Общим местом 
стали утверждения о нестабильности внешней 
среды, о росте неопределенности и дезоргани-
зации в сложных системах. Сложность совре-
менных систем, возможно, уже превысила до-
пустимые пределы, устанавливаемые принци-
пом необходимого разнообразия Эшби, в соот-
ветствии с которым для эффективного управле-
ния разнообразие субъекта управления должно 
быть не меньше разнообразия объекта управ-
ления [2]. Однако, исторически разнообразие 
объектов управления постоянно растет, а раз-
нообразие субъектов ограничено. Отсюда сле-
дует особая роль системного подхода, матема-
тических методов и информационных техноло-
гий, использование которых может уменьшить 
разнообразие объектов управления и увеличить 
разнообразие субъектов. 

 
1. Допустимые системы и их особенности 
В настоящее время ряд исследователей от-

мечает, что стратегическое управление слож-
ными системами фактически не работает, что 
надо не пытаться детально управлять функцио-
нированием и развитием таких систем, а надо 
обеспечить возможности для их самоорганиза-
ции [3]. Но этого, видимо, тоже недостаточно – 
следует вспомнить неоправданные надежды на 
«невидимую руку рынка» при реформах 90-х гг. 

Поэтому необходимо правильное соотноше-
ние стратегического управления и самооргани-
зации, «плана» и «рынка», зависящее от специ-
фики конкретной системы. План и рынок обра-
зуют диалектическое единство – устойчивый 
гомеостат, состоящий из двух противоположно-
стей, связанных обратными связями [4]. Необ-
ходимый баланс имеет место во всех устойчи-
вых биологических (например, человек) и техни-
ческих (например, автомобиль) системах, при-



Современные технологии 
 

 230

«
È

Í
Í

Î
Â

À
Ö

È
È

 È
 È

Í
Â

Å
Ñ

Ò
È

Ö
È

È
»

. №
 1

0.
 2

01
6 

чем на верхних уровнях системы обычно преоб-
ладает управление, а на нижних – саморегуля-
ция и/или самоорганизация. А в социально-
экономических системах, к сожалению, имеет 
место обратное: на верхних уровнях системы 
доминирует рыночная саморегуляция и самоор-
ганизация, а на нижних уровнях - детальное 
управление. 

Назовем систему допустимой [5], если она в 
основном удовлетворяет системным принципам, 
общесистемным закономерностям, а уровень ее 
системных патологий и дисфункций не превы-
шает некоторого заданного уровня. Допусти-
мость системы является необходимым услови-
ем ее нормального функционирования, развития 
и выживания, хотя, конечно, не является доста-
точным. Назовем систему идеальной, если она 
удовлетворяет системным принципам, общесис-
темным закономерностям и не содержит сис-
темных патологий и дисфункций. 

При высоком уровне системных дефектов 
существенно уменьшается как способность сис-
темы к самоорганизации, так и ее управляе-
мость: если система не является допустимой, то 
управление такой системой малоэффективно 
или бесполезно, а возможности ее самооргани-
зации ограничены. Можно сказать, что такая 
система является «не совсем системой» с точки 
зрения цели ее функционирования [5].  

Именно поэтому для технических (биологи-
ческих) систем вначале производится ремонт 
изделия (лечение пациента), и только потом 
встает вопрос о функционировании и развитии 
данной системы. При этом гораздо легче обна-
ружить системные патологии и дисфункции, чем 
определять цели системы и обеспечивать их 
достижение, что делает процесс управления 
более простым и эффективным. Такой подход 
повсеместно используется на практике, например: 

 невозможной является ситуация, когда 
пытаются эксплуатировать аварийный автомо-
биль или неисправный телевизор: прежде чем 
управлять техническими системами, обеспечи-
вают их работоспособность; 

 натуральная медицина исходит из того, 
что надо не лечить болезни, а пытаться очи-
стить организм и вернуть его к естественным 
условиям обитания (движение, здоровая пища и 
т.д.), ликвидировав системные дефекты. 

Наоборот, для существенно более сложных 
социально-экономических систем (регионы, 
компании и т.д.) дело обстоит иначе. В компани-
ях создаются новые продукты, строятся новые 
заводы, в регионах строятся новые города, оп-
тимизируются финансовые потоки, привлекает-
ся сложнейший математический аппарат для 
моделирования и оптимизации, и при этом со-
циально-экономические системы могут содер-
жать грубые системные патологии и, не будучи 

допустимыми, не иметь достаточно шансов на 
успешное функционирование и развитие. 

Как исключение можно привести следующие 
примеры: 

 Интернет представляет собой удачный 
пример самоорганизации сложнейшей террито-
риально-распределенной системы, не имеющей 
централизованного управления, но удовлетво-
ряющей требованию допустимости;  

 при реинжиниринге бизнес-процессов ком-
паний так перестраивают эти бизнес-процессы, 
чтобы в результате получилась эффективная 
система; 

 концепция обучающей организации ориен-
тирована на достижение самоорганизации ком-
пании за счет построения системы отношений 
между сотрудниками и повышения уровня их 
креативности.  

При наличии проблем в функционировании и 
развитии системы наряду с ее детальным все-
сторонним анализом и моделированием (что, 
кстати, не всегда возможно) предлагается про-
водить диагностику допустимости системы и 
проверять: 

 выполнение системных принципов; 
 выполнение общесистемных закономер-

ностей; 
 отсутствие системных патологий и дис-

функций, ведущих к дезорганизации системы. 
 
2. Системные принципы 
В системных науках давно сформулированы 

различные принципы построения и управления 
произвольными системами [2, 4] - принципы об-
щесистемные, системного анализа, управления, 
стратегического управления:  

 принципы общесистемные: системности, 
целостности, структурности, иерархии, эмерд-
жентности, единства анализа и синтеза, множе-
ственности описаний, абстракции, формализа-
ции, управляемости, обратной связи, внешнего 
дополнения, целенаправленности, эквифиналь-
ности и т.д.; 

 принципы системного анализа: конечной 
цели, измерения, единства, связности, модуль-
ности, иерархии, функциональности, развития, 
децентрализации, неопределенности и т.д.; 

 принципы управления: комплексности, со-
ответствия объекта и субъекта управления, пер-
спективности, развития, экономичности, согла-
сования интересов и т.д.; 

 принципы стратегического управления ре-
гионом: комплексности, системности, адаптив-
ности, эффективности, непрерывности, гибко-
сти, инерционности, равномерности, устойчиво-
сти, пропорциональности, относительности, до-
полнительности, непротиворечивости, преемст-
венности, баланса интересов, контроля и т.д. 
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Эти принципы относятся к различным сторо-
нам построения, функционирования и развития 
реальных систем и также могут быть связаны 
между собой в систему, свойства которой тре-
буют своего исследования. 

Приведем некоторые примеры нарушения 
системных принципов для региональных систем: 

 принцип взаимозависимости системы и 
среды (система формирует и проявляет свои 
свойства в процессе взаимодействия со сре-
дой): слишком закрытая, как СССР, или слиш-
ком открытая, как РФ в 90-е гг., система посте-
пенно деградирует; 

 принцип иерархии (построение адекватной 
иерархии компонент системы): слишком много 
регионов в РФ и районов в каждом регионе; 

 принцип преемственности (учет инерцион-
ности сложных систем): демографический спад 
прошлых лет только сейчас начинает сказы-
ваться на количестве занятых и рождаемости; 

 принцип децентрализации (необходимо 
оптимальное сочетание централизованного и 
децентрализованного управления; при резких 
изменениях среды более эффективно первое, в 
более спокойной обстановке – второе): избы-
точная централизация, как в СССР, или избы-
точная децентрализация, как в РФ 90-х гг.; 

 принцип комплексности (обеспечение эф-
фективного воспроизводства всех компонент 
хозяйственной системы региона и сохранение 
пропорций): во многом регионы существуют за 
счет заделов, созданных при плановой экономи-
ке – в инфраструктуре, разведанных запасах 
полезных ископаемых, науке, образовании и т.д. 

 
3. Общесистемные закономерности 
Общесистемные закономерности представ-

ляют собой закономерности построения, функ-
ционирования и развития сложных систем. 
Здесь закономерность – это часто наблюдае-
мое, типичное свойство, присущее объектам и 
процессам, устанавливаемое опытным путем 
[4]. В отличие от законов, которые не допускают 
исключений, закономерности действуют с очень 
высокой, но не со 100% вероятностью. 

Закономерности особенно важны при изуче-
нии сложных социально-экономических систем, 
которые обычно изучаются как единое целое и 
которые трудно разложить на составляющие 
компоненты. Наличие универсальных (незави-
симо от природы систем) закономерностей по-
зволяет использовать по аналогии знания из 
одной предметной области в других областях и 
определять заранее, в каких направлениях мо-
жет или не может происходить развитие слож-
ной системы, что можно и чего нельзя делать 
при управлении системой.  

В литературе рассматриваются различные 
классификации общесистемных закономерно-

стей, включающие различное их число – от не-
скольких штук до нескольких десятков [2, 4, 6]. В 
данной работе предлагается следующая клас-
сификация (перечислены только некоторые за-
кономерности для каждого раздела классифи-
кации): 

 закономерности части и целого: целостно-
сти, аддитивности, интегративности, прогресси-
рующей изоляции и систематизации, изомор-
физма; 

 закономерности иерархической упорядо-
ченности: коммуникативности, иерархичности; 

 закономерности целеобразования; 
 закономерности ресурсные: ограниченно-

сти ресурсов, взаимозаменяемости, экстенсив-
ного развития, предельной полезности, концен-
трации, диверсификации; 

 закономерности управления: необходимо-
го разнообразия Эшби, самосохранения, дина-
мического равновесия, максимизации энергии, 
перестроек, активных систем; 

 закономерности устойчивости: объедине-
ния и распада антагонистов, наиболее слабых 
мест, принципа Ле-Шателье, закона Паркинсона; 

 закономерности развития: историчности, 
неравномерного развития, самосохранения, 
цикличности, самоорганизации, инерционности, 
эквифинальности; 

 закономерности энтропийные: второго за-
кона термодинамики, компенсации энтропии, 
существования систем, минимума диссипации 
энергии, уменьшения энтропии при объедине-
нии; 

 закономерности количественные: эффекта 
масштаба, Парето «80:20», краевого распреде-
ления, золотой пропорции, умеренного разно-
образия. 

Приведенный перечень общесистемных за-
кономерностей, видимо, остается открытым для 
дальнейшего расширения. В качестве новых 
общесистемных закономерностей можно ис-
пользовать некоторые имеющие универсальное 
значение закономерности отдельных наук, 
включая физику, географию, биологию, физио-
логию, психологию, социологию, информацион-
ные технологии, военное дело и т.д.  

Кроме того, интерес представляют народные 
пословицы и поговорки, в которых сформулиро-
ваны выверенные на практике принципы и зако-
номерности функционирования и развития таких 
систем, как «Человек» и «Малая группа». На-
пример, закономерности предельной полезно-
сти и принципа Парето «80:20» отражены в по-
говорках «Лучшее враг хорошего», «От добра 
добра не ищут». 

Приведем некоторые примеры нарушения 
общесистемных закономерностей для регионов 
РФ: 
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 закономерность экстенсивного развития 
(при избытке ресурсов система развивается экс-
тенсивно и количественно, не решая задач эф-
фективности): богатство регионов природными 
ресурсами способствует их ориентации на экс-
порт сырья; 

 закономерность историчности (любая сис-
тема не остается неизменной – она возникает, 
развивается, функционирует и погибает, обяза-
тельно проходя все этапы жизненного цикла): 
деградация старопромышленных районов и мо-
ногородов; 

 закономерность существования систем 
(любая система существует, только пока извле-
кает из внешней среды негэнтропию и освобож-
дает себя от энтропии): наоборот, российские 
регионы вывозят за рубеж слишком много – сы-
рье, капитал, интеллектуальные ресурсы и т.д.; 

 закономерность тренировки функции (лю-
бая функция системы тренируется по мере ее 
выполнения, в противном случае обеспечиваю-
щий эту функцию элемент редуцируется): наука, 
высокотехнологичные отрасли промышленно-
сти, Вооруженные силы РФ в 90-е гг.; 

 закономерность предельной полезности 
(добавление каждой новой порции ресурса при-
носит меньшую пользу, чем добавление преды-
дущей): ориентация на постоянный рост добычи 
углеводородного сырья малоэффективна. 

Эти примеры показывают, сколько регио-
нальных проблем носит системный характер и 
сколько из сложившихся тенденций развития 
регионов не отвечает системным принципам и 
закономерностям. 

 
4. Системные патологии и дисфункции 
Системные патологии и дисфункции (СПД) 

представляют собой нарушения строения и 
функционирования систем, ведущие к утрате 
гомеостаза, устойчивости и адаптивности 
вплоть до дезорганизации и гибели системы [2]. 
Системные патологии и дисфункции возникают 
как в результате внешних воздействий, так и в 
результате нарушения принципов построения 
систем и общесистемных закономерностей. По-
этому их можно классифицировать аналогичным 
образом, выделив следующие виды СПД: части 
и целого, иерархической упорядоченности, ре-
сурсные, управления, устойчивости, развития, 
энтропийные и количественные. 

Ниже приводятся некоторые из наиболее су-
щественных системных патологий и дисфункций 
[2, 7]: 

 цель функционирования и/или развития 
системы отсутствует, нечетко определена, под-
менена либо недостижима; 

 имеют место противоречия между элемен-
тами системы, между элементами и самой сис-
темой; 

 деградация и разрушение элементов; 
 совокупность обратных связей системы не 

отвечает целям ее функционирования и разви-
тия: имеются патологические положительные 
обратные связи, раскрутка которых может при-
вести систему к катастрофе, имеются патологи-
ческие отрицательные обратные связи, тормо-
зящие развитие системы; 

 нарушение обращения по каналам связи 
системы (вещества, энергии, информации) из-за 
таких причин, как разрушение (разрыв), сниже-
ние пропускной способности и закупорка кана-
лов, искажения, задержки в передаче и наруше-
ние свойств передаваемого носителя; 

 структура системы неадекватна ее основ-
ным функциям; 

 динамика значений параметров системы 
свидетельствует о нарастании в ней кризисных 
явлений; 

 нехватка или истощение ресурсов, что 
может привести к необратимому разрушению 
системы; 

 резервы (запасы) ресурсов в системе не-
адекватно малы или велики относительно за-
дач, решаемых системой; 

 потенциал системы используется недоста-
точно, что свидетельствует о ее низкой эффек-
тивности; 

 имеет место загрязнение системы отхода-
ми и продуктами метаболизма, энтропия не от-
водится от системы; 

 негативное влияние среды и других систем 
при неадекватной открытости системы (слишком 
прозрачная граница между системой и средой); 

 система является излишне закрытой, что 
по второму закону термодинамики в конечном 
итоге ведет к ее гибели; 

 конфликтные отношения с системами того 
же уровня; 

 роль (статус) данной системы в надсисте-
ме незначительна, негативна либо система во-
обще не имеет в надсистеме выраженной роли; 

 неожиданные внешние воздействия, мощ-
ность которых сопоставима с мощностью внут-
ренних связей системы; 

 нарушение устойчивости системы по тем 
или иным причинам, когда при малом возмуще-
нии система не возвращается в прежнее (или 
близкое к нему) состояние; 

 переход функционирования системы в ре-
жим с обострением, что может закончиться рас-
падом системы; 

 совокупность «хороших» и «плохих» ат-
тракторов системы не обеспечивает ее эффек-
тивного управления, функционировании и раз-
вития; 

 система находится в одной из точек би-
фуркации; 
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 система находится на одном из заключи-
тельных этапов своего жизненного цикла; 

 проблемы с управлением – недостаточ-
ное, избыточное или неадекватное управление; 

 недостаточные возможности субъекта 
управления, что в силу принципа разнообразия 
Эшби не позволяет ему успешно решать задачи 
управления; 

 патологии в иерархии управления: недос-
таточное или избыточное число управляемых 
элементов и уровней управления, перекрестные 
связи и т.д.; 

 субъект управления имеет и реализует 
собственные цели, отличные от целей системы. 

Отдельно приведем некоторые примеры сис-
темных патологий и дисфункций для региональ-
ных систем: 

 нарушение обращения по каналам связи 
системы по различным причинам: пробки в 
больших городах, бездорожье в провинции; 

 нехватка или истощение ресурсов: убыль 
населения, износ основных фондов, истощение 
природных ресурсов и т.д.; 

 рост энтропии системы (энтропия не отво-
дится от системы либо отводится негэнтропия): 
экспорт из РФ энергетических и других природ-
ных ресурсов, ученых, капитала; 

 неразрешенные противоречия и дисба-
лансы в системе: чрезмерно высокая доля про-
дукции добывающих отраслей для большинства 
регионов; 

 субъект управления имеет и реализует 
собственные цели, отличные от целей системы: 
коррупция в региональных органах власти. 

Увеличение количества и интенсивности про-
явления системных патологий и дисфункций по-
степенно ведет к деградации системы вплоть до 
ее гибели. Приведем некоторые сценарии дегра-
дации систем, не являющихся допустимыми [7, 8]. 

1. Нарушение устойчивости системы харак-
теризуется тем, что при малых возмущениях 
система уже не возвращается в прежнее (или 
близкое) состояние, т.е. утрачивает способность 
противостоять внешним воздействиям. Причи-
нами потери устойчивости обычно являются из-
менение параметров системы, сильные внеш-
ние воздействия, нарушение связей в системе. 

2. Истощение ресурсов является наиболее 
распространенной причиной деградации систем. 

3. Нарушение обращения по каналам связи в 
системе по различным причинам, включая де-
формацию каналов, снижение пропускной спо-
собности каналов и нарушение свойств переда-
ваемого носителя. 

4. Деградация замкнутых систем, в которых 
энтропия как мера дезорганизации системы не 
может убывать, что ведет в конечном итоге к 
гибели системы. 

5. Неоправданное усложнение системы мо-
жет привести к серьезным негативным послед-
ствиям: более сложная система требует больше 
ресурсов и часто приобретает неожиданные ин-
тегративные свойства, причем чем сложнее сис-
тема, тем больше в ней противоречий и тем 
больше вероятность разрыва в ней хотя бы од-
ной связи. 

6. Опасные последствия инерционности сис-
тем. Все сложные системы инерционны, по-
скольку требуется значительное время, чтобы 
обойти все звенья контуров обратной связи; 
разделенность во времени причины и следствия 
опасна тем, что когда следствие проявилось, 
критический порог часто бывает пройден и уже 
поздно что-либо исправлять. 

7. Переход в режим с обострением, в кото-
ром система становится неустойчивой к малым 
флуктуациям на микроуровне, теряется коге-
рентность развития разных подсистем и растет 
возможность распада системы на части, кото-
рые развиваются в разном темпе и в разных на-
правлениях. 

 
5. Диагностика допустимости систем 
Для оценки допустимости систем предлага-

ется использовать имеющиеся методы систем-
ной (организационной) диагностики, цель кото-
рой состоит в том, чтобы выявлять и оценивать 
влияние системных патологий и дисфункций на 
функционирование системы. Диагностика опре-
деляется как процесс установления и изучения 
состояния системы для предсказания возмож-
ных отклонений и предотвращения нарушений 
нормального режима функционирования [2].  

В отличие от социально-экономических сис-
тем, для других видов систем методы диагно-
стики применяются повсеместно (например, 
техосмотр автотранспорта, диспансеризация 
населения). Например, в медицине диагностика 
- это «анализ симптомов и установление причин 
и происхождения болезни живого организма». 

При диагностике системы необходимо найти 
причины возникновения каждой СПД, ее глубину 
и вероятность перерастания в серьезную про-
блему, а также установить важность, срочность 
и возможности решения проблемы. Необходимо 
получить ответы на следующие вопросы: что, 
где, когда, как, насколько и почему будет ухуд-
шаться либо улучшаться. 

Системную диагностику следует производить 
для всех категориальных элементов системы, 
включая цели, элементы, связи, структуру, 
взаимодействие со средой и другими системами 
и т.д., причем как в статике (диагностика состоя-
ний), так и в динамике в течение некоторого пе-
риода времени (диагностика процессов). Диаг-
ностика процессов пересекается со стратегиче-
ским контролем и мониторингом отклонений, 
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предотвращая выход системы в области неус-
тойчивости за счет развития системных патоло-
гий и дисфункций. 

Для диагностики региональных крупномас-
штабных систем можно использовать следую-
щие инструменты, обычно применяемые в кор-
поративном стратегическом управлении [3]: ма-
тематическое моделирование, оптимизация, 
экономико-статистический анализ, факторный 
анализ, кластерный анализ, функционально-
стоимостной анализ, риск-анализ, методы экс-
пертных оценок, метод сценариев, STEP- и 
SWOT-анализ, портфельный анализ, анализ 
конкурентных сил Портера, анализ жизненного 
цикла, PIMS-анализ, анализ поля сил, модель 
Альтмана и т.д. 

Кроме того, следует учитывать, что совокуп-
ность патологий и дисфункций некоторой систе-
мы также образует систему: СПД, относящиеся к 
различным сторонам построения, функциониро-
вания и развития данной системы, оказывают 
друг на друга влияние, в том числе, по контурам 
прямых и обратных связей.  

В качестве формальной модели системы 
СПД предлагается когнитивная карта СПД [5] –
ориентированный размеченный граф 

),( EVG  , вершинами V  которого являются 

различные СПД, а ребра из E  отражают влия-
ние одной СПД на другую. Пусть )(xf  - оценка 

значимости (опасности для системы) СПД 
Vx , а )(xr  - оценка затрат ресурсов различ-

ных типов для устранения СПД Vx . 
Оценку значимости каждой СПД x  предлага-

ется производить по формуле  

xxxx SPDIxf  )( ,  

где xI  - интенсивность проявления СПД x , 

xD  - опасность СПД x  для системы, xP - веро-

ятность проявления СПД x , xS  – распростра-

ненность СПД x  среди элементов и связей 
системы. 

При моделировании на когнитивной карте 
производится пересчет значений )(xf , Vx  с 

учетом взаимного влияния СПД и интенсивно-
стей влияния, заданных на ребрах графа, и с 

получением новых значений )(* xf  для всех 

СПД Vx . 
Тогда возникает следующая оптимизацион-

ная задача: найти на множестве V подмножест-
во СПД, воздействуя на которые (с учетом на-
личия в G контуров обратных связей) можно 
было бы с наибольшей эффективностью устра-
нить соответствующие СПД и перевести систе-
му в класс допустимых систем с учетом задан-
ных ограничений на затраты различных ресур-
сов (задача о многомерном рюкзаке):  


 


  xx V

Axrxrxf )(,max)(/)( ,  

где )(/)( xrxf  - эффективность устранения 

СПД Vx . 
 
6. Формирование допустимых систем 
Наличие у системы свойства допустимости 

обеспечивает ее эффективное функционирова-
ние и развитие одновременно как за счет улуч-
шения управляемости (в т.ч. методами страте-
гического управления), так и за счет самоорга-
низации. 

Можно выделить следующие этапы создания 
допустимой системы. 

1. Сформировать систему как допустимую. 
2. При наличии проблем в функционирова-

нии и развитии системы вместо ее детального 
анализа и моделирования (что не всегда воз-
можно) найти отличия от допустимой системы. 

3. Для этого следует провести диагностику 
допустимости системы и выявить нарушения 
общесистемных принципов и закономерностей, 
наличие системных патологий и дисфункций. 

4. Устранить найденные нарушения и пре-
вратить систему в допустимую, что является 
наиболее целесообразной стратегией развития.  

Кроме того, следует использовать советы по 
построению систем, которые сформировались 
как эмпирические правила и аккумулировали 
практический опыт построения сложных систем 
в различных областях. Приведем некоторые из 
таких советов в соответствии с [7]. 

 При построении системы следует обеспе-
чить необходимый уровень ее замкнутости. Про-
зрачная граница системы не гарантирует хороших 
связей со средой, но размывает систему, делает 
ее плохо управляемой и может привести к утечке 
вещества, энергии и информации. 

 При формировании управления следует 
понять, какие результаты будут достигнуты, ес-
ли управления не будет вообще. Наиболее це-
лесообразно управление, оказывающее мини-
мальное воздействие на систему, приводящее к 
цели и удовлетворяющее поставленным требо-
ваниям. 

 При оптимизации развития системы не 
надо пытаться достигнуть точного значения экс-
тремума, т.к. это оборачивается многими труд-
ностями, а конечный эффект обычно невелик, 
особенно с учетом многих критериев оценки ва-
риантов решений. 

 При приближении кризиса (бифуркации) 
следует предугадать возможный ход развития 
событий, попытаться восстановить для системы 
добифуркационные условия или создать новые, 
более отвечающие обстановке. 

Следует отметить, что для региональных со-
циально-экономических систем, не удовлетво-
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ряющих свойству допустимости, как раз и возни-
кают основные региональные проблемы – реги-
он является депрессивным, дотационным, рас-
тет региональная дезинтеграция и асимметрия и 
т.д. 

В условиях глобальной нестабильности и 
обострения глобальных проблем неизвестно, 
что ждет регион в будущем – новые технологии, 
экономические кризисы или природные катак-
лизмы. Но если региональная система является 
допустимой, то ее шансы на устойчивое разви-
тие существенно повышаются. 

Поэтому при кризисе управляемости регио-
нальной социально-экономической системы це-
лесообразно совершенствовать в первую оче-
редь саму систему для ее перевода в категорию 
допустимых систем и только потом реализовы-
вать стратегическое управление для достиже-
ния целей регионального развития или обеспе-
чивать возможности самоорганизации. 

Перечислим основные преимущества фор-
мирования региональных крупномасштабных 
систем как допустимых: 

 легче обнаружить и устранить недостатки 
некоторой системы (отклонения от допустимой 
либо идеальной системы), чем определить цели 
системы и обеспечить достижение этих целей; 

 следует ожидать экономии средств на ис-
следование и анализ системы, поскольку не 
требуется сложный математический аппарат 
для моделирования функционирования и разви-
тия системы; 

 стратегическое управление системой уп-
рощается и делается более эффективным; 

 в допустимой системе увеличиваются 
возможности саморегуляции и самоорганиза-
ции; 

 существенно снижается риск деградации и 
гибели системы из-за развития системных пато-
логий и дисфункций. 

 
Заключение 
Можно сделать следующие выводы. В силу 

сложности социально-экономических систем 
имеет место определенный кризис их управ-
ляемости, причем для каждой конкретной сис-
темы характерен свой баланс управления и са-
моорганизации, зависящий от конкретных усло-
вий. Вводится понятие допустимой системы, 
которая в основном удовлетворяет системным 
принципам и общесистемным закономерностям, 
а уровень ее системных патологий и дисфунк-
ций не превышает заданного. Если же система 
не является допустимой, то для нее невозмож-
ны как эффективное управление, так и успеш-
ная самоорганизация. 

При анализе допустимости системы необхо-
димо проверять выполнение для этой системы 
системных принципов и общесистемных зако-

номерностей, отсутствие системных патологий и 
дисфункций. Для анализа допустимости систе-
мы могут быть применены методы системной 
диагностики, когнитивного моделирования и оп-
тимизации. Наиболее эффективной стратегией 
развития системы, не являющейся допустимой, 
является превращение ее в допустимую систе-
му за счет устранения системных патологий и 
дисфункций. 
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Admissible regional systems - benefits, conditions, diagnostics 
Solomatin A.N.  
Federal research center "Informatics and Management" of the Russian 

Academy of Sciences 
The approach considered in this work arose in case of the solution of 

tasks of strategic management by the region in the conditions of 
growth of global instability and decrease of controllability. 

The concept of admissible systems is entered; these are the systems 
which generally satisfy to the system principles, general-system 
regularities, and the level of their system pathologies and 
dysfunctions doesn't exceed some set level. If the system isn't 
admissible, then management of such system is ineffective or 
useless, and possibilities of its self-organization are limited; such 
system is "not absolutely system" from the point of view of 
accomplishment of the purpose of its functioning. Therefore for 
technical or biological systems, unlike social and economic, repair of 
a product or treatment is made in the beginning, and the problem of 
functioning and development of this system is considered later. 

It is offered to carry out diagnostics of admissibility of system on checking 
accomplishment of the system principles and general-system 
regularities, absence of the system pathologies and dysfunctions. 
General-system regularities are the regularities of creation, 
functioning and development of composite systems operating with 
very high, but not with absolute probability.  

In the conditions of global instability the prospects of development of 
almost any region are not determined precisely – new technologies 
and new natural resources, economic crises, natural cataclysms, 
armed conflicts can expect the region in the future. But if the regional 
social-economic system is admissible then its chances of sustainable 
development significantly increase. 

Keywords: Systems theory, strategic management by the region, self-
organization, admissible systems, general-system principles and 
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regularities, system pathologies and dysfunctions, systems 
diagnostics. 
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Масштаб проблем рационального природопользования и обращения 
с отходами, значимость угроз для безопасности здоровья граждан от 
их не решения, география распространения, экономический потен-
циал сырьевой базы и внедрения экологически безопасных, ресур-
сосберегающих технологий, переработки вторичных ресурсов, а 
также социальное и политическое значение направления соответст-
вует уровню отдельной хозяйственной отрасли в отраслевой системе 
России. Для эффективной работы такой отрасли необходимо создать 
разветвленную структуру активного оперативного регионального и 
отраслевого управления с использованием современных интегриро-
ванных информационных технологий на базе принципов экономики 
замкнутого цикла, системного подхода и внедрения наилучших дос-
тупных технологий. Для создания устойчивой системы управления 
необходимо формализовать сам объект целевого управления, то 
есть выделить отходоперерабатывающую» индустрию и рациональ-
ное природопользование в отдельную отрасль национальной эконо-
мики. Для устойчивого развития отрасли необходимо создать единую 
систему для подготовки кадров, создания специализированной науч-
но-прикладной базы, методической базы. 
Ключевые слова: Комплексное использование месторождений, 
рациональное природопользование, обращение с отходами, модели-
рование, экономика замкнутого цикла, оценка жизненного цикла 
продукции, утилизация, вторичное сырье, восстановление, предмет 
потребления, экологическая биотехнология, пиролиз, наилучшие 
доступные технологии, сложные технологические системы, систем-
ный анализ, активная интегрированная информационная система 
управления, комплексная экологическая характеристика, мониторинг, 
содисциплинарные задачи 

 
 
 

Сложившаяся в настоящий момент система 
использования природных ресурсов не обеспе-
чивает решение проблем природопользования в 
их единстве и взаимосвязи с процессами разви-
тия промышленности. Природоохранная дея-
тельность фигурирует в виде заданных меро-
приятий и в лучшем случае отражает требова-
ния общества к качеству отдельных элементов 
окружающей природной среды, но не оказывает 
никакого управляющего воздействия на резуль-
таты развития общественного производства. 
Аналогичное положение наблюдается и с ис-
пользованием вторичных ресурсов, потребле-
ние которых не учитывается при обосновании 
общей потребности в предметах труда. Данный 
подход к принятию планово-экономических ре-
шений приводит к тому, что такие важнейшие, 
тесно взаимосвязанные, экономические и соци-
альные проблемы, как рациональное использо-
вание природных ресурсов, улучшение качества 
окружающей среды, вовлечение в хозяйствен-
ный оборот отходов потребления рассматрива-
ются и решаются изолированно друг от друга, 
что обусловливается отсутствием комплексного, 
системного подхода к решению экономических 
проблем. В соответствии с требованиями на-
стоящего времени, управление промышленным 
производством предполагает интегрирование 
методов планирования экономического развития 
с методами анализа плане закономерностей 
природных процессов и определение на этой 
основе стратегии развития общества в долго-
срочной перспективе. 

В условиях постоянно растущего спроса на 
сырьё, при одновременном сокращении доступ-
ных запасов природных ресурсов, решение про-
блем их рационального потребления, вторично-
го использования и сокращения количества от-
ходов является необходимым условием устой-
чивого экономического развития государства. 
Современные тенденции социально-
экономического развития общества направлены 
на обеспечение роста производства и экологи-
ческой безопасности при применении новейших 
технологий, которые обеспечат максимально 
полное использование «полезного потенциала 
любого продукта» при минимальном уровне об-
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разования отходов в процессе его производства 
и потребления.  

К сожалению, существующий уровень орга-
низации работ по направлению рационального 
природопользования и обращения с отходами 
не соответствует современным требованиям и 
не является эффективным.  

В настоящий момент система использования 
природных ресурсов не обеспечивает решение 
проблем природопользования в их единстве и 
взаимосвязи с процессами развития промыш-
ленности и в лучшем случае отражает требова-
ния общества к качеству отдельных элементов 
окружающей природной среды, но не оказывает 
никакого управляющего воздействия на резуль-
таты развития общественного производства.  

Аналогичное положение наблюдается и с ис-
пользованием вторичных ресурсов, потребле-
ние которых не учитывается при обосновании 
общей потребности в предметах труда.  

Это приводит к тому, что такие важнейшие, 
тесно взаимосвязанные, экономические и соци-
альные проблемы, как рациональное использо-
вание природных ресурсов, улучшение качества 
окружающей среды, вовлечение в хозяйствен-
ный оборот отходов потребления рассматрива-
ются и решаются изолированно друг от друга, 
что обусловливается отсутствием комплексного, 
системного подхода к решению экономических 
проблем.  

Истощаются наиболее доступные месторож-
дения полезных ископаемых, происходит дегра-
дация возобновляемых природных ресурсов — 
почв, растительности, животного мира, окру-
жающей среды в целом. В настоящее время 
площадь экологически неблагополучных зон 
составляет около 15% территории России. На-
пример, и до настоящего времени прослежива-
ется тенденция на добычу только основных 
компонентов месторождений, что связано с 
практикой планирования быстрой прибыли и 
незаинтересованности в добыче и переработке 
непрофильной продукции. Такая практика при-
водит к безвозвратным потерям ценных полез-
ных компонентов месторождений, скоплению 
хранилищ отходов, к повторной разработке ме-
сторождений по мере изменения кондиций ми-
нерального сырья, что обходится значительно 
дороже. Издержки и потери государства от не-
рационального природопользования трудно 
поддаются точному расчету. Порядок этих по-
терь только по судебным искам исчисляется 
сотнями миллиардов рублей. 

Современные условия требуют комплексного 
использования минерально-сырьевых ресурсов, 
под которыми понимается наиболее полная 
разработка месторождений (использование по-
род вскрытия, вмещающих пород, извлечение в 
экономически оправданных пределах всех по-

лезных компонентов), глубокая переработка ис-
ходного сырья и утилизация отходов, многоце-
левое использование ресурсов. Комплексное 
использование месторождений является одним 
из важнейших путей повышения эффективности 
затрат в их освоение. 

Проблема управления отходами обрела в 
России особую актуальность, поскольку на тер-
ритории страны их накоплено свыше 80 млрд т. 
И это, не считая непрерывных процессов газо-
вых выбросов и загрязнений водных ресурсов 
десятками миллионов тонн в год. По данным 
Минприроды России, ежегодно в стране образу-
ется около 5 млрд т неиспользуемых вторично 
отходов. Более половины из них (более 50%) 
приходится на добычу топливно-энергетических 
полезных ископаемых (в основном предпри-
ятиями угольной промышленности), 17% — на 
цветную металлургию, 16% — на черную, 12% 
— на другие отрасли, включая около 800 млн 
тонн в год скоплений навоза и помета (ценного 
органоминерального сырья, загрязняющего 
водные и земельные ресурсы), более 300 млн 
тонн в год осадков сточных вод от городских 
очистных станций. Твердые коммунальные от-
ходы (ТКО) составляют примерно 1% всех отхо-
дов (около 50 млн тонн в год), 95% объема ко-
торых направляется ежегодно на захоронение. 
В настоящее время до 30% мощностей по захо-
ронению отходов в стране не соответствуют са-
нитарным требованиям, при этом возможности 
их расширения серьезно ограничены. Процесс 
накопления отходов не прекращается. Возрас-
тающие антропогенная и техногенная нагрузки 
нарушают экологический баланс и угрожают 
безопасности граждан. Нейтрализация послед-
ствий от их вредного воздействия является 
весьма значительным комплексом мероприятий. 

По данным компании «РТ-Инвест», создан-
ной при участии Госкорпорации Ростех, объем 
рынка утилизации мусора в России оценивается 
в 50 млрд. рублей в год. Общий объем рынка 
обращения с отходами приближается к трил-
лиону рублей в год. 

Следует отметить прямую связь между объ-
емами образования отходов и эффективностью 
использования природных ресурсов: чем более 
полно утилизируется в производстве природное 
сырье, тем меньше образуется отходов.  

Также, важным фактором образования отхо-
дов является совершенство используемых для 
производства продукции технологий: чем со-
временнее технологический процесс, тем мень-
ше отходов выбрасывается в окружающую сре-
ду. В экономике эффективность использования 
ресурсов определяется показателями ресурсо-
емкости (материалоемкость, металлоемкость, 
энергоемкость) единицы внутреннего валового 
продукта. Они указывают на соотношение по-



Современные технологии 

 239

«
È

Í
Í

Î
Â

À
Ö

È
È

 È
 È

Í
Â

Å
Ñ

Ò
È

Ö
È

È
»

. №
 10. 2016 

лезного продукта и отходов при переработке 
исходного сырья. Факты указывают на то, что в 
России имеются огромные резервы ресурсосбе-
режения и уменьшения образования отходов: 
страна потребляет на единицу валового внут-
реннего продукта нефти более чем на треть, 
угля – более чем на половину, газа – более чем 
на 40%, стали – на 138% больше, чем в США. 
Ресурсоемкость ВВП в России почти в 2 раза 
выше, чем в США, и примерно в 4 раза выше, 
чем в Западной Европе.  

С другой стороны, при размещении на поли-
гонах и хранилищах безвозвратно пропадают 
десятки и сотни тысяч тонн ценных видов сырья 
и материалов. Наиболее известными примера-
ми таких отходов являются:  

Зольно-шлаковые отходы обогатительных 
комбинатов и осадки стоков рудников, являю-
щихся ценным сырьем для получения редких и 
драгоценных металлов;  

кислые гудроны нефтехимических произ-
водств, годные для переработки в товарные ма-
зуты, битумы и другие нефтепродукты; 

твердые отходы содового производства, при-
годные для переработки в вяжущие и строи-
тельные материалы; 

фосфогипс – отход при производстве фос-
форных удобрений из апатитов и фосфоритов, 
утилизация которого возможна в цементной 
промышленности (в качестве минерализатора 
при обжиге и добавки к цементному клинкеру), 
для химической мелиорации солонцовых почв, 
для получения сульфата аммония, цемента и 
серной кислоты, элементной серы и цемента 
(или извести), извести и серной кислоты, гипсо-
вых вяжущих материалов и изделий из них и по 
ряду других направлений; 

термофосфорные шлаки – отходы произ-
водства фосфорной кислоты, годные для при-
менения в качестве добавок в цементные клин-
керы вместо глинистых компонентов; 

бумага, стекло, металлы, резины, пластики и 
прочие отходы ТКО. По оценкам ряда экспертов, 
на эти компоненты приходится более 40% ТКО, 
т. е. около 20 млн т ежегодно. 

При этом, в современных пиролизных уста-
новках - не подлежащие сортировки ТКО (не ме-
нее 50%), отходы животноводства и осадков го-
родских очистных станций, потенциально явля-
ются сырьем для получения жидкого углеводо-
родного топлива (до трети от массы сырья, по-
ступающей на переработку) и 20% пирококса. 
Разработанные автономные газогенерирующие 
станции на продуктах пиролиза с одной тонны 
биомассы этих и других отходов могут произво-
дить порядка одного мегаватт час электроэнер-
гии (или порядка 1000 000 мегаватт час в год). 
Применение таких станций для выработки элек-
тричества на месте сбора отходов решит про-

блемы энергообеспечения, сдерживающие вне-
дрение технологий переработки органических 
отходов в биоудобрения с ферментацией и в 
биогаз, которые требуют энергоемких стадий 
отделения и очистки значительного количества 
воды. 

Великий русский ученый Дмитрий Иванович 
Менделеев говорил: «В химии нет отходов, а 
есть лишь неиспользованное сырье». 

С этой точки зрения, с которой невозможно 
поспорить, мы имеем огромный нереализован-
ный экономический потенциал в сфере рацио-
нального природопользования и обращения с 
отходами как отдельной отрасли материального 
производства. Инновационная деятельность 
может и должна стать одним из главных инст-
рументов в реализации этого потенциала 

В числе таких примеров, стоящих уже не 
первый год в очереди на повсеместное внедре-
ние - перевод транспорта на газ с электрогазо-
генерирущими системами для привода вспомо-
гательных устройств, что до десяти раз снизит 
вредные газовые выбросы в атмосферу и может 
дать пятикратную экономию расходования бюд-
жета на спецтехнику. В масштабах страны, это 
может дать экономию в сотни миллиардов руб-
лей. 

Другой пример. При работе горно-
металлургического комбината, принадлежащего 
«Норильскому никелю», в городе Норильск вы-
деляется ежегодно до двух миллионов тонн ди-
оксида серы и других вредных для здоровья че-
ловека веществ! Тратятся средства на милли-
ардные штрафы. Колоссальный ущерб прино-
сится региону и городу. Выигравшая открытый 
конкурс на снижение выбросов в четыре раза 
Итальянская компания Techint E&C не смогла 
выполнить свои обязательства по обязательст-
вам контакта с объемом финансирования почти 
два миллиарда долларов. Предлагаются техно-
логические решения, обремененные затратными 
логистическими схемами доставки сырья для 
нейтрализации выбросов. Вместе с тем, ней-
трализация диоксида серы и других вредных 
окислов может осуществляться при взаимодей-
ствии их с реагентом на базе подготовленного 
раствора известкового молока на основе мест-
ного сырья. Очистка газов по разработанной 
российской технологии более глубокая и проис-
ходит в типовых башнях-кондиционерах, обору-
дованных специальными устройствами подачи 
раствора. Полученные объемы гипс-карбонат 
кальциевых продуктов предлагается использо-
вать для заполнения пространств, освободив-
шихся после выработки породы в процессе до-
бычи руды вместо специально производимого 
для целей цемента. Таким образом, применение 
предлагаемого подхода позволит освободить 
предприятия от необходимости содержания по-
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стоянных крупных площадок хранения отходов и 
их транспортировки в других регионы. Кроме 
того, предлагаемый подход позволит значи-
тельно экономить средства на производство 
цемента или получить значительный экономи-
ческий эффект от реализации излишков цемен-
та на сторону. Избыточные мощности производ-
ства цемента значительно повысят базу инфра-
структурного роста региона. Преимуществом 
технологического решения является возмож-
ность использования типового зарубежного и 
отечественного оборудования, что значительно 
удешевляет и ускоряет процесс проектирования 
и строительства. 

Аналогичный подход применим к решению 
проблем газовых выбросов предприятий черной, 
цветной металлургии, химической, угольной 
промышленности, цементных, кирпичных произ-
водств и других. 

Ждут внедрения разработанные современ-
ные методы экологической биотехнологии обес-
печивают более эффективное по сравнению с 
традиционными подходами обезвреживание 
разнообразных токсических отходов, а также 
значительно снижают нашу зависимость от та-
ких методов утилизации отходов как сжигание и 
создание хранилищ токсических отходов. 

В воде, воздухе и земле, в самом широком 
смысле, только на основе внедрения и развития 
самых современных передовых технологий воз-
можно решить накопившиеся и неизбежно воз-
никающие задачи рационального природополь-
зования и обращения с отходами, создать из 
проблемной сферы область экономического 
роста и опережающего развития. Это, с одной 
стороны.  

С другой стороны, фундаментальной инфра-
структурной проблемой в сфере создания ус-
тойчивой системы рационального природополь-
зования и обращения (управления) отходами 
является отсутствие в нашей стране продекла-
рированной государством специализированной 
отрасли. При этом отношение профессиональ-
ного сообщества к проблемам в области обра-
щения с отходами давно имеет явный отрасле-
вой подход. Совершенно понятно, что в настоя-
щее время вопросы, связанные с отходами, ле-
жат в сфере отдельных экономических, соци-
ально-политических и общественных отноше-
ний. В настоящее время принята классификация 
отраслей экономики, в которой к сфере матери-
ального производства относятся все виды дея-
тельности, создающие материальные блага в 
форме продуктов, энергии, хранения, переме-
щения, сортировки, упаковки и другой деятель-
ности, которая продолжает процесс производст-
ва. 

Указанным признакам несомненно удовле-
творяет сектор экономики, связанный с взаимо-

отношениями в сфере рационального природо-
пользования и обращения с отходами. Кроме 
того, проблемы рационального природопользо-
вания и обращения с отходами носят планетар-
ный характер, многие из которых, могут быть 
решены только при согласованной деятельности 
на межгосударственном уровне и, поэтому, от-
носятся и к приоритетам внешней политики на-
шего государства. К таким, несомненно, отно-
сятся проблемы загрязнения Мирового Океана и 
Арктики. Однако в настоящий момент отсутст-
вие государственного отраслевого подхода су-
щественно тормозит интеграцию этого вида от-
ношений в систему национальной экономики. 
Невозможно совершенствовать и структуриро-
вать хозяйственно-экономические отношения 
без придания им статуса отдельной отрасли. 
Также невозможно создать устойчивую систему 
управления до той поры, пока не формализован 
сам объект целевого управления, то есть разви-
тие «отходоперерабатывающей» индустрии 
невозможно без выделения ее в отдельную от-
расль национальной экономики. 

Современное управление промышленным 
производством предполагает интегрирование 
методов планирования экономического развития 
с методами анализа плане закономерностей 
природных процессов и определение на этой 
основе стратегии развития общества в долго-
срочной перспективе. Разрабатывать и совер-
шенствовать такую стратегию сдерживает от-
сутствие единой интегрированной системы 
управления и контроля, системы подготовки 
кадров, специализированной научно-прикладной 
базы, недостаток методической базы, нехватка 
специалистов инженеров и технологов в облас-
ти рационального природопользования и обра-
щения с отходами. 

Экологически ориентированный рост эконо-
мики, сохранение благоприятной окружающей 
среды, биоразнообразия и природных ресурсов 
заявлены приоритетными задачами в Основах 
государственной политики в области экологиче-
ского развития РФ на период до 2030 года. 

Важно отметить, что отечественной науке 
принадлежит приоритет в разработке вопросов 
комплексного использования природных ресур-
сов путем создания замкнутых ресурсных цик-
лов. 

В 40-е годы прошлого Н.Н. Колосовским была 
разработана концепция энергопроизводствен-
ных циклов (ЭПЦ). Проведенный Н.Н. Колосов-
ским анализ производств показал, что для раз-
личных видов массового производства сырья и 
энергии существуют свои исходные производст-
венные процессы, сочетания которых обуслав-
ливают возникновение соответствующих типов 
производственно территориальных комплексов 
в отдельных районах (региона, страны). 
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По определению энергопроизводственный 
цикл (ЭПЦ) – вся совокупность производствен-
ных процессов, последовательно разверты-
вающихся в экономическом районе на основе 
сочетания данного вида энергии и сырья, от 
первичных форм – добычи и облагораживания 
сырья – до получения всех видов готовой про-
дукции, которые можно производить на месте, 
исходя из приближения производства к источни-
кам сырья и энергии, и рационального исполь-
зования всех компонентов сырьевых и энерге-
тических ресурсов [6]. Использование концепции 
ЭПЦ позволяет создать в конкретном регионе 
территориально-производственную систему, 
которая способна наиболее эффективно ис-
пользовать природные ресурсы, «отходы» ос-
новного производственного процесса, производ-
ственную инфраструктуру (например, транс-
портную) и максимально сократить негативное 
воздействие производства на окружающую сре-
ду. 

Результаты работ Д.И. Менделеева, В.И. 
Вернадского, Н.Н. Колосовского, Н.Н. Моисеева, 
Н.Ф. Реймерса позволяют сделать вывод о том, 
что решение проблемы рационального исполь-
зования ресурсов биосферы, которое позволило 
бы удовлетворять потребности общества и 
обеспечивать воспроизводство природной сре-
ды, невозможно без учета влияния хозяйствен-
ной деятельности человека на окружающую 
природную среду. 

Основоположником теории ресурсных циклов 
является Игорь Валерьянович Комар [1], [5]. В 
конце 70-х годов ХХ в. и в странах Западной Ев-
ропы и Северной Америке стала складываться 
модель «экономики замкнутого цикла» (ЭЗЦ) 
или «циклической экономики». 

В основу «циклической экономики» легла 
идея полной переработки отходов – принципа 
производства, в котором все потоки материи, 
участвующие в создании товаров, делятся на 
биологические и технологические «питательные 
вещества», и соответствующим образом утили-
зируются по окончании использования. Первые 
– за счет биологического разложения и возвра-
щения в природный круговорот, вторые – за 
счет вторичной переработки и вовлечения в 
технологическое производство. В результате 
развития этой модели и как ответ на экологиче-
ские, социальные и экономические вызовы поя-
вилась концепция устойчивого развития. Целью 
этой концепции является гармоничное сочета-
ние трех систем: экономической, социальной и 
экологической. Основными функциями новой 
модели экономики в рамках устойчивого разви-
тия является удовлетворение потребностей об-
щества, в том числе бедного населения, пере-
ход на товары и технологии безопасные для 
жизни и здоровья человека, эффективное ис-

пользование ресурсов, включая поиски экологи-
чески безопасных ресурсов, минимизация про-
изводственных и бытовых отходов, защита ок-
ружающей среды со стороны всего мирового 
сообщества [2]. 

Поэтому сегодня в Российской Федерации 
стоит задача обеспечения комплексного подхо-
да к внедрению наилучших доступных техноло-
гий (НДТ), которые представляет собой техноло-
гию производства продукции (товаров), выпол-
нения работ, оказания услуг, определяемая на 
основе современных достижений науки и техни-
ки и наилучшего сочетания критериев достиже-
ния целей охраны окружающей среды при усло-
вии наличия технической возможности ее при-
менения. Эта задача решается как в рамках 
экологической, так и промышленной политики, с 
учетом экономических, технических, и социаль-
ных факторов, а также в рамках совершенство-
вания системы государственного регулирования 
на основе НДТ. 

Постановлением Правительства РФ от 23 де-
кабря 2014 г. № 1458 Росстандарт определен 
Федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством РФ на опре-
деление технологии в качестве НДТ и на созда-
ние технических рабочих групп. 

Практическая реализация экономики замкну-
того цикла (ЭЗЦ) требует применения комплекс-
ного поэтапного подхода. На первом этапе не-
обходимо описать действующую модель ис-
пользования ресурсов и определить проблемы, 
которые необходимо решить на пути построения 
ЭЗЦ. На втором этапе требуется усовершенст-
вовать или даже создать законодательное 
обеспечение для развития новой экономической 
модели, включая национальные и региональные 
акты, направленные на стимулирование эколо-
гического поведения. Третьим этапом будет 
формирование логистических цепочек и сим-
биотических связей между различными участни-
ками экономического и научно-технического 
взаимодействия для создания повторного круго-
оборота продуктов и ресурсов. Завершающим 
(четвертым) этапом ЭЗЦ должно стать оконча-
тельное формирование экологического поведе-
ния общества и государства, рост ответственно-
сти каждого субъекта экономических отношений 
по отношению к окружающей среде [7]. 

Основой для построения ЭЗЦ является мо-
делирование и оценка жизненного цикла (далее 
- МОЖЦ) продукции. МОЖЦ помогает оценить 
использование природных ресурсов, необходи-
мых для удовлетворения потребностей общест-
ва при производстве товаров и услуг или при 
обслуживании. Сущность МОЖЦ заключается в 
системном анализе всех этапов жизни продук-
ции (Рис. 1) и отражает то, что все стороны, во-
влеченные в реализацию жизненного цикла 
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продукции, например, проектировщики, произ-
водители, дистрибьюторы, продавцы, потреби-
тели и пр., должны нести ответственность за те 
фазы ЖЦ продукции, в которых они непосредст-
венно участвуют. Эта концепция лежит в основе 
экологических требований Европейской Комис-
сии, имеющих отношение к продукции и политике. 

 

 
Рис. 1 

 
Для оценки НДТ экономики замкнутого цикла 

на макроуровне применяется комплексная эко-
логическая характеристика применяемых в про-
изводстве процессов и техники, которая должна 
учитывать, следующие блоки показателей-
индикаторов (причем, на каждом этапе и на 
полном жизненном цикле):  

1)показатели эффективности производства: 
- коммерческая ценность продукции, 
- конкурентоспособность продукции, 
- (удельная) материалоемкость применяемых 

в производстве процессов и техники, 
- функциональный коэффициент полезного 

действия применяемых в производстве процес-
сов и техники, 

- конечное качество продукции, 
- другие;  
2) ресурсная емкость и энергоемкость (вклю-

чая все виды ресурсов, Рис.2); 
- удельное извлечение для главных полезных 

продуктов в относительно общего количества 
поступающих на этап жизненного цикла ресур-
сов, 

- удельное потребление энергоресурсов на 
единицу продукта, 

- удельное потребление энергоресурсов на 
единицу добавочной стоимости продукта, 

- удельный водозабор на единицу продукта, 
- удельный водозабор на единицу добавоч-

ной стоимости продукта, 
- удельный атмосферный забор, 
- удельная площадь используемых земель по 

видам назначений, 
- удельная капиталоемкость по видам ресур-

сов, 
 

Рис. 2 Природные ресурсы 
 

- другие показатели по видам ресурсов, 
3) переработка отходов: 
- удельный уровень (степень) переработки 

отходов по видам, 
- удельный уровень возобновляемой энергии 

при переработке отходов, 
- коэффициент повторного использования 

воды (различного назначения), 
- коэффициент повторного использования 

тепла (энергии), 
- коэффициент повторного использования 

воздуха, 
- (удельные) показатели извлечения вторич-

ного сырья, 
- другие показатели вторичного использова-

ния различных ресурсов, 
4) загрязнения окружающей среды (объем 

отходов и выбросов, загрязняющих веществ, 
включая все виды негативных воздействий и 
последствий). 

- удельные затраты ликвидации последствий 
экологического ущерба в целом и по видам при-
родных ресурсов, подвергнутых вредному воз-
действию, 

- (удельные) выбросы сточных вод, 
- (удельные) выбросы газов в атмосферу, 
- (удельные) загрязнения земель, 
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- (удельные) объемы твердых отходов и за-
траты на захоронение, 

- (удельная) стоимость утилизации, 
- другие показатели негативных последствий 

и ущерба. 
Обобщенно охват перечисленных индикато-

ров в принципе позволяет формализовать оцен-
ку экологичности техники, которая, с учетом ос-
новных компонентов, в общем виде может быть 
представлена как сложная функция: 

ИП = F {ЭФ, Р, С, АЛ, ЭР, ВТ, ЗОС, УЩ} 
где:  
ИП - интегральный показатель экологичности 

процессов производства и техники;  
ЭФ - характеристика эффективности произ-

водства; 
Р - показатель, характеризующий ресурсную 

емкость и энергоемкость технологий; 
С - показатель современности (применения 

наилучших доступных технологий);  
АЛ - показатель учета возможных альтерна-

тив; 
ЭР - показатель, учитывающий экологиче-

ские режимы; 
ВТ – показатель, учитывающий уровень вто-

ричного использования отходов;  
ЗОС - показатель, характеризующий загряз-

нения окружающей среды; 
УЩ - показатель ущерба. 
Поскольку экологичность реальных техноло-

гий и объектов техники не может быть абсолют-
ной (т.е. идеальной) из-за потерь, то нормиро-
ванный (приведенный к 1) интегральный показа-
тель экологичности в каждом конкретном случае 
всегда меньше 1. Наличие совокупности част-
ных и комплексных экологических и др. показа-
телей позволяет сравнивать технологии, объек-
ты техники, виды, отрасли в историческом раз-
витии, т.е. корректно анализировать и опреде-
лять перспективы технологического развития. 

Такой подход в принципе позволит осущест-
влять не только внутриотраслевой и внутриви-
довой анализ техники, но и межотраслевой, 
межвидовой и т.п., т.е. охватить, оценить, срав-
нить экологические свойства применяемых в 
производстве процессов и техники (экологич-
ность), начиная от конкретной технологии или 
объекта техники - до техносферы в целом, в ис-
торическом развитии, включая прогнозирование 
[9]. 

Сложные технические системы (СТС) в сфе-
ре рационального природопользования и обра-
щения с отходами являются совокупностью 
множества технологий и объектов техники, при-
чем, с различными уровнями экологичности, от 
устаревших - до самых современных.  

Комплексная экологическая оценка СТС, с 
выходом на универсальные интегральные пока-
затели экологичности (безразмерные и «раз-

мерные», включая экономические) проводится 
на основе системного анализа СТС по критери-
ям экологичности и современности всех техно-
логий, а также объектов техники (вплоть до аг-
регатов и элементов), наилучших доступных 
технологий (по их экологичности) с учетом воз-
можных альтернатив, в «статике» и в «динами-
ке», включая изменения структуры СТС на пол-
ном жизненном цикле. 

Для решения таких сложных содисциплинар-
ных и многофакторных задач необходимо соз-
дать надежную систему информационного 
обеспечения. Несомненно, что и для создания 
эффективной системы управления замкнутыми 
ресурсными циклами необходима достоверная 
информация о наличии ресурсов на всех стади-
ях ресурсного цикла, прежде всего, производи-
мых отходах, их количестве, местонахождении и 
технико-экономических характеристиках, необ-
ходимых для принятия решения об их использо-
вании. [12] Для получения этой информации 
создается система мониторинга замкнутых ре-
сурсных циклов. 

Система мониторинга в сфере рационально-
го природопользования и обращения с отходами 
(СМРПОО) с точки зрения подходов ЭЗЦ долж-
на содержать следующие основные элементы: 

- базу данных по всем природным ресурсам 
региона; 

- базу данных по всем производимым про-
мышленным отходам; 

- региональную сеть передачи информации 
на базе современных методов телекоммуника-
ции; 

- систему непрерывного наблюдения за пе-
ремещением и хранением природных ресурсов 
и отходов; 

- систему финансового мониторинга. 
Система финансового мониторинга направ-

лена на решение следующих задач: 
- распределение финансовых средств в за-

висимости от принятой схемы определения 
важности решаемых проблем; 

- регулярное отслеживание расходования 
финансовых средств по контрольным точкам 
(этапам) экологических программ проектов для 
определения степени их освоения; 

- оценка эффективности расходования фи-
нансовых средств качестве по выбранному кри-
терию эффективности. 

Система мониторинга (СМРПОО) и модели-
рование СТС на основе принципов ЭЗЦ являют-
ся базовыми для модели интегрированной 
информационной системы управления ра-
циональным природопользованием и обра-
щением с отходами. Также, в основе совре-
менного подхода к управлению в сфере рацио-
нального природопользования и обращения с 
должна лежать модель системы управления по-
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токами отходов и режимами обращения с ними, 
интегрированная в отечественный промышлен-
ный сектор и мировую экономику. Под моделью 
интегрированной системы управления отходами 
в настоящем исследовании понимается ком-
плекс мер и инструментов управления отходами 
институционального и прикладного характера. 
Учитывая интеграцию России в мировую эконо-
мику, система управления отходами должна 
строиться с учетом базовых принципов, приме-
няемых в ЕС. По нашему мнению, целью созда-
ния модели интегрированной системы управле-
ния отходами является предотвращение обра-
зования отходов в источнике их образования и 
создание замкнутого цикла движения отходов на 
уровне каждого региона, государства в целом и 
с учетом внешних факторов. Алгоритм форми-
рования модели интегрированной системы 
управления отходами, учитывающей вышепере-
численные позиции, заключается в решении 
следующих задач: 

- координация деятельности в сфере рацио-
нального природопользования и обращения с 
отходами; 

- управление системой мониторинга в сфере 
рационального природопользования и обраще-
ния с отходами (СМРПОО); 

- управление Банком Данных Информации об 
Отходах, включающем статистику об образова-
нии, использовании, обезвреживании, транспор-
тировании и размещении отходов, фактографи-
ческую информацию об отходах производства и 
потребления по ряду тематических разрезов (по 
классам опасности для окружающей среды, по 
региональному и административному призна-
кам, по видам экономической деятельности и 
др.); 

- администрирование сводного баланса пото-
ков отходов; 

- контроль и учет отходов и вторичных ресур-
сов; 

- выявление проблемных вопросов, связан-
ных с большим количеством накопления отхо-
дов и/или с их высокой потенциальной (реаль-
ной) опасностью для окружающей среды; 

- выявление приоритетных направлений по 
решению задач рационального природопользо-
вания и обращения с отходами, выбор видов 
отходов (по количествам, находящимся в хозяй-
ственном обороте; по типам опасности и их сте-
пеням), которые в наибольшей степени влияют 
на социально-экономическую и экологическую 
ситуацию; 

- анализ имеющейся схемы хозяйственного 
оборота выбранных видов отходов и основных 
экономических аспектов его осуществления; 

- анализ имеющихся потенциальных эконо-
мических, организационных, технических, тех-
нологических и иных возможностей по миними-

зации приходной части сводного баланса пото-
ков отходов посредством развития различных 
форм их удаления (переработка, утилизация, 
глубокая переработка, вывоз, захоронение и 
др.) с учётом промышленного потенциала и ре-
гиональных условий; 

- оперативный поиск наиболее приемлемых 
решений проблемных вопросов на основе прин-
ципа максимальной самоокупаемости деятель-
ности по обращению с отходами;  

- подбор и внедрение НДТ; 
- предотвращение образования отходов и со-

кращение их количества; 
- вовлечение отходов предприятий в хозяй-

ственный оборот; 
- разработка алгоритма действий по обраще-

нию с отходами с предварительным эколого-
экономическим обоснованием каждого возмож-
ного варианта управленческого решения; 

- разработка рекомендаций по внедрению 
стандартов; 

- корректировка административных и эконо-
мических инструментов; 

- поддержка системы экологического ме-
неджмента; 

- оперативный расчёт затрат по альтерна-
тивным вариантам направления потоков отхо-
дов и их сравнение; 

- оптимизация решений по сокращению или 
переориентации потоков отходов на основе 
наиболее полного достижения главных целей и 
при условии ограничений по объёму привлекае-
мых ассигнований и по возможным экологиче-
ским рискам; 

- оперативная подготовка предложений по 
выбору и привлечению возможных финансовых 
источников (бюджетных всех уровней, внебюд-
жетных) по реализации выбранного оптимально-
го решения (оптимальных решений) по управле-
нию потоками отходов; 

- оперативная подготовка предложений по 
принятию мер правового, организационного и 
экономического характера по внедрению моде-
ли интегрированной системы управления пото-
ками отходов; 

- проведение предварительных инвестирова-
нию исследований, установление возможных 
финансовых источников (бюджетных всех уров-
ней, внебюджетных, включая зарубежные) и 
проведение работ по их привлечению; 

- оперативная экспертная работа и генериро-
вание необходимых согласований, заключений 
экспертиз, разрешений; - практическая реализа-
ция модели интегрированной системы управле-
ния потоками отходов; 

- администрирование и архивация деятель-
ности. 

Модель интегрированной информационной 
системы рационального природопользования 
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управления отходами выполняет три функции 
управления [12]: 

1) регулятивную (создание эффективной 
нормативно- правовой базы; создание опти-
мальной государственной структуры управления 
отходами на всех уровнях, принимая во внима-
ние необходимость создания государственного 
органа управления; 

2) обеспечение эффективного учета и кон-
троля); 

3) технологическую (поиск, разработка и 
внедрение наилучших доступных технологий в 
области обращения с отходами, включая накоп-
ленные техногенные образования) и информа-
ционную (создание системы специализирован-
ных информационных центров по управлению 
отходами на территории каждого субъекта РФ 
для поддержки принятия управленческих реше-
ний, включая российский информационный 
центр по НДТ и ведение государственного рее-
стра НДТ, проведение необходимого учета об-
разования и размещения отходов, а также обес-
печение необходимой ин- формацией всех за-
интересованных лиц, включая общественность). 

Это разделение является условным, универ-
сально не применимо и может быть эффективно 
использовано при формировании системы 
управления отходами, хотя на практике трудно 
разделить, например, информационную и тех-
нологическую, или технологическую и регуля-
тивную составляющие. Тем не менее, при фор-
мировании системы управления данное разде-
ление представляется обоснованным, поскольку 
именно эти три составляющие наиболее удобны 
для иллюстрации функциональных различий 
субъектов правоотношений в области обраще-
ния с отходами. Условность разделения под-
тверждает отсутствие очевидно необходимой 
четвёртой составляющей – инвестиционной. 
Логическое построение интегрированной систе-
мы управления отходами идет по направлению 
от технологической составляющей, которая су-
ществует изначально, до введения остальных 
условий, к регулятивной составляющей, которая 
привносится позднее, с целью корректировки 
дисбалансов в технологической составляющей; 
приоритетной функцией информационной со-
ставляющей является поддержка принятия ре-
шений в рамках технологической и регулятивной 
составляющих. 

Предлагаемая модель интегрированной сис-
темы управления отходами включает в себя 
шесть блоков, взаимоувязанная реализация ко-
торых создает основу для проведения целена-
правленной политики управления отходами. 

1) Блок программных мероприятий. 
Блок программных мероприятий включает 

перечень программных мероприятий, относя-
щихся к отходам и включающих реконструкцию 

и строительство необходимых сооружений с 
учетом НДТ. 

2) Нормативно-правовой блок. 
Нормативно-правовой блок включает пере-

чень действующих нормативно- правовых доку-
ментов, относящихся к отходам, и выявление 
имеющихся пробелов и противоречий. 

3) Информационный блок. 
Информационный блок включает данные: а) 

учета образования, утилизации и размещения 
отходов и выявление имеющихся пробелов, б) 
наличия информационных центров по отходам 
на территории каждого субъекта РФ, в) обеспе-
чения открытого доступа к информации для всех 
заинтересованных сторон. 

4) Административный блок. 
Административный блок включает создание 

регулятивного органа по управлению отходами 
для обеспечения координации на всех уровнях 
власти и разграничения полномочий в области 
обращения с отходами. 

5) Экономический блок. 
Экономический блок включает предложения 

по формированию тарифной политики, введе-
ния системы льгот и иных поощрений в сфере 
обращения с отходами. 

6) Блок НДТ. 
Блок НДТ включает в себя информационный 

центра по НДТ, реестры НДТ, справочники по 
НДТ для отраслей промышленности и отдельно 
для сферы обращения с отходами. 

Функционирование модели интегрированной 
системы управления отходами заключается в 
реализации государственной политики в сфере 
управления отходами на конкретном предпри-
ятии. На государственном уровне (федеральном 
и региональном) создается нормативно-
правовое обеспечение управления отходами в 
виде законов, подзаконных актов, технических 
регламентов и стандартов, интегрированных в 
международную систему управления отходами. 
На региональном уровне создается государст-
венный орган, который, используя правовые и 
технические нормы в сфере управления отхо-
дами, осуществляет координацию деятельности 
различных организаций по управлению отхода-
ми в субъекте РФ и разрабатывает региональ-
ную программу «Отходы». Координация дея-
тельности и подбор мероприятий для включения 
в программу «Отходы» осуществляется с ис-
пользованием, в том числе, неадминистратив-
ных инструментов экологической политики в ви-
де системы экологического менеджмента (стан-
дарты ИСО 14000) и института наилучших дос-
тупных технологий. Далее идет реализация про-
граммы. На этом этапе осуществляется коррек-
тировка самой программы и корректировка эко-
номических, административных и иных инстру-
ментов воздействия на предприятия. Итогом 
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реализации программы является применение 
принципов экологически безопасного и рента-
бельного управления отходами на предприятии. 
Основными инструментами их реализации на 
предприятии являются: внедрение стандартов 
(ИСО 14000); подбор и внедрение НДТ при об-
ращении с отходами; учет отходов и вторичных 
ресурсов; контроль движения (образования и 
размещения) отходов. Использование этих ин-
струментов позволяет предприятию предупре-
дить и минимизировать негативное воздействие 
отходов на окружающую среду посредством 
предотвращения их образования и сокращения 
количества, а также вовлечения отходов в хо-
зяйственный оборот [12]. 

Масштаб проблем рационального природо-
пользования и обращения с отходами, значи-
мость угроз для безопасности здоровья граждан 
от их не решения, география распространения, 
экономический потенциал сырьевой базы и вне-
дрения экологически безопасных, ресурсосбере-
гающих технологий, переработки вторичных ре-
сурсов, а также социальное и политическое зна-
чение направления соответствует уровню от-
дельной хозяйственной отрасли в отраслевой 
системе России. Для эффективной работы такой 
отрасли необходимо создать разветвленную 
структуру активного оперативного регионально-
го и отраслевого управления с использованием 
современных интегрированных информацион-
ных технологий и Единым Центром Системы 
Управления, подобно Национальному центру 
управления в кризисных ситуациях МЧС России 
и Национальному центру управления обороной 
Российской Федерации. 

Для сдерживания оголтелого перенимания 
чужого иностранного опыта, как это было уже не 
раз, без учета особенностей российских условий 
в различных регионах, бездумного растрачива-
ния средств на непроработанные проекты, ко-
пирования или подачи под именами новомод-
ных старых технологий, необходимо создать 
собственное экспертное сообщество, опираю-
щееся на фундаментальную научную базу тех-
нической науки. А также, ввиду особенностей и 
содисциплинарности проблем при решении за-
дач рационального природопользования и об-
ращения с отходами, включающих науки о зем-
ле, биологические, химические, технические, 
экономические науки, а также различные сфе-
ры, такие как, логистика, транспорт, энергетика, 
землеустройство, химические и другие техноло-
гии, строительство, коммунальное хозяйство и 
прочее, необходимо создать специальную обра-
зовательную и научную базу – «кузницу кад-
ров», специалистов инженеров технологов и 
научно-технологический центр исследований 
области рационального природопользования и 
обращения с отходами. 

Академик Владимир Иванович Вернадский 
писал: "Проблемы, которыми занимается иссле-
дователи, все чаще не укладываются в рамки 
отдельной определенной сложившейся науки, 
мы специализируемся не по наукам, а по про-
блемам". 

В учении Вернадского о биосфере живое ве-
щество преобразует верхнюю оболочку Земли. 
Постепенно вмешательство человека все уве-
личивается, человечество становится основной 
планетарной геологообразующей силой. Пони-
мание им данного тезиса необходимо и для его 
собственного выживания. Стихийность же раз-
вития сделает биосферу непригодной для оби-
тания людей. В связи с этим человеку следует 
соизмерять свои потребности с возможностями 
биосферы. Воздействие на нее должно быть 
дозированно разумом в ходе эволюции биосфе-
ры и общества.  
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Russia on the way of enhancement of approaches in the sphere of 
rational environmental management and the address with waste 
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Russian engineering Academy, Russian chemical-technological 

University. D. I. Mendeleeva, IREA, LLC Termokhimtekh 
The scale of problems of rational environmental management and the 

address with waste, the importance of threats for safety of health of 
citizens from their not solutions, distribution geography, economic 
potential of a source of raw materials and implementation of 
ecologically safe, resource-saving technologies, conversions of 
secondary resources, and also social and political value of the 
direction corresponds to the level of a separate economic industry in 
industry system of Russia. For effective work of such industry it is 
necessary to create branched structure of active operational regional 
and branch management with use of the modern integrated 
information technologies based on the principles of economy of the 
closed cycle, system approach and implementation of the best 
available technologies. For creation of a steady management system 
it is necessary to formalize object of goals management, that is to 
allocate waste processing" the industry and rational environmental 
management in a separate industry of national economy. For 
sustainable development of an industry it is necessary to create 
single system for training, creation of specialized scientific and 
applied base, methodical base. 

Keywords: Complex use of fields, rational environmental management, 
the address with waste, modeling, economy of the closed cycle, 
assessment of product lifecycle, utilization, secondary raw materials, 
recovery, consumer goods, ecological biotechnology, pyrolysis, the 
best available technologies, difficult technological systems, the 
system analysis, the active integrated information management 
system, the complex ecological characteristic, monitoring, 
sodistsiplinarny tasks 
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Анализ зависимости образования промышленных отходов 
от валового регионального продукта  
в Республике Саха (Якутия) 
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муниципального управления и социальных процессов Одинцовского 
филиала, Московский государственный институт международных 
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В статье осуществлен анализ влияния динамики объема промыш-
ленного производства, выражаемого через динамику физического 
объема валового регионального продукта, на динамику образования 
промышленных отходов в Республике Саха (Якутия). Установлено, 
что в условиях существенных колебаний валового регионального 
продукта, имевших место в последние пятнадцать лет, динамика 
образования промышленных отходов достаточно хорошо согласует-
ся с динамикой объема промышленного производства, что позволя-
ет, при условии сохранения технологического уклада основных от-
раслей экономики, осуществлять прогноз образования промышлен-
ных отходов на основании прогноза изменения валового региональ-
ного продукта. Показаны также особенности формирования и лока-
лизации источников образования промышленных отходов на терри-
тории Республики Саха (Якутия), перспективы их дальнейшего 
распространения. 
Ключевые слова: промышленные отходы, валовой региональный 
продукт, индекс физического объема валового регионального про-
дукта, проблема переработки отходов, динамика объемов отходов 
производства, состояние окружающей природной среды, Республика 
Саха (Якутия) 
 

По мере развития производства на территории 
республики все более острой становится пробле-
ма переработки его отходов. Сегодня в республи-
ке центры по переработке отходов производства 
имеются только в Мирнинском районе – в городах 
Мирном, Айхале и Удачном. Ежегодно на иссле-
дуемой территории образуется в среднем около 
250 млн. тонн отходов производства и потребле-
ния, из которых большая часть приходится на от-
ходы добывающей промышленности; ежегодно 
жизнедеятельность населения республики сопро-
вождается образованием 22 млн. тонн твердых 
бытовых отходов [1, 2]. Так как в республике нет 
ни одного специализированного предприятия по 
комплексной переработке отходов, они вывозятся 
на полигоны, свалки для дальнейшего захороне-
ния. По данным Управления Ростехнадзора по 
Якутии в республике накоплено более 1,7 млрд. 
тонн отходов производства и потребления, кото-
рые размещены на 527 полигонах и свалках, одна 
треть которых являются несанкционированными. 
Всего же полигоны мусорных отходов и свалки 
занимают 1,6 тыс. га земель. Большая их часть 
расположена на землях поселений – 40%, на зем-
лях промышленности, транспорта, связи и иного 
назначения – 40%. Значительное количество от-
ходов производства осталось от бывших горнодо-
бывающих предприятий – это хвосты обогащения, 
опасные химические вещества и сильнодейст-
вующие ядовитые вещества. Заметная часть этих 
отходов в конечном итоге попадает в водные объ-
екты, загрязняет их, нарушая жизнь водных орга-
низмов.  

В соответствии с Законом «Об отходах произ-
водства и потребления на территории Республики 
Саха (Якутия)» [1] основными принципами управ-
ления в области обращения с отходами на терри-
тории Республики Саха (Якутия) должны быть: 1) 
охрана здоровья человека, поддержание или вос-
становление благоприятного состояния окружаю-
щей среды и сохранение биологического разнооб-
разия; 2) научно обоснованное сочетание эколо-
гических и экономических интересов общества в 
целях обеспечения устойчивого развития общест-
ва; 3) прогнозирование перспективных направле-
ний развития предприятий по обращению с отхо-
дами, содействие внедрению прогрессивных, вы-
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сокоэкологичных технологий обращения с отхо-
дами с учетом особенностей Республики Саха 
(Якутия); 4) комплексная переработка материаль-
но-сырьевых ресурсов в целях уменьшения коли-
чества отходов; 5) использование методов эконо-
мического регулирования деятельности в области 
обращения с отходами в целях уменьшения коли-
чества отходов и вовлечения их в хозяйственный 
оборот; 6) экологический контроль соблюдения 
физическими и юридическими лицами норм эколо-
гической безопасности при обращении с отхода-
ми.  

Ретроспективный анализ отходов производ-
ства осложняется неполнотой данных о сборе, 
размещении, использовании отходов производ-
ства по отдельным отраслям экономики в преж-
ние годы, помещаемых в государственных док-
ладах. Только начиная с 2008 года сведения об 
образовании и движении отходов производства 
и потребления приводятся в государственных 
докладах в полном объеме, согласно единой 
стандартизированной форме с группировкой по 
отраслям и классам опасности. Кроме того, ме-
нялся подход к содержанию понятия «отходы 
производства и потребления».  

На рис. 1 представлен график многолетнего 
изменения индекса объема промышленных отхо-
дов, ежегодно образовывавшихся на территории 
Республики Саха (Якутия) в период 2003–2015 гг.  

 

 
Рис. 1. Динамика индексов объема отходов промышленного произ-
водства и валового регионального продукта на территории Рес-
публики Саха (Якутия) 

 
На рис. 1, наряду с графиком динамики обра-

зования отходов приведен график изменения 
индекса физического объема валового регио-
нального продукта (ВРП) Республики Саха (Яку-
тия), построенный по официальным данным 
Росстата. Индекс физического объема ВРП РС 
(Я) рассчитывался в долях к объему ВРП пре-
дыдущего года, а сами объемы ВРП определя-
лись в денежном выражении в постоянных це-
нах. Можно отметить, что динамика образова-

ния промышленных отходов достаточно хорошо 
согласуется с динамикой валового регионально-
го продукта. Периоды роста ВРП (2004, 2008, 
2011 годы) сопровождаются увеличением объе-
мов образующихся отходов. Соответственно, в 
периоды спада ВРП (2005, 2009, 2012 годы) 
имела место отрицательная динамика объема 
отходов производства. Как представляется, в 
случае восполнения недостающих данных по 
образованию отходов по ряду отраслей эконо-
мики в период 2005-2007 годы сходство двух 
графиков должно быть еще более очевидным. 

Полученное соотношение объясняется теми 
обстоятельствами, что определяющую долю ва-
лового регионального продукта Республики Саха 
(Якутия) составляет горнодобывающая отрасль, 
представленная, в первую очередь, добычей ал-
мазного сырья, каменного угля и руд цветных ме-
таллов, а производительность этой отрасли на-
прямую связана с переработкой извлекаемых из 
недр грунтов, что ведет к образованию отходов 
(вскрышных пород, хвостов обогащения). Таким 
образом, при сохранении, в целом, технологиче-
ской основы добычи полезных ископаемых, яв-
ляющейся основным источником отходов произ-
водства на территории Республики Саха (Якутия), 
объем отходов будет определяться объемом про-
изводства работ в добывающих отраслях эконо-
мики. 

Соответствие динамики образования отходов 
производства и потребления изменениям ВРП 
республики может быть использовано для про-
гнозирования будущего объема образования 
отходов на основе прогноза основных макроэко-
номических показателей (при условии сохране-
ния технологических подходов в основных от-
раслях экономики РС(Я) и структуры валового 
регионального продукта).  

На рис. 2 приведен график связи между ин-
дексом валового регионального продукта и ин-
дексом образования промышленных отходов.  

 

 
Рис. 2. Зависимость индекса объема промышленных отходов от 
индекса физического объема валового регионального продукта  
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Простейшая оценка тесноты связи с помо-
щью линейного коэффициента корреляции по-
казывает, что данная связь статистически зна-
чима, R = 0,56. При исключении из расчета дан-
ных за 2003-2007 годы, отличающихся неполно-
той сведений, приводящей к занижению объе-
мов образования отходов, теснота связи суще-
ственно повышается, R = 0,81. 

Преобладающие типы отходов на территории 
Республики Саха (Якутия) – вскрышные породы 
и хвосты обогащения – характерные для горно-
добывающих отраслей. Так, по состоянию на 
2015 год у основных промышленных загрязни-
телей: АК «АЛРОСА» (ПАО) – на вскрышные 
породы приходится 77,6% всех отходов, на хво-
сты обогащения – 22,4%; АО ХК «Якутуголь» - 
на вскрышные породы - 98,5%;  

Структура образовавшихся за 2015 год отхо-
дов по отраслям экономики – источникам обра-
зования отходов приведена на рис. 3.  

 

 
Рис. 3. Структура отходов производства по отраслям экономики 
(2015 год) на территории Республики Саха (Якутия) 

 
Рассмотрим основных загрязнителей приро-

ды Республики Саха (Якутия). Одним из круп-
нейших природопользователей и загрязнителей 
является компания «АЛРОСА», основу произ-
водственного потенциала которой составляют 
четыре горно-обогатительных комбината: Мир-
нинский ГОК, Айхальский ГОК, Удачнинский 
ГОК, Нюрбинский ГОК. Кроме того, добычу ал-
мазов на территории Республики Саха (Якутия) 
осуществляют ОАО «Нижне-Ленское», ОАО 
«Алмазы Анабара». Основные алмазодобы-
вающие мощности расположены в бассейнах 
рек Вилюй (притоки Оччугуй-Ботуобуйа, Улахан-
Ботуобуйа, Сытыкан, Марха, Тас-Юрях и др.), 
Оленек, Анабар (притоки Маят, Эбелях, Билях, 
Хаара-Мас, Талахтах), на нижней Лене. 

Золотодобывающие предприятия сосредото-
чены, прежде всего, в бассейне верхнего Алдана 
(рр. Верхний и Нижний Куранах, Селигдар, Боль-
шой Ыллымах, Большой Нимныр, Тимптон). Кро-
ме того, золотодобыча продолжается, хотя и в 
меньших, чем ранее, масштабах, в Оймяконском и 
Томпонском районах республики: в бассейнах 
верхней Индигирки, рек Тыры, Сарылах. 

Основной район угледобычи – Нерюнгрин-
ское каменноугольное месторождение, на кото-
ром уголь добывается открытым способом. Дан-
ный район включает долины рек Верхняя и 
Нижняя Нерюнгра, Холодникан, Чульман, Чуль-
макан, Локучакит, Инагли, относящихся к бас-
сейну Верхнего Алдана. Добыча угля открытым 
способом осуществляется также на Кангалас-
ском угольном разрезе (средняя Лена, район г. 
Якутска), в Таттинском районе Республики Саха 
(Якутия) (бассейн р. Таатта), шахтным способом 
– в районе Джебарики-Хая (средний Алдан). 

Ведутся работы по освоению Эльгинского ка-
менноугольного месторождения (бассейн р. Эльги, 
относящегося к бассейну верхнего Алдана).  

Нефтедобыча сосредоточена в бассейне верх-
него Вилюя (месторождения Талаканское, Ирелях-
ское, Среднеботуобинское). Месторождения газа 
разрабатываются в бассейне верхнего (Среднебо-
туобинское месторождение), среднего (Средневи-
люйское, Средне-Тюнгское месторождения) и ниж-
него (Мастахское месторождение) Вилюя.  

Основными источниками отходов производ-
ства в электроэнергетике являются Нерюнгрин-
ская ГРЭС и Чульманская ТЭЦ, работающие на 
твердом топливе, следствием сжигания которого 
является образование большого количества зо-
лошлаковых отходов. Полигоны золошлаковых 
отходов размещаются в бассейнах рек Верхняя 
и Нижняя Нерюнгра, Чульман. 

Основными источниками загрязнения по-
верхностных вод р. Лена и ее бассейна в целом, 
являются сточные воды объектов золото и ал-
мазодобычи, энергетики, коммунального хозяй-
ства, водного транспорта, очистные сооружения 
городов и населенных пунктов. 

Сложившаяся к настоящему времени лока-
лизация основных источников отходов произ-
водства в целом соответствует ситуации, сло-
жившейся с начала широкого экономического 
освоения территории Якутии в советское время. 
В последние годы XX столетия, и первое деся-
тилетие XXI века наметилась тенденция рас-
пространения алмазодобычи, концентрировав-
шейся первоначально в Мирнинском районе 
(бассейн Верхнего Вилюя) на север и северо-
запад республики – в бассейны рек Анабара, 
Оленька, а также Среднего Вилюя. Также нача-
лись разработки алмазных месторождений на 
нижней Лене; начало масштабной нефтедобычи 
в Западной Якутии и организация ее транспор-
тировки за пределы республики. С другой сто-
роны, происходило сокращение добычи вплоть 
до полного прекращения на ряде месторожде-
ний северо-востока и востока республики.  

Специфическим видом отходов является за-
топленный в реках флот. К настоящему времени 
накопилось 250 затопленных единиц плав-
средств флота. 
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Согласно «Схеме комплексного развития 
производительных сил, транспорта и энергетики 
Якутии» [3] до 2020 года планируется строи-
тельство и освоение:  

- Канкунской ГЭС (Алданский улус);  
- Эльконского горно-металлургического ком-

бината (5 тыс. тонн урана в год к 2019 -2021 го-
дам) в Алданском улусе;  

- плавучих атомных теплоэлектростанций 
(ПАТЭС) в Усть-Куйге (Усть-Янский улус, 400 км 
от моря Лаптевых на реке Яна) и Черском (Ниж-
неколымский улус, на реке Колыма);  

- ниобий-редкоземельного месторождения 
«Томтор» (Оленекский улус); 

- золоторудного месторождения «Кючус» 
(Верхоянский улус); 

- Якутского центра газодобычи (Чаяндинско-
Ботуобинская группа нефтегазовых месторож-
дений (Ленский, Мирнинский и Вилюйская груп-
па улусов);  

- Инаглинского угольного комплекса (Нюрюн-
гринский улус);  

- Селигдарского горно-химического комплек-
са (Алданский улус). 

Реализация этих проектов приведет к суще-
ственному росту объемов промышленных отхо-
дов, прежде всего, вскрышных пород и хвостов 
обогащения, в Алданском и Нерюнгринском улу-
сах республики, возникновению подобных за-
грязнений в Оленекском и Верхоянском улусах. 
Гниение несведенных лесов в ложе предпола-
гаемого Канкунского водохранилища станет ис-
точником загрязнения вод рек Тимптон и Алдан. 
Деятельность горно-металлургического завода 
приведет к появлению новых для Якутии про-
мышленных отходов, таких, как, например, ста-
леплавильные шлаки. 

Такие перспективы ставят повышенные задачи 
перед природоохранными органами как в плане 
планирования и разработки природоохранных мер, 
усиления контроля за деятельностью предприятий-
загрязнителей, так и в плане совершенствования 
предоставления информации о негативном влия-
нии на окружающую среду всем заинтересованным 
пользователям. И в связи с этим приходится кон-
статировать, что положение дел с предоставлени-
ем информации об отходах промышленного произ-
водства в Республике Саха (Якутия) ухудшается. 
Так, если в прежние годы в ежегодных государст-
венных докладах о состоянии и охране окружаю-
щей среды Республики Саха (Якутия) приводилась 
сводная таблица наличия и образования отходов 
производства и потребления по отраслям экономи-
ки республики с детализацией по подотраслям, 
которая не только имела значительный аналитиче-
ский потенциал, но и выполняла контрольную 
функцию, основанную на необходимости увязки 
между собой всех данных об образовании отходов. 
Начиная с 2012 года публикация такой таблицы 

прекращена. В разделах «Воздействие основных 
видов экономической и другой деятельности на 
окружающую среду» государственных докладов 
помещаются только самые общие сведения об об-
разовании отходов производства по форме 2-ТП 
(отходы) без детализации по отраслям. При этом 
появляются неясности. Так, например, в 2015 году 
общий объем образовавшихся отходов обозначен 
как 252,7 млн. тонн. В тоже время суммирование 
показателей образования отходов по основным 
предприятиям - загрязнителям, приведенных в тек-
стовой части государственного доклада, дает вели-
чину не более 170 млн. т. и невозможно устано-
вить, имеет ли место ошибка или в Республике Са-
ха (Якутия) появились источники отходов, сравни-
мые по мощности с основным загрязнителем – АК 
«АЛРОСА» и не отраженные в государственном 
докладе. Наличие детализированного сводного 
отчета помогло бы избежать подобных ситуаций. 
Полагаем, что было бы целесообразным вернуть 
его в состав государственных докладов о состоя-
нии и охране окружающей среды. 
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This article is an analysis of how the change in volume of industrial 

production expressed through the trend in volume index of gross 
regional product impacts on the volume of industrial waste in the 
Republic of Sakha (Yakutia). It has been determined that due to 
considerable change of gross regional product during the last 15 
years the dynamic of industrial waste agrees enough with the change 
in volume of industrial production; this allows, subject to conservation 
of technological processes of the main economic sectors, to forecast 
industrial waste on the basis of the prognosis of the change in gross 
regional product. The article also provides the features of formation 
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Показатели оценки основных компонентов системы  
инновационной деятельности региона 
 
 
 
 
 
Хубиева Жанна Кемаловна  
кандидат экономических наук, заведующий кафедрой экономических 
и финансовых дисциплин, Карачаево-Черкесский государственный 
университет имени У.Д. Алиева, zhannakhubieva@rambler.ru 
 
Решение современной задачи модернизации экономики невозможно 
без формирования новой парадигмы управления инновациями. В 
этой связи представляется уместным изучение опыта формирования 
оценки системы инновационной деятельности региона. В статье 
рассмотрены отечественные и зарубежные методики оценки иннова-
ционной конкурентоспособности; предложены индикаторы, характе-
ризующие инновационный потенциал развития территории. Не сек-
рет, что региональные программы инновационного развития требу-
ют, как минимум, координации и корректировок. Данное утверждение 
касается, в равной мере, как отдельных отраслей, секторов экономи-
ки, так и конкретных хозяйствующих субъектов. В этой связи особую 
актуальность приобретают вопросы создания новой парадигмы 
управления инновациями. Автором обозначены основные компонен-
ты инновационной системы, требующие приоритетного развития; 
исследованы отечественные и зарубежные методики оценки иннова-
ционного потенциала и инновационной конкурентоспособности, сде-
лан вывод о целесообразности применения одной из них. 
Ключевые слова: модернизация экономики, управление инновация-
ми, система инновационной деятельности региона; методики оценки 
инновационного потенциала, показатели инновационного потенциа-
ла. 

 
 
 
 

Формирование системы оценочных показа-
телей инновационной конкурентоспособности 
должно строиться на основе мониторинга инно-
вационных изменений в структуре национальной 
экономики специфических особенностей субъ-
ектов РФ. В этих условиях особая значимость 
придается инновационной компоненте регио-
нальной экономики, с учетом прогрессивных из-
менений в структуре потребления различных 
благ и услуг. В свою очередь, инновационные 
программы обеспечения качества жизни насе-
ления требуют координации стратегий иннова-
ционного развития отраслей, секторов экономи-
ки и различных хозяйствующих субъектов. 

Поэтому решение современной задачи мо-
дернизации экономики упирается в формирова-
ние новой парадигмы управления инновациями. 
В этой связи представляется уместным изуче-
ние опыта формирования и оценки системы ин-
новационной деятельности. [1,2] 

В качестве приоритетного развития системы 
инновационной деятельности в регионе целесо-
образно выделить следующие компоненты: 

Наличие идей и мобильность их носителей. 
Для регионов Юга России активных катализато-
ров инновационных процессов в стране, боль-
шое значение придается наращиванию иннова-
ционных активов (патентов, брендов). Однако 
наличие идей не гарантирует их реализации. 
Оценка эффективности деятельности в сфере 
исследований и разработок выявляет значи-
тельный разрыв между научным результатом и 
его промышленным внедрением. 

Так, анализ наиболее эффективных способов 
трансфера инноваций показывает, что наиболее 
результативным является самостоятельный по-
иск и работа по прямым заказам. 

Привлечение специализированных центров 
трансфера и торговля патентами, хотя и пред-
ставляются эффективными, лишь в незначи-
тельной степени применяются на практике, что 
может быть связано с отсутствием подобных 
центров в регионе, а также неразвитым рынком 
интеллектуальной собственности. 

По этой причине целесообразным представ-
ляется создание институциональной единицы - 
центра, объединяющего и информационно свя-
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зывающего все инновационные структуры с це-
лью организации процесса трансфера. Среди 
ключевых элементов повышения мобильности 
носителей инноваций - развитие транспорта, 
информационных систем и связи. Немаловаж-
ным элементом выступают социальные гаран-
тии, способствующие повышению профессио-
нальной мобильности. 

Материальное обеспечение инноваций. В 
данном случае речь идет не только о деньгах, 
но и коллективном доступе к уникальному обо-
рудованию, государственному и муниципально-
му имуществу, содействии участию в выставках, 
сертификации, патентовании, техническом кон-
салтинге и пр. 

Особенности современного хозяйствования, 
характеризуемого затрудненным доступом к 
кредитным ресурсам и только формирующимся 
институтом венчурного финансирования, огра-
ничивают поиск ресурсов внутренними резерва-
ми. И действительно, по данным исследований 
Министерств и ведомств регионов Юга России, 
более двух третей предприятий, ведущих НИ-
ОКР, не привлекают на эти цели средства из 
внешних источников финансирования. Инвесто-
ры же могут быть подключены только на стадии 
коммерциализации инноваций. 

Также необходимо активизировать подгото-
вительную работу по реализации финансовых 
механизмов поддержки инноваций для малых 
предприятий в научно-технической сфере, в ча-
стности, посредством: 

- возмещения части процентных ставок по 
кредитам инновационных предприятий;  

- процедур софинансирования создания 
субъектов инновационной инфраструктуры.  

Развитие кадрового потенциала. Формиро-
вание среды, способствующей рождению инно-
ваций, должно быть ориентировано не только на 
действующих ученых. Необходимо возрождение 
детских центров технического творчества, вос-
становление работы общественных организаций 
изобретателей и рационализаторов, изыскание 
возможностей возобновления деятельности 
первичных союзов на предприятиях, подготовка 
высшими учебными заведениями квалифициро-
ванных специалистов новой формации. 

Мониторинг программ учебных заведений в 
сфере инновационной деятельности показывает 
высокую активность в сфере обновления обра-
зовательного процесса. 

В формировании нового поколения специали-
стов участвуют и промышленные предприятия, как 
самостоятельно, так и в кооперации с вузами.  

Инновационная инфраструктура (развитие 
научных комплексов и технопарков вокруг про-
мышленных центров). [3,4] 

Важнейшим принципом организации иннова-
ционной инфраструктуры должна быть бездота-

ционность. Технопарки могут и должны зараба-
тывать деньги, как это принято во всем мире. Но 
без государственной поддержки на начальном 
этапе не обойтись. 

На уровне муниципальных образований ис-
пользуются специфические инструменты управ-
ления инновационной деятельностью. Такие 
инструменты должны быть представлены ком-
плексом организационных, технологических, со-
циальных и экономических мероприятий, отве-
чающих принципам системности, непрерывно-
сти и преемственности в общей модели управ-
ления инновационной привлекательностью му-
ниципальных образований. 

Представляется, что наиболее адекватно 
оценку результативности органов инновацион-
ной поддержки территориальных образований 
(городов, районов) по продвижению инноваци-
онных услуг на внутри- и межрегиональном 
уровнях целесообразно проводить по показате-
лям: инновационной насыщенности рынка това-
ров и услуг продукцией; по доле республикан-
ских предприятий с высокой долей добавочной 
стоимости и вещественных НИОКР; интеграль-
ному индексу оценки инновационного потенциа-
ла регионов; по компонентам индексов долей 
инновационно-активных предприятий; доли 
внутренних инвестиционных и текущих наукоем-
ких затрат; индексу уровня реализации создан-
ных и используемых передовых технологий. 

Так, в состав индикаторов, характеризующих 
инновационный потенциал развития территории 
(в разрезе города или района), как основы по-
вышения качества жизни населения, могут вой-
ти следующие: 

1. Показатели уровня организационного по-
тенциала инновационного развития. 

1.1. Индекс доли организаций, выполнявших 
исследования и разработки в общем числе ор-
ганизаций: 

max

,j
èî

Y
Y

I   (1) 

где Yj — доля организаций, выполнявших ис-
следования и разработки в общем числе орга-
низаций в j-ом районе (городе); 

YMAX — максимальное значение числа орга-
низаций, выполнявших исследования и разра-
ботки, в общем числе организаций города, ед. 

1.2. Индекс доли персонала, занятого ис-
следованиями и разработками, на тысячу че-
ловек экономически активного персонала: 

max

i
g

L
I

L
  (2) 

 
где Li — численность персонала, занятого 

исследованиями и разработками, на тысячу че-
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ловек экономически активного населения в у'-ом 
районе (городе), чел.;  

LMAX — максимальное значение численности 
персонала, занятого исследованиями и разра-
ботками, на тысячу человек экономически ак-
тивного населения в районе (городе), чел. 

1.3. Индекс доли инновационно-активных 
организаций в общем количестве организаций 
района (города): 

[

,j

ma
èàî

Q
Q

I   (3) 

где Qj - доля инновационно-активных органи-
заций в общем количестве организаций в j-ом 
районе (городе), ед./ед.; 

Qmax - максимальное значение доли иннова-
ционно-активных организаций в общем количе-
стве организаций в районах (городе), ед./ед. 

2. Показатели экономического потенциала 
инновационного развития территории. 

2.1. Индекс доли внутренних текущих за-
трат на исследования и разработки в общем 
объеме реализованной продукции (в районном 
(городском)) валовом продукте: 

max

,j
ÇÈÐ

Ç
Ç

I   (4) 

где 3j — доля внутренних текущих затрат на 
исследования и разработки в общем объеме 
реализованной продукции (в РВП) ву'-ом районе 
(городе), тыс. руб./тыс. руб.; Зшх — максималь-
ное значение доли внутренних текущих затрат 
на исследования и разработки в общем объеме 
реализованной продукции (в РВП) в районах 
(городе), тыс. руб./тыс. руб. 

2.2. Индекс доли затрат на технологиче-
ские инновации в объеме отгруженной продук-
ции инновационно-активных организаций (от-
раслей экономики района (города)): 

  (5) 
где Тj — удельный вес затрат на технологи-

ческие инновации в объеме продукции иннова-
ционно-активных организаций отраслей эконо-
мики в j-ом в районе (городе);  

ТМАХ — максимальное значение затрат на 
технологические инновации в объеме отгружен-
ной продукции инновационно-активных отрас-
лей экономики в районе (городе). 

2.3. Индекс доли инновационной продукции, 
подвергшейся технологическим изменениям и 
усовершенствованиям: 

  (6) 

где Рj — объем инновационной продукции, 
подвергшейся технологическим изменениям и 
усовершенствованиям общей продукции пред-
приятий отрасли ву'-ом районе (городе), тыс. 
руб./тыс. руб.; 

РМАХ — максимальный объем инновационной 
продукции подвергшейся технологическим из-
менениям и усовершенствованиям общей про-
дукции предприятий отрасли в районах (городе), 
тыс. руб./тыс. руб. 

2.4. Индекс съема инновационной продукции, 
с одной инновационно-активной организации: 

 (7) 
где Сj — съем инновационной продукции с 

одной инновационно-активной организации в j-
ом районе (городе), тыс. руб./ед.; 

Сmax — максимальный съем инновационной 
продукции с одной инновационно-активной ор-
ганизации в районе (городе), тыс. руб./ед. 

3. Показатели уровня научно-технического 
потенциала. 

3.1. Индекс поступлений патентных заявок 
и выдачи охранных документов т одного ра-
ботника, занятого исследованиями и разра-
ботками: 

  

(8) 

где ПОДj — количество поступлений патент-
ных заявок и выдачи охранных документов на 
одного работника, занятого исследованиями и 
разработками организации в j-ом районе (горо-
де), ед./чел.; 

ПОДmax — максимальное количество поступ-
лений патентных заявок и выдачи охранных до-
кументов на одного работника, занятого иссле-
дованиями и разработками организации в рай-
оне (городе), ед./чел. 

3.2. Индекс числа созданных передовых произ-
водственных технологий на одного работника, 
занятого исследованиями и разработками: 

  (9) 
где Пj — число созданных передовых произ-

водственных технологий на одного работника, 
занятого исследованиями и разработками в j-ом 
районе (городе), ед./чел.; Пmax — максимальное 
число созданных передовых производственных 
технологий на одного работника, занятого ис-
следованиями и разработками в районе (горо-
де), ед./чел. 

3.3. Индекс соотношения использованных 
передовых производственных технологий и 
поступлений патентных заявок: 
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  (10) 
где ПТj — соотношение числа использован-

ных передовых производственных технологий и 
поступлений патентных заявок bj'-om районе 
(городе), ед./ед.; ПТмах — максимальное значе-
ние числа использованных передовых произ-
водственных технологий и поступлений патент-
ных заявок в районе (городе), ед./ед. 

4. Показатели инновационной лояльности. 
4.1. Уровень восприимчивости собственни-

ков бизнеса к внедрению инновационных тех-
нологий: 

  (11) 
где ∆НМАЗТЛ — прирост нематериальных ак-

тивов предприятий по запатентованным техно-
логиям, лицензиям и результатам собственных 
НИОКР; НМА — общая стоимость нематериаль-
ных активов предприятия. 

4.2. Уровень результативности деятель-
ности фондов инновационной подделки района 
(города): 

  

(12) 

где ЧDип — чистый доход от внедрения инно-
вационных проектов, поддержанных фондами 
инновационной поддержки района (города); 

ПрС — привлеченные средства фондов ин-
новационной поддержки под финансирование 
инновационных проектов. 

4.3. Уровень продвижения инновационной 
продукции и услуг по индикатору инновацион-
ной насыщенности рынка товаров и услуг: 

,
Ð

DC
DC Ï ÐÏ
ÈÏ Ð DC

Ï

V
V

D   (13) 

где 
DC
ÈÏ ÐD  — доля реализации продукции 

республиканских предприятий в общем объеме 
продукции в высокой долей добавочной стоимо-
сти НИОКР;  

DC
Ï ÐÏV — объем реализации продукции рес-

публиканских предприятий с высокой долей до-
бавочной стоимости; 

ð

DC
ÏV  — общий объем продукции с высокой 

долей добавочной стоимости на республикан-
ском рынке. 

В соответствии со Стратегией инновационно-
го развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, наиболее актуальными и востре-
бованными инструментами государственной 

поддержки инновационной сферы в современ-
ных условиях становятся: 

• финансирование проведения работ по 
подготовке инвестиционных площадок для орга-
низации новых производств субъектами малого 
и среднего предпринимательства (оформление 
документации, инженерно-коммуникационное 
обеспечение, проведение аукционов и пр.); 

• субсидирование затрат субъектов иннова-
ционного малого и среднего предприниматель-
ства: 

• субсидирование затрат научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в рамках реализации инновационных про-
ектов; 

• субсидирование оплаты технологического 
присоединения к инженерным сетям; 

• содействие в оплате оформления прав на 
интеллектуальную собственность и изго-
товления опытной партии инновационной про-
дукции, товаров и услуг; 

• субсидирование затрат субъектов иннова-
ционной инфраструктуры в рамках содействия 
реализации инновационных проектов субъектов 
малого и среднего предпринимательства (в том 
числе консультации в сфере патентоведения, 
энергетического и экологического аудита, техни-
ческий консалтинг и пр.); 

• организация и проведение конкурсов сре-
ди субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на лучшую разработку в области энер-
госбережения среди начинающих предпринима-
телей и др. [5] 

Применительно к вышеназванным показателям, 
необходимо отметить, что их анализ должен прово-
диться не по статистическим значениям показателей, 
а по их динамике. 

Предприняв попытку анализа отечественных 
и зарубежных методик оценки инновационного 
потенциала и инновационной конкурентоспо-
собности, мы установили, что подходы в них 
значительно разнятся. Оставляет желать луч-
шего и сама статистическая база расчетов. На-
пример, отечественные методики, анализируя 
количественную и качественную оценку уровня 
инновационной деятельности, используют сле-
дующие показатели:  

- удельный вес инновационно-активных 
предприятий в общем числе предприятий от-
расли (сектора);  

- доля инновационной продукции в общем 
объеме отгруженной продукции; объем затрат 
на исследования и разработки;  

-удельный вес затрат на технологические ин-
новации в объеме продукции, отгруженной 
предприятиями; количество внедренных пред-
приятиями новых технологий;  

- количество созданных передовых техноло-
гий и ряд других.  
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Отметим, что вышеназванные показатели 
рассчитываются изолированно, а их взаимо-
увязка и соотношение анализируются лишь че-
рез качественные категории.  

Зарубежные методики определения иннова-
ционной конкурентоспособности отраслей и сек-
торов экономики, а именно, методика, исполь-
зуемая в Европейском Союзе, базируется не на 
прямом количественном значении отдельно взя-
того фактора инновационной активности (мето-
дика Госкомстата), а на определении общего 
показателя, который является, по сути, интегри-
рованным итогом инновационной деятельности. 
Безусловно, подобный подход позволяет про-
анализировать уровень инновационной активно-
сти конкретной отрасли, сравнить его с уровнем 
развития аналогичных отраслей в других стра-
нах мира и дать оценку состоянию конкретного 
хозяйствующего субъекта, относящегося к дан-
ной отрасли. Также подобная методика позво-
ляет проанализировать, насколько отличается 
уровень инновационной конкурентоспособности 
предприятия от аналогичных предприятий с по-
добной отраслевой спецификой; выявить фак-
торы, обеспечивающие рост уровня инноваци-
онной конкурентоспособности; сильные и сла-
бые стороны каждого предприятия в текущих 
условиях конкуренции и оценить их на перспек-
тиву. Бесспорным «плюсом» описанной методи-
ки является возможность произвести расчет и 
получить достоверные оценки даже при отсутст-
вии некоторых показателей. Отметим в итоге, 
что все рассмотренные показатели не являются 
специфическими, используемыми в условиях 
конкретного вида деятельности, данная методи-
ка позволяет сравнивать и анализировать раз-
личные виды деятельности и секторы нацио-
нальной экономики. 
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Indicators of assessment of the main components of system of 
innovative activities of the region 
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The solution of a modern task of upgrade of economy is impossible 

without forming of a new paradigm of innovation management. In this 
regard studying of experience of forming of assessment of system of 
innovative activities of the region is represented pertinent. In article 
domestic and foreign techniques of assessment of innovative 
competitiveness are considered; the indicators characterizing the 
innovative potential of development of the territory are offered. It is no 
secret that regional programs of innovative development require, at 
least, coordination and adjustments. This statement concerns, 
equally, as separate industries, economy sectors, and specific 
accounting entities. In this regard special relevance is acquired by 
questions of creation of a new paradigm of innovation management. 
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requiring priority development; domestic and foreign techniques of 
assessment of innovative potential and innovative competitiveness 
are researched, the conclusion is drawn on feasibility of application of 
one of them. 
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Текущие конкурентные стратегии современных автомобильных корпораций опре�
деляются рядом стратегических отраслевых изменений, существенно влияющих и
формирующих их конкурентные преимущества, лежащие в основе обеспечения их
конкурентоспособности. Стоит подчеркнуть, что, конкурентная стратегия развития
опирается на конкурентоспособность компании, которая образуется посредством
создания и использования конкурентных преимуществ на целевых рынках сбыта. Это
дает возможность описать основные элементы конкурентной стратегии развития при�
менительно к специфике автомобильных корпораций.

Можно идентифицировать основные элементы конкурентной стратегии развития
предприятия автомобилестроения. В нее входят такие элементы обеспечения конку�
рентоспособности, которые должны охватывать 3 основные группы элементов управ�
ления конкурентными преимуществами: себестоимость, эффективность управления и
качество (рисунок 1), что было выявлено в процессе проведения мозгового штурма
среди приглашенных экспертов.

Так, был проведен мозговой штурм, в ходе которого экспертам было предложено
сформулировать ключевые конкурентные преимущества в составе конкурентоспособ�
ности автопроизводителей на целевых рынках. В результате чего эксперты выдвинули
56 ключевых факторов, которые впоследствии были систематизированы и упорядоче�
ны. К основным конкурентным преимуществам, в отличие от существующих, в которых
обеспечение конкурентоспособной стратегии развития предприятий автомобилест�
роения рассматриваются с точки зрения интеграции двух базовых блоков предприни�
мательской активности: проблемы качества продукции и узнаваемости бренда, были
выявлены и комплексно формализованы следующие 3 укрупненные группы элементов
конкурентных преимуществ: эффективности систем управления; формирования каче�
ства продукции; себестоимости продукции.

Группы элементов конкурентных преимуществ представляют собой совокупность
факторов обеспечения конкурентоспособности в структуре конкурентной стратегии
развития предприятий автомобилестроения на рынках сбыта и включают в себя 12
основных блоков конкурентных преимуществ, условно объединенных по природе
происхождения в одну из трех групп: 1) факторы стратегического управления; 2)
организационной структуры; 3) качества управления производством и персоналом;
4) производства; 5) технологии проектирования и изготовления деталей и сборочных
единиц / изделий, а также запасных частей изделий;  6) документационного сопро�
вождения; 7) норм производственного брака; 8) сервиса и ремонта; 9) экологичности;
10) уровня безопасности;  11) НИОКР; 12) маркетинга и сбыта.

Далее в процессе исследования выявлялись проблемообразующие факторы, сни�
жающие конкурентоспособность, а, следовательно, эффективность конкурентной стра�
тегии развития автопроизводителей на целевых рынках по каждой из групп элементов
конкурентной стратегии и конкурентным преимуществам в их структуре. Так, прово�
дился факторный анализ 56 приведенных выше конкурентных преимуществ и их клас�
сификация в порядке значимости проблем при их отсутствии для обеспечения конку�
рентоспособности автомобильных корпораций. Проблемообразующие факторы кон�
курентной стратегии были сведены в следующий список:

1. Стратегическое управление:
1.1. предприятия не формируют в большинстве своем базовые стратегии (или

формируют спонтанно);
1.2. автопроизводители в сегменте легковые автомобили не формируют конку�

рентные стратегии развития;
1.3. конкурентные стратегии развития у крупнейших автопроизводителей в сег�

менте легковые автомобили достаточно слабо проработаны;
1.4. стратегическое планирование развития практически не осуществляется или

осуществляется, но очень слабо.
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Ян Ян
аспирант кафедры Инженерного
бизнеса и управления предприяти�
ем, РУДН, yang19820209@mai .ru

В данной статье рассматриваются
вопросы формирования эффектив�
ной конкурентной стратегии для ав�
томобильных корпораций Китая, оп�
ределения основных элементов стра�
тегии, а также проблемообразующих
факторов, снижающих конкурентос�
пособность предприятий. Приводят�
ся новые основные конкурентные пре�
имущества, отличающиеся от суще�
ствующих, основанных на интеграции
двух базовых блоков предпринима�
тельской активности: проблемах ка�
чества продукции и узнаваемости
бренда. Проводимое исследование
позволяет сформировать список
проблемообразующих факторов кон�
курентной стратегии. По результатам
анализа китайских компаний по вы�
явленным факторам получена воз�
можность систематизировать пред�
приятия автомобильной промышлен�
ности Китая по уровню их конкурен�
тоспособности. Данная систематиза�
ция и кластеризация нацелена на
предоставление в дальнейшем воз�
можности предприятиям по форми�
рованию оптимальных стратегий кон�
курентного развития с учетом при�
оритетности решения проблем, со�
ответствующих уровню их конкурен�
тоспособности. Таким образом, мож�
но говорить о практической значи�
мости данной статьи для предприя�
тий, в частности в рамках организа�
ции стратегического планирования и
выхода на приоритетные рынки.
Ключевые слова конкурентные стра�
тегии; проблемообразующие факто�
ры; систематизация; автомобильные
корпорации.
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Рис. 1. Элементы конкурентной стратегии развития автомобильных корпора�
ций

2. Организационная структура:
2.1. создание «командообразующих

характеристик» (организации не разви�
вают командный «дух» персонала);

2.2. брэнд (организации не имеют
установившегося и узнаваемого брэнда
среди потребителей).

3. Качество управления производ�
ством и персоналом:

3.1. Низкая квалификация управлен�
ческого персонала, нацеленность на бы�
стрый результат и снижение себестои�
мости любыми путями, отражающееся на
качестве продукции и организации про�
изводства;

3.2. Отсутствие стратегических пла�
нов развития производства предприятий;

3.3. Низкое качество принимаемых
управленческих решений и их слабая про�
работка;

3.4. Отсутствие или низкое качество
работы отделов ОТК;

3.5. Низкое качество инженерно�кон�
структорского, технологического, метро�
логического персонала;

3.6. Низкая квалификация и малые
инвестиции на развитие производствен�
ного персонала;

3.7. Низкое качество / отсутствие на
предприятиях систем сертификации и
стандартизации продукции международ�
ным стандартам ISO;

3.8. Высокая травматичность произ�
водств;

3.9. Низкая эргономика производств;
4. Производство:
4.1. Низкое качество инженерно�кон�

структорской, технологической, метро�
логической подготовки производства;

4.2. Низкая автоматизация и роботи�
зация производства;

4.3. Не проводятся или проводятся на
низком уровне плановые работы по пере�
наладке оборудования и линий сборки;

4.4. Не проводятся или проводятся
на низком уровне планово�предупреди�
тельный ремонт оборудования;

4.5. Не производится или произво�
дится на низком уровне плановая своев�
ременная замена расходных материалов
(сверла, фрезы и т.д.);

5. Технологии проектирования и из�
готовления деталей и сборочных единиц
/ изделий, а также запасных частей изде�
лий:

5.1. Отсутствие как такового расчета
конструкций изделий на долговечность,
надежность и безотказность работы;

5.2. Грубое нарушение технологии
проектирования и изготовления деталей
и сборочных единиц / изделий выражаю�
щееся в замене или несоответствии ма�

териалов (применительно к автомобиле�
строению – сталей и других сплавов);

5.3. Грубое нарушение / несоответ�
ствие / отсутствие предварительной или
последующей термической обработки
деталей и сборочно�сварочных единиц,
требующих таковой;

5.4. Неудовлетворительная прора�
ботка размерных цепочек, конструкций
или изделий с точки зрения метрологии
и взаимозаменяемости или отсутствие
таковой;

5.5. Отсутствие метрологической
подготовки размерных цепочек с точки
зрения их изменения в различных темпе�
ратурных диапазонах;

5.6. Отсутствие технологической под�
готовки и обработки сырья для получе�
ния заготовок деталей (как пример, де�
тали, получаемые литьем в металличес�
кий коккель), следовательно, обилие
внутренних дефектов и пониженные ме�
ханические свойства в результате огром�
ного количества примесей в отливаемом
металле;

5.7. Низкое качество сварных мате�
риалов, выражающееся в пониженных
механических свойствах сварных соеди�
нений, определяемых тестами на «растя�
жение» и «изгиб». В результате хрупкость
и ненадежность конструкции, ее подвер�
женность разрушению и пониженная ус�
тойчивость к морозным и жарким усло�
виям, вызывающим расширение / суже�
ние металла конструкции;

5.8. Низкое качество (или полностью
неудовлетворительное) запасных частей
и так называемых «zipov» (заменяемых
дополнительных деталей);

5.9. Несоответствие запасных частей
внутри одной серии изделий относитель�

но оригинальных машины или изделия,
выражающиеся, как минимум, в различ�
ных размерах размерных цепочек поса�
дочных отверстий или креплений;

5.10.  Катастрофически низкое тех�
ническое качество, так называемых, рас�
ходников, используемых в изделии или
идущих в комплекте с ним, или продаю�
щихся для конкретного изделия (свечи,
резина колесная, щетки ветровых стекол,
накладки тормозные и т.д.);

6. Документационное сопровождение:
6.1. Отсутствие исходящей докумен�

тации в должном виде (схемы, чертежи,
компоновки, технология сборки�разбор�
ки, технология замены узлов и деталей
для авторизованных и неавторизованных
сервисных центров);

6.2. Недостаточная технологическая
проработка конструкций изделий с точ�
ки зрения сборки�разборки и техничес�
кого обслуживания на этапе конструктор�
ской разработки документации. Как след�
ствие – негативные отзывы со стороны
технических и сервисных специалистов,
сотрудников сервисных центров и конеч�
ных потребителей продукции, занимаю�
щихся техническим обслуживанием из�
делий самостоятельно;

6.3. Низкое качество / отсутствие на
предприятиях документационного сопро�
вождения систем сертификации и стан�
дартизации продукции международным
стандартам ISO;

7. Нормы производственного брака:
7.1. Высокая норма брака выпускае�

мых изделий:
7.2. Грубое несоответствие геомет�

рических характеристик штамповочных,
сварных и прочих соединений системам
и стандартам качества ISO, действующим



259

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 10. 2016
Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

во многих странах мира (например, стан�
дартам на сварку штучным электродом,
сварку полуавтоматическую в среде уг�
лекислых газов, сварку точечную контак�
тную и шовную контактную сварку);

7.3. Ярко выраженное низкое каче�
ство сварных соединений и грубое нару�
шение технологического процесса сбор�
ки и сварки изделий, выражающееся в
несоответствии сварочных материалов
материалам свариваемых изделий;

7.4. Обилие грубых дефектов свар�
ных соединений (прожоги, непровары,
подрезы, газовые и шлаковые раковины
и поры), зачастую также отмечается низ�
кое качество пайки и паяных соединений;

8. Сервис и ремонт:
8.1. Отсутствие сервисной поддерж�

ки в должной мере;
8.2. Низкая ремонтопригодность для

самостоятельного ремонта конечным
потребителем или сервисом;

9. Экологичность:
9.1. Выпуск экологически небезопас�

ной продукции, отсутствие гигиеничес�
ких сертификатов;

10. Уровень безопасности:
10.1. Катастрофически высокий уро�

вень опасности автомобилей в условиях
эксплуатации. По европейским системам
контроля надежности автомобилей
EuroNCAP и ADAC (Германия), проводя�
щихся при помощи краш�тестов (аварий�
ных испытаний), большинство Китайских
автомобилей получают от 0 до 1 балла
из 4 возможных по первой системе и от 2
до 4 баллов из 10 возможных по второй.
Данные свидетельствуют о том, что Ки�
тайские автомобили являются одними из
самых опасных;

11. НИОКР:
11.1. Зачастую слепое копирование

инновационных проектов ведущих кон�
курентов с отставанием в несколько лет
или даже десятилетий, что говорит об
отсутствии / низком качестве НИОКР на
данных предприятиях.

12.  Маркетинг и сбыт:
12.1. Отсутствие / слабое осуществ�

ление четко проработанной международ�
ной маркетинговой стратегии и марке�
тинговой политики по направлениям;

12.2. Не проводятся маркетинговые
исследования, либо проводятся, но в не�
больших объемах;

12.3. Не ведутся маркетинговые ин�
формационные базы;

12.4. Не применяются способы ана�
лиза маркетинговой информации с це�
лью лучшего распознавания своих кли�
ентов и работы с ними.

12.5. Отсутствие программ стимули�
рования сбыта;

12.6. Отсутствие скидок при прода�
же продуктов;

12.7. Недостаточное участие в обще�
ственных мероприятиях;

12.8. Отсутствие PR�программ;
12.9. Низкие рекламные бюджеты;
12.10. Не проводятся конкурсы, выс�

тавки, ярмарки;
12.11. Отсутствуют меры по «под�

креплению» своих продуктов;
12.12. Отсутствие презентаций про�

дуктов;
12.13. Отсутствие использования

новых средств распространения инфор�
мации;

12.14. Отсутствие бюджетов стиму�
лирования сбыта продуктов.

В порядке значимости в данной клас�
сификации следуют группы факторов
уровня развития системы менеджмента
качества, эффективности систем управ�
ления и системы управления издержка�
ми. [1]

При этом классификация факторов
внутри групп показала, что наиболее важ�
ную роль в обеспечении конкурентоспо�
собности играет устранение негативного
влияния факторов уровня развития сис�
темы менеджмента качества, куда в по�
рядке значимости для обеспечения кон�
курентоспособности автомобильных
корпораций вошли такие факторы, как:
1) высокий уровень опасности автомо�
билей в условиях эксплуатации 2) низ�
кое качество инженерно�конструкторско�
го, технологического, метрологического,
производственного персонала; 3) неудов�
летворительная проработка размерных
цепочек, конструкций или изделий с точ�
ки зрения метрологии и взаимозаменяе�
мости или отсутствие таковой; 4) грубое
несоответствие геометрических характе�
ристик штамповочных, сварных и прочих
соединений системам и стандартам ка�
чества ISO, действующим во многих стра�
нах мира.

Вторичную роль в обеспечении кон�
курентоспособности играют факторы
группы эффективности управления, при�
званного обеспечить решение проблем
первого блока, но также имеющего и соб�
ственные проблемообразующие зоны,
перечисленные по степени значимости:
1) отсутствие базовых стратегий; конку�
рентных и маркетинговых стратегий раз�
вития (организации не формируют базо�
вые стратегии или формируют спонтан�
но и не формируют конкурентные стра�
тегии развития); 2) брэнд (в случае, ког�
да автопроизводители не имеют устано�
вившегося и узнаваемого брэнда среди
потребителей); 3) отсутствие маркетин�
говых исследований, маркетинговой ин�
формационной базы и слабые способы
анализа маркетинговой информации.

Далее, было проведено исследование
и проведена кластеризация крупнейших
автопроизводителей Китая по уровню
конкурентоспособности в соответствии
с частотой учета выявленных проблемо�
образующих факторов конкурентоспо�
собности в своей предпринимательской
активности на целевых рынках сбыта и
наличию конкурентных преимуществ в
своей деятельности. Для этого было ото�
брано 56 китайских предприятий авто�
производителей и эксперты по 22 основ�
ным возможным проблемам, очерченным
выше, по 100�балльной шкале оценили

Таблица 1
Принадлежность предприятий автомобилестроения Китая к кластерам по уров�
ню наличия конкурентных преимуществ в своей деятельности



260

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

0.
 2

01
6

Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

частоту учета факторных признаков в
стратегии конкурентоспособности по
каждой из 56 компаний.

Такая оценка дала возможность сис�
тематизировать предприятия автомо�
бильной промышленности Китая по уров�
ню их конкурентоспособности на 5 ос�
новных групп (кластеров), куда вошли 56
исследуемых предприятий автомобиле�
строения Китая, что может в дальнейшем
помочь им сформировать оптимальные
стратегии конкурентного развития с уче�
том приоритетности решения проблем,
соответствующих уровню их конкурен�
тоспособности. Описание групп пред�
приятий каждого из кластеров приведе�
но в таблице 1.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Сидельникова, Е.Г. Методика оп�

ределения комплексной оценки качества
сложных технических систем автомоби�
лей и подъемно�транспортного обору�
дования [Текст] / Е.Г. Сидельникова //
Инженерный вестник Дона. – 2013. – Т.
25. – № 2 (25). – С. 113.

Determination of e ements of
creation of the competitive
deve opment strategy of
modern automobi e
corporations

Yang Yang
RUDN University
In this artic e questions of forming of

effective competitive strategy for
automobi e corporations of China,
determination of basic e ements of
strategy, and a so the critica  factors
reducing competitiveness of the
entities are considered. The new
main competitive advantages
differing from two mainframes of
entrepreneuria  activity existing,
based on integration are given: prob
ems of product qua ity and brand
recognition. The conducted
research a  ows to create the  ist of
the critica  factors of competitive
strategy. On ana ysis resu ts of the
Chinese companies on the revea ed
factors an opportunity to
systematize the entities of
automotive industry of China on the

eve  of their competitiveness is had.
This systematization and c
usterization is aimed at provision
further of an opportunity to the
entities on forming of the optimum
strategy of competitive deve
opment taking into account priority
of the prob em reso ution
corresponding to the  eve  of their
competitiveness. Thus, it is possib
e to speak about the practica
importance of this artic e for the
entities, in particu ar within the
organization of strategic p anning
and an exit on the priority markets.

Keywords: competitive strategy; critica
factors; systematization; automobi
e corporations.
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Налоги в их сущности и содержании на практике предстают в виде многообразных
форм с множеством национальных особенностей, которые в совокупности образуют
налоговые системы различных стран. По набору налогов, их структуре, способам
взимания, ставкам, фискальным полномочиям различных уровней власти, налоговой
базе, сфере действия, льготам эти системы существенно отличаются друг от друга и
кажутся на первый взгляд несравнимыми.

 Однако при более тщательном анализе можно выявить две главные общие черты:
 $ постоянный конкретный поиск путей увеличения налоговых доходов государ$

ства;
 $ построение налоговых систем на базе общепринятых принципов экономической

теории о равенстве, справедливости и эффективности налогообложения.
 Первая из этих черт реализуется в форме широкомасштабных или частичных

налоговых реформ, т.е. путем введения новых налогов, изменения налоговой базы и
соотношения различных видов налогов, манипуляций с прогрессивным и пропорцио$
нальным обложением, перераспределения налогового бремени и т.п.

 Что касается второй черты, то принципы построения налоговых систем в целом
не однозначны и во многом зависят от приверженности правительства той или иной
экономической теории.

 Тем не менее, эти принципы носят всеобщий характер, хотя и имеют в разных
странах отличительные черты, связанные с различной трактовкой некоторых понятий
и положений1 .

Экономические принципы
 Экономические принципы налогообложения представляют собой сущностные,

базисные положения, касающиеся целесообразности и оценки налогов как экономи$
ческого явления.

 Впервые они были сформулированы в 1776 г. Адамом Смитом в работе «Исследо$
вание о природе и причинах богатства народов»2 .

 В целом эти принципы можно представить следующим образом.
 Налоги и сборы, носящие налоговый характер, в отличие от заемных средств

изымаются государством у налогоплательщиков без каких$либо обязательств перед
ними. Поэтому налоги носят принудительный и обязательный характер.

 Различия в налогах зависят от характера облагаемых доходов и расходов. Приро$
да этих доходов и расходов лежит в основе классификации налогов. Налоги могут
взиматься:

 1) на рынке товаров или факторов производства (труда, земли и капитала);
 2) с продавцов или покупателей товаров;
 3) с домашних хозяйств или компаний;
 4) с источника дохода или со статьи расходов.
 Таким образом, обложению могут подлежать доходы домашних хозяйств или их

членов, расходы конечных потребителей, доходы от розничной торговли, валовые
доходы от предпринимательской деятельности, предпринимательские доходы за ми$
нусом амортизационных отчислений, фонд оплаты труда, прибыль, заработная пла$
та, сбережения, дивиденды.

 Налоги в развитых странах (за редким исключением) принимают под разными
названиями следующие основные формы: подоходный налог с физических лиц, подо$
ходный налог с юридических лиц, налог на добавленную стоимость, налог с оборота,
взносы в фонды социального страхования, особые виды налогов на потребление. За
рамки этих налогов, основанных на обложении потоков доходов и расходов, возника$
ющих в процессе производства и обращения товаров, выходят лишь налоги, базирую$
щиеся на обложении накопленного богатства. Их основные виды: поимущественный
налог и налог на наследства и дарения.

 Налоги подразделяются на личные и реальные. Личные налоги учитывают финан$
совое положение налогоплательщика и его платежеспособность, реальные подверга$
ют обложению деятельность или товары (как вещи), т.е. продажу, покупку или владе$
ние имуществом (собственностью) независимо от индивидуальных финансовых об$
стоятельств налогоплательщика.
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сор кафедры административного
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Налоговые системы развитых стран
складывались под воздействием
разных экономических, политических
и социальных условий. Они не опти�
мальны, что дает повод экономистам
и социологам разработать ряд тре�
бований для создания оптимальной
налоговой системы.
Принципы построения налоговых си�
стем не однозначны и во многом за�
висят от приверженности правитель�
ства той или иной экономической те�
ории. Принципы носят всеобщий ха�
рактер, несмотря на то, что имеют в
разных странах отличительные чер�
ты, связанные с различной трактов�
кой некоторых понятий и положений.
Экономические принципы налогооб�
ложения представляют собой сущно�
стные, базисные положения, касаю�
щиеся целесообразности и оценки
налогов как экономического явления.
Важнейшим принципом организа�
ции налоговых систем стран Запада
выступает четкое разграничение до�
ходов центрального бюджета и бюд�
жетов иных уровней, которое соответ�
ствует типу государственно�полити�
ческого устройства страны. В унитар�
ных государствах (Великобритания,
Франция, Италия) существуют два
уровня бюджетов � центральный и
местный, которым соответствуют от�
дельные виды налоговых платежей.
В федеративных государствах (США,
Германия, Канада) организованы три
уровня бюджета и соответственно
три уровня налоговых платежей � фе�
деральные, региональные, местные.
Общие принципы построения нало�
говых систем находят конкретное вы�
ражение в общих элементах налогов,
которые включают субъект, объект,
источник, единицу обложения, став�
ку, льготы и налоговый оклад.
Ключевые слова: налоговые система;
экономические принципы налогооб�
ложения; соразмерность налогообло�
жения; организация налоговых сис�
тем; общие построения налоговых
систем; стабильность налогового за�
конодательства



262

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

0.
 2

01
6

Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

  На практике часто проводят разли$
чие также между прямыми и косвенными
налогами (или налогами на потребление).
Хотя такое подразделение во многом
носит условный характер, предполагает$
ся, что прямые налоги берутся непосред$
ственно с получателей доходов — физи$
ческих и юридических лиц, косвенные
взимаются в процессе движения доходов
или оборота товаров и предназначены
для переложения налогового бремени на
конечных носителей.

 Однако различия между прямыми и
косвенными налогами не всегда совпада$
ют с различиями между личными и ре$
альными налогами. Так, налог, приходя$
щийся на лиц наемного труда, в общем
налоге с фонда заработной платы может
рассматриваться как прямой налог, но это
не личный налог, так как здесь не учиты$
вается индивидуальная платежеспособ$
ность налогоплательщика.

 Подобным же образом поимуще$
ственный налог на жилище является пря$
мым по форме, но реальным по суще$
ству, поскольку взимается с владения как
такового.

 Налоговые системы развитых стран
складывались под воздействием разных
экономических, политических и соци$
альных условий. Естественно, они не оп$
тимальны, что дало повод экономистам
и социологам разработать ряд требова$
ний для создания оптимальной систе$
мы3 . Наиболее важные среди них следу$
ющие:

 распределение налогового бремени
должно быть равным, или, иными слова$
ми, каждый должен вносить свою «спра$
ведливую долю» в государственные до$
ходы;

 налоги должны по возможности не
оказывать влияния на принятие различ$
ными лицами экономических решений,
или такое влияние должно быть мини$
мальным (принцип нейтральности нало$
гообложения);

 при использовании налоговой поли$
тики для достижения социально$эконо$
мических целей необходимо свести к
минимуму нарушение принципа равен$
ства и справедливости налогообложения;

 налоговая структура должна способ$
ствовать использованию налоговой по$
литики в целях стабилизации и экономи$
ческого роста страны;

 налоговая система должна быть спра$
ведливой, не допускать произвольного
толкования, быть понятной налогопла$
тельщикам;

 административные издержки по уп$
равлению налогами и соблюдению на$

логового законодательства должны быть
минимальными.

 Эти требования могут быть исполь$
зованы в качестве основных критериев
для оценки качества налоговой системы
страны. Разные цели, которые преследу$
ет налоговая политика, не обязательно
согласуются друг с другом, и в тех случа$
ях, когда возникают противоречия меж$
ду ними, необходимо добиваться времен$
ного компромисса.

 Так, принцип равенства обложения
требует усложнения административной
системы и ведет к нарушению принципа
нейтральности, а регулирующая функция
налогов может нарушить принцип равен$
ства и справедливости и т.д.

 Принцип равенства и справедливос$
ти обложения $ основной при построении
налоговой системы. Существуют два под$
хода к его реализации4 . Один основыва$
ется на принципе выгоды для налогопла$
тельщика. Согласно ему, справедливой
налоговой системой считается та, при ко$
торой налоги, уплачиваемые налогопла$
тельщиками, соответствуют выгодам, ко$
торые они получают от услуг государства,
т.е. справедливость налоговой системы
зависит от структуры государственных
расходов. Другой подход основывается на
принципе «способности платить», соглас$
но которому налоговая проблема рассмат$
ривается сама по себе независимо от по$
литики государственных расходов, т.е. при
данной потребности в налоговых доходах
каждый налогоплательщик должен внести
свою долю в зависимости от способности
платить.

 Ни один из этих подходов не явля$
ется удовлетворительным или легко осу$
ществимым на практике, оба имеют пре$
имущества и недостатки, и, как правило,
каждая налоговая система содержит эле$
менты обоих подходов.

 Не менее сложную проблему при по$
строении налоговых систем представля$
ет учет перераспределения последствий
от применения различных налогов. Эти
последствия зависят от способа взима$
ния налога, структуры налоговых ставок,
определения налоговой базы и сферы
действия налога. Реакция экономики стра$
ны на налоговую систему, в свою оче$
редь, зависит от условий спроса и пред$
ложения, структуры рынков и периода
адаптации к новым налоговым условиям.
Налоговые изменения приводят к изме$
нениям в ценах, что оказывает влияние
на доходы и расходы налогоплательщи$
ков, распределение налогового бремени.
Конечный результат перераспределения
зависит от взаимодействия всех указан$

ных факторов. Это весьма сложный про$
цесс, но можно сделать некоторые об$
щие выводы5 .

 В отношении налогов на потребле$
ние эти выводы состоят в следующем:

 введение налога ведет к росту цен и
сокращает спрос на облагаемые товары;

 масштабы изменений в ценах и про$
изводстве зависят от эластичности спро$
са и предложения;

 бремя налога распределяется между
продавцами и покупателями в соответ$
ствии с соотношением эластичности
спроса и предложения;

 эластичность спроса и предложения
ниже для акцизов (выборочных налогов
на товары массового потребления) и при
увеличении периода адаптации;

 при повышении ставок за определен$
ные пределы налоговые поступления
могут сокращаться;

 при одинаковом уровне ставок лич$
ных и реальных налогов налоговые дохо$
ды государства будут одинаковыми;

 перераспределительное влияние на$
логов на потребление затрагивает и до$
ходы, и расходы налогоплательщика.

 В отношении налогов на факторы
производства (труд, земля и капитал) эти
выводы таковы:

 налог повышает общую норму при$
были на фактор производства, сокраща$
ет предложение этих факторов и пони$
жает чистую норму прибыли;

 перераспределение налогового бре$
мени также зависит от эластичности спро$
са и предложения;

 решающее влияние эти налоги ока$
зывают на доходы, а не на расходы до$
машних хозяйств;

 налог на доходы от капитала приоб$
ретает прогрессивный характер, а налог
на заработную плату $ регрессивный;

 конечный результат от изменений в
обложении факторов производства за$
висит от структуры рынка, коллективных
договоров и условий конкуренции.

 Существенным моментом при оцен$
ке эффективности налоговой системы
страны является также учет администра$
тивных издержек и затрат налогоплатель$
щиков на соблюдение налогового зако$
нодательства. Как правило, администра$
тивные издержки составляют небольшую
долю в налоговых доходах государства,
а затраты налогоплательщиков значи$
тельно превышают административные
издержки6 .

 Принцип соразмерности заключает$
ся в соотношении наполняемости бюд$
жета и неблагоприятных для налогопла$
тельщика последствий налогообложения.
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Данный принцип можно также сформу$
лировать как принцип экономической
сбалансированности интересов налого$
плательщика и государственной казны.

 Принцип соразмерности ярко иллю$
стрируется кривой Лэффера $ Laffer curve
(рис. 1). Артур Лэффер $ американский
экономист, профессор Калифорнийско$
го университета (г. Лос$Анджелес) $ при
построении своей кривой показал зави$
симость налоговой базы от повышения
ставок налога, а также зависимость бюд$
жетных доходов от налогового бремени.

Повышение ставки налога (ось Т) уве$
личивает, хотя все более замедляющи$
мися темпами, сумму доходов в бюджет
(ось t). Поскольку побудительные моти$
вы участников экономического процесса
при этом серьезно не затрагиваются, за$
интересованность в легальном заработ$
ке, а также общий объем производства
сокращаются медленнее, чем возрастает
ставка. Следовательно, поскольку умень$
шение базы (ось t) происходит медлен$
нее, чем увеличение ставки, в целом до$
ходы бюджета возрастают.

 Однако при достижении определен$
ного предела (Т1) уплата налога приво$
дит к тому, что чистого дохода практи$
чески не остается. Так как люди не могут
работать только для того, чтобы запла$
тить налоги, начинается спад экономи$
ческой активности, а уклонение от нало$
гов приобретает массовый характер. Про$
исходит перемещение валового нацио$
нального продукта в сферу теневой эко$
номики. Следовательно, несмотря на
рост ставки налога, доходы в бюджет
сокращаются, так как сокращается база
для уплаты налога.

 Задача законодателя $ на основе эко$
номически обоснованных предложений

установить такой режим налогообложе$
ния, который не подавлял бы экономи$
ческую активность налогоплательщика и
в то же время обеспечивал необходимый
уровень налоговых поступлений в бюд$
жет.

 Таким образом, налогообложение
как экономическая категория имеет свои
пределы, определяемые в соответствии
с принципом соразмерности.

 Налоговый предел $ условная точка
в налогообложении, в которой достига$
ется оптимальная для плательщиков и го$
сударственной казны доля валового на$
ционального продукта, перераспределя$
емого через бюджетную систему. Сдвиг
условной точки в ту или иную сторону
порождает противоречивые ситуации,
проявлениями которых являются поли$
тические конфликты, неподчинение на$
логоплательщиков налоговым властям,
бегство капитала, массовое отклонение
от налогов, миграция населения и др.

 Уровень налогового предела может
повышаться, как правило, только в чрез$
вычайных ситуациях, как это было, на$
пример, в США во время Второй миро$
вой войны, когда налоговый предел со$
ставлял 80—90%. В Великобритании пос$
ле Второй мировой войны изымалось
100% получаемой сверхприбыли на ус$
ловиях возвратности7 . Эти общие поло$
жения относятся не ко всем видам нало$
гов.

 Существенное значение имеют сле$
дующие замечания:

 универсальный (всеобщий) налог на
потребление не оказывает влияния на вы$
бор товаров, акцизы же такое влияние
оказывают;

 подоходный налог влияет на выбор
между настоящим и будущим потребле$

нием, а универсальный налог на потреб$
ление такого влияния не оказывает;

 частичный налог на доходы от капи$
талов нарушает инвестиционный про$
цесс;

 при росте налоговых ставок эффек$
тивность налоговой системы сначала по$
вышается и достигает своего максимума,
а затем начинает снижаться;

 издержки прогрессивного подоход$
ного обложения значительно выше, чем
издержки пропорционального обложе$
ния;

 выбор между налогами является, как
правило, взвешенным компромиссом
между эффективностью налоговой сис$
темы и ее справедливостью с точки зре$
ния распределения налогового бремени;

 распределительную систему можно
сделать наиболее оптимальной, приме$
няя налогообложение товаров, связанных
с досугом и потребляемых лицами с вы$
сокими доходами, с одной стороны, и
субсидирование товаров, потребляемых
обычно лицами с низкими доходами, для
которых эти товары являются замените$
лями досуга, $ с другой.

Организационные принципы
 Важнейшим принципом организации

налоговых систем стран Запада выступа$
ет четкое разграничение доходов цент$
рального бюджета и бюджетов иных уров$
ней, которое соответствует типу государ$
ственно$политического устройства стра$
ны. В унитарных государствах (Великоб$
ритания, Франция, Италия) существуют
два уровня бюджетов $ центральный и
местный, которым соответствуют отдель$
ные виды налоговых платежей. В феде$
ративных государствах (США, Германия,
Канада) организованы три уровня бюд$
жета и соответственно три уровня налого$
вых платежей $ федеральные, региональ$
ные, местные8 .

 Общие принципы построения нало$
говых систем находят конкретное выра$
жение в общих элементах налогов, кото$
рые включают субъект, объект, источник,
единицу обложения, ставку, льготы и на$
логовый оклад.

 Субъекты налога выступают либо в
виде налогоплательщика (физические и
юридические лица), несущего юридичес$
кую ответственность за уплату налога,
либо в виде носителя налога или конеч$
ного налогоплательщика, который фор$
мально не несет юридической ответствен$
ности, но является фактическим платель$
щиком через законодательно установлен$
ную систему переложения налога.

 Объектом, или предметом, налого$
обложения выступают различные виды

Рис. 1. Принцип соразмерности ярко иллюстрируется кривой Лэффера � Laffer
curve
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доходов, сделки (по купле$продаже то$
варов и услуг), а также различные формы
накопленного богатства или имущества.

Предмет обложения неразрывно свя$
зан с источником налога $ национальным
доходом, так как все предметы обложе$
ния представляют собой ту или иную
форму реализации национального дохо$
да.

 Одновременно отдельные формы
этого дохода (заработная плата, прибыль,
процент, рента) имеют самостоятельное
значение, и поэтому предмет обложения
и источник налога не всегда совпадают.

 Единица обложения зависит от пред$
мета обложения и может выступать как в
денежной, так и в натуральной форме. С
точки зрения равенства и справедливос$
ти распределения налогового бремени
вопрос о единице обложения представ$
ляет одну из наиболее грудных проблем
налогообложения. Существует множе$
ство подходов к ее решению. Принцип
равенства и справедливости распределе$
ния налогового бремени, составляющий
основу современной системы налогооб$
ложения, лежит в основе построения на$
логовых ставок, или величины налога на
единицу обложения. В зависимости от
конкретного преломления этого принци$
па и характера предмета обложения на$
логовые ставки могут быть твердыми (аб$
солютная сумма с объекта обложения)
или процентными (как доля его стоимо$
сти).

 В свою очередь процентные ставки
могут быть пропорциональными и про$
грессивными. Пропорциональные став$
ки построены по принципу единого про$
цента, взимаемого с предмета обложе$
ния.

 Прогрессивные же ставки построе$
ны по принципу роста процента с увели$
чением стоимости объекта обложения и
образуют шкалу ставок с простой или
сложной прогрессией. Простая прогрес$
сия предполагает рост налоговой ставки
по отношению ко всему объекту обложе$
ния, а сложная $ деление объекта на час$
ти, каждая последующая из которых об$
лагается повышенной ставкой.

 Не менее существенной является си$
стема налоговых льгот, ведущая к умень$
шению налоговой оценки облагаемого
объекта. Она имеет разнообразные фор$
мы и строится отдельно для каждого на$
лога с учетом приоритетов националь$
ной фискальной политики.

 Налоговый оклад, или сумма нало$
га, уплачиваемая налогоплательщиком с
объекта обложения, взимается в трех
формах:

 $ «у источника» (взимание налога до
получения дохода);

 $ по декларации (взимание налога
после получения дохода);

 $ по кадастру (перечню типичных
объектов обложения, классифицируемых
по внешним признакам, с указанием сред$
ней доходности объекта).

 Взимание «у источника» характерно
для обложения доходов лиц наемного
труда и других более или менее фикси$
рованных доходов. Взимание налога по
декларации (официальному заявлению о
полученных доходах за определенный пе$
риод) практикуется, как правило, для
обложения нефиксированных доходов
или при множестве их источников. Када$
стровый способ взимания применяется
обычно при поземельном, подомовом и
промысловом налогах.

 В целом система построения отдель$
ных видов налогов формируется, как пра$
вило, с учетом избежания двойного об$
ложения на разных уровнях администра$
тивного управления9 .

 Наиболее важные принципы к пост$
роению системы налогообложения

 Принципов, как и требований к по$
строению системы налогообложения
можно выделить значительное количе$
ство, однако среди них наиболее важны$
ми являются следующие:

 $ единства или единой законодатель$
ной и нормативно$правовой базы;

 $ стабильности налогового законо$
дательства;

 $ рациональности и оптимальности
налоговой системы;

 $ организационно$правового постро$
ения и организации налоговой системы;

 $ единоначалия и централизации уп$
равления налоговой системой;

 $ максимальной эффективности на$
логовой системы;

 $ целевого поступления налогов в
бюджеты соответствующих территори$
альных образований и другие.

 Принцип единства или единой зако$
нодательной и нормативно$правовой
базы на всем экономическом простран$
стве государства означает:

 $ все налоги (сборы, пошлины) вво$
дятся и отменяются только органами го$
сударственной власти с законодательным
определением полномочий каждого уров$
ня власти;

 $ единство подхода к построению на$
логовой системы или вопросам налого$
обложения, включая законодательную и
нормативно$правовую базу, единую для
всех налогоплательщиков на всем эконо$
мическом пространстве государства.

 Например, получение налоговых
льгот, защиту законных принципов на$
логоплательщиков, действие одних и тех
же законов, налоговых ставок, тарифов и
т. д.

 Единство законодательной и норма$
тивно$правовой базы системы налогооб$
ложения означает, что все платежи (на$
логи, сборы, пошлины) устанавливаются
централизованно единым законодатель$
ным актом (налоговым кодексом или за$
коном), действующим на всей террито$
рии государства (экономическом про$
странстве), все налогоплательщики на$
ходятся в равных условиях: несут равную
повинность и имеют равные права, в том
числе и территориальные образования,
в соответствии с законом.

 Принцип стабильности налогового
законодательства предполагает невнесе$
ние изменений, поправок, дополнений
или новых налогов в течение определен$
ного времени, хотя бы одного срока пол$
номочий законодательного собрания.

 Построение стабильной налоговой
системы с правовым механизмом взаи$
модействия всех элементов способству$
ет разграничению функций органов го$
сударственной власти, обеспечивает фе$
деральный, региональный и местный
бюджеты гарантированными налоговы$
ми источниками доходов в течение пери$
ода нахождения налоговой системы в ста$
бильном состоянии. Налоговые измене$
ния ведут к изменениям цен на товары
(продукты), что сказывается на доходах
и расходах налогоплательщиков, усугуб$
ляет или смягчает противоречия между
налогоплательщиками и органами влас$
ти. В частности, введение новых налогов
или изменения в налоговых ставках в сто$
рону их увеличения ведут к изменению
ценовой политики, сокращению спроса
на облагаемые товары, ухудшению мате$
риального положения и морального со$
стояния общества, порождают недоверие
к органам власти.

 Стабильность налоговой системы
можно характеризовать коэффициентом
стабильности, определяющим изменение
материального положения налогопла$
тельщиков (граждан).

 Принципы рациональности и опти$
мальности построения налоговой систе$
мы: если принцип рациональности сис$
темы означает разумную обоснованность
системы с точки зрения ее целесообраз$
ности, то принцип оптимальности озна$
чает, что из всех целесообразных вари$
антов систем самой наилучшей, отвеча$
ющей вышеизложенным требованиям яв$
ляется только одна, которая соответству$
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ет критерию оптимальности. В качестве
критерия оптимальности системы могут
быть требования к системе, которым дол$
жна удовлетворять налоговая система.
Например, налоговая система должна
иметь минимальное или оптимальное ко$
личество элементов в своем составе, при
которых система обеспечивает максимум
или оптимальность собираемости нало$
гов в бюджет соответствующего терри$
ториального образования.

 Принцип рациональности построе$
ния налоговой системы позволяет опти$
мизировать структуру системы, свести до
минимума расходы на ее организацион$
ное построение, содержание, обеспече$
ние и оснащение средствами автомати$
зации.

 Принцип организационно$правово$
го построения и функционирования на$
логовой системы характеризует разгра$
ничение полномочий (прав и обязаннос$
тей) между различными уровнями и орга$
нами власти по установлению и взима$
нию платежей при приоритете норм, ус$
тановленных налоговым законодатель$
ством или высшим административным
органом власти по отношению к ниже$
стоящему уровню территориального об$
разования.

 Данный принцип законодательно
предусматривает четкое разграничение
налогов по уровням государственной
структуры и разграничение налоговых
потоков (поступлений) в бюджеты соот$
ветствующих территориальных образо$
ваний: федерального центра, региональ$
ных и местных образований, в том числе
их перераспределение между уровнями.

 Принцип также законодательно зак$
репляет разграничение прав и обязанно$
стей в вопросах налогообложения по взи$
манию налогов и сборов, установлению
контроля соответствующими органами за
уплатой налогов и сборов и взиманию
пошлин и т. д.

 В соответствии с данным принци$
пом в налоговом законодательстве четко
определены функции каждого элемента
налоговой системы.

 Принцип единоначалия или центра$
лизации управления налоговой системой
по взиманию платежей и контролю за их
поступлением в бюджет соответствую$
щего территориального образования пре$
дусматривает построение единой цент$
рализованной системы с единым орга$
ном управления всей системой налого$
обложения, то есть объединением всех
элементов, входящих в налоговую систе$
му, в единую систему с единым органом
управления.

 Как свидетельствует реальное поло$
жение дел, в настоящее время в России
за взимание и контроль за уплатой нало$
гов (пошлин) отвечают шесть мини$
стерств и ведомств, насчитывающих в
своем составе 180 тыс. служащих, в то
время как в США, Великобритании, Гер$
мании, во Франции и ряде других госу$
дарств вся налоговая система сосредо$
точена в едином органе, замыкающемся
или входящем непосредственно в состав
правительства, которое отвечает за до$
ходность бюджета государства.

 В России, до принятия Налогового
кодекса РФ, действовало более 900 за$
конов, подзаконных актов, инструкций и
разъяснений, регулирующих налоговое
законодательство. Изданные различны$
ми ведомствами и министерствами доку$
менты до настоящего времени часть их
не отменены и продолжают действовать
в условиях нового законодательства.

 В единой централизованной систе$
ме взимание платежей и контроль за их
собираемостью возложены на единый
орган, как свидетельствует опыт зарубеж$
ных стран, а в России на шесть мини$
стерств и ведомств, согласованность дей$
ствий которых определена только в об$
ласти разграничения функций, а взаимо$
действие организовано на уровне руко$
водителей этих министерств и ведомств.

 Принцип максимальной эффектив$
ности налоговой системы заключается в
максимуме собираемости налогов при
оптимальности или экономичности
структуры системы.

 В настоящее время в России насчи$
тывается более 3 млн. только юридичес$
ких лиц, третья часть которых вообще не
представляет отчетности и не платит на$
логи, а из оставшихся 2 млн. $ 75% пла$
тят налоги нерегулярно или не в полном
объеме, в то время как налоговая систе$
ма насчитывает 180 тыс. налоговых слу$
жащих, то есть на одного налогового ра$
ботника приходится фактически 11 юри$
дических лиц.

 Принцип целевого поступления на$
логов и сборов в бюджет соответствую$
щего территориального образования в
соответствии с законом о налогах и сбо$
рах означает, что движение денежных
средств от налогоплательщиков в бюд$
жет соответствующего территориально$
го образования (федерального, регио$
нального, местного) осуществляется по
целевому назначению с целью пополне$
ния бюджета и покрытия расходов.  Ос$
новное назначение данного принципа,
положенного в систему, заключается не
столько в целевом поступлении или рас$

ходовании налоговых средств, а в том,
что налоговые средства должны расхо$
доваться на решение первоочередных
задач и целевых программ, предусмот$
ренных планами развития государства и
общества, то есть в первую очередь на
повышение уровня жизни10 .

Реализация принципов построения
налоговых систем в разных странах осу$
ществляется с учётом особенностей раз$
вития стран и существующей социально$
экономической ситуации.
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Comparison of legal bases of
creation of tax systems

Kuznetsov L.D.
Moscow university Ministry of Internal

Affairs of Russia of V.Ya. Kikotya
The taxation systems of developed

countries developed under the
influence of different economic,
political and social conditions. They
are not optimum that gives a reason
to economists and sociologists to
develop a number of requirements
for creation of the optimum taxation
system.

The principles of creation of the taxation
systems are not unambiguous and
in many respects depend on
commitment of the government of
this or that economic theory. The
principles have general character in
spite of the fact that have the
distinctive features connected with
various interpretation of some
concepts and provisions in the
different countries.

The economic principles of the taxation
represent the intrinsic, basic
provisions concerning expediency
and assessment of taxes as an
economic event.

Accurate differentiation of the income
of the central budget and budgets
of other levels which corresponds
to type of a state political system
of the country acts as the most
important principle of the
organization of the taxation systems
of the countries of the West. In the
unitary states (Great Britain, France,
Italy) there are two levels of budgets
� central and local to which there
correspond separate types of fiscal
charges. In federal states (the USA,
Germany, Canada) three levels of
the budget and respectively three
levels of fiscal charges � federal,
regional, local 1 are organized.

The general principles of creation of the
taxation systems find concrete
expression in the general elements
of taxes which include a subject, an
object, a source, taxation unit, a rate,
privileges and a tax salary.

The principles, as well as requirements
to creation of system of the taxation
it is possible to allocate a significant
amount, however among them the
following is the most important:

 � unity or uniform legislative and
standard and legal base;

� stability of the tax legislation;
� rationality and optimality of the

taxation system;
� organizational and legal creation and

organization of the taxation system;
� one�man management and

centralization of management of the
taxation system;

� maximum efficiency of the taxation
system;

� target receipt of taxes in budgets of
the corresponding territorial
educations and others.

The realization of the principles of
creation of the taxation systems in
the different countries is enabled
taking into account features of
development of the countries and
the existing social and economic
situation.

Keywords: tax system; economic
principles of the taxation; harmony
of the taxation; organization of the
taxation systems; general creations
of the taxation systems; stability of
the tax legislation
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В настоящее Китай является одним из мировых лидеров в области международно�
го туризма. Проводимые в КНР с конца 80�х годов экономические и политические
реформы, новая политика «открытости», привели к росту покупательной способнос�
ти и международной мобильности населения Китая. В течение последних десяти лет
экономика страны росла быстрыми темпами, что привело к возникновению большой
прослойки среднего класса [5], представители которой проявляли существенный ин�
терес к международным путешествиям. Спрос на путешествия за рубеж наиболее обес�
печенных граждан КНР также достаточно высок [3].

Большинство стран, активно развивающих въездной туризм, вовремя оценили
высокий потенциал выездного туристического рынка КНР, и предприняли шаги по
привлечению туристов из «Поднебесной» на уровне государства и бизнеса [2]. Многие
европейские и азиатские страны упростили процедуру получения туристической визы
для граждан КНР, рассчитывая привлечь большее количество туристов из Китая. Меж�
дународные гостиничные сети и торговые предприятия сформировали комплексы
мероприятий, нацеленных на китайских туристов, включающих привлечение китае�
язычного персонала в гостиничные и торговые предприятия, оборудование торговых
площадей терминалами и устройствами для считывания карт Unionpay, представления
рекламных материалов на китайском языке, адаптации питания и условий размещения
под специфические нужды гостей из Китая. Были разработаны специальные интернет�
приложения для китайской целевой аудитории. Усилиями НТА городская среда в цен�
трах притяжения туристов из КНР, объекты экскурсионного показа наиболее посеща�
емых туристических мест оснащались материалами и надписями на китайском языке.
Были разработаны и запущены программы благоприятствования китайским посетите�
лям, позволявшие предприятиям, нацеленным на прием путешественников данной
категории, создавать наиболее комфортные для них условия [1].

Все эти меры, подкрепляемые ростом благосостояния граждан КНР и политикой
китайского государства, не только постепенно снявшего практически все ограничения
на выездной туризм своих граждан, но и начавшего в последние два года активно
поддерживать выезд в зарубежные туры посредством различных мер государственной
поддержки организованного туризма [7],[8], принесли ощутимые результаты.

На сегодняшний момент КНР может по праву считаться наиболее путешествующей
нацией в мире. Если в 2004 году, считающемся переломным годом с точки зрения
начала бурного роста китайского выездного туризма, число китайских туристов, выез�
жающих за рубеж, насчитывало всего лишь 29 миллионов человек, то за десятилетие
это число более чем утроилось, и в 2014 году составило 107 млн. человек. В после�
дние годы Китай занимает 1 место в мировом рейтинге расходов граждан во время
туристических поездок. Граждане КНР потратили 164 млн. долларов в путешествиях
за рубеж в 2014 году. Согласно прогнозам ВТО, к 2020 году число китайских туристов,
выезжающих за рубеж, достигнет 100 миллионов человек [6].

Какое же место на рынке китайского выездного туризма занимает Россия, страна,
связанная с Китаем не только самой протяженной границей, но и значимыми истори�
ческими событиями и современными интересами геополитического сотрудничества?
В 2014 году 409 тыс. граждан КНР посетили посетили Россию с туристическими
целями. Китай занял первое место по количеству туристов, посещающих нашу страну
[10].

На сегодняшний момент доля России в туристических выездных потоках КНР еще
не столь велика, как это можно было бы предположить. Согласно данным турагентств
КНР за первые три квартала 2014 года, Россия вошла в двадцатку наиболее популяр�
ных заграничных туристических направлений для туристов из материковой части Ки�
тая (см. Табл. 1), заняв при этом 17 место. Без учета туристов, посещающих Гонконг и
Макао, которые являются территорией Китая, по популярности у туристов из КНР в
2014 году Россия находилась на 15 месте, по прежнему уступив место как традицион�
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В статье анализируются тенденции
и потенциал развития выездного ту�
ризма из КНР в последние десяти�
летия, современное состояние рыка
выездного туризма Китая. Приводят�
ся основные причины, приведшие к
росту туризма из КНР. В частности,
формирование среднего класса, рост
благосостояния граждан КНР. Про�
анализирован международный опыт
и тенденции, сложившиеся на рын�
ках рецептивных стран. Приведен
комплекс мер на уровне государства
и бизнеса, способствующий привле�
чению туристов из Поднебесной в
рецептивные страны. Рассматрива�
ется место России на рынке китайс�
кого выездного туризма на современ�
ном этапе. Анализируется российс�
кий опыт приема туристов из КНР и
предлагаются подходы и меры для
развития приема туристов из Китая
в России. Автор приводит данные,
свидетельствующие об имеющемся
потенциале развития данного на�
правления приема, проводя сравне�
ние с другими международными де�
стинациями. Автор считает, что не�
обходимость и актуальность концен�
трации усилий государства и бизне�
са на направлении въездного туриз�
ма из КНР обусловлены не только эко�
номическим целями, но и геополити�
ческими задачами. По мнению авто�
ра, современная геополитическая
конъюнктура способствует развитию
данного направления приема в Рос�
сии. Однако в работе на этом направ�
лении необходимо анализировать и
учитывать специфику современных
требований международных путеше�
ственников, а также потребностей
потенциального китайского путеше�
ственника�потребителя туристичес�
ких услуг, адаптировать российское
туристическое предложение под нуж�
ды китайского путешественника. В
статье приводится опыт России на
данном направлении, в частности, со�
вершенствование транспортной и го�
стиничной инфраструктуры, органи�
зации музейного и экскурсионного
обслуживания, внедрения програм�
мы China Friendly, подготовки кадров
для работы с туристами из КНР, фор�
мирования новых маршрутов.
Ключевые слова: Китай, туризм, по�
тенциал развития
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Рис. 1. Въезд туристов из КНР в РФ в 2014 г., чел., % [10]

ным азиатским центрам притяжения ту�
ристов из КНР, так и таким странам�ли�
дерам туризма, как США, Франция, Ита�
лия, Швейцария, Германия [4].

Тем не менее, 17 (или 15) место в
рейтинге по посещениям туристов в 2014
году нельзя считать низким. Такие тра�
диционно популярные у китайских тури�
стов направления, как Великобритания,
Новая Зеландия, Филиппины и другие,
уступили России по числу туристических
прибытий из КНР. Разрыв по количеству
принятых в России туристов из КНР, по
сравнению с европейскими странами–
лидерами по приему из КНР не является
разительным. В таблице ниже приведе�
ны данные направляющих китайских ту�
ристических компаний по отправке орга�
низованных туристов в наиболее попу�
лярные среди китайских туристов стра�
ны Европы за первые 3 квартала 2014
года, иллюстрирующие данный тезис.

В последнее время складывалась бла�
гоприятная для принимающего российс�
кого туристического бизнеса экономичес�
кая, а в отношении КНР и политическая
коньюнктура. Последствия падения кур�
са рубля, последние неблагоприятные
для международного туризма события в
Европе, а также укрепление политичес�
кого и культурного партнерства России
и Китая, способствовали активизации
въезда туристов из КНР в нашу страну.

Несмотря на некоторое замедление
темпов роста выездного туризма из КНР,
начиная с 2004 показатели выезда неук�
лонно растут. Если за 2014 год из Китая
за рубеж выехало 107 млн. туристов, то в
2015 году уже 120 миллионов китайских
туристов путешествовали за рубеж, по�
тратив при этом 104,5 миллиарда дол�
ларов США, что на 12% и 16,7% (соот�
ветственно) выше по сравнению с 2014
годом. Только в первой половине 2016
года количество китайских туристов, вы�
езжающих за границу, достигло 59,03
миллиона человек, что на 4,3% больше
по сравнению с аналогичным периодом
2015 года [11].

Как на уровне государства, так и на
уровне бизнеса в России имеется пони�
мание важности консолидации действий,
направленных на привлечение туристов
из КНР в Россию с туристическими целя�
ми [8], [9]. Необходимость скорейшей
реализации крупных совместных инфра�
структурных проектов, привлечения ин�
вестиций из КНР, осознаются на государ�
ственном уровне обеих стран. Значитель�
ный прогресс, достигнутый крупнейши�
ми центрами притяжения туристов, с точ�
ки зрения совершенствования транспор�

тной и гостиничной инфраструктуры,
организации музейного обслуживания,
привел к повышению привлекательнос�
ти РФ как туристской дестинации, в том
числе, и для граждан из Китая. С 2014
года в России действует программа China
Friendly («Дружественный Китаю»), а с
2015 года Chinese Friendly International, к
которой подключились как гостиничные
предприятия и предприятия питания, так
и туристические операторы по приему. В
стране увеличивается количество и раз�
нообразие экскурсионных маршрутов,

предлагаемых китайским туристам, про�
грамм подготовки кадров для работы с
китайскими туристами, растет количество
предприятий, заинтересованных в при�
еме гостей из КНР.

Несмотря на то, что на данный мо�
мент доля России в мировом «пироге»
китайского выездного туризма сравни�
тельно невелика, есть все основания рас�
считывать на ее увеличение в ближайшей
обозримой перспективе. Размеры и бли�
зость китайского рынка придают серьез�
ную мотивацию всем участникам россий�

Таблица 1
Рейтинг прибытий туристов из материковой части КНР в 2014 г.[5]

Таблица 2
Наиболее популярные у граждан КНР европейские туристические направле�
ния, согласно данным турагентств за первые 3 кв. 2014 года [3]
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ского туристического рынка для активи�
зации усилий по его освоению.
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Одним из важнейших факторов роста эффективности производства является улуч�
шение качества выпускаемой продукции или предоставляемой услуги. Повышение ка�
чества выпускаемой продукции расценивается в настоящее время, как решающее усло�
вие её конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. Конкурентоспособ�
ность продукции во многом определяет престиж страны и является решающим факто�
ром увеличения её национального богатства.

Рост технического уровня и качества выпускаемой продукции является в настоя�
щее время наиболее характерной чертой работы предприятий в промышленно разви�
тых странах. В условиях преобладающей неценовой конкуренции и насыщенного рын�
ка именно высокое качество продукции служит главным фактором успеха.

Качество выпускаемой продукции по праву можно отнести к важнейшим критери�
ям деятельности любого предприятия. Именно повышение качества продукции опре�
деляет степень выживаемости фирмы в условиях рынка, темпы научно – технического
прогресса, рост эффективности производства, экономию всех видов ресурсов, ис�
пользуемых на предприятии.

Международная организация по стандартизации (ИСО) трактует качество как со�
вокупность свойств и характеристик продукции или услуги, которые придают им спо�
собность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности (стандарт
ИСО 8402 � 94). С понятием качества тесно связаны такие понятия, как технический
уровень продукции, конкурентоспособность товара, показатели качества, петля каче�
ства. Насыщенность рынка изделиями высокого технического уровня и качественными
потребительскими товарами – это главный признак полнокровной, процветающей
экономики.

Сегодня в мире применяются различные системы управления качеством. Но для
успешной деятельности в настоящее время они должны обеспечивать возможность
реализации восьми ключевых принципов системного управления качеством, освоен�
ных передовыми международными компаниями. Эти принципы составляют основу
готовящегося обновления международных стандартов в области управления качеством
ИСО серии 9000.

Необходимо понимать, что современная концепция управления качеством – это
концепция управления любым целенаправленным видом деятельности, позволяющая,
как показывает опыт, достигнуть успеха не только в сфере производства, но и в госу�
дарственном и муниципальном управлении, в вооруженных силах и других сферах.

Технико�экономическое понятое «качество продукции» охватывает только те свой�
ства продукции, которые связаны с возможностью удовлетворения продукцией опре�
деленных общественных или личных потребностей в соответствии с ее назначением.
Следовательно, повышая качество продукции, надо повышать не все ее свойства, а
лишь те, которые влияют на выполнение продукцией ее функций назначения.

Качество продукции в условиях современного производства � важнейшая состав�
ляющая эффективности, рентабельности предприятия и поэтому ему необходимо
уделять постоянное внимание. Все процессы по обеспечению, проектированию, со�
хранению качества объединены в систему управления качеством.

С понятием качества тесно связано и понятие технического уровня продукции –
относительной характеристики качества продукции, основанной на сопоставлении
значений показателей, определяющих техническое совершенство оцениваемой про�
дукции с соответствующими базовыми показателями, их значениями. Количественная
характеристика одного или нескольких свойств продукции, составляющих ее каче�
ство, рассматриваемая применительно к определенным условиям ее создания и эксп�
луатации или потребления, называется показателем качества продукции.

Выбор показателей качества устанавливает перечень наименований количествен�
ных характеристик свойств продукции, входящих в состав ее качества и обеспечиваю�
щих оценку уровня качества продукции.

Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ïðîäóêöèè,Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ïðîäóêöèè,Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ïðîäóêöèè,Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ïðîäóêöèè,Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ïðîäóêöèè,
êàê ðåøàþùåå óñëîâèå ååêàê ðåøàþùåå óñëîâèå ååêàê ðåøàþùåå óñëîâèå ååêàê ðåøàþùåå óñëîâèå ååêàê ðåøàþùåå óñëîâèå åå
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Качество продукции относится к числу
важнейших критериев функциониро�
вания предприятия в условиях отно�
сительно насыщенного рынка и пре�
обладающей неценовой конкуренции.
Повышение технического уровня и
качества продукции определяет тем�
пы научно – технического прогресса
и рост эффективности производства
в целом, оказывает существенное
влияние на интенсификацию эконо�
мики, конкурентоспособность отече�
ственных товаров и жизненный уро�
вень населения страны.
Ключевые слова: качество продукции,
производитель, конкурентоспособ�
ность, стандартизация, потребитель,
управление качеством, интенсифика�
ция экономики.



271

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 10. 2016
Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

Показатели назначения характеризу�
ют полезный эффект от использования
продукции по назначению и обусловли�
вают область применения продукции. Для
продукции производственно�техническо�
го назначения основным может служить
показатель производительности, показы�
вающий, какой объем продукции может
быть выпущен с помощью оцениваемой
продукции или какой объем производ�
ственных услуг может быть оказан за оп�
ределенный промежуток времени [3, с.
9].

Показатели надежности – безотказ�
ность, сохраняемость, ремонтопригод�
ность, а также долговечность изделия. В
зависимости от особенностей оценивае�
мой продукции для характеристики на�
дежности могут использоваться как все
четыре, так и некоторые из указанных
показателей.

Для некоторых изделий, связанных с
безопасностью людей, безотказность
может быть основным, а иногда и един�
ственным показателем надежности. Чрез�
вычайно важна безотказность бытовых
электроприборов, некоторых механиз�
мов автомобилей. Для воздушных судов
безотказность является единственным и
самым основным показателем качества.
Для характеристики сохраняемости –
свойств изделия сохранять свои показа�
тели в течение хранения и транспорти�
рования – получили распространение
такие показатели, как средний срок со�
храняемости, гамма�процентный срок
сохраняемости. Сохраняемость имеет
важную роль для пищевой продукции.
Ремонтопригодность определяют такие
показатели, как средняя стоимость тех�
нического обслуживания, вероятность
выполнения ремонта в заданное время.
Долговечность определяется величиной
затрат на поддержание изделия в рабо�
тоспособном состоянии.

Показатели технологичности харак�
теризуют эффективность конструкторс�
ко�технологических решений для обес�
печения высокой производительности
труда при изготовлении и ремонте про�
дукции. Именно с помощью технологич�
ности обеспечивается массовость выпус�
ка продукции, рациональное распреде�
ление затрат материалов, средств, труда
и времени при технологической подго�
товке производства продукции.

Показатели стандартизации и унифи�
кации – это насыщенность продукции
стандартными, унифицированными и
оригинальными составными частями, а
также уровень унификации по сравнению
с другими изделиями. Все детали изде�

лия делятся на стандартные, унифици�
рованные и оригинальные. Чем меньше
оригинальных изделий, тем лучше, это
важно как для изготовителя продукции,
так и его потребителя.

Эргономические показатели отража�
ют взаимодействие человека с изделием
и комплекс гигиенических, антропомет�
рических, физиологических и психоло�
гических свойств человека, проявляющих�
ся при пользовании изделием. Это могут
быть усилия, необходимые для управле�
ния трактором, расположение ручки у
холодильника, кондиционер в кабине
башенного крана, освещенность, темпе�
ратура, влажность, запыленность, шум,
вибрация, излучение, концентрация угар�
ного газа и водяных паров в продуктах
сгорания.

Эстетические показатели характери�
зуют информационную выразительность,
рациональность формы, целостность
композиции, совершенство исполнения
и стабильность товарного вида изделия.

Показатели транспортабельности
выражают приспособленность продук�
ции для ее транспортирования.

Патентно�правовые показатели ха�
рактеризуют патентную защиту и патен�
тную чистоту продукции и являются су�
щественным фактором при определении
конкурентоспособности. При определе�
нии патентно�правовых показателей сле�
дует учитывать наличие в изделии новых
технических решений, а также решений,
защищенных патентами в стране, нали�
чие регистрации промышленного образ�
ца и товарного знака как в стране�про�
изводителе, так и в странах предполага�
емого экспорта.

Экологические показатели – это уро�
вень вредных воздействий на окружаю�
щую среду, которые возникают при экс�
плуатации или потреблении продукции,
например содержание вредных примесей,
вероятность выбросов вредных частиц,
газов, излучений при хранении, транс�
портировании и эксплуатации продукции
[1, с. 31].

Показатели безопасности характери�
зуют особенности продукции для безо�
пасности покупателя и обслуживающего
персонала, т.е. обеспечивают безопас�
ность при монтаже, обслуживании, ре�
монте, хранении, транспортировании,
потреблении данной продукции.

Совокупность перечисленных пока�
зателей формирует качество продукции.

Основной задачей каждого предпри�
ятия или организации является повыше�
ние качества производимой продукции и
предоставляемых услуг.

Успешная деятельность предприятия
должна обеспечиваться производством
продукции и услуг, которые:

� отвечают четко определенным по�
требностям, сфере применения или на�
значения;

� удовлетворяют требованиям потре�
бителя;

� соответствуют применяемым стан�
дартам и техническим условиям;

� отвечают действующему законода�
тельству и другим требованиям общества;

� предлагается потребителю по кон�
курентоспособным ценам;

� направлены на получение прибы�
ли.

Политика в области качества может
быть сформулирована в виде принципа
деятельности предприятия или долго�
срочной цели и включать:

� улучшение экономического положе�
ния предприятия;

� расширение или завоевание новых
рынков сбыта;

� достижение технического уровня
продукции, превышающего уровень ве�
дущих предприятий;

� ориентацию на удовлетворение тре�
бований потребителя определенных от�
раслей или определенных регионов;

� освоение изделий, функциональные
возможности которых реализуются на
новых принципах;

� улучшение важнейших показателей
качества продукции;

� снижение уровня дефектности из�
готавливаемой продукции;

� увеличение сроков гарантии на про�
дукцию;

� развитие сервиса.
Проблема повышения качества носит

в современном мире универсальный ха�
рактер. От того, насколько успешно она
решается, зависит многое в экономичес�
кой и социальной жизни любой страны,
практически любого потребителя.

Высокое качество и конкурентоспо�
собность продукции обеспечиваются всей
системой маркетинга – от конструиро�
вания, опытного и серийного производ�
ства до сбыта и сервиса эксплуатируе�
мых изделий, включая в числе других
средств и методы управления и контро�
ля качества, способы транспортирования
и хранения, установку (монтаж) и после�
продажное обслуживание.

Вышеизложенное свидетельствует о
том, что существует объективная необ�
ходимость в условиях рыночных отно�
шений усилить роль повышения качества
как одного из решающих факторов успе�
ха производителя на рынке. В связи с
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обострением экологических проблем в
России и во всем мире особое значение
для конкурентоспособности продукции
приобретают такие признаки качества,
как безопасность для жизни населения и
экологическая чистота продукции.

Однако, как показала отечественная
и мировая практика, взятые сами по себе
ни управление качеством, ни введение
всеобъемлющего тотального контроля
качества, осуществляемого государствен�
ными органами и предприятиями, не мо�
гут кардинально решить эту проблему,
если они не сочетаются с рыночным кон�
тролем [2, с. 80].

В условиях достаточности товаров и
услуг на рынке, превышения в целом их
предложения над спросом покупатель в
полной мере реализует свое право выбо�
ра, естественно предпочитая тот товар,
который с его точки зрения (а никак не
производителя, плановика, инженера)
обладает наилучшим соотношением по�
требительских качеств и цены в тот или
иной момент.

В условиях конкурентного рынка де�
ятельность любой хозяйственной едини�
цы обязательно проходит двойной конт�
роль. Внешний контроль производится
конкурентами, но не непосредственно, а
через конечные результаты рыночной
деятельности. Беспристрастную оценку
этой деятельности дает, в конечном сче�
те, покупатель (потребитель).

Конкуренция – самый эффективный
и дешевый метод экономического конт�
роля, который не имеет себе равных. Та�
кого рода контроль стоит обществу ми�
нимальных затрат, он не только создает
условия обеспечения покупателей това�
рами нужного качества, причем в нужный
срок. Это важная динамичная сила, по�
стоянно толкающая производителя на
сокращение издержек производства и
снижение цен, на увеличение производ�
ства и сбыта, борьбу за покупателя, на
улучшение качества продукции.

Таким образом, уже сам по себе ры�
ночный фактор служит действенным
средством, заставляющим производить
товары требуемого в конкретный момент
качества.

Повышение качества продукции свя�
зано с необходимостью согласования
работы предприятий различных отрас�
лей промышленности, а также деятель�
ности многих научно�исследовательских,
опытно�конструкторских и других орга�
низаций на всех этапах разработки, про�
ектирования, изготовления, обращения
и эксплуатации продукции. В этих усло�
виях стал необходим системный анализ,

который привел к появлению нового тер�
мина «управление качеством продукции»,
что означает действия, осуществляемые
при создании и эксплуатации или по�
треблении продукции в целях установ�
ления, обеспечения и поддержания не�
обходимого уровня ее качества.

Сегодня в мире применяются различ�
ные системы управления качеством. Но
для успешной деятельности в настоящее
время они должны обеспечивать возмож�
ность реализации восьми ключевых прин�
ципов системного управления качеством,
освоенных передовыми международны�
ми компаниями. Эти принципы состав�
ляют основу готовящегося обновления
международных стандартов в области
управления качеством ИСО серии 9000
[4, с. 115].

Принцип первый – ориентация на
потребителя. Стратегическая ориентация
на потребителя, соответствующим обра�
зом обеспечиваемая организацию, мето�
дически и технически, жизненно необхо�
дима каждой организации и каждому
предприятию, функционирующему в ус�
ловиях конкурентного рынка.

Принцип второй – роль руководства.
В соответствии с ним руководитель дол�
жен создать условия, необходимые для
успешной реализации всех принципов
системного управления качеством.

Принцип третий – вовлечение работ�
ников. Это одно из ключевых положений
TQM (Total Quality Management), в соот�
ветствии, с которым каждый работник
должен быть вовлечен в деятельность по
управлению качеством. Необходимо до�
биться, чтобы у каждого возникла внут�
ренняя потребность в улучшениях.

Принцип четвертый – процессный
подход и органично с ним связанный.

Пятый принцип – системный подход
к управлению. В соответствии с этими
принципами производство товаров, ус�
луг и управление рассматривается как
совокупность взаимосвязанных процес�
сов, а каждый процесс – как система,
имеющая вход и выход, своих «постав�
щиков» и «потребителей» к управлению,
основу которого составляет иерархичес�
кая организационная структура.

В стандартных ИСО 9001 и QS – 9000
есть, например, норма, в соответствии с
которой поставщик для подготовки к
производству новой или модернизиро�
ванной продукции должен формировать
группы специалистов из различных под�
разделений. Такие группы должны вклю�
чать конструкторов, технологов, специа�
листов службы качества, а также специа�
листов других служб.

Принцип шестой – постоянное улуч�
шение. Двадцать лет назад стратегия ка�
чества базировалась на концепции опти�
мального качества. Опыт японской, а за�
тем американской и европейской про�
мышленности показал, что устанавливать
пределы улучшению недопустимо, само
улучшение должно быть системой и со�
ставной частью системы управления.

Принцип седьмой – принятие реше�
ний, основанных на фактах. Реализация
этого принципа призвана исключить нео�
боснованные решения, которые обычно
называют волевыми. Необходимо соби�
рать и анализировать фактические дан�
ные и принимать решения на их основе.
Наиболее распространенными сейчас яв�
ляются статистические методы контро�
ля, анализа и регулирования.

Принцип восьмой – взаимовыгодные
отношения с поставщиками. Этот прин�
цип, суть которого в простейших случаях
очевидна, необходимо реализовывать по
отношению, как к внешним, так и внут�
ренним поставщикам.

Опыт крупнейших фирм многих раз�
витых стран по управлению качеством,
характеризующийся большим разнооб�
разием концепций и методов формиро�
вания систем качества, был согласован и
обобщен в комплексе международных
стандартов ИСО серии 9000. На сегод�
няшний день стандарты ИСО серии 9000
приняты в качестве национальных прак�
тически во всех развитых странах мира.

В современных системах управления
предприятиями всё более заметную роль
играет управление качеством продукции
и услуг. Объясняется это, во�первых, тем,
что качество, наряду с ценой, гарантия�
ми, сроками поставки и сервисом явля�
ется наиболее весомым слагаемым кон�
курентоспособности продукции. Во�вто�
рых, качество продукции должно гаран�
тировать её безопасность и экологичес�
кую чистоту и обеспечивать возможность
её обязательной сертификации, что кон�
тролируется государственными надзор�
ными органами.

Кроме того, современная практика
торговых отношений, как правило, вклю�
чает в себя проверку и оценку заказчи�
ком существующей у поставщика систе�
мы управления качеством, которая рас�
сматривается заказчиком как дополни�
тельная гарантия стабильности качества
поставок. При этом система качества дол�
жна соответствовать международным
стандартам ИСО 9000, которые представ�
ляют собой современный уровень управ�
ления качеством и включают в себя пере�
чень апробированных элементов, необ�
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ходимых для обеспечения качества. Сре�
ди этих элементов � контроль качества
материалов, операционный контроль при
изготовлении, различные виды испыта�
ний продукции, обучение и мотивация
персонала и т.д.

Состав комплекса международных
стандартов ИСО серии 9000 представ�
лен ниже:

ИСО 9000. Общее руководство каче�
ством и стандарты по обеспечению каче�
ства. Руководящие указания по выбору и
применению.

ИСО 9004. Общее руководство каче�
ством и элементы системы качества. Ру�
ководящие указания.

ИСО 9001. Системы качества. Модель
для обеспечения качеством при проекти�
ровании и/или разработке, производстве,
монтаже и обслуживании.

ИСО 9002. Системы качества. Модель
для обеспечения качества при производ�
стве и монтаже.

ИСО 9003. Системы качества. Модель
для обеспечения качества при окончатель�
ном контроле и испытаниях.

МС ИСО 9000, являясь вводным стан�
дартом, устанавливает основные задачи
предприятия�изготовителя продукции в
области качества и содержит руководя�
щие положения по выбору и примене�
нию стандартов ИСО серии 9000. МС ИСО
9004 предлагает руководство для пост�
роения системы качества.

 МС ИСО 9001�9003 дают описание
моделей обеспечения качества (на соот�
ветствие которым проверяется система у
поставщика) для трех различных этапов
деятельности процесса производства
продукции показана на рис. 1.

При формировании системы качества
на базе ИСО нужно учитывать, что:

� необходима организация непрерыв�
ного обучения методам управления каче�
ством с постоянным чередованием тео�
рии и практики среди всех работников
предприятия – от руководителя до ра�
бочего с участием всех звеньев;

� при создании системы качества на
базе ИСО не следует заранее отвергать
или ломать действующую на предприя�
тии систему управления качеством или
ее элементы. Все то, что в прежних КС
УКП предприятий соответствовало прин�
ципам и требованиям МС ИСО, можно и
необходимо в полной мере использовать;

� в условиях переходного периода
необходимы меры государственного воз�
действия, способные усилить мотивацию
предприятий к повышению качества и
конкурентоспособности выпускаемой
продукции, к разработке и внедрению
систем качества на основе использова�
ния стандартов ИСО.

Сопоставление положений МС ИСО
серии 9000 с методическими материала�
ми по разработке и внедрению комплек�
сных систем управления качеством про�

дукции на отечественных предприятиях
позволяет сделать вывод о том, что КС
УКП и система качества, регламентиро�
ванная стандартами ИСО, базируются на
одной общей методологии, а именно –
на комплексном управлении качество
продукции. В стандартах ИСО закрепле�
ны многие элементы и решения, установ�
ленные в методических материалах по КС
УКП [1, с. 116].

При организации рациональной и
эффективной работы по качеству, неза�
висимо от её масштабов, форм и мето�
дов осуществления, люди всегда действо�
вали, действуют, и будут действовать
примерно по такой схеме:

1. Определение потребности и выра�
ботка требований к качеству продукции
(план, программа качества).

2. Придание исходному материалу
необходимых свойств (выполнение пла�
на, программы качества).

3. Проверка соответствия полученно�
го качества предъявленным требованиям
(выявление отклонений) или констата�
ция соответствий.

4. Воздействие для устранения от�
клонений полученного качества, от за�
данного (обратная связь).

При таком взгляде на последователь�
ность действий по качеству обнаружива�
ется явление, имеющее чрезвычайно важ�
ное значение для всей философии работ
по качеству. Это наличие единства и орга�
нического сочетания прямых и обратных
связей во всех действиях людей, связан�
ных с созданием и использованием (по�
треблением) продукции.

Системы управления качеством пред�
ставляют собой органическое сочетание
экономических, правовых и других фак�
торов, влияющих на качество. С помо�
щью нововведений можно не только из�
бежать консерватизма и застоя в разви�
тии комплексного подхода к качеству, но
и сознательно и уверенно двигаться даль�
ше. В системах качества нововведения
делятся на две группы: функциональные;
системные.

К функциональным относятся ново�
введения, затрагивающие задачи одной
из функций управления качеством и не
требующие структурных изменений сис�
темы. В крайнем случае, необходимость
в структурных изменениях столь незна�
чительна, что их можно не проводить.

К системным относятся нововведе�
ния, которые затрагивают не одну, а не�
сколько функций управления качеством
и вызывают необходимость внесения из�
менений в содержание элементов систе�
мы. Системные нововведения могут ка�

Рис. 1. Общая взаимосвязь между стандартами ИСО серии 9000
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саться одной функции, но по масштабам
воздействия влияют на другие функции,
что приводит к необходимости внесения
в них изменений.

Увеличение производства высокока�
чественных изделий российскими пред�
приятиями в конечном итоге должно при�
вести к интенсификации экономики, ро�
сту жизненного уровня населения, повы�
шению конкурентоспособности россий�
ских товаров на внутреннем и мировом
рынках. Современным предприятиям не�
обходимо научиться, более эффективно
использовать экономические, организа�
ционные и правовые рычаги воздействия
на процесс формирования, обеспечения
и поддержания необходимого уровня ка�
чества на всех стадиях жизненного цикла
товара.
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Карьера занимает важное место в структуре потребностей современного человека,
оказывая тем самым влияние на его удовлетворенность трудом и жизнью в целом.
Успешная карьера обеспечивает человеку материальное благополучие, удовлетворе�
ние его высших психологических потребностей, таких, как потребность в самореали�
зации, в уважении и самоуважении, в успехе и власти, потребность в развитии и
расширении пространства жизнедеятельности.

Желание человека оптимизировать карьерное развитие с помощью управления
связано еще и с особенностями нынешней ситуации в развитии российского общества.
«Демократизация способствует созданию условий для свободного самоопределения,
самореализации каждого человека, самостоятельного выбора им путей своего движе�
ния в социальной структуре, социальном пространстве общества. Но эта свобода
порождает конкуренцию, которая ставит перед каждым человеком проблему его кон�
курентоспособности, достижения личных успехов на фоне опережения других».

Организация также заинтересована в управлении карьерой своего персонала. Если
для человека карьера � это развитие и продвижение в организационном пространстве,
то с точки зрения организации � это, прежде всего, вопрос заполненности, целостно�
сти этого пространства, что особенно важно для профессионально � должностной его
составляющей, то есть организационной структуры. В таком понимании карьеры гра�
мотно построенное управление карьерным процессом имеет важное значение для
функционирования и развития организации, являясь фактором повышения эффектив�
ности ее деятельности, условием ее устойчивости и жизнеспособности предприятия в
изменяющейся среде, движущей силой, механизмом его развития.

Как известно, карьера это важнейший мотивационный фактор поведения сотруд�
ника, напрямую связный с его профессиональным и личным развитием.

Мотивация карьеры, это комплексное понятие, свойственное каждому человеку.
Оно индивидуально и проявляется в решениях, принятых в отношении карьеры и
профессионально ориентированного поведения.

Создавая систему управления карьерой, работодатель тем самым обеспечивает
себе повышение устойчивости на рынке, что особенно важно в условиях обостряю�
щейся конкурентной борьбы.

Сегодня путь индивидуальной карьеры характеризуется как горизонтальным, так
и вертикальным перемещением по организации, что дает больше вариантов выбора
продвижения для персонала.

Карьера «вертикального» типа.
Её принцип основан на продвижение вверх по иерархической структуре предпри�

ятия, как бы «вверх». То есть работник стремится занимать всё более и более высокую
позицию, например: консультант – начальник торгового отдела – руководитель фи�
лиала – региональный директор. Для построения такой карьеры одновременно тре�
буется достаточно много качеств, которые встречаются далеко не у всех – широта
кругозора, коммуникативность, стрессоустойчивость, умение брать на себя ответ�
ственность, способность быстро принимать решения, и прочие качества, присущие
лидеру.

Такая карьера никому не дается легко – достаточно вспомнить поговорку «сгорел
на работе», это как раз про нее. Постоянный стресс, конфликты, управление подчи�
ненными и контроль – все это требует немалого здоровья, и надо сказать, что далеко
не для каждого будет приемлема такая карьера. Тем более что рабочий день будет
скорее всего ненормированным и на работе придется практически «жить».

При этом надо признать, что и результаты эта карьера даёт соответствующие.
Удовлетворенные амбиции, реализованные большие и значимые проекты, известность
и признание – всё это дорогого стоит.

Да и финансовый результат здесь будет совсем иной – при переходе из компании
в компанию менеджеры высшего звена получают разово такие финансовые бонусы,
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Исследование вопросов управления
карьерой в настоящее время приоб�
ретает все большее значение, по�
скольку в условиях жесткой конкурен�
тной борьбы организации для успеш�
ного осуществления деятельности
необходимо обладать персоналом вы�
сокого уровня профессионализма.
Этого можно достичь только путем
планомерного развития человеческо�
го потенциала и управление его ка�
рьерой.
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развитие, мотивирующий фактор, ка�
рьеростроительство, стратегические
планы предприятия.



276

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

0.
 2

01
6

Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

которые простому наёмному работнику
не заработать и за год (в ведущих миро�
вых компаниях суммы вовсе исчисляются
в миллионах). Кроме того, в зависимос�
ти от позиции управленец, как правило,
всегда «в доле» от доходов предприятия,
что также делает построение «вертикаль�
ной карьеры» финансово эффективным.

«Горизонтальный» тип построения
карьеры.

Основан на принципах расширения
своей профессиональной компетентно�
сти, а также расширения круга задач, за
которые ответственен работник. И карь�
ера, строящаяся таким образом, требует
от работника также подходящих для это�
го качеств – это способность эффектив�
но обучаться, профессиональная гиб�
кость, любовь к той деятельности, кото�
рую выполняешь и к своей профессии
вообще, терпение и упорство.

И этот тип карьеры тоже лёгким
нельзя назвать – постоянная «профес�
сиональная гонка», масса заданий, по�
стоянная озабоченность планированием
своего времени в деталях и прочие фак�
торы безусловно добавляют «головной
боли» работнику. С другой стороны – не
требуется (или требуется значительно
реже) конфликтовать, жестко контроли�
ровать кого�то, принимать решения и т.д.

Поэтому можно сказать, что карьера
«горизонтальная» более способствует
стабильности, росту работника именно
как профессионала – исполнителя зада�
ний «сверху», то есть способствует реа�
лизации именно творчески�профессио�
нальных амбиций – например написать
сложную программу или реализовать
некий инженерный проект.

Финансово же «горизонтальный» ва�
риант построения карьеры как правило
никогда не приведет работника к боль�
шим деньгам (конечно, исключения есть,
но их очень немного в общей массе), но
безусловно � благосостояние повысит. В
любом случае – профессиональное раз�
витие полезно всегда. Это своего рода
капитал на будущее, который всегда це�
нен.

Из вышесказанного понятно, что
прежде чем начинать строить карьеру,
нужно проанализировать не только си�
туацию, но и свои собственные личност�
ные черты, ибо от этого напрямую зави�
сит, насколько успешным будет продви�
жение работника по карьере, к какому бы
типу она ни принадлежала.

Карьера — более широкое понятие,
чем просто продвижение по служебной
лестнице в процессе работы на одном
предприятии. Современная карьера вклю�

чает в себя серию различных работ, вы�
полняемых в результате перемещения
между различными организациями. Ка�
рьера требует активного управления,
иначе велики шансы, что вы не особенно
в ней преуспеете. В современной России,
как и во множестве других стран, сотруд�
ник по большому счету верен только са�
мому себе, своим навыкам и, отчасти,
профессии, но никак не своему времен�
ному работодателю. Значительная часть
современной рабочей силы весьма дина�
мична.

Каждому индивиду, чтобы преуспеть
в сверхконкурентной среде, нужно выра�
ботать свою персональную стратегию
развития карьеры. Осознав ее, вы можете
принять правильное решение, например,
если вам не нравится то, что вы делаете,
перестаньте это делать сейчас. Отклады�
вать переход от постылого дела к люби�
мым занятиям на потом — это все равно
что откладывать секс на преклонные пен�
сионные годы.

Планирование развития карьеры все�
гда было важно, но сегодня аналитики
западных стран говорят, что оно приоб�
рело особенное значение, и сам харак�
тер управления карьерой сильно изме�
нился. Для России изменения особенно
очевидны. В период социалистического
строительства существовала тенденция
пропагандировать, что особенно хоро�
ша карьера, если человек работает в од�
ной организации в течение 20�30 лет:
вершина успеха — в течение 30 лет закру�
чивать одну и ту же гайку на конвейере.
Теперь все большее число людей осозна�
ет, что карьера может охватывать широ�
кий диапазон работ, организаций, отрас�
лей и профессий.

Учитывая тенденции модернизации
отношений между менеджерами и со�
трудниками, на персонал возлагается все
больше ответственности. Организация не
является полностью ответственной за
управление вашей карьерой. Ситуация
осложняется тем, что во многих случаях
уходит в прошлое традиционное пред�
ставление о продвижении вверх как един�
ственном способе развития карьеры. Се�
годня путь карьеры больше характеризу�
ется горизонтальным и диагональным
перемещением по организации, и вы име�
ете больше вариантов выбора, причем не
только управленческих должностей.

Существуют различные классифика�
ции и способы структуризации различных
этапов развития карьеры. Возможно, на�
пример, выделить преобладающую эмо�
циональную составляющую в отношении
своей работы в любой организации.

1. Исследование. Люди готовятся к
вступлению в ряды наемных работников
и делают акцент на приобретении требу�
ющихся для этого навыков.

2. Вступление в организацию. Инди�
видуум готов выбрать работу из имею�
щихся у него предложений. При приня�
тии решения необходимо учитывать свои
навыки и интересы.

3. Упрочение положения. Оно проис�
ходит, когда индивидуумы определяют
предпочтительное для себя занятие и
приобретают дополнительные навыки,
чтобы иметь возможность далее продви�
гаться по службе.

4. Поддержание. На этой стадии про�
исходит переоценка целей в середине
карьеры. Индивидуумы анализируют свои
таланты и определяют потребность ов�
ладеть новыми навыками, чтобы по�пре�
жнему представлять интерес для рынка.

5. Расставание. На этой стадии ак�
цент делается на подготовке к уходу из
организации или выходу на пенсию.

Планирование карьеры достаточно
тесно связано с определением главных
жизненных целей, которые, в свою оче�
редь, имеют возрастные особенности.
Схематично специфику мироощущения и
основные направления рационализации
своих усилий можно сформулировать
следующим образом.

20 лет. Вы учитесь или собираетесь
учиться. Мир представляется вам пере�
полненным возможностями, а ваше по�
нимание его сути — полным и всеобъем�
лющим. Постарайтесь трансформировать
сверхуверенность в активные целенаправ�
ленные размышления и действия, помо�
гающие точнее сориентироваться в сво�
их способностях и предпочтениях. Не�
прерывно укрепляйте фундамент своих
знаний и навыков. Попробуйте научить�
ся ценить время.

25 лет. Трудовая деятельность нача�
лась. Уже на первых шагах встретились
разнообразные сюрпризы. Не теряйтесь,
расширяйте свой кругозор, но не разбра�
сывайтесь. Стремитесь достигать конк�
ретных результатов и учиться думать о
стратегических перспективах своей дея�
тельности, а также вообще комплексно
размышлять о жизни, включая личную.

30 лет. Может быть, вы достигли
многого из того, что хотелось, может
быть, пребываете в кризисе развития. А
может быть, и то и другое одновремен�
но. Думайте, учитесь всему, чему можете,
на работе и в свободное время. У вас же
есть образование, определенные знания
и навыки. Не упускайте возможность по�
высить квалификацию. Делайте ставку на
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то, что вам нравится. Развивая свои силь�
ные стороны, вы превосходно справитесь
с последующими задачами. Формируйте
свой дом. Неважно, кто вы — мужчина
или женщина, в любом случае без пони�
мающего вас спутника жизни вы будете
значительно менее успешны в своей дея�
тельности.

35 лет. С кризисом развития вы уже
справились, поднимаетесь по ступенькам
карьеры одновременно с поиском гар�
монии дома. Вы уже успели допустить
много ошибок и, возможно, извлекли из
них урок. В этот период нужно сосредо�
точить свое внимание в верном направ�
лении, т. е. уяснить, что является для вас
и работодателя более важным в работе,
а что менее. Не тратьте время на несуще�
ственное, но и не успокаивайтесь.

40 лет. Это первые шаги среднего
зрелого возраста. Вы начали оглядывать�
ся назад и рассуждать, замечаете, что не
так быстро бегаете и не так хорошо ви�
дите. Кто�то в это время разводится, сно�
ва женится, меняет работу. Начинается
обзор результатов и ответов на вопро�
сы: «Об этом ли я мечтал?» Оглядываясь
назад, не забывайте планировать буду�
щее. Именно в ближайшие годы вам пред�
стоит создать наследие будущего, воз�
можно, в том числе для своих детей. Рас�
порядитесь своей ответственностью и
поделитесь ею. Помогите другим совер�
шенствоваться, например, давая толко�
вые поручения.

45 лет. Вы вступили в настоящую
зрелую жизнь. Возможно, ваша работос�
пособность стала несколько ниже, а па�
мять хуже, но это с лихвой компенсиру�
ется богатым опытом. Вам нужно значи�
тельно меньше усилий, чтобы достичь
результатов лучше прежних. Используй�
те этого для того, чтобы повлиять на соб�
ственное развитие. До 60 лет у вас есть
все, чтобы настоять на своем и стать тем,
кем вам хочется.

50 лет. Это переходный этап, когда
могут основательно меняться ценности,
представления о времени, любви, здоро�
вье, состоянии гармонии. Для многих годы
пятого�шестого десятилетия оказываются
лучшими в жизни. Такова жизнь цивили�
зованного мира, и мы к ней движемся. В
50 лет самое время заняться планирова�
нием позднего зрелого возраста. Начинай�
те думать об источниках своих доходов
после ухода из бизнеса, а затем о заняти�
ях в свободное время. Не ждите пенсии,
начинайте решать проблемы доходов и
досуга сейчас. Иначе можно опоздать.

60 лет. Если вам уже 60 и вы читаете
этот материал, то весьма вероятно — пе�

ред вами еще пара десятков лет для того,
чтобы жить в свое удовольствие. Хотя
подобная практика в России еще весьма
редка: встречаются лишь отдельные хо�
рошо обеспеченные индивиды в возрас�
те за 60. Однако должна же такая практи�
ка начать формироваться в массовом по�
рядке, и именно вы можете попытаться
делать то, что нравится, без многих ог�
раничений, действовавших ранее. Вы на�
конец�то можете полностью отдаться
самореализации.

Для того, чтобы оказывать помощь
сотрудникам в построении индивидуаль�
ной карьеры в рамках предприятия, не�
обходимо внести в служебную инструк�
цию менеджера по персоналу обязанно�
сти по оказанию помощи сотрудникам в
разработке их личной карьеры. Возмож�
но, менеджеру придется пройти специ�
альное обучение.

Как известно, «умный всегда находит
достойный выход из сложной ситуации,
в которую мудрый просто не попадает».
Аналогично, заниматься управлением ка�
рьерой необходимо всегда, но особенно
это важно, если вы ощущаете неудовлет�
воренность от развития событий в дан�
ной сфере.

Признаки проблем в вашей карьере.
Прежде вы могли определить, что ваша
карьера находится под угрозой, когда
переставали получать повышение по
службе. Теперь такой вывод сделать труд�
нее, и нужно обратить внимание на сле�
дующие моменты:

· вы неспособны продолжать учиться;
· вы отстаете с овладением новыми

навыками;
· вы не вносите регулярный вклад в

успех вашей организации;
· вам некуда больше пойти на работу.
Постановка задачи. Сначала вы дол�

жны понять, где вы сейчас находитесь,
затем решить, куда хотите двигаться, а
потом необходимо не просто определить
цель, но и постараться сформулировать
и прямо�таки начертить путь, по которо�
му вы туда доберетесь, т. е. установить
цели карьеры и выявить, как вы их дос�
тигнете. Следует принимать во внимание,
что существуют известные ограничения
планирования карьеры, поскольку мно�
гие факторы будущего являются практи�
чески непредсказуемыми.

Тем не менее вы можете провести
собственный SWOT�анализ, выявив свой
нынешний уровень навыков и компетен�
тности, т. е. инструментов, которые либо
приведут вас к цели, либо помешают ее
достигнуть. Возможности определяются
при оценке окружающей среды, т. е. того,

что имеется в наличии сейчас и чего мож�
но ожидать в долгосрочном разрезе, по�
средством изучения существующих трен�
дов. Угрозы — препятствия также выявля�
ются в окружающей среде, и их распоз�
навание позволит вам минимизировать
риски.

Далее надо определить свои сильные
стороны, то, что вы делаете лучше дру�
гих, что обеспечивает вам конкурентное
преимущество на рынке труда. Но и для
этого может потребоваться вклад со сто�
роны окружающих вас людей. Выявле�
ние сильных сторон подразумевает луч�
шее понимание ваших интересов и пред�
почтений: помните, что вы не преуспеете
в работе, которая вам не нравится.

По мнению британского психолога
Ричарда Уайзмена, десять лет изучавше�
го особенности поведения «счастливчи�
ков» и «неудачников», существуют четы�
ре правила, которых придерживаются все
удачливые люди:

· расширять кругозор. Стремиться
испытать себя в чем�то новом, что хотя
бы косвенно может быть полезным для
продвижения вперед;

· доверять собственной интуиции и
не слушать пессимистов;

· делать ставку на лучший исход, на�
страиваться на победу;

· видеть в любом опыте, даже про�
вальном, положительные моменты.

Труднее определить собственные сла�
бости, т. е. области, где нужно улучше�
ние ваших знаний и навыков. Вам надо
знать, каковы критические факторы ус�
пеха в выбранной вами области, и усо�
вершенствовать те аспекты ваших знаний
и навыков, в которых вы слабы.

Формирование стратегии карьеры.
После проведения тщательного анализа
вы должны на его базе сформулировать
стратегию своей карьеры. Варианты вы�
бора могут включать следующее:

· увеличение ответственности на су�
ществующей должности;

· горизонтальное перемещение;
· продвижение наверх на должность

с повышенной ответственностью;
· переподготовка для овладения но�

вым набором знаний.
Внедрение стройной системы управ�

ления карьерным ростом сотрудников,
положительно скажется на всей органи�
зации

Консультация со стороны руководи�
теля обычно является частью оценки ис�
полнения обязанностей работником.
Характерной чертой эффективной оцен�
ки работы является то, что она содержит
информацию, позволяющую работнику
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не только понять, насколько он хорошо
работает, но и чего может добиться в
будущем � таким образом пробуждается
интерес к планированию продвижения.
Руководители должны быть готовы дать
своим подчиненным информацию о по�
требностях и возможностях в фирме не
только в пределах какого�то отдельного
участка работы, но и в целом по органи�
зации. Однако они обычно имеют огра�
ниченную информацию обо всей орга�
низации, поэтому часто возникает необ�
ходимость применить более формальные
и систематические подходы.

Предложенные меры по разработке
и внедрению системы карьерного разви�
тия сотрудников компании станут допол�
нительными стимулами по удовлетворе�
нию потребностей работников и органи�
зации.

Кроме того, могут быть разработаны
и предложены альтернативные способы
продвижения работников. Например, со�
здавая для успешного сотрудника новое
направление работы, подразделение или
филиал, начальство не только продвига�
ет человека, но и показывает, что его твор�
ческий потенциал оценен по заслугам,
дает возможность развиваться ему � и с
ним своему бизнесу.

Альтернативные пути развития карь�
еры. Если в прошлом путь карьеры обыч�
но обозначал движение вверх по управ�
ленческим должностям, то сейчас суще�
ствуют дополнительные варианты, пре�
доставляющие возможности тем людям,
которые не заинтересованы в традици�
онном пути. Можно выделить несколько
групп сотрудников, успешно развиваю�
щих свою карьеру разными путями:

· линейные менеджеры, продвигаю�
щиеся вверх традиционным путем через
управленческие должности. Здесь осо�
бую роль может сыграть способность
стратегического видения проблем орга�
низации;

· менеджеры проектов, вносящих важ�
ный вклад в успех организации. Чем более
развита в компании проектная форма орга�
низации работ, тем большее значение
имеют люди, способные эффективно ру�
ководить проектными командами;

· источники ресурсов, сотрудники,
добывающие финансовые и человеческие
ресурсы, необходимые для работы орга�
низации. Чем больше разнообразных ре�
сурсов требуется для ведения бизнеса,
тем большее значение имеют люди, спо�
собные наладить эффективное взаимо�
действие с поставщиками этих ресурсов;

· золотой фонд талантов, группа со�
трудников, которые реально выполняют

критически важную работу в организа�
ции (эксперты, обладающие знанием,
навыками и способностью претворять в
жизнь стратегические установки, путем
конкретной ежедневной работы).

Таким образом, карьерная агрессия
переводится в лоно созидания, и это важ�
но, так как, к сожалению, варианта «мы
все �дружная семья» при построении ка�
рьеры быть не может.

«Карьеростроительство». Не суще�
ствует универсальных, пригодных на все
случаи жизни рецептов создания успеш�
ных карьер. Но есть ряд принципов «ка�
рьеростроительства», которые полезно
стремиться соблюдать при любых обсто�
ятельствах:

· будьте уникальны, развивайте ваши
конкурентные преимущества, знания и
навыки;

· признавайте, что именно вы в пер�
вую очередь ответственны за развитие
своей карьеры;

· знайте, куда вы движетесь;
· налаживайте связи, которые могут

помочь вашей карьере;
· знайте, что нужно для достижения

ваших целей;
· признавайте важность политичес�

ких аспектов;
· найдите хорошего наставника, что�

бы он был вашим советником по разви�
тию карьеры;

· сохраняйте позитивный настрой.
Что же делать, если постоянно не

везет? Психологи предлагают помочь са�
мим себе, проведя так называемый сце�
нарный анализ. Сценарный анализ — по�
пытка понять, куда ведут рельсы, по ко�
торым едет ваш паровоз, — один из спо�
собов, помогающих человеку посмотреть
на себя со стороны и решить — нужно
что�то менять или нет. Можно продол�
жать играть все ту же роль, если сцена�
рий вполне устраивает, а можно взять на
себя режиссерские функции — перестро�
ить мизансцены, а то и вовсе поставить
новый спектакль с другим сюжетом. Че�
ловеку, решившему измениться, имеет
смысл предпринять следующие шаги:

· осознать свой сценарий («запрог�
раммированность» на ситуацию);

· расстаться с однозначными установ�
ками. Осознать, что вариантов существу�
ет множество, — это уже нащупать путь к
свободе. Так, для западного работника
было важно понять — продвижение по
службе не обязательно связано с МВА.
Для россиянина осознать — отечествен�
ный бизнес развивается, значит, возмож�
ности для профессионала расширяются;

· увидеть различные пути изменения

своей «сценарной программы» — возмож�
ность движения вашего «паровоза» по
различным путям;

· разобраться со своими «провокато�
рами». Это могут быть слова или поступ�
ки, определяющие обычный ваш путь.
Можно попытаться сделать что�то прин�
ципиально новое в привычной ситуации;

· составить личный свод ограничений
и никогда не участвовать в определен�
ных ситуациях, которые могут обернуть�
ся повторением негативной программы.

Однако не стоит воспринимать сце�
нарий как нечто негативное, ведь без сце�
нариев наша жизнь стала бы сплошной
импровизацией. Некоторым уютно даже
в своих негативных сценариях. Бессозна�
тельное следование сценарию помогает
экономить время и силы.

Целеустремленность и расширение
кругозора. В процессе карьеростроитель�
ства рано или поздно встает вопрос, что
делать с «непрофильными активами».
Следуя финансовой аналогии, профиль�
ными активами будут являться те навыки
и ценности, которые непосредственно
связаны с основной деятельностью. Счи�
тается, что успешный менеджер должен
уметь выделить свои профильные акти�
вы и концентрироваться именно на их
развитии. А как быть с непрофильными
навыками и увлечениями? Следует ли от
них избавляться?

На первый взгляд — да: большего ус�
пеха в жизни добивается тот, кто сосре�
доточивается на определенной линии
развития, сфокусированность на одном
деле лучше отражается на его професси�
ональных достижениях, да и кадровики с
недоверием относятся к людям, мечущим�
ся по разным сферам. В то же время не�
профильные активы могут сильно под�
питывать человека, расширять его круго�
зор и сформировать то единственное, что
сделает его уникальным профессиона�
лом, цена которого возрастает много�
кратно.

Paзумная диверсификация помогает
минимизировать риски и в периоды кри�
зисов, когда именно непрофильные ак�
тивы могут стать основой нового бизне�
са. В современном бизнесе, когда все ноу�
хау живут недолго, чем больше диверси�
фицированы взгляды на бизнес и управ�
ление им, тем больше шансов выиграть в
конкурентной гонке. Этот тезис справед�
лив и для развития личностных навыков.
Ориентируясь только на узкопрагматич�
ные цели, человек увеличивает риск по�
падания в определенную ловушку. Раз�
витие профессиональных навыков в оп�
ределенный момент может стать бес�
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плодным: человек достигает «пределов
компетентности» в своей области, пере�
шагнуть которые ему может помочь толь�
ко капитальный «ремонт» своих знаний
и навыков, сопровождающийся обновле�
нием «фундамента» своих трудовых дос�
тижений.

Внедрение стройной системы управ�
ления карьерным ростом сотрудников,
положительно скажется на всей органи�
зации и ответит ожиданиям персонала, а
значит, станет дополнительным стиму�
лом к производительному труду. Про�
грамма развития кадров должна исходить
из признания того, что вопросы подго�
товки, переподготовки и повышения ква�
лификации сотрудников являются при�
оритетными в стратегических планах
предприятия.

Карьеростроительство — процесс
сложный, многопрофильный и неодноз�
начный. Есть множество разных страте�
гий.

На любой стадии карьеры необходи�
мыми качествами являются упорство и
вера в то, что ты делаешь. Не верьте тем,
кто вас хоронит. Пусть все вокруг счита�
ют — для вас все уже закончилось. Толь�
ко вы знаете — все еще только начинает�
ся. В жизни множества людей самые раз�
нообразные неудачи оказывались пред�
течами самых больших достижений. Лю�
бое событие нашей жизни может укреп�
лять или ослаблять нас. Но как оно, в
конечном счете, повлияет на нас — вы�
бор всегда за нами.

Любая неудача может сделать чело�
века мудрее и сильнее. Как известно, Эди�
сон проделал свыше тысячи неудачных
опытов, пока наконец не родилась элек�

трическая лампочка. Но каждый из тыся�
чи опытов давал ему новые знания об
электричестве. Вскоре решение стало
настолько очевидным, что он просто не
мог не найти его. Видение будущего, ос�
нованное на решимости не отступать,
сделало Эдисона великим. Непреклонная
решимость невозможна без оптимизма,
без веры в конечный успех.

Главное — поверить: невозможное
возможно — и начать формулировать яс�
ный стратегический план, подкрепив его
четкими тактическими разработками. За�
тем отрезок умно упертого труда и —
результат… Он снова не такой, как вам
хотелось? Хорошенько подумайте, поче�
му, а затем начните снова. Может быть,
чуть�чуть по�другому. Ведь вы же стали
мудрее, и у новой попытки больше шан�
сов на успех. Сколько раз надо начинать
сначала? А столько, сколько нужно, что�
бы достичь того результата, который вас
устраивает. Чем более ожесточенную го�
речь поражений вы познали, тем полнее
будет ощущение счастья, когда на смену
им придут победы, которым вы уже зна�
ете настоящую цену. Препятствия, неуда�
чи и проблемы могут смирять, закалять
или ожесточать нас. Смирившийся с не�
удачами становится неудачником. «Зака�
лившийся» после каждой неудачи стано�
вится еще более подготовленным и це�
леустремленным. Кем быть — выбор каж�
дый делает сам.
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Статья посвящена философскому осмыслению христианской метафизики в рам�
ках учения о персонализме Г. Тейхмюллера с позиции И.П. Четверикова. Впервые
религиозный философ делает крен в своем богословско�философском творчестве на
сугубо психологическую сторону исследования. И его обращение к психологии при
попытке анализа человеческого сознания, вбирающего опыт и являющегося, по его
мнению, источником знания у человека не случайно.

Внимание Четверикова к вопросам о том, что есть человек, каково его место в мире
и какова его личностная основа, было обусловлено тем фактом, что личностные про�
блемы всегда занимали важное место в русском богословском и религиозно�фило�
софском дискурсе. Это стало наиболее характерно во второй половине XIX в. так как
задачи философской антропологии оказались для европейской (и в том числе рос�
сийской) цивилизации особенно актуальными. С одной стороны, всё больший и боль�
ший отказ от традиционных христианских представлений привел в Европе к некото�
рому ценностному вакууму. Российское общество начала ХХ в., также жизненно нужда�
лось в определяющем поведение человека этическом кодексе, но для того чтобы отве�
тить на вопрос «что я должен делать?», необходимо было иметь какой�то ответ на
вопрос «кто есть я?».

Православная этика в этом отношении прочно базировалась на христианской ан�
тропологии, но нуждалась в более тщательной и предметной разработке как онтоло�
гических, так и вопросов умозрительной психологии, растворенных христианскими
идеями религиозной философии. С другой стороны, развитие науки начала ХХ в.
создало невиданные до того ресурсы знаний об окружающей человека природе. Оно
же выработало инструментарий воздействия на целый ряд сфер человеческого бытия.
Это породило идеи материального эмпиризма, инициировало интерес к пантеизму,
активизировало движение радикального критицизма по отношению к Богу и человеку.
Эти тенденции мышления проникли в «онтологичность», «логосность», и даже «кос�
мизм» русской мысли, как стремление к погруженности в предмет познания, ее жела�
ние к постижению «изнутри» лабиринтов высшего бытия.

В этих условиях философская система Тейхмюллера, давшая начало русскому
персонализму оказалась как нельзя кстати. Ф. Ницше, знающий, что такое оригиналь�
ность в философии, не только сразу выделил его идеи, о чем писал немецкий фило�
соф Г. Ноль, но и в гносеологических аспектах своей «философии будущего» постоян�
но, хотя и имплицитно пользовался его установками в своих иронических выпадах.
Это влияние идей философского персонализма Тейхмюллера на воинствующего амо�
ралиста крайне знаково. Ибо сам он (1832�1888) свою высшую гордость всегда пола�
гал в том, чтобы быть философским выразителем христианства [Румер, 1914, 385].

Будучи учеником школы А.Ф. Тренделенбурга, так же, как Ф. Брентано и В. Диль�
тей, Г. Тейхмюллер глубоко знал Аристотеля и Платона, считая последнего «гением
философии». Центральным для теории А.Ф. Тренделенбурга является понятие «конст�
руктивного движения» как связующего звена между мышлением и бытием. При этом,
Аристотелевская телеология лежит в основе его онтологической концепции: Органи�
ческое воззрение видит мир под углом зрения цели и проникнутых целью сил, подоб�
но живому телу [Логическое.., 1870, 500]. Проникшись идеями Платона, Тейхмюллер
заключил, что даже система Аристотеля это испорченный платонизм, а все развитие
человеческой мысли есть вариативность платоновской метафизики.

Однако, признавая платоновский идеализм, философ в зрелом возрасте катего�
рически протестовал против его абстрактности. Платонизм для него был «идеал�
реализм» или монизм. Философия Тейхмюллера – оригинальный персонализм, син�
тез лейбницианства с идеями Канта и Фихте. Сущность бытия, по нему – «субстанци�
альное Я» человека, открывающееся в самосознании, но действующее и бессознатель�
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демия, sizinpash@yandex.ru.

Статья посвящена философскому ос�
мыслению христианской метафизи�
ки в рамках теории персонализма Г.
Тейхмюллера с позиции И.П. Четве�
рикова. Главное достоинство пред�
лагаемой системы персонализма ав�
тор видит в ее оригинальности и
применимости в понимании личнос�
ти.
Цель статьи – исследовать философ�
ские предпосылки возникновения и
становления персоналистических
взглядов и проанализировать кате�
гориальный аппарат и методологию
анализа религиозного философа
И.П. Четверикова. Тема статьи – дать
представление о понятиях личности,
сознания, истины как гармоническом
единстве непротиворечивости бытия
и времени. Методология исследова�
ния базируется на системно�фило�
софском подходе с использованием
эвристических методов выявления
информации в используемых источ�
никах. Оригинальность исследования
имеет максимальную степень, так как
подробных аналитических исследо�
ваний теологического и философс�
кого наследия И.П. Четверикова в
мировой и российской научной сре�
де до настоящего времени практи�
чески не проводилось.
Ключевые слова: Христианская ме�
тафизика, мировоззрение, гносеоло�
гия, теизм, единство, знание.
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но. Идея есть принцип тождества, вечно�
сти и истины в мире. Материя олицетво�
ряет принцип изменения, бесконечной
динамики и зла (Платон). Рассыпаясь в
природном бытии вещей и людей, идеи
возвращаются к сознанию своего един�
ства и само тождества в мыслящий ра�
зум. Это сходно с Гегелем, у которого
Абсолютная Идея запускает тварный кру�
говорот природы, а далее забирает его в
себя через процесс истории. Все осталь�
ные формы мысли философов – от ма�
териализма до спинозизма и критициз�
ма для Тейхмюллера – низшие проявле�
ния. Таким образом, философские пред�
ставления Тейхмюллера сложились под
определяющим влиянием Г. Лейбница,
Р.Г. Лотце и И.Ф. Гербарта. В целом уче�
ние представляет собой своеобразный
вариант христианского персонализма,
противостоящий как позитивизму и эво�
люционизму, так и идеализму платониз�
ма.

Идеализм потерпел крах в объясне�
нии факта индивидуального существова�
ния человека – откуда и как возникает
человек. Ибо идея универсальна, а мате�
рия обретает бытие через бытие идеи, и
не существует без идеи. Отсюда индиви�
дуальное в миг обретения бытия уже об�
речено смертью. Оно есть синтез сущего
с не�сущим, в состоянии постоянного
внутреннего противоречия. Кроме того,
идеализм по Тейхмюллеру не в состоя�
нии объяснить феномен времени, мета�
физический вопрос начала и конца мира,
обосновать смерть и бессмертие. Требо�
валось новое обоснование метафизики,
способное преодолеть эти антиномии.

И Г. Тейхмюллер решает эту задачу,
предлагая новое понятие бытия. Осуще�
ствляя критический анализ непосред�
ственных данных человеческого созна�
ния, он приходит к выявлению трех ас�
пектов единства бытия в сознании. Ис�
точник понятия этого бытия — интеллек�
туальная интуиция, т. е. такой познава�
тельный акт, в котором соотносятся в
единство элементарные пункты сознания,
принадлежащие к трем категориям: 1)
содержания, 2) деятельности и 3) созна�
ния «я». Всякое состояние сознания, про�
стое или сложное, может рассматриваться
со стороны содержания и деятельности
[Алексеев, 1901, 503].

Анализ сознания и познания, пока�
зывает, что они состоят из разных эле�
ментов, относящихся к этим двум облас�
тям. Но все они, сами по себе раздель�
ные, соединяются в единстве человечес�
кого «Я», сознающего и свою деятель�
ность, и их содержание. Сознание этого

«Я» есть третья, важнейшая сфера эле�
ментарных содержаний�актов сознания.
Содержание понятия бытия у Тейхмюл�
лера слагается из всех них, существую�
щих отдельно лишь в абстракции, но в
реальности образующих живую субстан�
циальную слитно�нераздельную цель�
ность.

Рассматривая бытие с точки зрения
указанного принципа, различали три его
рода (троичность бытия): 1) идейное
бытие, � содержание, 2) реальное бытие,
� функции или деятельность и 3) субстан�
циальное бытие, заключенное в созна�
нии объединяющего «Я». Последнее сни�
мает противоречие бытия идеализма Пла�
тона и Гегеля. Что касается антиномии
времени, то только к идейному бытию
приложимы предикаты истинного или
ложного, но неприменима форма време�
ни. Реальное бытие определяется с точ�
ки зрения действительности или недей�
ствительности и подлежит временному
порядку. Субстанциальное бытие явля�
ется основанием и объединяющим цент�
ром двух других и придает времени он�
тологическую основу. Внешний мир со�
стоит из подобных духовных существ, или
субстанциальных единств. При этом «Я»
человека, осмысливая путем самосозна�
ния, познание своей деятельности и об�
щих форм ее проявлений, становится
личностью � основанием всяческого бы�
тия и условием необходимого единства
личности. Так на фундаменте этих идей и
понятий появился русский персонализм.
Итогом стал интерес к самосознанию и
сознанию человека, на что и выходит в
своих размышлениях И.П. Четвериков. Он
делит человеческое сознание на два слоя:

· слой сознания неразложимого, пер�
вичного, элементарного, и

· слой вторичного, производного или
сложного [Бобров, 1898, 41] сознания.

В непосредственном наблюдении
людям позволено видеть только созна�
ние вторичное, производное, тем более,
что к самонаблюдению обращаются толь�
ко тогда, когда сознание бывает уже
сплошь заполнено сложными группами
[Четвериков, 1905, 123] и представлени�
ями. Главным здесь оказываются не про�
сто «внешние» поступки, а личная уста�
новка на целостное знание и подлинное,
состояние как «пребывание», метафизи�
ческой причастности к выбору подлин�
ного Бытия. Что касаемо первичного, т.е.
элементарного сознания, то по И.П. Чет�
верикову оно только постулируется че�
ловеческим мышлением, а смысловое
содержание первичного сознания явля�
ется целью наблюдений и определяется

через приложение к душевным явлениям
[Четвериков, 1905, 123] взаимосвязан�
ных частей одних групп сознания входя�
щих в содержание других.

Через постепенное разложение групп
сознания человека на более простые со�
ставляющие частицы, � писал Иван Пиме�
нович, � можно обнаружить «первичные
элементы» или наличие «психических
атомов» сознания. В самом названии «ато�
мы» чувствуется как влияние идей Демок�
рита, как и материалистичность опреде�
ления, но в действительности их пони�
мание умозрительно. Название призва�
но выразить метафизическую суть гипо�
тезы – первичность, неразложимость и
дальнейшую неделимость такого акта
сознания. Кроме того, здесь видно имп�
лицитное влияние антропологии А.С. Га�
лича и его труда «Картина человека, опыт
наставительного чтения о предметах са�
мопознания для всех образованных со�
словий», созданного на основе представ�
лений о бытии человека и его атрибутах.
А.И. Галич признавал, что Душа… есть
самосознающее… внутреннее, коренное
единство жизни. Но только человечес�
кий дух… будучи схватываем чувством,
сознанием, составляет «Я» каждого и воз�
водит человека в достоинство лица [Га�
лич, 1834, 65�66].

Галич употреблял личностную терми�
нологию, используя понятия «сознание»,
внутреннее «Я», «достоинство», применя�
емые сегодня к личностному бытию чело�
века, но относил их к душевно�телесному
естеству. Это было влияние идей В.Ф.
Шеллинга, делившее жизнь на мышление,
хотение, сердце и фантазию. А.И. Галич
писал, что бытие вообще означает при�
сутствие чего�либо в душе и в безуслов�
ном смысле противополагается небытию
[Галич, 1845, 148]. Здесь категория бытия
сопрягается с полнотой человеческой
души и противопоставляется небытию.
Было известно, что все стороны и отно�
шения жизни человека должны являть со�
бой некое единое целое, дабы все душев�
но – телесные свойства человека сообра�
зовались с общим существом человека.
А.И. Галич говорил об интегрирующей,
объединяющей человека в его целостнос�
ти функции. В современной православ�
ной антропологии данная функция явля�
ется характеристикой личности задающей
в динамике уникальный способ существо�
вания воипостазированной природы, как
в мелочах (почерк, походка), так и в гло�
бальной духовной перспективе [Вадим,
2013, 115].

Именно в его «Картине человека…»
появляется это «общее существо челове�
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ка» , которое не есть плод эмпирическо�
го опыта, но существующее в каждом
свойство, выявляемое по Галичу через
самопознание. Очевидна антропологи�
ческая догадка, которая признаёт нали�
чие присущего человеку единого управ�
ляющего начала над его естеством. Но в
силу ограниченности терминологическо�
го аппарата описания и узости восприя�
тия, неспособная подняться над выявлен�
ным феноменом человеческого бытия и
описать его в личностной терминологии.
А.И. Галич высказал по своему содержа�
нию идею управления («сообразования»)
свойств и понятий естества существую�
щим в человеке, но иным «общим суще�
ством». Отметим, � «общим» в отноше�
нии всего человека, по отношению ко
всей его природе. И именно «существом»,
то есть, имеющим самостоятельный, (от
древнерусского � «сущий») статус бытия.
Человек же призван был Богом существо�
вать во внутренней сбалансированности
всех чувств, разумных переживаний и во�
левых проявлений, ибо Я, как человек,
знаю, что и живу не иначе, как обнаружи�
вая свою деятельность…, проявляя свою
жизнь для себя и для других. При этом я
подмечаю в себе и жизнь… особенную, в
самих проявлениях моей личности, како�
ва она есть, одно вылилось удачно и хо�
рошо, другое недостаточно.[Галич, 1834,
37�38]. В силу ограниченности понятий
и сложности задачи, А.И. Галич не смог
конкретно и подробно описать в лично�
стной терминологии выявленный фено�
мен существования. Он лишь имплицит�
но обозначил идею управления души и
тела присутствующей в человеке «осо�
бенной жизнью», проявляющейся в лич�
ностных свойствах.

Из неделимости актов сознания адеп�
ты новых лейбницианских взглядов вы�
водили такие первичные состояния со�
знания, как двигательные функции души,
включающие ощущения, как отношения
между человеческим «Я» и другими суб�
станциями [Тейхмюллер, 1889, 78] –
живыми существами. К элементарным
состояниям сознания относили способ�
ность фантазии, мышления, акты воли, а
так же состояние «Я», которое необхо�
димо входит в каждую из психических
групп, делая все их едиными между со�
бой и создавая собою саму возможность
их сознания, а значит, и существования
[Четвериков, 1905, 123]. Таким образом,
И.П. Четвериков констатирует, что пер�
вичность «Я» как неразложимого факто�
ра сознания у Тейхмюллера определяет
четкое различие между ощущением и по�
знанием, отождествляя чувство и волю.

По сути «Я» выделяется как совер�
шенно самостоятельный элемент в ряду
с остальными психическими элементами.
И это очень важно для гносеологии и
онтологии неолейбницианства [Четвери�
ков, 1905, 124]. Понятие «Я» способно
изначально задавать способ бытия чело�
века способностью личностного выбора.
Тот же А.И. Галич учил, что человек ду�
хом, сознанием, личностным «Я» опре�
деляет способ собственного бытия. Са�
мосознание воспринималось им как свой�
ство души, которое связывало нравствен�
ность человека с дарованной ему Богом
свободой. В тексте его «Картины челове�
ка…» систематически встречаются цита�
ты из священного Писания и даже литур�
гических отрывков, в разделе «Сердеч�
ная сторона духовной жизни», памятуя
изречение прп. Макария Египетского о
том, что сердце подлинно есть необъят�
ная бездна [Вадим, 2013, 81].

В то же время, собственно ощуще�
ния, как считалось в начале ХХ века в не�
которых системах мышления, были низ�
шими проявлениями познавательной спо�
собности человека. Они, якобы, приотк�
рывали над – субъективную реальность
и давали шанс познавания ее мира, сме�
шивая по мысли Четверикова сознание
человека и его знание. В действительно�
сти, ощущения – чисто субъективные
состояния сознания, не открывающие
субъективного мира, а только возникаю�
щие по поводу взаимодействия нашего
«Я» с этим миром. Можно сказать, что
они всегда сознательны, но они не дают
никакого знания [Четвериков, 1905, 124�
125].

Система мировоззрения и бытия у Г.
Тейхмюллера не ограничивалась струк�
турой акта познания, состоящей из:

· содержания того, что познается че�
ловеком,

· факта осуществления реального акта
познания,

· познающего «Я» как субстанцио�
нального реального единства, в котором
осуществляются процессы познания,

· Процесса акта познания объединя�
ющего, связывая в единство восприятия
и мгновенного самоанализа, сразу мно�
жество внешне многоразличных момен�
тов�эпизодов в особую высшую цель�
ность «Я».

Область непосредственно лично су�
ществующего восприятия философ не
ограничивал познанием, считая, что че�
ловек сознает в себе и другие состояния,
которые принадлежат к сфере реального
бытия и принципиально отличны. Эти
иные состояния не имеют никакого иде�

ального содержания. Под иными состоя�
ниями понимались:

· проявления чувств или воли, между
которыми нет различия,

· акты непосредственного соприкос�
новения с окружающим миром – веща�
ми, существами, явлениями, � т.е. ощу�
щения.

Этот новый ракурс осмысления бы�
тия привел Тейхмюллера к важному вы�
воду его онтологической системы – пол�
ное отделение сознания человека от про�
цесса познания в рамках бытия. Созна�
ние не является функцией разума (как в
античности), но и не является хранили�
щем впечатлений, представлений и
чувств, вставленным в дух или душу (в
христианской традиции). Сознание есть
свойство реальности, возникающее у че�
ловека, которым он обладает с опреде�
ленного периода своего развития. Имен�
но благодаря сознанию, реальное бытие
существует не только в себе, но и для
себя. И не только действует на других, но
и дано самому человеку в самосознании.
Своими рассуждениями И.П. Четвериков
пытался ответить на вызовы современ�
ности, поставив онтологическую задачу
выявления связи души и сознания в чело�
веке, и тем самым погружая мысль в слож�
ную философию сознания и познания.
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Введение
Кредитование связанных сторон – неотъемлемая часть развития финансового

сектора России. Большинство кредитных организаций нашей страны изначально со�
здавались для обслуживания закрытых финансово�промышленных групп (кэптивный
банкинг). По мере роста таких организаций и развития банковской сферы в России,
некоторые из них становились универсальными кредитными организациями, делая
уклон на диверсификацию клиентской базы, разнообразию отраслевой направленно�
сти и расширению продуктового ряда.

Центральный банк России в последние годы ведет очень жесткую политику по
отношению к кредитованию связанных лиц. Причина заключается в преднамеренном
выводе активов при преддефолтном состоянии кредитных организаций. По данным
S&P «в наиболее критичных случаях вывод активов путем кредитования связанных
сторон достигал 96% кредитного портфеля». Из�за таких нарушений банковская сфе�
ра становится все более зарегулированной, что приводит к серьезным ограничениям и
давлению на банки. Больше всего страдают относительно небольшие банки, чей биз�
нес в основном связан именно с такой деятельностью. И остается вопрос о грани
между выводом активов и желанием акционеров кредитовать более понятную и про�
зрачную для себя организацию, то есть менее рискованную. В пример можно привести
Новикомбанк, входящий в топ�50 банков по размеру активов. 78% от капитала прихо�
дится на кредиты связанным сторонам к концу 2014 года, а в частности, основному
акционеру – «Ростеху», выручка которого составила 34 миллиарда рублей в 2014
году. Назвать такого рода кредиты рискованными сложно.

Актуальность кредитования связанных лиц остается высокой. Особенно это про�
является ввиду возросшего спроса российских компаний на кредиты на внутреннем
рынке, после резкого ограничения их доступа к мировым финансовым рынкам в связи
со сложной политической и экономической ситуацией.

Объем кредитования в целом стремительно растет, особенно с конца 2013 года.
Основную долю кредитного портфеля банков занимают кредиты организациям –
около 60% (29 536 млрд. рублей, график №1). Рост в 2014 году связан именно с
увеличением спроса компаниями на кредиты на внутреннем рынке, и составил 30%,
что более чем в два раза выше чем динамика прошлых лет (около 12% в год).

Ранее, до введения санкций, у российских компаний была возможность брать
кредиты под низкие проценты в европейских банках. Но в данный момент, приходится
рассчитывать лишь на финансировании российских кредитных организаций, которые
в свою очередь также пострадали, оказавшись отрезанными от иностранных заим�
ствований. Появляется прямая зависимость от Центрального Банка с высокими про�
центными ставками и с возможностью влияния на банки внутри страны.

Организациям в России приходится кредитоваться под огромные проценты, око�
ло 20% годовых, что является очень высоким показателем. Возвращаясь на российс�
кий рынок, многие компании ищут финансирование в знакомых для себя банках. А
кредитные организации в свою очередь в сложившейся экономической неопределён�
ности, стараются брать на себя минимальные риски или те, которые им знакомы.

Зампред правления Промсвязьбанка Владислав Хохлов, говорил о росте кредито�
вания связанных сторон в кризисный период времени как о «нормальной ситуации».
«В текущих условиях, если задаться вопросом, что лучше — кредитовать акционера
или кредитовать розничного клиента с улицы, ответ однозначный: кредитовать акци�
онера», — говорил Хохлов. Он пояснял, что операции со связанными сторонами в
кризис «гораздо правильнее» с точки зрения рискованности и управляемости.

Помимо этого, такие кредиты ввиду своей прозрачности выдаются под более
выгодные условия, чем рыночные. Средняя ставка по кредитам для бизнеса в 2015
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Станкевич Иван Александрович,
Кандидат экономических наук, КБ
«Новое Время» (ООО),
astanok2501@gmail.com

В последние годы в России активно
обсуждается вопрос, касающийся
кредитования связанных сторон. Пос%
ле ввода санкций российские банки
и другие организации были практи%
чески отрезаны от внешнего финан%
сирования. Ввиду этого, спрос на
кредиты на внутреннем рынке силь%
но вырос. Компании часто ищут фи%
нансирования в банках, к которым
имеют непосредственное отношение,
а кредитные организации в сложив%
шейся экономической неопределён%
ности, стараются брать на себя ми%
нимальные риски или те, которые им
знакомы и управляемы. В тоже вре%
мя, смена руководства Центрального
Банка повлекла за собой ряд изме%
нений, касающихся экономических и
юридических критериев определе%
ния связанности сторон и нормати%
вов, устанавливающих максимальный
уровень риска на такие заёмы. Бан%
ковская сфера становится все более
зарегулированной, меры наказания
все более жесткие, а кредитные орга%
низации, количество которых резко
уменьшается, все более зависимые
от регулятора в лице Центрального
Банка.
Ключевые слова: Связанные сторо%
ны, кредитование, банки, кредитная
организация, Центральный Банк (ЦБ),
норматив, регулирование
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График №1, Источник: ЦБ РФ

Таблица №1
Источник: Bloomberg

График №2, Источник: Банки.ру

году по данным Банки.ру (информаци�
онный портал о банках) была в районе
17,40%�19,91% (график №2), тогда как
кредитные организации выдавали своим
связанным сторонам заёмы в среднем под
10�14%. Это довольно существенная раз�
ница, если говорить о крупных кредитах.

Даже большие банки часто пренеб�
регают обязательными нормативами ЦБ,
пытаясь скрыть связь с другими органи�
зациями. Тем самым кредитные органи�
зации могут соблюдать норматив по фор�
ме, но не по сути. Но кто же такие связан�
ные стороны и как на сегодняшний день
Центральный Банк России реагирует на
их кредитование?

Под связанными сторонами понима�
ются юридические и физические лица,
которые способны оказывать влияние на
деятельность отчитывающейся организа�
ции или на деятельность которых спо�
собна оказывать влияние отчитывающа�
яся организация.

Согласно Международному стандар�
ту финансовой отчетности (МСФО) к свя�
занным сторонам относятся:

· материнские и дочерние компании;
· дочерние компании дочерних ком�

паний;
· ассоциированные, совместные ком�

пании и прочие члены группы;
· члены ключевого управленческого

персонала компании, в том числе мате�
ринской (а также близкие члены их се�
мей);

· лица, осуществляющие контроль,
совместный контроль или оказывающие
значительное влияние на компанию (а
также близкие члены их семей);

· компании, управляющие планами
вознаграждения работников по оконча�
нии трудовой деятельности.

Нормативы ЦБ по кредитованию свя�
занных сторон

 Центральный Банк устанавливает
нормативы для кредитных организаций,
которые обязаны их исполнять. В про�
тивном случае Центробанк может нака�
зать нарушителя, путем взыскания штра�
фа, введения запрета на осуществление
банком некоторых операций или други�

ми способами прописанными Центробан�
ком. Самым плохим сценарием банка яв�
ляется отзыв лицензии – крайняя мера,
используемая при неоднократном и по�
стоянном нарушении предписаний ЦБ.

 Поговорим о нормативах, с помощью
которых ЦБ регулирует кредитование
связанных сторон.

Норматив Н6: «4.1. Норматив макси�
мального размера риска на одного заем�
щика или группу связанных заемщиков
(Н6) регулирует (ограничивает) кредит�
ный риск банка в отношении одного за�
емщика или группы связанных заемщи�
ков и определяет максимальное отноше�
ние совокупной суммы кредитных тре�
бований банка к заемщику или группе
связанных заемщиков к собственным
средствам (капиталу) банка. Предельно
допустимая его величина составляет 25
процентов от величины собственных
средств (капитала) кредитной организа�
ции.»

Также действует норматив максималь�
ного размера кредитов (банковских га�
рантий и поручительств), предоставлен�
ных банком своим собственникам (Н9.1).
Его допустимое значение установлено в
размере 50% капитала банка. При расче�
те норматива Н9.1 учитываются креди�
ты, предоставленные только акционерам
банка, то есть в расчет не берутся займы,
выданные родственникам этих акционе�
ров, а также топ�менеджменту банка. Бан�
ковская система привыкла к данным нор�
мативам и, в случае необходимости, кре�
дитные организации без всяких сложно�
стей обходят их, например, используя
промежуточные компании, на бумаге не
связанных с банком, или фидуциарные
схемы с другими банками.

Но с начала 2015 года изменяется
расчет норматива максимального разме�
ра риска на одного заемщика или группу
связанных лиц (Н6) и должен был вво�
диться новый норматив максимального
размера риска на связанных с банком лиц
(Н25), но ввиду того что кредитные орга�
низации пока не готовы в полной мере
его исполнять, регулятор отложил эту
меру на будущее.

Нормативная база России по регули�
рованию банковской сферы все больше
приближается к международным подхо�
дам и стандартам. Изменения в расчете
обязательного норматива Н6 и скорое
введение норматива Н25, которые огра�
ничивает кредитование связанных сторон
банком, этому подтверждение. Эти из�
менения были введены Федеральным за�
коном от 02.07.2013 N 146�ФЗ «О внесе�
нии изменений в отдельные законода�
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тельные акты Российской Федерации» в
Федеральный закон от 10.07.2002 N 86�
ФЗ «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)».

Исходя из изменений в регулирова�
ние банковской системы России, конт�
роль теперь оценивается в соответствии
с международным стандартами финан�
совой отчетности (МСФО). По более
ранним правилам, контроль признавал�
ся только при владении более чем 50
процентами уставного капитала. Но со�
гласно МСФО 10, лицо имеет контроль
над объектом инвестиций, в случае если
он:

� обладает полномочиями в отноше�
нии объекта инвестиций;

� подвергается рискам, связанным с
переменным доходом от участия в объек�
те инвестиций, или имеет право на полу�
чение такого дохода;

� имеет возможность использовать
свои полномочия в отношении объекта
инвестиций с целью оказания влияния на
величину своего дохода.

 Вместо понятия «существенного вли�
яния», теперь используется «значитель�
ное влияние». Помимо 20% владения
компанией, МСФО 28 также подразуме�
вает значительное влияние по следую�
щим критериям:

� представительство в совете дирек�
торов или аналогичном органе управле�
ния объектом инвестиций;

� участие в процессе выработки по�
литики, в том числе в принятии решений
о выплате дивидендов или ином распре�
делении прибыли;

� наличие существенных операций
между предприятием и объектом его ин�
вестиций;

� обмен руководящим персоналом;
� предоставление важной техничес�

кой информации.
Нормативы, которые регулятор ис�

пользовал до данных изменений, опре�
деляли связанные стороны только по
количественному анализу. После ново�
введений, помимо участия в капитале,
также необходим качественный подход к
анализу. То есть участник совета дирек�
торов, который не владеет 20% компа�
нии, исходя из изменений, имеет значи�
тельное влияние на организацию.

В связи с этим, при использование
банком стандартов МСФО, количество
связанных лиц для расчета обязательно�
го норматива Н6 моментально увеличить�
ся. Определение контроля и значитель�
ного влияния становится не таким одно�
значным и основанным на качественном
подходе, что уже повлекло за собой мно�

гие недопонимания у кредитных органи�
заций при учете связанных лиц.

Также есть экономические основания
для определения сторон связанными.
Раньше это носило только рекомендатель�
ный характер, но сейчас появляются и
обязательные экономические основания
для определения связанных сторон при
расчете норматива Н6. Так ст. 64 Закона
N 86�ФЗ определяет, что к группе свя�
занных заемщиков кредитной организа�
ции относятся также заемщики (юриди�
ческие и/или физические лица), связан�
ные таким образом что ухудшение эко�
номического положения одного лица
может явиться причиной неисполнения
(ненадлежащего исполнения) другим ли�
цом (другими лицами) обязательств пе�
ред кредитной организацией. Также банк
может дополнительно самостоятельно
определить экономические обоснования,
которые буду определять ее связь с дру�
гими лицами.

Также согласно новым изменениям
обязательный норматив Н6 также рассчи�
тывается по группе связанных заемщиков,
если заемщики являются близкими род�
ственниками, признаваемыми таковыми в
соответствии со ст. 64.1 Закона N 86�ФЗ.

Одним из основных изменений, ко�
торое уже считают довольно жестким по
отношению к кредитным организациям,
это перенесенный на более поздний срок
исполнения обязательный норматив Н25.
Если бы регулятор ввел это ограничение
в 2015 году, то по некоторым подсчетам,
его бы не исполняли 150�200 кредитных
организаций.

Норматив Н25 определяет макси�
мальный размер риска на группу связан�
ных с банком лиц и по отдельным свя�
занным с банком лицам, которые не бу�
дут объединяться в группу связанных.
Максимально допустимое числовое зна�
чение норматива Н25 устанавливается в
размере 20 процентов.

Помимо этого, Банк России говорит
о вероятности введения в экономическое
обоснование для определения связанно�
сти сторон при расчете Н25, мотивиро�
ванное суждение. Это говорит о том, что
Центробанк согласно своему мнению бу�
дет определять связанность сторон и
направлять кредитной организации по�
становление о признание лиц связанны�
ми. Данная мера пока всего лишь проект
Центрального Банка, введение которого
остается неявным. Но при получении ре�
гулятором такого «оружия», в его руках
окажутся безграничные возможности в
вопросе определения взаимосвязаннос�
ти сторон.

Если кредитная организация наруша�
ет норматив, то ЦБ имеет право возло�
жить на нее санкции. Самые распростра�
ненные меры регулятора в последние
годы это – ввод временной администра�
ции, увеличение резервов и отзыв лицен�
зии на осуществление банковской дея�
тельности.

Появляется вопрос, как тогда Нови�
комбанк, который упоминался выше, ос�
тается безнаказанным за столь серьез�
ное нарушение нормативов ЦБ (кредиты
связанным сторонам составляют 78% от
капитала). Тут в дело вступает Центро�
банк, согласно документам которого, уча�
стие государственной корпорации в ка�
питале заёмщиков не создает оснований
для объединения таких заемщиков в груп�
пу связанных. То есть для дочерних орга�
низаций госкорпаций определяются свои
критерии риска.

Другой крупный банк, который вы�
дает сверхбольшие кредиты связанным
лицам – «ФК Открытие». Как отмечают
аналитики агентства Moody’s, в начале
2015 года кредиты связанным сторонам
составили 85% от капитала, а к концу
первого полугодия увеличились до 229%.
Но в свою очередь «Открытие» заявляет,
что сделки полностью обеспечены высо�

График №3, Источник: ЦБ РФ
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коклассными бумагами, и в связи с чем
риск по этим операциям нулевой, они не
влияют на норматив. Каким образом тог�
да ЦБ определяет границу использова�
ния кредитования связанных сторон?
Очевидно, что помимо объективности
законодательства и нормативов, в совре�
менной российской банковской системе
присутствует и доля субъективизма.

Роль Центрального Банка
В последнее время ЦБ, в условиях,

когда в экономике России и так намети�
лись негативные тенденции, все чаще и
чаще использует крайнюю меру наказа�
ния по отношению к кредитным органи�
зациям – отзыв лицензии.

За 2014 год количество банков со�
кратилось на 89 (график №3). Это более
чем в 2,5 раза больше чем за 2013 год.
Исходя из политики регулятора, число
кредитных организаций в будущем будет
уменьшаться еще быстрее. Тем самым
уменьшается и конкуренция в банковс�
кой сфере, что в конечном итоге может
привезти к увеличению стоимости бан�
ковского обслуживания или даже к его
ухудшению.

Уже сейчас небольшие банки терпят
отток клиентов в связи с появившимся
недоверием. Клиенты забирают даже

средства в пределах страховой суммы и
относят их в крупные банки.

Таким образом, в банковской сфере
довольно быстро происходит сокраще�
ние числа кредитных организаций. А ак�
тивы крупных банков продолжают рас�
ти, несмотря на то, что топ 20 банкам
уже принадлежит 71,84% от величины
чистых активов всей банковской системы
(график №4).

График №4 говорит о том, что идет
укрупнение банковского сектора. Чаще
всего ЦБ отзывает лицензии у неболь�
ших банков, которые явно вытесняются с
финансового рынка. И одним из главных
аргументов в пользу сокращения количе�
ства кредитных организаций является
борьба с кредитованием связанных лиц.
Регулятор утверждает о больших рисках
при высокой концентрации таких креди�
тов в банке.

Нормативы являются далеко не ос�
новными рычагами давления Централь�
ного Банка на кредитные организации.
При отсутствии формальных нарушений,
ЦБ может воспользоваться правом мо�
тивированного суждения, прописанное в
положении 137�П (“О порядке формиро�
вания кредитными организациями резер�
вов на возможные потери”) и проекте
Инструкции 62А (“О порядке формиро�

вания и использования резерва на воз�
можные потери по ссудам”). Это позво�
ляет Банку России выносить решение
относительно качества тех или иных ак�
тивов и просить создавать под них соот�
ветствующие резервы.

Сам Центробанк говорит о пользе
мотивированного суждения и приводит
примеры банкротства Межпромбанка,
группы банков М. Урина, огромных фи�
нансовых вливании? при оздоровлении
Банка Москвы. ЦБ считает, что при нали�
чии у него возможности применить мо�
тивированное суждение, данные события
можно было предотвратить. Однако в
вышеуказанных случаях, даже исходя из
формальных признаков, можно было
выявить проблемы этих банков, не при�
бегая к мотивированным суждениям.

Данная функция Центробанка вызы�
вает неоднозначную реакцию банковского
сообщества: с одной? стороны � мотиви�
рованное суждение рассматривается как
средство своевременного обнаружения
рисков и их оперативного устранения, это
превентивная мера; с другой? стороны �
дополнительные рычаги, которые ЦБ
имеет, могут привести к злоупотребле�
ниям со стороны проверяющих и самого
Банка России.

В руках ЦБ также есть полномочия
наложить ограничения или даже отозвать
лицензию у любого банка на основании
федерального закона от 7 августа 2011 г.
No115�ФЗ “О противодействии легали�
зации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма”, где лицензию можно ото�
звать даже за техническую ошибку.

Рядовой банк «второго эшелона» ООО
«Банк ФИНИНВЕСТ» был обвинен по дан�
ному ФЗ, хотя по сути не удовлетворял
требованиям ЦБ именно по кредитова�
нию связанных сторон, а в частности сво�
его акционера, который занимался стро�
ительным бизнесом. За два года (2012�
2014) резервы на возможные потери по
кредитам юридическим лицам выросли в
18 раз (график №5). И в конце концов у
банка была отозвана лицензия по причи�
не «неисполнения требований надзорно�
го органа о создании необходимых ре�
зервов на возможные потери».

Такой сценарий самый обычный на
сегодняшний день. ЦБ заставляет много�
кратно увеличить резервы по кредитам,
которые на усмотрение регулятора явля�
ются более рискованные, чем заявляет
сама кредитная организация. Часто дав�
ление и некоторые предписания кредит�
ным организациям не разъясняются.
Само собой маленький банк выдержать

График №4, Источник: ЦБ РФ

График №5, Источник: Отчетность ООО «Банк ФИНИНВЕСТ»
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такой нагрузки теоретически не спосо�
бен, в следствии чего Центробанк отзы�
вает лицензию на осуществление банков�
ских операций.

Получается, что регулирование Цен�
тробанка, помимо объективных, имеет в
своих руках и довольно субъективные
инструменты, которые позволяют оказы�
вать серьезное давление на кредитные
организации. Помимо этого, есть веро�
ятность ошибок при принятии регулято�
ром мотивированного суждения, вызван�
ные непрофессионализмом сотрудников,
их невнимательностью или коррупцион�
ностью.

ЦБ, посчитав реальные риски банка
не соответствующими формально отра�
женным в отчетности, требует ее испра�
вить, основываясь на собственном мне�
ние (путем мотивированного суждения
или других имеющихся рычагов), а за
неисполнение � применяет к банку санк�
ции. Чаще всего, в случаях кредитования
связанных сторон, Центробанк выпуска�
ет предписание о значительном едино�
временном доначислении резервов. Для
банков второго эшелона, которые имеют
относительно небольшие капиталы, это
оборачивается либо падением капитала,
либо невыполнением предписания, что,
в свою очередь, может послужить причи�
ной для отзыва лицензии. В последние
годы, резервы на возможные потери ста�
ли резко расти, в связи с действиями Бан�
ка России. На начало 2015 года они со�
ставили около 4 триллиона рублей, что
на 42,25% больше чем на начало 2014
(график №6).

Основной удар приходится именно
на небольшие кредитные организации,
которые имеют большие проблемы в пос�
ледние годы. После ограничения регуля�
тором бизнес модели по кредитованию
связанных сторон, банком приходится
непросто. Логичным была бы поддержка
Центробанком более проблемных зон во
времена серьезных перемен. Но ЦБ про�
должает везти политику поддержки и так
хорошо обеспеченных крупных банков с
государственным участием в капитале. На
2014 год более 70% средств Централь�
ного Банка приходится на такие кредит�
ные организации (ОАО «Сбербанк Рос�
сии», ОАО «Банк ВТБ», ОАО «Газпром�
банк», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Банк
Москвы»).

Выходит, что в условиях оттока кли�
ентов в большие банки, региональные и
небольшие банки сильно проседают без
необходимой помощи. Крупные кредит�
ные организации направляют избыточ�
ные средства на розничное кредитова�

ние, а небольшие банки часто вынужде�
ны держать избыточную ликвидность.
ЦБ продолжает неравномерно распре�
делять финансирование. При этом ры�
нок межбанковского кредитования в пе�
риоды экономических спадов, полити�
ческой неопределенности и ухода кли�
ентов к крупным игрокам, практически

закрывается для небольших кредитных
организаций.

Как говорилось ранее, одним из глав�
ных инструментов регулятора в борьбе
с кредитованием связанных сторон яв�
ляется принудительное определение вы�
соких резервов на такие кредиты. От
этого страдает весь банковский сектор

График №6, Источник: ЦБ РФ

 График №7, Источник: Рейтинговое агентство «Эксперт Ра»

График №8, Источники: ЦБ РФ, Рейтинговое агентство «Эксперт Ра»
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и это хорошо прослеживается на гра�
фике №8.

Повышение резервов по кредитам
связанным сторонам � это всего лишь
одна причина таких плохих показателей
всего сектора, но довольно весомая. ЦБ
принимает радикальные меры в период
рецессии кредитных организаций. Пока�
затель рентабельности капитала в 2015
году составляет 2,3%, что намного мень�
ше, чем доходность по банковскому де�
позиту или процент по облигации. Скла�
дывается такая ситуация, что на данный
момент собственнику банка проще про�
дать свой бизнес и вложиться в ОФЗ Рос�
сии, не беря на себя рисков.

Заключение
Основным преимуществом западно�

го финансового сектора является стрем�
ление к полной прозрачности. В таком
случае, регулировать риски становиться
проще и появляется возможность более
грамотной оценки рисков, основываясь
не только на связанности сторон, но и на
реальных преимуществах и недостатках
при финансировании организаций. От�
ношения между сторонами не должны
быть основным критерием при принятии
регулятором решения о критической си�
туации в банке.

По сути, нет ничего плохого в совер�
шении сделок со связанными сторона�
ми, и зачастую такие операции являются
обоснованными, поскольку они служат
практическим и коммерческим целям,
которые отвечают интересам компании
и повышают способность максимизиро�
вать прибыль. Финансирование связан�
ных сторон может быть особенно полез�
ным в группах компаний, где часто воз�
никают аргументы в пользу развития,
которое может быть невозможным ввиду
недостаточного совершенства рынка и
предвзятого отношения других органи�
заций. Таким образом, запрещение кре�
дитования связанных лиц или их жесткое
регулирование не является решением, а
ключевой задачей является обеспечение
того, чтобы такие сделки были одобре�
ны и проводились на расстоянии вытя�
нутой руки таким образом, чтобы потен�
циальные конфликты интересов этих
транзакций были надлежащим образом
управляемы и раскрыты в целях обеспе�
чения защиты интересов банка и всех ее
вкладчиков.

Регулирование Центробанка опреде�
ленно можно считать довольно жестким.

Путь России к рыночной экономике про�
кладывается через стимулирование и под�
держку крупных игроков. Такая политика
очень характерна в российских реалиях,
но привести это может к монополии, тог�
да как мелкие игроки создают почву для
конкуренции.

Регулятор чистит банковский сектор
от некачественных и слишком рискован�
ных кредитных организаций. Но задева�
ет при этом банковскую систему в це�
лом. Основная бизнес модель небольших
банков – кредитование связанных сто�
рон. ЦБ заявляет, что стратегия компа�
ний должна меняться, но методы, кото�
рые Банк России использует, в действи�
тельности, перекрывают возможность
изменить курс. Крупные игроки стано�
вятся все больше, за счет оттока клиен�
тов и поддержки ЦБ. А остальным оста�
ется только выживать. Но основная роль
банковской системы является стимули�
рование экономики, а не попытки спря�
таться от регулятора и не попасть под
его безжалостный надзор.

Нельзя отрицать тот факт, что в столь
большой стране часто присутствует ре�
гиональная специфика. Местные банки
могут более эффективно проводить свою
деятельность в отдельных областях. Бан�
ку России нужно направить свои силы ни
на жесткое регулирования и поддержку
крупных банков, а на усиление и стиму�
лирование всей банковской системы на�
шей страны.
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In recent years, the issue of lending to

related parties has been actively
discussed in Russia. After the
imposition of sanctions, Russian
banks and other organizations were
practically cut off from external
financing. Hence, the demand for
loans on the domestic market has
grown significantly. Companies
often seek financing from banks,
which are directly related, and given
the prevailing economic uncertainty
credit organizations try to take on
minimal risks or those that are
familiar and manageable. At the
same time, the change of
management of the Central Bank
resulted in a number of
modifications related to economic
and legal criteria for determining
the relatedness of the parties and
the statutory ratios which define the
maximum level of risk for such loans.
The banking sector is becoming
more regulated, the penalties are
becoming more severe, and credit
organizations, the number of which
is sharply decreasing, are becoming
more dependent on the regulator
represented by the Central Bank.
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