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Технологическое развитие в период перехода к первому ТУ.
Развитие технологического уклада берет свое начало с ключе+

вой технологии, развитие 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 не+
больших инноваций в уже существующем процессе, приводящей
в итоге к глобальным последствиям.   Возьмем переход к первому
технологическому укладу от доиндустриального общества. По со+
временным научным справочниками и ресурсами начало первому
технологическому укладу положило изобретение Джеймсона Хар+
гривса в 1764г. Этим изобретением была механическая прядиль+
ная машина. Ее внедрение повысило эффективность работы одно+
го прядильщика примерно в 6 раз.

Но можно ли и честно ли считать именно его изобретение нача+
лом промышленного переворота?

Основная суть первого технологического уклада переход от
ручного труда к машинному.  Что бы механизировать любой слож+
ный процесс, особенно на уровне технологий восемнадцатого века,
необходимо этот процесс разложить на простейшие действия.
Разделение труда на простейшие составляющие не было самосто+
ятельной целью. Но начиная с 14 века в Италии начали возникать
мануфактуры. Главная их особенность, позволившая в дальней+
шем произвести индустриальную революцию и переход к перво+
му технологическому укладу – разделение труда. На мануфактурах,
в отличие от классических на тот момент цеховых производств,
для повышения эффективности максимально использовались
принципы разделения труда, при которых каждый работник был
специализирован на одной части производственного цикла. Эта
специализация работников в выполнении простейших процедур с
максимальной эффективностью тем самым увеличивала эффек+
тивность производства в целом.  Уже затем после того, как слож+
ные процессы многократно были разбиты на более простые, появ+
лялись люди, желавшие повысить эффективность этих простей+
ших процессов.  Они постепенно механизировали простейшие
процессы производства, Первой механизированной отраслью ста+
ла текстильная промышленность. Эта промышленность состояла
из двух частей. Одна из которых – ткачество, была намного эффек+
тивнее с точки зрения применения человеческого труда, нежели
вторая – прядение. На одного ткача зачастую трудились несколько
прядильщиков, поставляя тому сырье, более того зачастую ткачи
просто не могли обеспечить себя необходимым им количеством
пряжи. Эти факторы стимулировали развитие прядильного труда
и его полную механизацию.

 Ступени механизации прядильного труда: 1530г Юргенс из
Брауншвейга (каменотес) изобретает ножной привод для прялки,
освобождая обе руки для работы с пряжей (Преобразование воз+
вратно поступательного движения во вращательное). В 1741г Джон
Вайт изобретает вытяжной механизм, заменяющий руки женщи+
ны, вытягивавшие и частично скручивающие пряжу. Но у данного
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Динец Дарья Александровна,
к.э.н., доцент, доцент кафедры «Фи+
нансы и бухгалтерский учет», Иркут+
ский государственный университет
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академический советник секции Но+
вых технологических укладов, Рос+
сийская инженерная академия, email:
SokolnikovMaximA@gmail.com

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 открывает 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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изобретения был недостаток.
Пряжа должна была быть уже с
подготовленными волокнами,
частично вытянутыми. Несмот+
ря на данный недостаток имен+
но изобретение Джона Вайта
Карл Маркс считает родона+
чальником промышленной ре+
волюции. Джон Вайт продал
свое изобретение Льюису Пау+
лю и затем они создали маши+
ну подготавливающую шерсть
для их прялки. Таким образом
все составляющие прядения
были механизированы, но ма+
шина была слишком дорогой и
громоздкой и не получила рас+
пространение. 1764г – Джеймс
Харгривс модифицировал
прялку, сделав ее доступнее,
при этом встретив большое со+
противление от традиционных
производителей. В его маши+
не человек играл уже только
роль двигательной установки.
Так же важным было то, что
один рабочий мог обслуживать
более одного веретена. Уже к
девяностым годам было изго+
товлено более 20 тысяч само+
прялок. Так была произведена
первая машина, получившая
массовое распространение.
1769г получен патент на пря+
дильную машину Аркрайта, в
которой реализован принцип
непрерывного производства и
уже через 2 года в Кромфордте
(Великобритания) открывается
первая фабрика, на которой
данные машины приводились в
действие водяным колесом, а
человеку оставалось только
следить за подачей материала
и соединять порванные нити.
Ричард Аркрайт вошел в исто+
рию не только своей фабрикой,
его славу подвергли сомнению
и обвинили в воровстве изоб+
ретений. Уже в 1785 году анну+
лировали все его патенты. Карл
Маркс описывал его как “вели+
чайшего вора и самого низко+
го субъекта”.

Кто из этих людей может
стать отцом той технологии,
которая привела нас к индуст+
риальной революции и перво+
му технологическому укладу,
может быть много мнений. Ав+
торы склонны согласиться с
Карлом Марксом, т.к. считают,

что основным достижением
был именно переход к полнос+
тью механизированному про+
цессу производства, в котором
не осталось места для сложно+
го ручного труда. Хотя дальней+
шие усовершенствования, по+
зволившие широко применять
данное изобретение очень важ+
ны для наступления первого
технологического уклада, но
тем не менее точку в механиза+
ции процесса поставил Джон
Вайт.

В скором времени успеш+
ный опыт механизации процес+
сов в текстильной отрасли не
мог быть не замечен предпри+
имчивыми и изобретательными
людьми. Более того, мануфак+
турное разделение труда было
распространено не только в тек+
стильной отрасли. Все направ+
ления промышленной деятель+
ность начали движение по ме+
ханизации процессов и сниже+
нию доли ручного труда с целью
повторить успех текстильной
отрасли, многократно повы+
сившей свою эффективность.

Развитие финансовой сфе+
ры.

Особый интерес представ+
ляют финансовые потоки, обес+
печивающие возникновение,
развитие и становление новых
технологических укладов, дан+
ные о которых представлены в
нижеследующей табл. 1.

Исторически сложилось так,
что смена технологических ук+
ладов происходит на фоне се+
рьезных финансовых кризисов,
сопровождающихся финансо+
выми пузырями на различных
рынках и обнаруживающих не+
гативные черты финансовой
глобализации. Объективные
трудности, возникающие в про+
цессе исчерпания потенциала
ядра технологического уклада,
усугубляются финансовыми па+
никами и коллапсами в банков+
ской системе. На протяжении
мировой финансовой истории
власти выработали широкий
спектр протекционистских мер
для обеспечения стабильности
внутренних финансов: это и де+
вальвация, и торговые барье+
ры, и «политика разорения со+
седа», и широкие спреды для

поддержки ликвидности бан+
ковской системы, и прямой
протекторат крупного финансо+
вого бизнеса. Тем не менее,
кризисы случаются регулярно,
а капиталы обходят все регуля+
тивные барьеры и практически
свободно перемещаются в гло+
бальной финансовой системе.

Доступные данные о гло+
бальных перемещениях капита+
ла будут рассмотрены нами в
разрезе господствующих тех+
нологических укладов с целью
определения существенных ха+
рактеристик и модели финанси+
рования, свойственной каждо+
му из них?

Финансовые потоки перво+
го технологического уклада

1. До 1780 года центром
притяжения европейских и ми+
ровых финансов были Нидер+
ланды, но после кризиса 1770+
х годов золото из английских и
испанских колоний массово на+
правлялось в Англию, что созда+
ло предпосылки первоначаль+
ного накопления капитала. Ины+
ми словами, источник финанси+
рования английской промыш+
ленной революции – это капи+
талы, вывозимые из колоний
ввиду обесценивания колони+
альных бумажных денег. Этот
период можно считать станов+
лением ядра первого техноло+
гического уклада.

2. После Наполеоновских
войн Англия активно предостав+
ляла средства для финансиро+
вания убытков военных лет по+
страдавшим странам (Пруссии,
Австрии, Дании, России и Фран+
ции). В свою очередь, капита+
лы, ранее размещенные на Ам+
стердамской бирже, были на+
правлены в английские консо+
ли, что привело к падению бир+
жи в Нидерландах. Таким обра+
зом Англия начала выполнять
функции единого финансового
распределительного центра.
Средства аккумулировались на
фоне стабильных процентных
ставок и размещались на вы+
годных условиях, обеспечивая
широкий спред ликвидности
рынку. Финансирование поста+
вок английских товаров позво+
ляло наращивать предельную
эффективность вложений в
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Таблица 1
Глобальные перемещения капитала в период до промышленной революции и в рамках первого технологического уклада
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ядро технологического уклада.
3. Английский банковский

сектор начал активно развивать
посреднические операции, в
том числе, через банки Рот+
шильдов. Все это происходило
на фоне широкой экспансии
продукции английских ману+
фактур. Расширение банковских
операций породило бум креди+
тования вложений в ядро техно+
логического уклада. Банковское
посредничество поддерживало
мультипликацию ресурсов, но
наращивало процентное бремя
на производителей. Кредитная
экспансия привела к снижению
предельной полезности вложе+
ний в ядро уклада, что вызвало
затоваривание и падение цен на
продукцию английской про+
мышленности.

4. С началом кризиса пере+
производства английских това+
ров капиталы начали искать бо+
лее доходного вложения, в том
числе, с целью погашения бан+
ковских кредитов. Средства ин+
вестировались в колонии в Ла+
тинской Америке, Канаде, Авст+
рии, Индии. Вложения произ+
водились, главным образом, в
сельское хозяйство, добычу зо+
лота и угольную промышлен+
ность. Следствием таких спеку+
ляций стало истощение золо+
тых запасов Банка Англии.

 Иными словами, накопле+
ние в Англии капиталов для раз+
вития текстильной и угольной
промышленности осуществля+
лось за счет экспроприации
колоний, но, когда потенциал
технологического уклада был
исчерпан, капиталы были инве+
стированы на те же колониаль+
ные рынки, очевидно, в надеж+
де на повышенную прибыль.
Однако финансовые рынки ко+
лоний оказались неспособны
обеспечить соответствующую
доходность и находились в та+
ком состоянии, что поступаю+
щая ликвидность могла лишь
спровоцировать финансовый
пузырь без возможности реаль+
ного инвестирования в произ+
водительные активы. Банковс+
кая сеть также оказалась не го+
това к такому масштабу спеку+
ляций и махинаций, что в итоге
привело к масштабному кризи+

су и потере ликвидности всеми
рынками. Рассмотренный вре+
менной интервал характеризу+
ется слабой развитостью бан+
ковской системы, сильно зави+
сящей от металлического де+
нежного обращения. Тем не ме+
нее, локальные кризисы до на+
ступления масштабного кризи+
са перепроизводства, по боль+
шому счету, сопровождались
кредитными бумами и свой+
ственными им банковскими
операциями, подрывающими
ликвидность, то есть, ситуаци+
ями, когда реальная стоимость
банковских пассивов суще+
ственно превышала реальную
стоимость переоцененных бан+
ковских активов. Металличес+
кое обращение усугубляло си+
туацию по той причине, что
банковский кризис всегда со+
провождался потерей доверия
к векселям и изъятием золота
из банковских авуаров. С дру+
гой стороны, титул мирового
финансового центра предпола+
гает, что активы банковской си+
стемы представляют собой тре+
бования, размещенные в раз+
личных странах. Если цена на
английский экспорт в этих стра+
нах снизилась, либо фунт стер+
лингов был девальвирован, то
это снижает реальный спред
между стоимостью кредитова+
ния этих стран и доходностью
английских твердопроцентных
бумаг. В результате еще до на+
ступления кризиса неплатежей
в развитых странах банковское
кредитование перенаправляет+
ся в те страны, которые позво+
ляют нарастить кредитный
спред, что в итоге приводит к
глобальному кризису.

Тем не менее, эта ситуация
спроецировала схему финанси+
рования следующего техноло+
гического уклада – стало оче+
видным, что для повышения
доходности эксплуатации коло+
ний следует разработать систе+
му технологического экспорта,
в который должны размещать+
ся направляемые в колонии фи+
нансовые ресурсы. То есть, ин+
вестиции в рентные отрасли ко+
лоний использовались для оп+
латы импортированного из
Британии оборудования и про+

дукции мануфактур. Тем самым
средства возвращались на анг+
лийский рынок, но обеспечива+
ли западным капиталистам пра+
ва на повышенную доходность
от вложений в колониальную
торговлю.

Technology and Finance: The first
techno?economic paradigm

Dinets D.A., Sokolnikov M.A.
Irkutsk state railway university, Russian

Academy of Engineering
The theory of techno+economic

paradigm arose from the need to
explain the uneven development of
the economy where a crises
interchange with periods of growth
and decay. This irregularity,
according to the theory of techno+
economic paradigm, is explained by
the replacement of one dominant
technology by another. Changing
these dominant technologies
caused by both the actual course of
scientific progress, and the
readiness of financial and economic
sphere for the transition. Thus for
understanding the big picture of
changing techno+economic
paradigm it is necessary to track
the development of technologies
and processes in the financial
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scientific and technological thought
and financial flows.
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Основой социально+экономического прогресса человечества,
в чем сейчас практически не сомневается никто, был и есть научно+
технический прогресс по линии: достижение науки+ новая техника+
новая технология. Эту фундаментальную позицию в целом сфор+
мулировал еще основатель классической политической экономии
Адам Смит, тесно увязав, однако, рост производительности труда
не только с уровнем его технической вооруженности, но и со сте+
пенью его разделения, другими словами со специализацией про+
изводства как формой его общественной организации1 .

Столетиями технический прогресс производства имел жесткое
целеполагание: найти способ более эффективного воздействия
на исходный материал (сырье) при получении готового продукта.
Двадцатый век внес качественные изменения в этот процесс – со+
здание материалов с заранее заданными свойствами и вторжение
в основу самой материи + атом. Другой важнейшей характеристи+
кой последних шести десятилетий служит появление информаци+
онных технологий, т.е. индустриализация самого процесса позна+
ния.

Современная экономическая теория (Д. Белл, Дж. Грант, Э.Тоф+
флер) выделяет соответствующие этапы экономической эволюции:
прединдустриальный, индустриальный, постиндустриальный и ин+
форматико+индустриальный (иначе + информационный или супе+
риндустриальный).

По мнению Э.Тофлера2  при переходе к супериндустриальной
волне эволюции («третья волна» по его определению) речь идет о
зарождении новой цивилизации + более здоровой, благоразум+
ной и устойчивой, более пристойной и более демократической,
чем любая из известных нам до сих пор. На основе синтеза множе+
ства новых отношений в технико+технологической и социально+эко+
номической сферах, ожидаются самые оптимистические прогрес+
сивные достижения в различных областях, в том числе между ме+
няющимися энергетическими возможностями и новыми форма+
ми семейной жизни, между современными методами производ+
ства и движением за нравственное самоусовершенствование (и
это лишь небольшое количество примеров), что неизбежно будет
приводить к отмиранию индустриальной цивилизации в терминах
«техносферы», «социосферы», «информационной» или «властной
сферы» а также между «биосферой» и психосферой» + тех струк+
турных, психологических и личностных отношений, благодаря ко+
торым перемены, происходящие во внешнем мире, влияют на нашу
частную (личную) жизнь.

 Супериндустриализация возникает в развитии новых векторов
в прорывных направлениях VI – го технико+технологического укла+
да, с огромной скоростью вырывающихся из столкновения новых
ценностей и технологий, новых геополитических отношений, но+
вых стилей жизни и способов коммуникации, требующих совер+
шенно новых идей и аналогий, классификаций и понятий. Мы не
можем втиснуть эмбриональный завтрашний мир в принятые вче+
ра категории. Ортодоксальные социальные установки или настро+
ения тоже не подходят этому новому миру на этапе супериндуст+

Ìîäåëü ñòàáèëüíîãî ýêîíîìè÷åñêîãîÌîäåëü ñòàáèëüíîãî ýêîíîìè÷åñêîãîÌîäåëü ñòàáèëüíîãî ýêîíîìè÷åñêîãîÌîäåëü ñòàáèëüíîãî ýêîíîìè÷åñêîãîÌîäåëü ñòàáèëüíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî
ðîñòà ïðè ïåðåõîäåðîñòà ïðè ïåðåõîäåðîñòà ïðè ïåðåõîäåðîñòà ïðè ïåðåõîäåðîñòà ïðè ïåðåõîäå
ê íîâîìó òåõíîëîãè÷åñêîìó óêëàäóê íîâîìó òåõíîëîãè÷åñêîìó óêëàäóê íîâîìó òåõíîëîãè÷åñêîìó óêëàäóê íîâîìó òåõíîëîãè÷åñêîìó óêëàäóê íîâîìó òåõíîëîãè÷åñêîìó óêëàäó

Конотопов Михаил Васильевич,
доктор экономических наук, профес+
сор, академик секретарь Секции но+
вых технологических укладов, Рос+
сийская инженерная академия

Новицкий Николай Александрович,
доктор экономических наук, профес+
сор заведующий сектором, Институт
Экономики Российской академии
наук

В статье дан сравнительный анализ
теоретических подходов к достиже+
нию эффективного совмещения пу+
тей научно+технического, технологи+
ческого и социально+экономическо+
го прогресса на современном и пер+
спективных этапах развития. Опира+
ясь на основные характеристики со+
временного состояния отечественной
экономики, авторы формулируют це+
леполагание и ограничения модели
экономического развития в условиях
перехода к новому технологическому
укладу. Рассмотрены основные тре+
бования к стратегии и тактике инно+
вационной политики страны, которая
позволит принимать решения, не «кон+
сервирующие» устаревшую ее струк+
туру, а направленные на создание на+
учно+технического потенциала и про+
изводственной базы нового техноло+
гического уклада. Так, обоснована ав+
торская позиция к проведению линии
импортозамещения, исходя из прин+
ципа обеспечения долгосрочного
эффекта инвестиций, обеспечения
качественной реструктуризации эко+
номики.
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риализации. Новый синтез тех+
нико+технологического и соци+
ально+экономического про+
гресса на базе нового техноло+
гического уклада создает
предпосылки и обстоятель+
ства, которые сегодня пред+
ставляют собой величайшую
фантастическую ценность, в то
же время содержат в себе и по+
трясающие новые возможнос+
ти человеческого прогресса в
новой супериндустриальной
цивилизации.

Многие авторитетные уче+
ные считают, что неизбежной
становится замена устаревших
институтов и механизмов и пе+
реход к новой модели эконо+
мического развития, игнори+
руя известные теории этапов
эволюционного развития. Суть
теоретических споров состоит
в подходах к совершенствова+
нию цивилизиционной модели
динамичного экономического
развития и выборе системных
механизмов в целях стабильно+
го перехода к оптимальному
типу развивающейся экономи+
ки. Глубина аргументации до+
ходит до прародителей эконо+
мических субмоделей – А.Сми+
та, Д.Рикардо, К.Маркса,
Й.Шумпетера, Дж.Кейнса,
Д.Белла, Дж.Гелбрейта и дру+
гих известных экономистов. В
рамках цивилизационного
подхода, по+нашему мнению,
требуют более глубокого ис+
следования базовые предпо+
сылки и теоретические осно+
вы3  доработки рыночных суб+
моделей экономического раз+
вития, среди которых можно
выделить три современных
подхода:

+ классическая (кейнсианс+
кая) рыночная субмодель4 ,
предполагающая приоритет+
ность инвестиционного стиму+
лирования рыночного предло+
жения в целях удовлетворения
спроса, которая базируется на
идеях приоритетного государ+
ственного регулирования и
мультипликативного стимули+
рования рынков капитала и
труда, обоснованных в кейнси+
анских работах; рассматрива+
емая теоретиками неокейнси+
анства как новая идея «большо+

го инвестиционного толчка» в
экономическом росте, возник+
шая под воздействием реали+
зации «плана Маршалла»5 , сыг+
равшего огромную роль в воз+
рождении Европы, что сегодня
становится особенно актуаль+
ной для модернизации эконо+
мики нашей страны.

+ монетарная рыночная суб+
модель6 , в основе которой при+
нимается приоритетность де+
нежной массы в формировании
спроса для развития предложе+
ния (деньги – это единственный
«бог», что имеет значение), где
рынок денег и кредитных
средств выступают автомати+
ческими регуляторами, в кото+
ром свободный рынок провоз+
глашается макроэкономичес+
ким саморегулятором – он сам
по себе способен обеспечить
значительную макроэкономи+
ческую стабильность, но госу+
дарственное вмешательство
вопреки своим благим намере+
ниям (по мнению либеральных
экономистов) подрывает эту
способность; речь идет об ог+
раничении и даже полном уст+
ранении государства от само+
регулирующегося рынка, а сто+
ронники теории рациональных
ожиданий (развивающие эту
теорию) утверждают, что пред+
приниматели, потребители и
рабочие, понимая как функци+
онирует экономика, используют
доступную им рыночную ин+
формацию для принятия реше+
ний, которые наилучшим обра+
зом соответствуют их частным
интересам, тем самым оптими+
зируют макроэкономику и не
требуют для этих целей бюрок+
ратического посредничества
государственной администра+
ции;

+ инновационная рыночная
модель супериндустриального
развития настойчиво начинает
реализовать первые «теорети+
ческие основы» и перспективы
роста на базе научно+техничес+
ких факторов, в обоснованиях
которой приоритетно рассмат+
риваются преимущественно
технологические аспекты про+
рыва в новый технологический
уклад, но пока в ее теоретичес+
ких обоснованиях мало уделя+

ется формированию экономи+
ческого базиса и механизмам
сбалансированности труда и
капитала с неовеществленными
интеллектуальными активами,
выступающими в виде откры+
тий, идей, изобретений, ноу+
хау, информационно+техноло+
гических разработок7 ; в совре+
менном понимании – иннова+
ционная экономика – это обще+
ственно взаимодействующее
инновационное воспроизвод+
ство8 , основанное на знаниях,
инновациях, на научном генери+
ровании и восприятии новых
идей, на наличии предпосылок
и готовности создания систем+
ных технологий, новых машин,
которые способны при их прак+
тической реализации в корпо+
ративных производственных
системах и кластерах, а также в
различных сферах человечес+
кой деятельности существенно
повышать прибыльность и эф+
фективность экономики9 .

При этом все рассмотрен+
ные субмодели в реальности
имеют различные вариации и не
противоречат стадиям эволю+
ционного развития, но могут,
при их оптимальном сочета+
нии, способствовать эффектив+
ному развитию индустриальной
инновационной экономики,
либо существенно тормозить
информационную супериндус+
триализацию в угоду интересов
энерго+сырьевых корпоратив+
ных субгрупповых олигополий
и даже отдельных олигархов.

 Вместе с тем в мировой
экономике именно из+за столк+
новения финансовых интересов
субгрупповых олигополий
(прежде всего энерго+сырье+
вых и финансово+банковских)
участились глобальные кризи+
сы, несмотря на активное реа+
гирование со стороны государ+
ственных системных экономи+
ческих механизмов. Причем
наиболее глубокий след оста+
вил мировой финансовый кри+
зис 2008+2012гг., обусловлен+
ный всеобщей либеральной
монетаризацией мирового
воспроизводства (перепроиз+
водством финансовых дерива+
тивов, более чем в 10 превыша+
ющих мировой ВВП)10 , что выз+
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вало острые дискуссии на фо+
румах и конференциях о причи+
нах нестабильности традицион+
ной экономической модели в
среде как экономистов+теоре+
тиков, так и экономистов+пред+
принимателей. В России суще+
ственное влияние на усугубле+
ние кризиса оказали санкции,
которые и в настоящее время
продолжают отрицательно вли+
ять на экономический рост.
Многие авторитетные ученые
считают, что в современной си+
стеме неизбежной становится
замена устаревших институтов
и механизмов с переходом к
новой модели экономического
развития. Особое внимание
уделяется монетарным подхо+
дам. Ряд российских экономи+
стов выступают за продолжение
либерально+монетарных ре+
форм, несмотря на давление
финансовой пирамиды на эко+
номический спад и усиливаю+
щуюся деградацию структуры
воспроизводства.

Однако есть и несогласные.
Представители столыпинского
клуба, возглавляемого Б.Тито+
вым, выступают за стратегию
экономического роста и пере+
форматирование действующих
институтов под стратегические
цели11  с применением стимулов
сбалансированного экономи+
ческого роста путем приоритет+
ного инвестирования индустри+
ально+технологических факто+
ров, а монетаристы во главе с
Д.Кудриным выступают за сек+
вестирование финансовых ста+
тей бюджета, прежде всего за
счет урезания социальных рас+
ходов и сокращения пенсий.

Главный научный руководи+
тель ИЭ РАН, член+корреспон+
дент РАН Р. Гринберг считает:
«Мы стали жертвами теории
«естественных конкурентных
преимуществ». …В результате
мы получили чудовищную при+
митивизацию собственной
экономики»12 . Сохранение се+
годня в России такой модели
либерально+демократических
реформ может привести стра+
ну к полному упадку13 .

Чтобы вырваться из «когтей»
этой чудовищной модели в ИЭ
РАН разрабатывается концеп+

туальная стратегия экономичес+
кого развития. По мнению ди+
ректора института д.э.н., про+
фессора Елены Ленчук «…в ос+
нове – упор на структурную и
технологическую модерниза+
цию, на развитие смешанной
экономики, государственно+ча+
стного партнерства, которое во
всем мире успешно применяет+
ся. Очень важно осуществить
структурный разворот и со+
здать условия для возрождения
и развития промышленного
производства»14

С учетом мировых тенден+
ций и эволюционных теорий
можно константировать, что все
развитые страны мира стремят+
ся создать базисные инноваци+
онные воспроизводственные
системы для перехода к инфор+
мационно+индустриальной мо+
дели развития. Так в США созда+
ется новая электронная база с
внедрением квантовых техноло+
гий и суперкомпютеров с ис+
кусственным интеллектом, в
Германии строятся заводы пол+
ного автоматического цикла, в
Японии развивается роботост+
роение и производство компо+
зитных материалов.

В России глубина разбалан+
сированности воспроизвод+
ственных процессов за 20+лет+
ний период реформ достигла
такого уровня, что необходимо
осознать возникшие проблем+
ные вызовы и наметить крити+
ческие пути – с чего начинать и
как осуществлять модерниза+
цию реального сектора эконо+
мики? Речь идет о том, что мо+
дернизировать уже практичес+
ки нечего в обрабатывающей
промышленности, а производ+
ство средств производства в
машиностроении полностью
деградировало. По данным
Минпромторга РФ доля про+
дукции важнейших производи+
телей обрабатывающей про+
мышленности (продукции стан+
костроения, тяжелого машино+
строения, радиоэлектронной,
легкой, фармацевтической и
медицинской промышленнос+
ти) снизилась на внутрироссий+
ском рынке с 20% до 10% в пе+
риод 2014г. до 2016гг (первое
полугодие).15  Причем остав+

шиеся производственные мощ+
ности непригодны не только для
модернизации, но даже для
первичной индустриализа+
ции16 , которая осуществлялась
в России в 1928+1940гг.

Необходимо признать, что
Россия в период рыночных ре+
форм так и не достигла рубежей
современного индустриализма
и пока, из+за преобладания
топливно+сырьевой структуры
производства, продолжает на+
ходиться на задворках постин+
дустриального общества. Се+
годня, несмотря на значитель+
ное расширение в последние
годы рыночных реформ, попыт+
ки модернизировать экономи+
ку Россия отброшена далеко от
рубежей постиндустриализа+
ции17 , а доля сектора услуг в
России существенно ниже (ме+
нее 20%), чем в США (порядка
80%) и в европейских странах
(около 70%)18 . Возникает про+
блема – как усилить факторы
выхода нашей страны из кризи+
са, возродить новую индустрию
и модернизировать полуразру+
шенную структуру воспроиз+
водственных цепочек на основе
импортозамещения, осуще+
ствить стремительный иннова+
ционный прорыв к современ+
ной диверсифицированной
экономике на базе нового тех+
нологического уклада.

Для осуществления иннова+
ционной модернизации про+
мышленности нужны огромные
инвестиции. Экономика страны
сегодня находится в состоянии
рецессии и требуются принци+
пиально новые тактические
действия и стратегические под+
ходы по инвестированию инно+
ваций нового технологическо+
го уклада для вывода страны на
путь устойчивого инновацион+
ного развития. В 2015г. (по
данным Росстата) снижение
ВВП достигло примерно 3,7% ,
а инвестиции в основной капи+
тал сократились на 8,1%. При
резком падении цен на нефть и
сохранении их на уровне ниже
50 долларов за баррель в бли+
жайшие годы возможна даль+
нейшая стагнация экономичес+
кого роста и структурная дегра+
дация производства. Однако
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возникло устойчивое мнение,
что ситуацию могут спасти в
основном прямые иностранные
инвестиции, а вместе с тем ре+
альные масштабы вывоза капи+
тала из России в 2014+2015 гг.
ежегодно превышали 100+140
млрд долларов.

Исходя из научных обобще+
ний, опирающихся на много+
летние аналитические исследо+
вания сектора инвестиций в ин+
новационное развитие ИЭ РАН,
даже для возврата к устойчиво+
му промышленному росту нуж+
ны значительные темпы роста
инвестиций, существенно пре+
вышающие динамику ВВП и
промышленного производ+
ства, о чем свидетельствуют
многолетние оценки, показан+
ные на рис. 1.

Мониторинг взаимосвязей
роста инвестиций, ВВП и про+
мышленного производства,
представленных в итоговом
виде на рис 1, подтверждается
теоретико+методологическими
стратегическими исследовани+
ями19  и сложившимися долго+
временными тенденциями. Для
достижения ежегодного приро+
ста ВВП на 1+2% в России, по
оценкам автора, темпы приро+
ста инвестиций в реальную эко+
номику должны составлять 3+
4% в год при опережающем
росте объемов промышленно+
го производства20 .

Реальная экономика в ее
классическом понимании раз+

вивается на основе сбалансиро+
ванного воспроизводства
средств производства и пред+
метов потребления, включая
реализацию услуг производ+
ственного и социального харак+
тера, требующих постоянного
инвестирования воспроизвод+
ственного цикла с применени+
ем коммерциализованных дос+
тижений научно+технологичес+
кого прогресса. Однако в про+
изводстве средств производ+
ства, производственный потен+
циал которого разрушен более
чем на две трети в нашей стра+
не, продолжается нарастание
нерешенных проблем21 .

По результатам проведен+
ных нами аналитическим иссле+
дований можно ожидать, что
если динамика старения фон+
дов продолжится, как это на+
блюдалось в 2008+2012гг., то
для восстановления структуры
промышленного производства
в параметрах 1992 года может
потребоваться свыше 20 трлн.
долл и этот процесс продлится
не менее 15+20 лет22 .

 Но именно такой итог не
имеет смысла для перехода к
инновационной экономике, так
как просто будет восстановле+
на устаревшая структура произ+
водства и Россия снова окажет+
ся на задворках мирового тех+
нологического прогресса. Вме+
сте с тем за прошедшие 25 лет
в результате жесточайшей кон+
куренции уцелели и эффектив+

но функционируют наиболее
конкурентоспособные пред+
приятия обрабатывающей про+
мышленности и машинострое+
ния, которых необходимо под+
держивать со стороны государ+
ства в приоритетном порядке.
Необходимо отказаться от все+
общей модернизации накоп+
ленного и отмершего «хлама» в
обрабатывающей промышлен+
ности, прикрываясь «импорто+
замещением» (особенно в ма+
шиностроении и в новых секто+
рах экономики) и свалить его на
свалку истории, может быть
что+то сохранить как музейные
экспонаты, а сразу заглянуть в
стадию грядущего технологи+
ческого прогресса. Предстоит
генерировать достижения и ин+
новации новых технологических
укладов, в соответствии с тео+
ретическими разработками
эволюционной теории технот+
ронного прогресса на обозри+
мую перспективу23 , что под+
тверждается мировой эволю+
цией индустриализации в раз+
витых экономических системах,
на базе новых технологических
укладов, которая происходила
в последние 200+300 лет бла+
годаря массовому распростра+
нению достижений научно+тех+
нического прогресса.

Чтобы вывести нашу страну
из топливно+сырьевого тупика
и создать предпосылки для ин+
новационной модернизации
экономики на основе импорто+
замещения, необходимо опре+
делить приоритеты инвестиро+
вания замещаемых стадий и
провести поэтапную диверси+
фикацию структуры воспроиз+
водства на основе генерирова+
ния новых инновационных цик+
лов. Речь идет о том, чтобы со+
здать не просто очередной пух+
лый том «чиновничьих рассуж+
дений» со статистическими
приложениями до 2030 года, а
разработать в новой стратегии
технологического прорыва на+
учно обоснованные подходы к
планированию и управлению
микро+, мезо+и макроиннова+
ционными циклами, сбаланси+
рованными с интеллектуальным
человеческим капиталом, про+
изводственными ресурсами,

*Рассчитано на основе данных статсборника: Россия в цифрах. В соответству+
ющие годы.
Рис. 1. Динамика инвестиций, как фактора роста промышленного производ+
ства и объемов ВВП (2000+2015гг., %)
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инвестициями и инфраструкту+
рой. Причем устойчивость со+
циально+экономического раз+
вития, эффективность и эконо+
мическая безопасность должны
стать главными критериями ин+
новационного воспроизвод+
ства.

Циклическое развитие эко+
номики различных стран, вклю+
чая возникновение кризисов,
впервые получили научное обо+
снование в работах русского
исследователя Н.Д. Кондрать+
ева24 , который развернул в на+
чале 20+х годов широкую дис+
куссию по вопросу первичных
основ возникновения длинных
волн в развитии капитализма.
Дальнейшее углубленное раз+
витие этой проблемы и иссле+
дование факторов научно+тех+
нического прогресса как при+
чины возникновения циклов на+
шло отражение в работах Й.
Шумпетера, Н.Д. Кондратьева а
также развиты С.Ю. Глазьевым,
Ю.В. Яковцом25 .

Длинные волны экономичес+
кого развития длительностью
40+60 лет, по рекомендации Й.
Шумпетера, получили название
К+циклы в честь первооткрыва+
теля Н.Д. Кондратьева. Й. Шум+
петер научно доказал, что К+
циклы включают средние циклы
(Жугляра 7+11 лет) и короткие
инновационные циклы (Китчина
3+4 года)26 , обусловленные
спонтанными методами ком+
мерциализации прорывных ин+
новаций. Схема К+цикла и со+
ставляющих его возможных бо+
лее коротких инновационных
циклов, порождаемых процес+
сами освоения высоких техно+
логий нового технологическо+
го уклада, показана на рис. 2.

При переходе к освоению
достижений VI – го ТУ уже се+
годня требуется активизация
всего интеллектуального чело+
веческого потенциала, реали+
зация новой инновационно+ин+
вестиционной политики28  и
привлечение значительных ин+
вестиционных ресурсов, обус+
ловленных многократным воз+
растанием удельной инвести+
ционной емкости технологий,
ростом вложений в интеллекту+
альный капитал, необходимос+

тью привлечения высокоэф+
фективных ресурсов29 .

Учитывая новые структурные
мировые тенденции научно+тех+
нологического прогресса, по
нашему мнению, целесообраз+
но отказаться от всеобщей мо+
дернизации30  накопленного ус+
таревшего производственного
потенциала и сразу ускорить
целевое инвестирование супе+
ринновационных технологий
путем организации воспроиз+
водственных цепочек на базе
освоения новых достижений
прогресса, генерируя иннова+
ции VI – го ТУ и даже прорыва+
ясь на последующих горизонты
научно+технической революции
в реализации каждой стадии
инновационных воспроизвод+
ственных циклов.

Выбор структурного типа
экономики при переходе к су+
периндустриальному иннова+
ционному воспроизводству:

Формирование технологи+
ческого структурного базиса
следует планировать согласно
прогнозам развития прорыв+
ных ключевых технологий и
формирования технологичес+
ких платформ31 :

1.1) главный путь структур+
ных преобразований – это со+
здание серии заводов–робо+
тов с использованием искусст+
венного интеллекта, способных
в автоматизированном режиме
под управлением информаци+
онных систем осуществлять вы+
пуск ключевых технологий: ин+
формационно+коммуникацион+
ные технологии, нанотехноло+
гии, биотехнологии, информа+
ционные электромагнитные и
телекосмические цифровые

технологии, квантовые техноло+
гии и компютеры квантовые,
светодиодные коммуникации,
голографические информаци+
онные системы (прирост 40+
70% в год)

1.2) приоритетно инвести+
ровать проекты реализации но+
вых видов технологических
разработок: наноэлектроника,
нанометаллы, системные био+
технологии, нанофотоника, ген+
ная биоинженерия, нанокибер+
нетика, биомедицина, нанотех+
ника, клеточные технологии,
сканирующие микроскопы,
мембранные технологии и т.д.
(прирост 40+70% в год)

1.3.) создавать автоматизи+
рованные структурные кластеры
и технологические платформы
в обрабатывающей промыш+
ленности в виде самовоспроиз+
водящих систем: автоматизи+
рованные заводы по выпуску
роботов и автоматов для кос+
мической промышленности,
космической радиоэлектрони+
ки, авиа+, судо+, автомобиле+,
приборостроения, ядерной
энергетики, роботостанкостро+
ения, электротехники, малотон+
нажной химии, углеволоконных
материалов и изделий из них,
композитных пластмасс и др.
(по плану формирования тех+
нологических пратформ, со+
здания инновационно+про+
мышленных кластеров и строи+
тельства автоматизированных
роботозированных комплексов
во всех сферах экономики –
прирост 20+25%)

1.4.) разрабатывать и созда+
вать структурные роботизиро+
ванные сегменты энергетики, в
том числе для: ядерной энерге+

Рис. 2. Взаимодействие инновационных циклов и технологических укладов27 .
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тики, термоядерных установок,
особенно типа «ТОКАМАК», спе+
циализированные автоматизи+
рованные установки для произ+
водства водородного топлива,
сжиженного газа, освоения
солнечной энергии и термаль+
ной энергетики, воспроизво+
димых видов энергии (на осно+
ве планирования структурных
приоритетов и создания робо+
тотехнологических систем при+
рост не менее 15% и до 30% по
прорывным направлениям)

1.5.) Несущие структурные
автоматизированные комплек+
сы: ракетно+космический ком+
плекс, телекоммуникации, ро+
ботостроение, электроника и
электротехника, химико+техно+
логический комплекс, транс+
портно+дорожная система, аг+
ропромышленный комплекс, а
также другие отрасли по плану
структурной модернизации
(прирост не менее 10+15% в
год).

1.6) Наука фундаментальная
и прикладная, роботизирован+
ные инфраструктурные систе+
мы: системное развитие обра+
зования, фундаментальной на+
уки, здравоохранения, пенсион+
ной системы, рекреационный
комплекс, экология, комму+
нальная роботизированная си+
стема (не ниже темпа прироста
обрабатывающей промышлен+
ности, а в прорывных направле+
ниях не менее 16+20% в год).
При этом среднегодовые тем+
пы прироста ВВП должны дос+
тигать не менее 6+7% в средне+
годовом исчислении.

По существу ставится супер+
задача: чтобы вывести нашу
страну из топливно+сырьевого
тупика и создать предпосылки
для инновационной модерни+
зации экономики на основе су+
периндустриализации, необхо+
димо сформулировать приори+
теты инвестирования импорто+
замещаемых стадий и провес+
ти поэтапную диверсификацию
структуры воспроизводства на
основе генерирования новых
инновационных циклов с ком+
мерциализацией технологий
шестого технологического укла+
да. Речь идет о том, чтобы со+
здать не просто очередной пух+

лый том «чиновничьих рассуж+
дений» со статистическими
приложениями до 2030 года, а
разработать в новой стратегии
технологического прорыва на+
учно обоснованные подходы к
планированию и управлению
микро+, мезо+, макроинноваци+
онными циклами, сбалансиро+
ванными с интеллектуальным
человеческим капиталом, про+
изводственными ресурсами,
инвестициями и инфраструкту+
рой. Причем устойчивость со+
циально+экономического раз+
вития, эффективность и эконо+
мическая безопасность должны
стать главными критериями ин+
новационного воспроизвод+
ства.
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принудительных сбережений,
образовавшихся в результате
кредитно+денежной и налого+
вой политики государства.

5 Речь идет о восстановле+
нии экономики Германии в пос+
левоенный период, стремитель+
ной индустриализации эконо+
мики Японии, экономическому
взлету малых Азиатских Тигров.

6 Интеллектуальным лиде+
ром монетаристской школы стал
Милтон Фридмэн, который по+
ложил начало эмпирическим и
теоретическим исследованиям,
показывающим, что деньги игра+
ют важную роль в определении
уровня экономической активно+
сти и динамики цен, чем пред+
полагала кейнсианская теория.

7 Конотопов М.В. впервые
рассматривает инновации как
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базис формирования новой ин+
формационной экономики в ус+
ловиях перехода к новому тех+
нологическому укладу: см.
Очерки экономической теории
[под общ. ред. М.В. Конотопо+
ва]. Изд. 2+е, дополненное. //
М.: «Просвещение», 2016.

8 Новицкий Н.А. и другие.
Инвестиционная политика раз+
вития технологического базиса
инновационного воспроизвод+
ства (коллективная моногра+
фия). М.: ИЭ РАН. 2014. 225 с.
(с.7+44).

9 Однако во многих публи+
кациях ведется агитация за воз+
врат в простую реиндустриали+
зацию, путем восстановления
станкостроения и тракторо+
строения, без учета эволюци+
онного этапа информационной
роботизации и дальнейшей су+
периндустриализации в усло+
виях шестого технологическо+
го уклада.

10 Новицкий Н.А., Павлов
В.И. Инвестиционная политика
развития технологического ба+
зиса инновационного воспро+
изводства (коллективная моно+
графия). М.: ИЭ РАН. 2014. 225
с. (с.4+11).

11 Доклад Столыпинского
клуба: «ЭКОНОМИКА РОСТА». //
М., (март 2016). http://
stolypinsky.club/economica+rosta/.

12 Руслан Гринберг. «День+
ги стали богом». // Мир ново+
стей. (июль 2016). http://
mirnov.ru/obshchestvo/ruslan+
grinberg+dengi+stali+bogom.html

13 Новицкий Н.А. Проблемы
выбора и реализации эффек+
тивной модели инновационно+
го экономического развития. /
/Экономика и предпринима+
тельство. № 11, (ч.1). 2015.

14 Елена Ленчук. «Мы всегда
выступали за смешанную эко+
номику, за разумное сочетание
государства и рынка». /Незави+
симая газета. //НГ+Политика.
(13766). 19.01.2016г.

15 Михаил Абрамов. Эхо
Москвы. / Блог.
http.\\www.echo.msk.ru /
05.08.2016

16 Новицкий Н.А. Инноваци+
онная диверсификации эконо+
мики России./Ж. Инновации и
инвестиции. №5.2012

17 Д.Е.Сорокин. Проблемы
инновационной модернизации
в России./ М.:Труды ВЭО. //том
VII. 2010. c . 91+112.

18 Новицкий Н.А., Павлов
В.И. и другие (колл.моногра+
фия). Инвестиционная полити+
ка развития технологического
базиса инновационного вос+
производства. /отв.ред. Но+
вицкий Н.А. // М.: ИЭ РАН. 2016.

19 Новицкий Н.А. Глава 6,
«Инвестиционная стратегия
развития инновационной эко+
номики», с.281+311, в моногра+
фии «Стратегический ответ
России на вызовы нового века».
Под общей редакцией акаде+
мика Л.Абалкина. // М.: из+во
«Экзамен». 2005.

20 Там же. Стр. 367+389
21 Для осуществления мо+

дернизации необходимо иметь
в структуре реальной экономи+
ки как минимум два подразде+
ления: 1) воспроизводство
орудий труда и средств труда;
2) воспроизводство потреби+
тельских товаров и услуг. Преж+
де всего, эти характеристики
отражаются в структуре добы+
вающей и обрабатывающей
промышленности. Кроме того,
для обеспечения модерниза+
ции промышленности важно
выделение двух групп обраба+
тывающей промышленности,
таких как: а) производство ору+
дий труда для производства
средств труда (для энергоре+
сурсов, сырья, материалов) и б)
производство орудий труда
для сфер экономики, создаю+
щих потребительские товары, а
также обеспечивающих разви+
тие рыночной инфраструктуры
производственного и социаль+
ного назначения, включая все
обслуживающие секторы рынка
и общественной политической
надстройки. То есть речь идет
о развитии верхних уровней
воспроизводства средств про+
изводства в обрабатывающей
промышленности, в первую
очередь о машиностроении,
способном генерировать инно+
вации и создавать прогрессив+
ные орудия труда, машины и
механизмы для технологичес+
кого перевооружения всех сек+

торов реальной экономики.
Однако предприниматели гово+
рят: «зачем производить –
можно всю технику и высокие
технологии купить на мировом
рынке».

22Речь идет о базовых раз+
работках Инвестиционной по+
литики, которая рассматрива+
лась как антидефолтный меха+
низм, была обоснована Минэ+
кономики РФ в 2002 году и
представлена в Правительство
РФ. От ИЭ РАН были представ+
лены предложения, разработан+
ные под руководством автора
статьи. См: Инвестиционная
политика РФ./ М.: МЭРТ. 2002г.

23 Новицкий Н.А. Инноваци+
онно+инвестиционная страте+
гия развития экономики Рос+
сии в преддверии нового тех+
нологического уклада (глава
11.3). В книге: Очерки экономи+
ческой теории [под общ. ред.
М.В. Конотопова]. Изд. 2+е, до+
полненное. // М.: «Просвеще+
ние», 2016.

24) Н.Д. Кондратьев. Боль+
шие циклы конъюнктуры . + Воп+
росы конъюнктуры 1923, том 1,
вып.1. «К вопросу о больших
циклах конъюнктуры». + Плано+
вое хозяйство, 1926, № 8. По+
чти одновременно и независи+
мо были опубликованы работы
голландских экономистов Я.
Ван Гельдеренса и С. Де Воль+
фа,

25 Ю. В. Яковец. Глобаль+
ные экономические трансфор+
мации XXI века. М,: «КНИГО+
ЛИБ». 2011.

26 Scumpeter J. Business
Cycles: A Theoretical, Historical
and Statistical Analysis of the
Capitalist Process. – N.Y.+L.,
1939.

27 Рисунок приводится в
скорректированном виде на
базе доклада Г.Малинецкого.

28 Государственная иннова+
ционно+инвестиционная поли+
тика – это комплексная реали+
зация стратегических приори+
тетов инвестирования иннова+
ционного развития экономики
на макроуровне, в секторах и
регионах, сбалансированного с
интеллектуальным потенциа+
лом и производственными ре+
сурсами на базе знаний и инно+
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ваций для достижения долго+
срочных социально+экономи+
ческих целей и задач воспроиз+
водства высококачественного
основного капитала и накопле+
ния национального богатства
путем обоснования целевого
прогноза научно+технологичес+
кого развития и применения
комплексной методологии раз+
работки национальных про+
грамм, инвестиционных и инно+
вационных проектов и про+
грамм, в системном единстве с
рыночными экономическими
механизмами формирования
благоприятного инвестицион+
ного климата и государственно+
го стимулирования инвестици+
онных процессов. См. моногра+
фию Новицкого Н.А. Инноваци+
онная экономика России: тео+
ретико+методологические ос+
новы и стратегические приори+
теты. М.: «ЛИБРОКОМ». 2009.
с.34+57.

29 Важнейшие направления
инновационной модернизации
экономики, по нашему мнению,
достаточно полно представле+
ны в Послании Президента РФ
В.Путина, Федеральному со+
бранию. и в выступлениях пре+
мьер+министра Д.Медведева а
также в разработанной Страте+
гии инновационного развития
РФ до 2020 года Минэконом+
развития РФ.
www.mineconomgov.ru, август,
2011.

30 Модернизация должна
проводиться обязательно и

приоритетно для предприятий,
у которых есть потенциал роста
производства конкурентоспо+
собных товаров и услуг, а также
путем развития импортозаме+
щающих производств.

31 Для этого необходимо
строить полностью автоматизи+
рованные заводы по производ+
ству робототехнологических
систем, в том числе для созда+
ния средств производства в
целях обеспечения сельского
хозяйства и перерабатывающе+
го агропромышленного комп+
лекса и других промышленных
перерабатывающих комплек+
сов по созданию роботизиро+
ванных систем для производ+
ства средств производства

Model of stable economic growth
in the transition to a new
techno?economic paradigm

Konotopov M.V., Novitsky N.A.
Russian engineering academy, Institute

of Economy of the Russian Academy
of Sciences

The article presents a comparative
analysis of theoretical approaches
to the achievement of the effective
ways of combination the scientific,
technological and socio+economic
progress at the present and future
stages of development. Based on
the main characteristics of the
current state of the domestic
economy, the authors formulate the
definition of objectives and
limitations of the model of economic
development under conditions of
transition to a new techno+economic
paradigm. The main requirements
for the strategy and tactics of the
country’s innovation policy, which
will allow to make decisions, not
«preserving» its outdated structure,
but aimed at the creation of
scientific and technical capacity and
production base of the new techno+

economic paradigm were examined.
Thus, the author’s attitude to
holding the line of import
substitution was proved based on
the principle of ensuring the long+
term effect of investment, and high+
quality economic restructuring.

Keywords: model of economic growth,
technological progress, a stable
economy, social progress, the sixth
techno+economic paradigm, super
industrialization, evolution,
information technology, structural
transformation, import substitution,
robotics, innovation cycle,
innovative reproduction.
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Современные условия характеризуются устойчивым интересом
к исследованию сущности и потенциальных возможностей класте+
ров и кластерной теории: в частности, при обосновании дальней+
ших путей трансформации агропромышленной сферы националь+
ной экономики в условиях существующих внешнеэкономических
вызовов и внутренней турбулентности на финансовых рынках. На
развитие общего кластерного подхода в экономической науке су+
щественное влияние оказала теория развития региона Й. Тюнена,
В. Лаундхарта, А. Вебера, А. Леша, теория региональной специа+
лизации А. Смита, Д. Риккардо, Э. Хекшера и Б. Олина, учение об
автаркии Больших пространств Ф. Листа и др. В зависимости от
географической агломерации, экономии от масштаба производ+
ства, специализации территории данные направления обосновы+
вали агломерацию определенных секторов экономики и в опреде+
ленных отраслях хозяйства [2, с. 117]. Общепризнан вклад в со+
здание теоретического фундамент кластерной теории А. Маршал+
ла. В его главной работе «Принципы экономической науки» (1890)
в главе «Организация производства. Концентрация специализи+
рованных производств в отдельных районах» были исследованы
специфические особенности такого явления, как географическое
районирование и концентрация производства. По своим сущнос+
тным характеристикам, это те критерии, которые впоследствии
стали опорными в кластерной теории. [8, с. 128] Интерес к резуль+
татам исследования Маршалла по базовым пунктам кластерной
теории был возрожден в 1980+х гг. группой итальянских экономи+
стов во главе с Дж. Бекаттини. Они провели исследование особен+
ностей развития итальянских промышленных округов в так назы+
ваемой «третьей» Италии, которую отличал высокий уровень эко+
номического развития и конкурентоспособности по сравнению с
попавшей в продолжительную депрессию «первой» Италией – про+
мышленным севером страны и отсталым югом – «второй» Италией
[1; с. 31].

В настоящее время отдельные аспекты теории кластеров явля+
ются предметом исследования у нобелевского лауреата по эконо+
мике П. Кругмана. В России по теории кластеров можно выделить
публикации Гранберга А.Г., Клейнера Г.Б., Миролюбова Т.В. и др.
Для аграрной сферы национальной экономики данные вопросы
также не следует рассматривать, как совершенно новые. К локали+
зации производства, как во времена А. Маршалла, так и в совре+
менных условиях ведут разнообразные причины, но главными, яв+
ляются, прежде всего, «природные условия + характер климата и
почвы, наличие залежей полезных ископаемых и строительного
камня в данной округе или в пределах досягаемости по суше или
воде» [8; c.258]. Отдельно следует отметить, что в России ещё в
1920 году Б.С. Ястремский, в своей работе «Связь между элемен+
тами крестьянского хозяйства в 1917 и 1919 годах» исследовал
кластеры с точки зрения статистического подхода на примерах
хозяйствования в аграрной сфере экономики. В частности, крите+
рии группировки районов он выделял в зависимости от вида дея+
тельности: исходя из данного подхода в земледельческих районах

Ìîäåëü «òðîéíîé ñïèðàëè»Ìîäåëü «òðîéíîé ñïèðàëè»Ìîäåëü «òðîéíîé ñïèðàëè»Ìîäåëü «òðîéíîé ñïèðàëè»Ìîäåëü «òðîéíîé ñïèðàëè»
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Бондаренко Наталия Евгеньевна
к.э.н., доцент кафедры экономичес+
кой теории,
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»,

Максимова Татьяна Павловна
к.э.н., доцент кафедры экономичес+
кой теории,
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

В статье рассмотрены объективные
предпосылки становления устойчи+
вых основ теории кластеров и ее спе+
цифики, уделяется внимание исто+
рическим аспектам диалектического
развития кластерной теории; сделан
акцент на важность использования
инновационных возможностей клас+
теров. Обоснована возможность ис+
пользования преимуществ и потен+
циальных возможностей инновацион+
ных кластеров применительно к аг+
рарной сфере национальной эконо+
мики. Модель агропромышленных
кластеров рассматривается как один
из способов повышения конкурентос+
пособности агропромышленного ком+
плекса, достижения расширенного
воспроизводства и решения задач
национального продовольственного
обеспечения. Предложен вариант
развития «модели тройной спирали»
с включением в нее финансовых ин+
ститутов.
Ключевые слова: кластер, агропро+
мышленные кластеры, кластерная по+
литика, организация производства,
модель тройной спирали, агропро+
мышленный комплекс.

Издание осуществлено при финансо+
вой поддержке ФГБОУ ВО «РЭУ им.
Г.В. Плеханова»
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основным критерием выступа+
ла площадь земельных участ+
ков, а там, где преобладало
животноводство – численность
скота [15, с. 19+20].

В разные годы в развитие
теории и методологии основ+
ных принципов районирования
и специализации (а, по суще+
ству, основным принципам
формирования кластеров) в аг+
рарной сфере российской эко+
номики внесли Книпович Б.Н.,
Чаянов А.В, Кондратьев Н.Д.,
Скворцов А.И., Челинцев А.Н. и
др. [7, с.16+19]. Тема кластеров
в их современной трактовке
стала предметом анализа в ра+
ботах ученых экономистов Рос+
сии сравнительно недавно: на+
пример, в последние годы раз+
ным аспектам агропромышлен+
ных кластеров были посвящены
публикации Аблеева А.М., Де+
мичева В.В., Фроловой О.А.,
Грядова С.И. и др. Современ+
ным аспектам размещения и
специализации агропромыш+
ленного производства посвя+
щена одна из последних моно+
графий исследователей из Все+
российского института аграр+
ных проблем и информатики
им.А.А.Никонова [3]. Таким об+
разом, можно констатировать,
что вопросы агропромышлен+
ной кластеризации исследова+
лись в опосредованной форме
одновременно с зарождением
и развитием кластерной теории
в целом.

Внимание к агропромыш+
ленным кластером в последние
годы реформирования систе+
мы АПК РФ обусловлено объек+
тивными обстоятельствами.
Двадцатилетний период транс+
формации аграрной сферы
российской экономики привел
к противоречивым результатам
[10]. С одной стороны, в систе+
ме национальной экономики
созданы базисные условия для
развития рыночных отношений
в аграрной сфере – введена ча+
стная собственность на землю.
С другой стороны, отсутствие
системного подхода в процес+
се трансформации аграрной
экономики и непоследователь+
ность проводимых реформ
привели к целому комплексу

негативных последствий: со+
кращению площади обрабаты+
ваемых сельскохозяйственных
земель более, чем на 40 млн га;
снижению урожайности основ+
ных зерновых культур, к резко+
му снижению уровня жизни на
селе и сокращению сельского
населения [11]. Кроме того,
объективность процессов гло+
бализации привела к тому, что
страна, обладающая огромным
нереализованным потенциа+
лом земельных ресурсов, по+
степенно стала импортозави+
симой от продовольственных
товаров.

Отрицательное воздействие
негативных тенденций в разви+
тии российского агропромыш+
ленного комплекса (АПК) пери+
одически сглаживалось крат+
косрочными подъемами в эко+
номике РФ ввиду общих конъ+
юнктурных изменений и благо+
даря политики государства в
части совершенствования ме+
ханизма комплексной поддер+
жки аграрного сектора эконо+
мики. Однако, кризис 2008 года
и рецессия 2014+2015 гг. с но+
вой силой обнажили пласт про+
блем и показали зависимость
российского АПК от импорта,
включая отсталость технологий,
нехватку рабочих рук, неустой+
чивость малых форм хозяй+
ствования, как основных хозяй+
ствующих субъектов для разви+
тия конкуренции и т.д. Кроме
того, в процессе трансформа+
ции российский АПК оказался
в специфической институцио+
нальной ловушке вследствие
незрелости формальных аграр+
ных институтов. Так дотации,
которые выделяются произво+
дителям, как правило «оседа+
ют» в региональных бюджетах,
откуда большая часть достает+
ся крупным агрохолдингам и
лишь небольшая часть прихо+
дит малым формам хозяйство+
вания. Последние, в свою оче+
редь, используют данные сред+
ства ввиду их дефицита и недо+
статочного количества не для
собственного расширенного
воспроизводства, а на умень+
шение кредиторской задолжен+
ности. Отсюда + необходимость
поиска внутренних механизмов

решения данной проблемы в
долгосрочной перспективе с
тем, чтобы иметь «внутренний
иммунитет» и «защитные меха+
низмы» к любым внешнеполи+
тическим и экономическим вы+
зовам [6]. Кредитная политика
государства по отношению к
аграриям тоже характеризует+
ся парадоксальностью ситуа+
ции, когда уровень процентной
ставки по кредитам превышает
уровень рентабельности: так
уровень ставки для сельхозпро+
изводителя колеблется в интер+
валах от 13 до 15% и выше, а
уровень рентабельности вмес+
те с существующим объемом
субсидий не превышает 7+ 8%
[11]. Следовательно, при таких
процентных ставках кредитор
изначально обречен на долго+
вую зависимость и шансы уве+
личения предложения продо+
вольственных товаров за счет
внутренних резервов достаточ+
но сомнительны. Например, на
официальном сайте Россель+
хозбанка, как ключевом струк+
турном элементе института фи+
нансового обеспечения сель+
хозпроизводителей, указано
такое уточнение в разделе о
размере ставки по кредитам на
выполнение сезонных работ,
что бывает очень актуально для
малых форм хозяйствования:
«процентные ставки по выда+
ваемым кредитам устанавлива+
ются индивидуально по каждо+
му заемщику в зависимости от
кредитного продукта и срока
кредитования». А в разделе кре+
дита под залог будущего уро+
жая указано: «по данному кре+
дитному продукту в качестве
обеспечения выполнения обя+
зательств может быть исполь+
зован 100% залог продукции
будущего урожая сельскохо+
зяйственных культур». Поэтому,
несмотря на определенные
меры государственных институ+
тов по снижению процентных
ставок по кредитам и субсиди+
рованию ставок для сельхоз+
производителей, существую+
щие внутренние вызовы для ре+
шения проблемы продоволь+
ственного обеспечения не ме+
нее опасные по сравнению с
внешними.
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Несовершенство существу+
ющих финансовых институтов
привело к тому, что, во+первых,
такие механизмы поддержки
сельхозпроизводителей, как
государственно+частное парт+
нерство и проектное финанси+
рование обременены бюрокра+
тическими процедурами, что
так же является сдерживающим
фактором развития малого и
среднего бизнеса в структуре
агропромышленного произ+
водства [4]. Во+вторых, субъек+
ты хозяйствования недостаточ+
но информированы относи+
тельно потенциальных возмож+
ностей существующих финансо+
вых инструментов, что снижает
потенциальные возможности
использования таких инстру+
ментов. Как следствие, это при+
водит к снижению общего до+
верия у действующих и потен+
циальных хозяйствующих
субъектов к проводимым пре+
образованиям. Один из основ+
ных выходов из создавшегося
положения видится авторами в
использовании моделей агро+
промышленных кластеров с ис+
пользованием общих иннова+
ционных возможностей модели
кластерного развития в целом.

Определяющее значение
для формирования зрелого
кластера и его инновационных
эффектов имеет тесное взаи+
модействие и сотрудничество
представителей трех институ+
циональных секторов – науки,
бизнеса и властей. В ходе тако+
го сотрудничества они вовлека+
ются в процесс коэволюции,
сближают функциональные
сферы, обеспечивая кластеру
возможность динамичного са+
моразвития. Такой механизм
сложился в Кремниевой доли+
не и был описан как «модель
тройной спирали» (концепция
«Triple Helix model» Ицковица+
Лейдесдорфа) [1, с.36], кото+
рая основана на том, что обла+
сти функционального пересе+
чения трех секторов становят+
ся новым механизмом дости+
жения консенсуса и универсаль+
ной институциональной матри+
цей для инновационного роста.
Категория бизнеса включает
крупные, средние и малые пред+

приятия. Власть – местные, ре+
гиональные и государственные
органы управления. Научные
организации – университеты,
исследовательские институты,
центры коммерциализации ис+
следований и разработок.

Авторами модели выделены
следующие ее преимущества.

· Во+первых, «тройная спи+
раль» резко снижает уровень
неопределенности и издержки
экономических агентов, обес+
печивая различные виды внеш+
ней экономии.

· Во+вторых, участники спи+
рали могут соединять активы и
компетенции в самых разных
комбинациях, что позволяет
создавать новые блага и ценно+
сти, неограниченно расширяя
их разнообразие.

· В+третьих, процесс коэво+
люции трех секторов создает в
масштабах кластера коллектив+
ную модель производства ин+
новаций, которая организова+
на в соответствии с принципа+
ми пересечения трех множеств
отношений и каждый из инсти+
тутов обеспечивает систему
производства знаний за счет
создания гибридных институ+
циональных форм [13, с. 286].

В 2000+е гг. концепция
«тройной спирали» стала осно+
вой инновационных и кластер+
ных программ во многих разви+
тых странах. Сегодня она при+
знана классической моделью
коллоборации, используемой
странами ОЭСР, ЕС, а также не+
обходимой развивающимся и
переходным странам для пере+
хода к инновационному типу
развития.

В современной экономике
кластеры определяются как
группы связанных предприя+
тий, без акцентирования внима+
ния на сетевых моделях. Стра+
ны, имеющие планы создания
инновационных кластеров, не
всегда сосредоточены на раз+
витии именно тех видов агло+
мераций, которые имеют орга+
низационные признаки иннова+
ционных. В ряде случаев состав
программных мероприятий не
позволяет судить о том, как
тесно они связаны со стимули+
рованием в кластерах реальных

механизмов коллаборации. В
связи с этим, определение кла+
стеров в национальных про+
граммах и реальные модели
кластерных структур, возникаю+
щие в процессе их реализации,
часто различаются.

На основании анализа миро+
вой кластерной политики, уче+
ными – экономистами выделя+
ются три категории сетевых
моделей.

Во+первых, это протокласте+
ры типа итальянских промыш+
ленных округов, где высокая
концентрация малых фирм со+
ставляет конкурентную альтер+
нативу крупным корпорациям,
в т.ч. на экспортных рынках [1,
с.37]. Они возникли в индустри+
альную эпоху, слабо структури+
рованы и рассчитаны лишь на
улучшающие инновации – ре+
зультат опоры только на нефор+
мальные связи и редкие мест+
ные ресурсы.

Во+вторых, это индустриаль+
ные кластеры, сформирован+
ные в виде концентрических
кругов (сетевая периферия)
вокруг «якорного центра», в
роли которого может выступать
крупная корпорация, универси+
тет или научная лаборатория
(японская Долина Саппоро,
многие кластеры Южной Кореи,
Германии, Франции). Они ак+
тивно взаимодействуют с гло+
бальным рынком и имеют высо+
ко формализованные внутрен+
ние связи, но лишены механиз+
мов коллаборации, генерируя
инновации в линейном форма+
те. Каждая фирма «вертикаль+
но» завязана на якорный центр,
причем для стимулирования
сотрудничества с малым бизне+
сом этому центру помогает го+
сударство (деньгами или льго+
тами). Такие сети могут расти
вширь, порождая многочис+
ленные стартапы. Но в силу не+
высокой плотности горизон+
тальных кросс+контактов они не
достигают эффекта устойчиво+
го саморазвития, оставаясь в
зависимости от помощи госу+
дарства.

В+третьих, это инновацион+
ные кластеры постиндустриаль+
ной эпохи – экономические си+
стемы устойчивых кросс+свя+
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зей, сформированные в виде
тройных спиралей (кластеры
Скандинавии, Швейцарии,
США). Они вписаны в глобаль+
ные цепочки, имеют координи+
рующие сетевые узлы, строят
взаимодействия на отношен+
ческом контракте и коллектив+
но генерируют инновации. Та+
кая модель достигает динамич+
ного саморазвития, успешно
выполняя функциональную за+
дачу кластера – стать полюсом
роста для региона дислокации.
Так, в странах Скандинавии ин+
новационными считаются толь+
ко те агломерации, где сложи+
лась «тройная спираль» [1, с.38].

К началу XXI в. ведущие эко+
номики мира были наполовину
кластеризированы и более 100
стран располагали тем или
иным вариантом кластерной
политики. Правительства раз+
витых стран концентрируют
свои усилия на поддержке су+
ществующих кластеров и созда+
нии новых сетевых структур. Го+
сударство является не только
инициатором создания класте+
ров, но и активным участником
кластерных образований.

Россия присоединилась к
этой сотне в июне 2012 г., сфор+
мировав «Перечень пилотных
программ развития инноваци+
онных территориальных класте+
ров», куда по итогам конкурс+
ного отбора вошли 25 кластер+
ных проектов «с высоким науч+
но+техническим потенциалом».
Одновременно наблюдается
процесс становления агропро+
мышленных кластеров, которых
в настоящее время насчитыва+
ется около 10+ти. Очевидными
флагманами среди них можно
считать Томский, Тульский, Ни+
жегородский, Вологодский и
другие регионы, где осуществ+
ляются практические шаги ин+
тегрирования разных видов
взаимосвязанной экономичес+
кой деятельности и разных
форм хозяйствования с исполь+
зованием потенциала иннова+
ционных технологий. Большин+
ство таких проектов реализуют+
ся, как правило, в «инновацион+
ных анклавах», уже имеющих
особые преференции, – на тер+
ритории наукоградов и техни+

ко+внедренческих зон. Государ+
ственные институты в лице фе+
дерального и регионального
правительств намерены под+
держивать кластеры субсидия+
ми, средствами госпрограмм и
институтов развития, дополни+
тельными льготами.

Достижение эффективной
кластерной политики, по мне+
нию авторов, в современных
условиях совершенно справед+
ливо обеспечивается путем ре+
шения следующих приоритет+
ных задач:

Во+первых, при проведении
кластерной политики во главу
угла ставится развитие конку+
рентного рынка, в условиях
практических реалий – высокой
монополизации региональных
и локальных рынков в экономи+
ке РФ. При этом государствен+
ные инициативы в кластерной
политике ориентированы, в
первую очередь, на поддержку
сильных и креативных компа+
ний и создании плодотворной
среды, в которой, в свою оче+
редь, более слабые и отсталые
фирмы могли бы повышать
свою конкурентоспособность.

Во+вторых, кластерная поли+
тика уделяет ключевое внима+
ние анализу местных рынков и
компаний на базе не наследуе+
мых, а, прежде всего, создава+
емых факторов производств.
Микроэкономический подход в
кластерной политике позволя+
ет учитывать особенности раз+
вития и конкурентные преиму+
щества на уровне локальных
территорий и вырабатывать
эффективные адресные про+
граммы по ускорению развития
и повышению конкурентоспо+
собности компаний.

В+третьих, проведение кла+
стерной политики базируется
на организации взаимодей+
ствия между государственными
институтами, бизнесом и науч+
но+образовательными учреж+
дениями для координации уси+
лий по повышению инноваци+
онности производства, что
способствует повышению эф+
фективности в работе [12, с.
169 +170].

В+четвертых, реализация
кластерной политики направле+

на на стимулирование развития
и повышение инновационного
потенциала, в первую очередь
малого и среднего бизнеса, ко+
торый в российской экономике
развит пока слабо по сравне+
нию с развитыми странами.

Таким образом, по своему
потенциалу и структуре кластер+
ная политика может стать имен+
но тем комплексом мероприя+
тий, который будет способство+
вать решению таких задач, как:
повышение конкурентоспособ+
ности российской экономики
через развитие конкурентных
рынков; повышение инноваци+
онности различных отраслей
экономики; ускоренное разви+
тие малого и среднего бизне+
са; стимулирование инициати+
вы на местах и активизацию
взаимодействия между госу+
дарством, бизнесом и научным
сообществом.

В последнее время уделяет+
ся большое внимание агропро+
мышленным кластерам в каче+
стве детерминанты устойчиво+
го развития аграрной сферы
национальной экономики.
Адаптируя теорию кластеров
для аграрной сферы в совре+
менных условиях, расстановка
приоритетов при дальнейшей
трансформации форм хозяй+
ствования выстраивается та+
ким образом, чтобы создать
территориальные объедине+
ния, где будут производиться те
виды продукции, которые явля+
ются наиболее эффективными
на данной территории, обеспе+
чивают приток инвестиций и
продовольственную безопас+
ность.[6] Таким образом, агро+
промышленный кластер пред+
лагается рассматривать авто+
рами как обусловленное геогра+
фически и климатически объе+
динение предприятий, постав+
щиков и сбытовых компаний,
внутри которого осуществляет+
ся полный цикл производства
продовольственной продукции,
подготовка кадров, произво+
дятся вспомогательные това+
ры. Его деятельность основана
на конкурентной основе. Из
данного определения следует,
что кластеры являются динами+
ческими структурами, в первую



18

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 9

. 
20

16

Óïðàâëåíèå èííîâàöèÿìè

очередь, благодаря тому, что
они обладают высокой степе+
нью активности и приспособля+
емости, их формирование уско+
ряет процессы в отдельно взя+
тых отраслях и усиливает конку+
ренцию на мировом рынке.

Наиболее очевидные черты
агропромышленных кластеров
наблюдаются в настоящее вре+
мя на мезоуровне отдельных
регионов. Например, одним из
наиболее «зрелых» в настоящее
время считается агропромыш+
ленный кластер в Томском ре+
гионе, который сочетает в себя
интегрирование отдельных ви+
дов сельскохозяйственной спе+
циализации в сочетании с вне+
дрением передовых техноло+
гий. В стадии становления на+
ходятся агропромышленные
кластеры в Новгородском, Ке+
меровском, Тульском и других
регионах. Вместе с тем, появ+
ление разных вариантов интег+
рационных моделей, которые
именуют на практике кластера+
ми, опережает теоретическое
осмысление происходящих
трансформаций. Так, анализ
свидетельствует об очевидной
эклектике при раскрытии сущ+
ности и особенностей класте+
ров в аграрной сфере экономи+
ки РФ. Например, в Томском
регионе модель кластеров рас+
сматривается государственны+
ми институтами региона в каче+
стве варианта расширенных
возможностей для интеграции
разных видов сельскохозяй+
ственной деятельности и раз+
ных форм хозяйствования. Так,
в рамках концепции инноваци+
онного территориального цен+
тра «ИНО Томск» сформирован
кластер возобновляемых при+
родных ресурсов, который в
2015 году включал 38 субъек+
тов хозяйствования. А в рамках
стратегии социально+экономи+
ческого развития региона фор+
мируется молочный кластер: в
частности, подписано соглаше+
ние между Администрацией
Томской области и Китайско+
Российской компанией в сфе+
ре развития агропромышлен+
ного комплекса, включающего
намерения инвестора по созда+
нию крупных животноводческих

комплексов молочного направ+
ления на период до 2030 года.
Дополнительный акцент сделан
на распространение базового
уровня оснащенности и исполь+
зования современных техноло+
гий производства и перера+
ботки молока в крестьянско+
фермерских хозяйствах. При
этом, по оценкам государ+
ственных институтов региона,
благодаря реализации клас+
терной политики было допол+
нительно создано 8 тыс. посто+
янных и 72 тыс. сезонных рабо+
чих мест. Особенностями мо+
дели формирования кластеров
в данном регионе следует отне+
сти попытки создания на прак+
тике локальной системы взаи+
мосвязей: государственные ин+
ституты (региональные органы
власти) – бизнес (малые и сред+
ние формы хозяйствования)+
научные учреждения (универси+
теты и НИИ) (см. рис 1).

Отдельно следует отметить,
что данная модель, по которой
формируется и развивается аг+
ропромышленный кластер в
Томском регионе, вполне со+
впадает с концепцией «тройной
спирали» формирования инно+
вационных кластеров, которая
была представлена выше.

В Омской области при со+
здании территориального аг+
ропромышленного кластера
«Биокомплекс», в котором ос+
новная деятельность акценти+
рована на трех+четырех крат+
ном увеличении стоимости зер+
на за счет диверсификации
производства и обработки зер+
на. Количество участников кла+
стера – 20, а к 2020 планирует+
ся увеличение входящих
субъектов хозяйствования в
рамках кластера до 110, исхо+
дя из потенциальных возмож+
ностей региона в данной сфере
деятельности. При этом постав+
лены задачи увеличения доли
производства инновационной
продукции с максимальным
числом переделов, вовлечение
в современные высокотехноло+
гичные бизнес+процессы малых
форм хозяйствования, внедре+
ние безотходных технологий и
рециклинга, решение экологи+
ческих задач и проблем, созда+

ния новых высоко+производи+
тельных рабочих мест и совре+
менной инфраструктуры в рам+
ках кластера, коммерциализа+
ция научных разработок и уве+
личение притока инвестиций в
регион. В качестве примера ин+
теграции процесса производ+
ства с научными центрами мож+
но привести деятельность по
реализации совместных проек+
тов с Омским государственным

Рис. 1. Модель структуры агропро+
мышленного кластера в Томском ре+
гионе

Рис.2. Организационно+структурная
модель взаимосвязей крупных и ма+
лых форм хозяйствования в агропро+
мышленном кластере
(Источник: составлено авторами)

Рис. 3. Формальная структура раз+
вития «модели тройной спирали» для
агропромышленного кластера (Ис+
точник: составлено авторами)



19

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 9. 2016
Óïðàâëåíèå èííîâàöèÿìè

аграрным университетом им.
П.А. Столыпина по выведению
нового высокоурожайного, за+
сухоустойчивого и устойчиво+
го к грибковым поражениям
сорта мягкой остистой пшени+
цы. По данным на 2015 год, на
предприятиях кластера трудо+
устроено 50 выпускников Ом+
ГАУ. В качестве синергетичес+
кого эффекта сочетания малый
и средних форм хозяйствова+
ния с крупными агрохолдинга+
ми логично предложить орга+
низационно+структурную мо+
дель на основе развития систе+
мы контрактных отношений по
вертикали: между крупными аг+
рохолдингами, как точками ро+
ста, и малыми и средними фор+
мами хозяйствования. По гори+
зонтали: на поле экономичес+
кой деятельности малых и сред+
них форм хозяйствования эф+
фект «сцепки» и выживания мо+
жет обеспечить развитие коо+
перативных отношений и совер+
шенствование существующих
вариантов кооперации (см.
рис. 2.).

Отдельной «болевой точ+
кой» является развитие финан+
совых институтов и поиск эф+
фективных финансовых инстру+
ментов [3]. С этой точки зрения,
авторы считают важным допол+
нение формализованной моде+
ли «тройной спирали» в агро+
промышленных кластеров чет+
вертым структурным элемен+
том: финансовыми институтами
(см. рис.3).

На предложенной схеме
структурными элементами мо+
дели агропромышленного кла+
стера являются: 1. ГИ +государ+
ственные институты: прежде
всего, региональные органы
власти; 2. ФХ – разные формы
хозяйствования (крупные, вклю+
чая как сельхозорганизации,
так и агрохолдинги; малые и
средние формы хозяйствова+
ния); 3. НИ + научные учрежде+
ния (университеты и НИИ, ин+
новационные центры); 4. ФИ –
финансовые институты. Сектор
пересечения всех четырех
структурных элементов, по мне+
нию авторов, предполагает
«зону» генерирования иннова+
ционных эффектов в процессе

функционирования агропро+
мышленного кластера при сла+
женном взаимодействии и вза+
имокомплементарности дан+
ных структурных элементов.

Предложенный алгоритм
анализа сущностных характери+
стик кластерной теории, потен+
циальных инновационных воз+
можностей современных клас+
теров применительно к отрас+
левым аспектам, включая сис+
тему АПК в экономике РФ по+
зволяет:

Во+первых, учитывать имею+
щийся потенциал в отрасли по
пути совершенствования об+
щим интеграционных процес+
сов разных форм хозяйствова+
ния с синергетическим эффек+
том, а также оценить степень
влияния различных институтов
на сельское хозяйство в каче+
стве обоснования формирова+
ния агропромышленных класте+
ров в экономике России, как
одного из возможных вариан+
тов отраслевого инновацион+
ного кластера.

Во+вторых, обосновать фор+
мально+организационную
структуру агропромышленного
кластера на основе сочетания
системы контрактных отноше+
ний + по вертикали (между круп+
ными и малыми формами хо+
зяйствования) и кооперативных
отношений + по горизонтали
(между малыми формами хо+
зяйствования).

В+третьих, диалектически
развивать теорию кластеров,
включая обоснование гипотезы
о важности дополнения моде+
ли «тройной спирали» приме+
нительно к российским агро+
промышленным кластерам еще
одним структурным элементом
– финансовыми институтами,
которые становятся исключи+
тельно важным фактором ус+
пешности функционирования
интегрированной системы аг+
ропромышленного кластера и
развития по инновационной
траектории.
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Model «triple helix» as a mechanism
of innovative development of
agro?industrial clusters in the
Russian Federation

Bondarenko N.E., Maksimova T.P.
FGBOU VO «REU name G.V. Plehanova»

Russia, Moscow
The article deals with objective

preconditions of forming stable
bases of the cluster theory and its
specific features, the attention is
paid to historical aspects of
dialectical development of the
cluster theory, the authors focused
attention of the importance of using
innovative features clusters. The
opportunity is grounded of using
the advantages and potential
opportunities of innovative clusters
in respect of the agricultural sphere
of the national economy. The model
of agro+industrial clusters is
considered as one of the ways to
increase competitive advantage of
the agro+industrial complex, to
achieve reproduction on an
enlarged scale and to solve tasks
of the national victualling. Also
authors proposed a variant of «triple
helix model» with the inclusion of
financial institutions.

Keywords: cluster, agro+industrial
clusters, cluster policy, production
organization, triple helix model,
agro+industrial complex.
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Современные экономические условия, связанные, с одной сто+
роны, с серьезными кризисными явлениями, а, с другой, со все
более ускоряющимися темпами научно+технического прогресса,
предъявляют к российским предприятиям требования быстро и
гибко реагировать на изменение рыночной ситуации, оперативно
изменять технологическую базу производства, ассортимент вы+
пускаемой продукции [ 3, с. 237].

Наиболее эффективными современны ми инструментами по+
вышения уровня конкурентоспособности предприятий является
практически непрерывная реструктуризация производства, управ+
ления и собственности, совмещенная с реальными инновациями.

При этом внедрение инноваций в производственную деятель+
ность предприятия невозможно без привлечения инвестиций, не+
обходимых для обновления основных производственных средств
и повышения их технического уровня.

При финансировании инновационного проекта часто приходит+
ся прибегать к внешним источникам, поскольку собственных
средств предприятия оказывается недостаточно не только для об+
новления основного капитала, технического перевооружения и
развития, но и для простого воспроизводства. В связи с этим не+
обходимо проводить оценку и анализ инновационной привлека+
тельности предприятия. Неполучение необходимых ресурсов для
максимально быстрого внедрения инновации будет вести к сни+
жению конкурентоспособности предприятия на фоне внедряемых
другими компаниями конкурентных проектов. Поэтому вопрос
привлечения дополнительных источников инвестирования инно+
вационных проектов является одним из важнейших.

При инвестировании инновационного проекта потенциально+
го инвестора интересует надежность и эффективность этого про+
екта, напрямую связанная с инновационной привлекательностью
предприятия, определяемой такими основными факторами, как
инновационный потенциал компании, инновационный климат, сте+
пень конкуренции на инновационном рынке и уровень развитости
инновационной инфраструктуры.

Инновационная привлекательность предприятия, связанная с
результатом реализации инновационной деятельности в виде про+
дукта или процесса, ориентирована на финансовый интерес со сто+
роны потенциального инвестора. Спрос на инновационную про+
дукцию обеспечивает предприятию возрастающий доход в тече+
ние длительного времени. Поэтому для повышения уровня инвес+
тиционной привлекательности и конкурентоспособности предпри+
ятиям необходимо активнее применять в своей деятельности про+
дукты инновационных разработок, увеличивая количество произ+
водства наукоемкой продукции [1, с. 63].

Уровень и качество развития инновационной инфраструктуры
определяют как скорость, стоимость и результативность прове+
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В статье раскрывается тема разви+
тия инновационной деятельности как
инструмента повышения уровня кон+
курентоспособности предприятий.
Данное направление дополняется
рассмотрением вопроса по привле+
чению инвестирования инновацион+
ных проектов. В этой связи особое
внимание в работе уделяется инно+
вационной привлекательности пред+
приятия. Справедливо отмечено, что
большая значимость отводится про+
дуктовым и технологическим иннова+
циям. При рассмотрении проблем,
связанных с инновационными риска+
ми, подчеркивается, что дополни+
тельным фактором риска является
высокая неопределённость инноваци+
онной предпринимательской дея+
тельности, выраженная, в неудачном
выборе инновационного проекта. В
заключении работы делается вывод,
что низкий уровень инновационной
активности предприятий в значитель+
ной степени связан с очень слабым
развитием инновационной страте+
гии и неэффективным управлением,
отсутствием предпринимательской
инициативы и инновационной куль+
туры, недостаточным финансирова+
нием исследований и разработок.
Ключевые слова: инновационная де+
ятельность, предприятие, инвести+
ции, риски, инновационный потенци+
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дения инновационных измене+
ний в экономике в целом, так и
возможность реализации инно+
вационного проекта отдельно
взятого предприятия [ 2,
с.147].

Несмотря на то, что в после+
днее время наблюдается акти+
визация государственного сти+
мулирования инновационной
деятельности, доля инноваци+
онно активных предприятий ос+
тается на все еще достаточно
низком уровне (6,1 % на начало
2013 г.) [6].

По данным исследования,
проведенного экспертами Выс+
шей школы экономики, значи+
тельная часть российских пред+
приятий не упоминают новизну
продукции в качестве фактора
коммерческого успеха [5]. Сво+
им конкурентным преимуще+
ством этот фактор считают ме+
нее 10 % предприятий и не бо+
лее 20 % испытывают в этом
направлении давление со сто+
роны конкурентов. Аналогичные
показатели среди инновацион+
но активных предприятий хотя
и несколько выше (20 и 55 %
соответственно), все же гово+
рят о низком общем уровне ин+
новационной активности в Рос+
сии. При этом большинство не
инновационных предприятий
не считают инновационную де+
ятельность стратегически важ+
ной для своего развития (таб+
лица).

Наименее важным видом
инноваций выделены сервис+
ные. Этот вид предпочитают
игнорировать более половины
даже инновационно активных
предприятий. Так же отмечен
низкий уровень важности орга+
низационных и маркетинговых
инноваций. Наибольшая значи+
мость отводится продуктовым
и технологическим инноваци+
ям. Среди инновационно актив+
ных предприятий таких боль+
шинство.

При этом значительная
часть предприятий, проводя+
щих активную инновационную
деятельность, по тем или иным
причинам избегает долгосроч+
ных инвестиционных проектов.
Около 57 % таких предприятий
считают, что длительность раз+

работки и внедрения техноло+
гических инноваций не должна
превышать один год, 80 % при+
знают этот срок оптимальным
для разработки организацион+
ных и маркетинговых нововве+
дений. Лишь 6 % инновацион+
ных предприятий ориентирова+
ны на долгосрочное инноваци+
онное планирование.

Следует признать, что в на+
стоящее время российские
предприятия очень неравно+
мерно вовлечены в инновацион+
ный процесс. Инновации не
рассматриваются большин+
ством предприятий в качестве
приоритетной долгосрочной
стратегии достижения конку+
рентных преимуществ. Выбран+
ные ими модели инновацион+
ной деятельности заметно ог+
раничивают прямые эффекты
инноваций.

Вышесказанное свидетель+
ствует о недостаточном разви+
тии механизмов обеспечения
коммерческого применения
научно+исследовательских раз+
работок и создания на их осно+
ве конечной продукции. Низкий
уровень инновационной актив+
ности предприятий в значи+
тельной степени связан со сла+
бым развитием инновационной
стратегии и неэффективным
управлением инновационной
деятельностью, отсутствием
предпринимательской инициа+
тивы и сформированной инно+
вационной культуры, недоста+
точным объемом финансиро+
вания исследований и разрабо+
ток.

Нестабильность российс+
кой экономики, вызванная сек+
торальными санкциями, вола+
тильностью валютного и фон+
дового рынков, определяет

колебания спроса и предло+
жения на продукцию, ограни+
ченность знаний о проектах
конкурентов и другое. Допол+
нительным фактором риска
здесь является высокая нео+
пределённость инновацион+
ной предпринимательской
деятельности, выраженная в
первую очередь в неудачном
выборе инновационного про+
екта. Основными факторами
риска здесь являются ошибоч+
ный прогноз развития рынка
инноваций, изменение преоб+
ладающей технологии, непра+
вильный выбор инновацион+
ной стратегии в целом.

Инвестиции в действующее
производство связаны с таки+
ми инновационными

рисками, как:
– воспроизводство утратив+

шей актуальность технологии и,
как следствие, снижение эф+
фективности производства при
замене вышедшего из строя
производственного элемента
на аналогичный;

– применение неотработан+
ной технологии и несогласо+
ванности входа и выхода про+
цесса при замене производ+
ственного элемента в результа+
те морального износа;

– неопределённость послед+
ствий выхода на рынок при ка+
чественном изменении продук+
ции в результате внедрения ин+
новации.

Влияние инновационного
фактора на объем производ+
ства характеризует наукоем+
кость продукции. Доля иннова+
ционной наукоемкой продук+
ции в объемах промышленно+
го российского производства
в настоящее время незначи+
тельна.

Таблица 1
Удельный вес предприятий, не отметивших важность внедрения инноваций, в
общем числе обследованных предприятий по типам инноваций, %
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Оценивая факторы, оказыва+
ющие влияние на инновацион+
ную привлекательность пред+
приятий, можно выявить основ+
ные причины сдерживания ин+
новационного развития произ+
водства. Среди факторов, отно+
сящихся к инновационной инф+
раструктуре, в первую очередь
следует выделить неопределен+
ность будущего, связанную с
нестабильностью экономичес+
кой ситуации в России и, как
следствие, сокращением фи+
нансирования социально+эко+
номических мероприятий, на+
правленных на развитие инно+
ваций. Поскольку инновацион+
ная деятельность требует ста+
бильной социально+экономи+
ческой ситуации, предполага+
ющей перспективное планиро+
вание на длительные сроки и
высокие темпы экономическо+
го роста, то отсутствие данных
факторов ведет к замедлению
любой деятельности, связан+
ной с принятием инновацион+
ных решений.

В качестве направления со+
вершенствования инновацион+
ной инфраструктуры можно вы+
делить мероприятия, которые
будут стимулировать коопера+
цию между участниками инно+
вационной деятельности, со+
кратят продолжительность ин+
новационных циклов, снизят
риски на стадии разработки и
внедрения новшеств, будут
способствовать повышению
уровня разрабатываемых новых
технологий. При этом с целью
оптимизации взаимодействия
между государством, наукой и
предприятиями в первую оче+
редь требуется разработать и
реализовать стабильную и га+
рантированную систему право+
вых методов, регулирующих
инновационные отношения [ 4,
с. 48].

Еще одна причина низкого
уровня инновационной привле+
кательности предприятий – не+
достаточный объем финанси+
рования инновационных разра+
боток со стороны государства.
Для поднятия технологическо+
го уровня отстающих отраслей
промышленности государство
должно проводить предвари+

тельную работу по активизации
их экономического развития.
Механизмом реализации этого
процесса могут явиться как
прямые государственные инве+
стиции в производство, так и
продвижение государственных
заказов на отраслевую продук+
цию.

И, наконец, еще одной при+
чиной низкой инновационной
активности предприятий явля+
ется слабая преемственность
результатов научных исследо+
ваний и разработок. Необходи+
мо систематически повышать
уровень взаимодействия пред+
приятий, проявляющих иннова+
ционную активность, и различ+
ных научных центров и иннова+
ционных организаций с целью
скорейшего внедрения иннова+
ционных разработок. Для это+
го государство должно прило+
жить максимум усилий в на+
правлении обеспечения фор+
мирования целостной системы
управления инновационной де+
ятельностью в России.
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The article deals with the theme of
development of innovative activity
as a tool to improve the
competitiveness level of enterprise.
This direction complement the
review of issues dealt with
attraction of investment for
innovative projects. In this regard,
special attention is to be paid to
innovative attractiveness of the
enterprise. Rightly pointed out that
much importance given to product
and technological innovation. When
considering the problems
associated with innovative risks, we
stress that one of the main risk
factor is the high uncertainty of
innovative entrepreneurship,
expressed in the unsuccessful
choice of the innovative project. In
the final part of the article we define
that the low level of innovative
activity of enterprises is largely
associated with the weak
development of innovative
strategies and ineffective
management, lack of
entrepreneurial initiative and
innovative culture, insufficient
funding of research and
development.

Key words: innovative activity,
enterprise, investments, risks,
innovative potential
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В 2016 году исполняется двадцать лет первому в истории Рос+
сии выпуску корпоративных еврооблигаций. За этот период вре+
мени с российским рынком корпоративных еврооблигаций про+
изошли как серьезные количественные, так и заметные качествен+
ные изменения. Выросло количество эмитентов, объемы заим+
ствований, оборот торгов с российскими еврооблигациями. Так+
же изменилась структура данного рынка, параметры выпускаемых
инструментов стали сложнее, механизм эмиссии еврооблигаций
стал более инновационным и технологичным. Практически на всем
отрезке времени с 1996 до 2016 года российские корпоративные
еврооблигации пользуются спросом со стороны крупнейших ми+
ровых инвесторов, а Россия является полноправным участником
международного рынка долговых ценных бумаг [7].

В 2014 году Российская Федерация столкнулась с введением
международных финансовых санкций со стороны Соединенных
Штатов Америки (США) и Европейского Союза (ЕС), что оказало
сильнейшее воздействие на экономику России и на положение
нашей страны в мировом сообществе. Для того, чтобы прогнози+
ровать дальнейшее развитие российского рынка корпоративных
еврооблигаций необходимо рассмотреть эмитентов и некоторые
важные характеристики данного рынка. Следует определить осо+
бенности развития российского рынка корпоративных еврообли+
гаций, чтобы понять в каком направлении продолжается его раз+
витие в ситуации, когда по причине международных финансовых
санкций многие российские корпоративные эмитенты вынуждены
искать альтернативные источники финансирования.

Из российских авторов наиболее заметный вклад в изучение
проблем внешних заимствований российских компаний внесли Б.
Рубцов, О. Буклемишев, Д. Михайлов, А. Краснов, Л. Красавина и
другие [4].

Рассмотрим объемы эмиссии российских корпоративных ев+
рооблигаций в период с 1996 по 2015 гг. Всего за этот период
компаниями было привлечено 289,9 млрд. долларов США, в сред+
нем по 14,5 млрд. долларов США в год. Данные, приведенные на
рисунке 1, свидетельствуют о высоких темпах роста объема заим+
ствований компаний из России. Так, например, с 2000 по 2007 гг.
номинальный объем выпущенных за год еврооблигаций в сред+
нем возрастал ежегодно в 1,59 раза, а максимальные значения
данного параметра были установлены в 2012 и 2013 гг. на уровне
48,2 и 46,2 млрд. долларов США соответственно. За этот времен+
ной отрезок было выпущено приблизительно 32,6% всех еврооб+
лигаций российских корпоративных эмитентов.

Анализ распределения объемов ежегодно выпускаемых рос+
сийских корпоративных еврооблигаций позволяет выявить важ+
ную особенность. Объем заимствований растет поступательно, а
своих локальных максимальных значений данный показатель дос+
тигает в предкризисные годы. Такая тенденция прослеживается в
1997 г., когда с помощью еврооблигаций компаниями было при+
влечено приблизительно 9 млрд. долларов США. Вернуться на этот
уровень заимствований корпоративные эмитенты смогли только
в 2005 г. Перед кризисом 2008 г. был установлен рекорд в 35,3
млрд. долларов США. В 2014 и 2015 гг. объем заимствований в
среднем упал в 8 раз относительно уровня 2013 г., что может быть

Îñîáåííîñòè ðûíêà ðîññèéñêèõÎñîáåííîñòè ðûíêà ðîññèéñêèõÎñîáåííîñòè ðûíêà ðîññèéñêèõÎñîáåííîñòè ðûíêà ðîññèéñêèõÎñîáåííîñòè ðûíêà ðîññèéñêèõ
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Багрей Иван Юрьевич,
аспирант Департамента финансовых
рынков и банков, Финансовый уни+
верситет при Правительстве Россий+
ской Федерации, ivanbagrey@mail.ru

Предмет. На протяжении последних
двадцати лет наблюдается ускорен+
ный процесс развития российского
рынка корпоративных еврооблига+
ций. Заметно выросло количество
эмитентов и объемы их заимствова+
ний. Но для четкого прогнозирова+
ния его дальнейшего развития, осо+
бенно в условиях введения междуна+
родных финансовых санкций, требу+
ется глубокий анализ и выявление ос+
новных особенностей и тенденций
данного рынка.
Задачи. Анализ номинального объе+
ма привлеченных средств при раз+
мещении корпоративных еврообли+
гаций, отраслевой принадлежности
эмитентов, крупнейших заемщиков,
валюты и срочности погашения за+
долженности.
Методология. Работа опирается на
общенаучные и на специальные (ста+
тистические) методы, а также на
принципы системности и объектив+
ности.
Результаты. Исследование показало,
что объем ежегодно выпускаемых
российских корпоративных еврооб+
лигаций растет поступательно и цик+
лично, достигая своих локальных мак+
симумов в предкризисные годы, на+
пример 1997 или 2007 гг., а затем
резко снижаясь. Подобная ситуация
имела место и в 2014 году, что допол+
нительно связано с введением меж+
дународных санкций. В качестве пер+
вой особенности рынка российских
корпоративных еврооблигаций ука+
зан высокий уровень концентрации.
Номинальный объем выпущенных ев+
рооблигаций компаний банковского
и нефтегазового секторов составля+
ет приблизительно 73% от общего
объема привлеченных средств. На+
блюдается высокая концентрация
среди эмитентов. На долю десяти
крупнейших заемщиков приходится
почти 62 % от общего номинального
объема эмиссии еврооблигаций.
Второй особенностью является то,
что в список этих десяти крупнейших
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связано и с замедлением рос+
сийской экономики, и с нало+
женными на страну санкциями.

Еще одна особенность рос+
сийского рынка корпоративных
еврооблигаций выявляется при
анализе отраслевой структуры
заемщиков, представление о
которой дает таблица 1. Среди
эмитентов наибольшую долю
занимают представители фи+
нансового сектора, т.е. банки и
финансовые институты, на кото+
рые приходится приблизитель+
но 47% от общего объема вы+
пущенных еврооблигаций. Сре+
ди них крупнейшими эмитента+
ми являются банки с государ+
ственным участием или участи+
ем Банка России: публичное ак+
ционерное общество (ПАО)
«Банк ВТБ», ПАО «Сбербанк
России», АО «Газпромбанк», АО
«Россельхозбанк». На долю ука+
занных банков приходится
29,3% от общего объема выпу+
щенных еврооблигаций. Поэто+
му есть основание утверждать,
что российские системообра+
зующие банки формируют по+
чти треть внешней корпоратив+
ной задолженности России по
еврооблигациям.

На втором месте по объему
выпущенных еврооблигаций
находятся компании нефтега+
зовой отрасли. Именно в этой
категории находится самый
крупный корпоративный эми+
тент еврооблигаций в России +
ПАО «Газпром», доля которого
составляет 15,35% от общего
номинального объема задол+
женности по данному инстру+
менту в период в 1996+2015 гг.
Другой крупной корпорацией,
аналогично ПАО «Газпром»,
привлекающей внешние заим+
ствования, является ОАО «НК
«Роснефть». Тем не менее,
объем еврооблигационных
займов этой компании суще+
ственно ниже и составляет все+
го 2,98% от общего номиналь+
ного объема эмиссии россий+
скими эмитентами. Также круп+
ными заемщиками, осуществ+
ляющими свою основную дея+
тельность в нефтегазовой от+
расли, являются ПАО «ЛУ+
КОЙЛ», ОАО «Газпром нефть»,
ОАО «Новатэк».

Как следует из таблицы 1,
еще одним крупным еврообли+
гационным эмитентом высту+
пает ГК «Внешэкономбанк». На
него приходится 5,75% от об+
щего номинального объема за+
имствований, что сопоставимо
с объемом привлеченных
средств, например, компания+
ми черной и цветной металлур+
гии.

По нашим подсчетам общее
число компаний, выпускавших
еврооблигации в период с 1996
по 2015 гг., составляет 137.
Помимо отраслей, указанных в
таблице 1, эмитентами данных
ценных бумаг являются пред+
ставители энергетической, пи+
щевой, машиностроительной,
угольной, химической и других
отраслей хозяйственной дея+
тельности.

Проведенный отраслевой
анализ российских эмитентов
еврооблигаций выявляет важ+
ную особенность данного рын+

ка, заключающуюся в том, что
он обладает высокой концент+
рацией. На компании всего двух
отраслей хозяйственной дея+
тельности, а именно банковской
и нефтегазовой, приходится
приблизительно 73% всех за+
имствованных с помощью евро+
облигаций денежных средств.

Данная особенность просле+
живается и при рассмотрении
крупнейших эмитентов корпо+
ративных еврооблигаций. При
изучении статистической ин+
формации из таблицы 2 можно
увидеть, что только 2 из 10 круп+
нейших заемщиков представля+
ют не банковскую или нефтега+
зовую отрасль (ОАО «Российс+
кие железные дороги» и ПАО
«Вымпелком»).

Высокая концентрация рын+
ка российских корпоративных
еврооблигаций проявляется
так же и в том, что на несколь+
ких крупных заемщиков прихо+
дится высокая доля общего

Рис. 1. Объемы эмиссии корпоративных еврооблигаций российских эмитен+
тов в 1996+2015 гг., млрд. долл. США. Источник: Bloomberg

Таблица 1
Отраслевая структура российских эмитентов корпоративных еврооблигаций
в 1996+2015 гг.
Источник: расчеты автора на основе данных Bloomberg
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объема привлеченных россий+
скими компаниями денежных
средств. Данные из таблицы 2
показывают, что 5 крупнейших
эмитентов еврооблигаций в
России заимствовали 45% от
общего объема средств. На 10
крупнейших заемщиков прихо+
дится почти 62 % от общего
номинального объема эмиссии
еврооблигаций. Примечатель+
но, что в список этих десяти
эмитентов в основном входят
корпорации с частичным или
полным государственным уча+
стием. Это является второй
важной особенностью россий+
ского рынка корпоративных ев+
рооблигаций.

Еще одним вопросом высту+
пает валютная структура евро+
облигационных заимствова+
ний. Ведь на выбор валюты обя+
зательства влияют такие факто+
ры, как разница в процентных
ставках между валютами, тре+
бования к ликвидности и так
далее. Около 76% от общего
объема выпущенных эмитента+
ми из РФ еврооблигаций при+
ходится на ценные бумаги, но+
минированные в долларах
США. Доминирующее положе+
ние привлечений в данной ва+
люте совпадает с общемировы+
ми тенденциями (порядка 85%
оборота на мировом валютном
рынке приходится на доллары
США). По нашим расчетам в
евро было привлечено 11,6%
всех выпущенных корпоратив+
ных еврооблигаций, на рубли
пришлось примерно 6,1%.

Важно, что заимствования во
внутренней валюте могли по+
зволить себе не только ведущие
компании, но и менее крупные
эмитенты. Примечательно, что
доля российских еврооблига+
ций в рублях, эмиссия которых
началась в 2006 г., в последние
годы получает все более широ+
кое распространение.

С точки зрения сроков заим+
ствования денежных средств
еврооблигации российских
корпоративных эмитентов
можно разделить на пять кате+
горий. Наибольшую долю, а
именно 48,5% от общего объе+
ма выпущенных бумаг) занима+
ют привлечения на срок от 5 до
10 лет. 20,3% приходится на
бумаги, обращающиеся 5 лет.
По сути для большинства рос+
сийских эмитентов срочность
еврооблигационных займов до
10 лет является оптимальной.
По нашему мнению, это может
происходить по двум причи+
нам. Во+первых, лишь неболь+
шая часть российских компа+
ний может привлекать внешнее
финансирование на период от
15+20 лет, так как не все корпо+
ративные эмитенты имеют дос+
таточную финансовую устойчи+
вость, платежеспособность и
требуемый уровень кредитного
рейтинга. Во+вторых, история
российского рынка корпоратив+
ных еврооблигаций насчитыва+
ет 20 лет, сопровождавшиеся
несколькими финансовыми
кризисами, что делает затруд+
нительным планирование при+

влечения денежных средств для
большинства небольших эми+
тентов [1,7].

Около четверти всех еврооб+
лигационных заимствований
привлекается на срок от 10 до
20 лет. В этой категории в ос+
новном представлены крупней+
шие российские эмитенты, та+
кие как ПАО «Газпром», ПАО «НК
«Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ»,
ПАО «Вымпелком», ПАО «Банк
ВТБ», ПАО «Сбербанк России»,
АО «Газпромбанк», АО «Рос+
сельхозбанк», ПАО «Мобильные
телесистемы», АО «Альфа+
Банк» и другие.

Также нельзя не отметить,
что российскими корпоратив+
ными эмитентами было выпу+
щено несколько бессрочных
(perpetual) займов. Такими
эмитентами выступают ПАО
«Банк ВТБ», АО «Газпромбанк»
и ПАО «Промсвязьбанк». Одна+
ко их доля в общем объеме при+
влеченных через еврооблига+
ции средств незначительна и
составляет всего 1,63%.

Рассматривая распределе+
ние объемов эмиссии россий+
ских корпоративных еврообли+
гаций относительно размера
одного выпуска, стоит отме+
тить, что масштабные выпуски
еврооблигаций свыше 1,5
млрд. долларов США (15,4% от
общего объема эмиссии) про+
водят исключительно крупные
российские эмитенты: ПАО
«Газпром», ПАО «Банк ВТБ», ГК
«Внешэкономбанк», ОАО «Газ+
пром нефть», ПАО «Сбербанк»,
ПАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «Россий+
ские железные дороги», пред+
ставленные выше в таблице 2.
Большинство эмитентов, явля+
ющихся менее крупными и ус+
тойчивыми, привлекают денеж+
ные средства от 500 млн. до 1,5
млрд. долларов США (59,4% от
общего объема эмиссии в
1996+2015 гг.). Доля заимство+
ваний менее 500 млн. долларов
США равняется приблизитель+
но 25%.

Таким образом, после про+
ведения анализа российского
рынка корпоративных еврооб+
лигаций, следует указать, что
крупнейшими эмитентами яв+
ляются системообразующие

Таблица 2
Крупнейшие эмитенты корпоративных еврооблигационных  займов в 1996+2015
гг., в % от общего объема
Источник: расчеты автора на основе данных Bloomberg
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компании банковского и нефте+
газового секторов. На них при+
ходится порядка 73 % от обще+
го объема эмиссии корпора+
тивных еврооблигаций россий+
ских эмитентов в 1996+2015 гг.
Данные компании, являясь наи+
более перспективными и устой+
чивыми заемщиками на вне+
шних рынках, привлекают боль+
шую часть денежных средств,
приходящихся на российские
еврооблигации. К их числу от+
носятся, к примеру, ПАО «Газп+
ром», ПАО «Банк ВТБ», ПАО
«Сбербанк России», АО «Газп+
ромбанк», АО «Россельхоз+
банк», которые суммарно раз+
местили около 45 % от общего
объема номинала выпущенных
российских корпоративных ев+
рооблигаций. Подобная стати+
стика раскрывает две важные
особенности российского рын+
ка корпоративных еврооблига+
ций. Первой является высокий
уровень концентрации корпо+
ративного еврооблигационно+
го долга. Вторая особенность
заключается в том, что, несмот+
ря на большое число эмитентов
корпоративных еврооблига+
ций, (по наших подсчетам их
137), большой объем задол+
женности приходится на корпо+
рации с государственным учас+
тием. Выделенные особеннос+
ти российского рынка корпора+
тивных еврооблигаций должны
быть учтены при оценке его ус+
тойчивости и перспектив даль+
нейшего развития, особенно с
учетом международных финан+
совых санкций, наложенных на
Российскую Федерацию.

Как отмечает Я. М. Миркин,
воздействие финансовых санк+
ций, включающих ограничение
российским компаниям досту+
па на международные рынки ка+
питала, пока невелико, но это, в
первую очередь, связано низ+
ким сроком данного воздей+
ствия [3]. Тем не менее, объем
размещенных еврооблигацион+
ных займов в 2014 и 2015 гг.
уже снизился к уровню 2013 г. в
среднем в 8 раз, что может яв+
ляться именно эффектом от
международных санкций. Также
объем привлечений компания+
ми денежных средств с помо+

щью еврооблигаций растет по+
ступательно, снижаясь в кри+
зисные периоды. Но с учетом
того, что большинство еврооб+
лигационной задолженности
приходится на крупных эмитен+
тов в основном с государствен+
ным участием, то при возник+
новении необходимости заме+
щения внешнего финансирова+
ния, может негативно сказать+
ся как на российском рынке
корпоративных еврооблига+
ции, так и на экономике России
в целом.
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Features of the Russian market of
corporate eurobonds

Bagrey I.Yu.
Financial university under the

Government of the Russian
Federation

Subject. There is an accelerated
process of development of Russian
corporate Eurobond market over the
last twenty years. Number of issuers
and volume of the loans increased
markedly. But to predict its future
clearly, especially in conditions of
international financial sanctions, we
need its deep analysis and
identification of the main features
and trends of this market.

Objectives. An analysis of the nominal
volume of funds raised during the
issuance of corporate Eurobonds,
economical sectors of issuers, the
largest borrowers, currency and
maturity of Eurobonds.

Methodology. The work is based on the
general scientific and special
(statistical) methods, as well as on
the principles of consistency and
objectivity.

Results. The study found that the
amount of annually issued Russian
corporate Eurobonds grow
progressively and cyclically,
achieving their local highs in the
pre+crisis years, such as 1997 or
2007, and then declining sharply. A
similar situation took place in 2014
due to the introduction of
international sanctions. The first
feature of the Russian corporate
Eurobond market is a high level of
its concentration. The nominal
amount of all Eurobonds issued by
companies of banking and oil and
gas sectors is about 73% of total
funds raised. There is also a high
concentration among issuers. The
share of the ten largest borrowers
is nearly 62% of the total nominal
amount of the Eurobond issued. The
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second feature is that the list of the
ten largest issuers mainly includes
corporations with partial or total
state participation (8 of 10).

Keywords. Russian corporate Eurobond
market, financial sanctions
influence, Eurobond issuers.
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Инновационный процесс – это процесс преобразования науч+
ного знания в инновацию, который можно представить как после+
довательную цепь событий, в ходе которых инновация вызревает
от идеи до конкретного продукта, технологии или услуги и распро+
страняется при практическом использовании. В отличие от науч+
но+технического прогресса инновационный процесс не заканчи+
вается внедрением, т.е. первым появлением на рынке нового про+
дукта, услуги, или доведением до проектной мощности новой тех+
нологии. Этот процесс не прерывается, так как новшество совер+
шенствуется, делается более эффективным, приобретает неизве+
стные ранее потребительские свойства. Это открывает для него
новые области применения и новых потребителей, которые вос+
принимают данный продукт или технологию как новые.

На уровне предприятия инновационный процесс можно пред+
ставить как регулируемый процесс от зарождения идеи до ком+
мерческого использования новшества. Таким образом, иннова+
ционный процесс + это процесс последовательного превращения
идеи в товар, проходящий этапы фундаментальных, прикладных
исследований, конструкторских разработок, маркетинга, произ+
водства, сбыта, + процесс коммерциализации технологии.

Под фактором понимают условие, причину или параметр, вли+
яющие на характер и интенсивность инновационного развития ре+
гиона. При этом инновационный процесс выступает как результат
взаимодействия системы многих факторов.

Факторы, формирующие инновационную деятельность пред+
приятий, делятся на внутренние (относящиеся к предприятиям) и
внешние (не зависящие от предприятий). В свою очередь, вне+
шние факторы подразделяются на прямые и косвенные. Подроб+
ная классификация факторов представлена на рисунке 1.

Эти факторы могут оказывать влияние на инновационную дея+
тельность предприятий в комплексе и в различных комбинациях,
что учитывается при принятии инновационных управленческих ре+
шений. Для предприятий внутренние импульсы к инновационной
деятельности являются первоочередными. Такими могут быть
моральный и физический износ оборудования, устаревшая техно+
логия, необходимость снизить энергозатраты, стремление рас+
ширить производственные мощности.

Для современных предприятий в управлении инновационной
деятельностью важным является учет таких факторов, как иннова+
ционный климат в коллективе и восприимчивость его к нововве+
дениям. На инновационную деятельность предприятий особое
влияние оказывает их отраслевая принадлежность. Она в значи+
тельной мере создает привлекательность инноваций для частных,
отечественных и иностранных инвесторов. При прочих условиях
именно фактор отраслевой принадлежности повышает притяга+
тельность инвестиций. На предприятиях, где произошла смена
собственника и их руководства, факторами инноваций стали ин+
ституциональные перемены, а именно смена формы контроля.

Инновационный процесс на региональном уровне – это упоря+
доченная совокупность результативно завершенных работ в рам+
ках инновационной деятельности, обусловленных наличием инно+
вационного потенциала региона и сбалансированностью инвес+
тиционного обеспечения.
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В статье рассмотрен инновационный
процесс на разных уровнях существо+
вания хозяйствующих субъектов,
представлена подробная классифи+
кация факторов, формирующих ин+
новационную деятельность предпри+
ятий. Сделан вывод, что для совре+
менных предприятий в управлении
инновационной деятельностью важ+
ным является учет инновационного
климата в коллективе, восприимчи+
вость к нововведениям, отраслевая
принадлежность предприятий. Под+
робно исследовано формирование и
реализация инновационного процес+
са в регионах. К основным факторам,
определяющим качественное содер+
жание, границы существования и эф+
фективную реализацию инновацион+
ного потенциала региона отнесены
экономические, производственные,
организационные и трансформаци+
онные факторы. Представлены фак+
торы, замедляющие и стимулирую+
щие разработку и внедрение инно+
ваций, формирование и реализацию
инновационного потенциала на гло+
бальном и макроуровне.
Рассмотрев различные подходы к
выделению факторов, влияющих на
инновационный потенциал, сделан
вывод, что только при детальном изу+
чении каждого из факторов, влияю+
щих на инновационный потенциал
региона, можно достичь устойчивого
инновационного развития.
Ключевые слова: инновационный
процесс, регион, влияние факторов,
глобальный уровень экономики, мак+
роуровень, мезоуровень, инноваци+
онная деятельность предприятий.
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Рис. 1. Факторы, влияющие на инновационную деятельность предприятия

Формирование и реализа+
ция инновационного процесса
в регионах также зависит от си+
стемного взаимодействия ком+
плекса условий и факторов.

Факторы, замедляющие и
стимулирующие разработку и
внедрение инноваций, форми+
рование и реализацию иннова+
ционного потенциала, оказыва+
ют влияние на глобальном уров+
не, макро+, мезо+, микроуровне.

К факторам глобального
уровня относятся:

+ связи с мировым сообще+
ством в рамках реализации инно+
вационных проектов, которые
способствуют эффективному
трансферу знаний, обмену опы+
том и тиражированию иннова+
ций. Практика показывает, что
почти любой продукт, разрабаты+
ваемый малыми инновационны+
ми компаниями, в перспективе
связан с входом на мировой ры+
нок, и это в первую очередь свя+
зано с низкой емкостью россий+
ского рынка для многих наимено+
ваний инновационной продукции;

+ способность создаваемой
инновационной продукции к
интеграции с продуктами и тех+

нологическими процессами
соответствующей отрасли.

Факторы макро+ и мезоу+
ровня определяют успешность
реализации инновационных
проектов. Основной задачей
государства и региональных
органов власти является фор+
мирование благоприятных эко+
номических условий для прито+
ка инвестиций в инновационную
сферу. Развитие инновацион+
ной деятельности на макро+
уровне происходит через раз+
витие эффективных региональ+
ных систем, которые формиру+
ют точки роста региональной
экономики, а также экономики
страны в целом.

В настоящее время на реги+
ональном уровне выделяют сле+
дующие барьеры, которые пре+
пятствуют развитию инноваци+
онной деятельности: низкая
финансовая поддержка научных
исследований и технологичес+
ких разработок, недостаточная
поддержка молодых ученых,
слабая правовая защита малых
предприятий, а также слабое
информационное обеспечение
инновационных объектов.

С целью устранения вышепе+
речисленных барьеров и под+
держки создаваемых инноваци+
онных предприятий в регионах
создаются объекты инноваци+
онной инфраструктуры, кото+
рые обеспечивают взаимо+
связь участников инновацион+
ной деятельности.

Среди факторов, отрица+
тельно влияющих на реализа+
цию инновационного процесса
региона, выделяются экономи+
ческие, производственные и
организационные факторы.

Экономические факторы
включают в свой состав нехват+
ку собственных средств и госу+
дарственной финансовой под+
держки, низкий платежеспо+
собный спрос на инновацион+
ные продукты, высокая сто+
имость нововведений, длитель+
ные сроки окупаемости нов+
шеств и др.

К производственным факто+
рам относятся низкий иннова+
ционный потенциал и иннова+
ционная активность предприя+
тий в регионе, малая воспри+
имчивость предприятий к но+
вовведениям, нехватка инфор+
мации о новых технологиях, от+
сутствие достаточного количе+
ства квалифицированного пер+
сонала, недостаток возможно+
стей для кооперации с други+
ми инновационно+активными
предприятиями и научными
организациями.

Кроме того, можно выделить
две группы факторов, которые
препятствуют развитию инно+
вационного потенциала регио+
нальной системы:

трансформационные факто+
ры, определяющие качествен+
ное содержание инновационно+
го потенциала;

трансакционные факторы,
характеризующие готовность
региона осуществлять иннова+
ционную деятельность и опре+
деляющие границы существо+
вания и реализации инноваци+
онного потенциала.

Трансформационные факто+
ры – это кадровые, научные, тех+
нико+технологические и финан+
совые ограничения, которые
могут препятствовать разви+
тию инновационного потенци+
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ала региональной хозяйствен+
ной системы. К ним относят
следующие: высокий экономи+
ческий риск, недостаток денеж+
ных средств, недостаток квали+
фицированного персонала, вы+
сокая стоимость нововведе+
ний, слабая материальная и на+
учно+техническая база, ее боль+
шой износ и устаревшие техно+
логии.

Под трансакционными фак+
торами понимаются следую+
щие ограничения: информаци+
онные, организационные, ин+
ституциональные. К их числу
относятся отсутствие надежных
и эффективных механизмов
взаимодействия государства с
предпринимательским секто+
ром региональной экономики,
инновационной культуры, не+
развитость нормативно+право+
вой базы инновационной дея+
тельности и инновационной ин+
фраструктуры, недостаточное
количество налоговых льгот и
субсидий для стимулирования
инновационной активности
предприятий в регионе, недо+
статок о новых технологиях,
рынках сбыта, малоэффектив+
ная интеграция научной, произ+
водственной и образователь+
ной составляющих в инноваци+
онной системе.

Недостаточность законода+
тельных и нормативно+право+
вых документов, регулирующих
инновационную деятельность в
регионе, неопределенность
сроков инновационных процес+
сов, неразвитость инновацион+
ной инфраструктуры, а также
неразвитость рынка технологий
относятся к организационным
факторам, которые в той или
иной степени сдерживают раз+
витие инновационного потен+
циала региона.

Большинство неблагоприят+
ных факторов формирования
инновационного потенциала
можно преодолеть достаточно

быстро, если развитию иннова+
ционного сегмента экономики
будут отданы определенные по+
литические и экономические
приоритеты. В то же время су+
ществуют факторы, преодоле+
ние которых не поддаются уско+
рению. Это качество трудового
потенциала, компетенций, при+
обретаемых работниками в си+
стеме профессионального об+
разования, с точки зрения их
соответствия требованиям ин+
новационного сегмента рынка
труда, изучение норм и ценнос+
тей трудовой деятельности, ти+
пов социального поведения
работников в этом сегменте
экономики.

Рассмотрев различные под+
ходы к выделению факторов,
влияющих на инновационный
потенциал, можно отметить,
что только при детальном изу+
чении каждого из факторов,
влияющих на инновационный
потенциал региона, можно до+
стичь устойчивого инновацион+
ного развития.
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Factors of intensity of innovative
processes at the different
levels of the economic system

Havin D.V., Gorbunov S.V.,
Kolosova T.V.

Nizhniy Novgorod state architecturally+
building university

In article innovative process at the
different levels of existence of
accounting entities is considered,
detailed classification of the factors
creating innovative activities of the
entities is provided. The conclusion
is drawn that for the modern entities
in management of innovative
activities accounting of innovative
climate in collective, a susceptibility
to innovations, industry accessory
of the entities is important. Forming
and implementation of innovative
process in regions is in detail
researched. To the major factors
determining qualitative content,
borders of existence and effective
implementation of innovative
capacity of the region are carried
economic, production,
organizational and transformational
factors. The factors which are
slowing down and stimulating
development and deployment of
innovations, forming and
implementation of innovative
potential on global and macrolevel
are provided.

Having considered various approaches
to allocation of the factors
influencing innovative potential the
conclusion is drawn that only in case
of detailed studying of each of the
factors influencing the innovative
capacity of the region it is possible
to reach sustainable innovative
development.

Keywords: innovative process, region,
influence of factors, global level of
economy, macrolevel, mesolevel,
innovative activity of the enterprises.
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Инвестиционная деятельность является самой рискованной из
всех видов деятельности организации, поэтому при ее организа+
ции важно избегать непродуманных решений, приводящих к сни+
жению эффективности деятельности коммерческой организации.
Особое значение в эффективности инвестиционных процессов
отводится внутреннему контролю.

Контроль инвестиционной деятельности можно определить как
процесс проверки исполнения и обеспечения реализации всех
управленческих решений в сфере инвестиционной деятельности с
целью повышения эффективности производства. Контроль инве+
стиционной деятельности направлен на выявление отклонений
фактических результатов на всех этапах вложения инвестиций от
запланированных и оперативного анализа причин этих отклоне+
ний. Нежелательные отклонения должны быть устранены в процес+
се принятия координирующих управленческих решений.

Методическим обеспечением внутреннего контроля инвести+
ционной деятельности коммерческой организации выступает эко+
номический анализ. Методы и приемы анализа инвестиционной
деятельности используются для глубокого исследования явлений
и процессов в инвестиционной сфере, выбора вариантов инвес+
тирования, оценки уровня неопределенности по каждому вложе+
нию инвестиций для обеспечения эффективной деятельности.

Содержание анализа инвестиционной деятельности организа+
ции заключается в получении сведений о состоянии и результатах
инвестиционной деятельности, о причинах отклонений в развитии
инвестиционной деятельности, а также о резервах повышения эф+
фективности инвестиционной деятельности коммерческой орга+
низации.

Объекты управления инвестиционной деятельностью на осно+
вании литературных источников можно сформулировать следую+
щим образом [1, 4]:

+ динамика и структура инвестиций в деятельности организа+
ции;

+ источники финансирования инвестиций;
+ инвестиционные проекты;
+ эффективность хозяйственной деятельности при внедрении

инвестиционных проектов.
Схема внутреннего контроля эффективности инвестиционной

деятельности на основе аналитических процедур представлена на
рис. 1.

При анализе динамики и структуры инвестиций в деятельности
организации используются следующие методические приемы:

– анализ изменений объемов инвестиций в отчетном периоде
по сравнению с планом (горизонтальный анализ), что позволяет
определить степень выполнения плановых заданий;

– анализ изменения структуры инвестиций по их видам (верти+
кальный анализ), что дает оценку предпочтительности того или
иного вида инвестиций.

Кроме анализа выполнения плановых заданий по инвестицион+
ной деятельности в целях внутреннего контроля целесообразно
провести:

Àíàëèòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå âíóòðåííåãîÀíàëèòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå âíóòðåííåãîÀíàëèòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå âíóòðåííåãîÀíàëèòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå âíóòðåííåãîÀíàëèòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå âíóòðåííåãî
êîíòðîëÿ ýôôåêòèâíîñòèêîíòðîëÿ ýôôåêòèâíîñòèêîíòðîëÿ ýôôåêòèâíîñòèêîíòðîëÿ ýôôåêòèâíîñòèêîíòðîëÿ ýôôåêòèâíîñòè
èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòèèíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòèèíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòèèíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòèèíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè
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В статье представлены этапы внут+
реннего контроля эффективности ин+
вестиционной деятельности на осно+
ве аналитических процедур, рас+
смотрены риски, связанные с фор+
мированием оптимальной структуры
инвестиционного капитала и показа+
тели эффективности инвестиционных
проектов с учетом рисков внешней
среды. Автором выделены объекты
управления инвестиционной деятель+
ностью, рассмотрены задачи внут+
реннего контроля при формировании
инвестиционных ресурсов, определе+
ны критерии оптимизации инвести+
ционных ресурсов в зависимости от
экономической ситуации. Рассмот+
рены основные принципы и методы
оценки эффективности и финансовой
реализуемости инвестиционных про+
ектов. Проанализирован эффект фи+
нансового рычага, как метод повыше+
ния рентабельности собственного
капитала, и на его основании разра+
ботана форма для внутреннего конт+
роля оптимизации структуры инвес+
тиционных ресурсов. Описаны и про+
анализированы основные показате+
ли, применяемые для статической и
динамической оценки эффективнос+
ти инвестиционного проекта: срок
окупаемости, простая норма прибы+
ли, приведенные затраты, чистая
приведенная стоимость, индекс рен+
табельности инвестиций и внутрен+
няя норма доходности, проведен их
сравнительный анализ. Указаны кри+
терии количественных оценок, позво+
ляющих оценить эффективность про+
ектов в системе внутреннего контро+
ля. Обосновывается необходимость
совершенствования методов учета
рисков при оценке эффективности
инвестиционного проекта и даются
рекомендации по их использованию.
Рассмотрена практическая реализа+
ция анализа чувствительности инве+
стиционного проекта, являющегося
одним из экспертных методов оцен+
ки рисков и используемым для про+
гнозирования влияния изменений
входящих данных на исходные ре+
зультаты модели.
 Ключевые слова: коммерческая
организация, внутренний контроль,
инвестиционная деятельность, ана+
литические процедуры, эффект, эф+
фективность, анализ, инвестицион+
ные ресурсы, инвестиционный про+
ект, оценка рисков.
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Рис. 1. Схема внутреннего контроля эффективности инвестиционной деятель+
ности организации на основе аналитических процедур1

– анализ изменений объе+
мов инвестиций за ряд перио+
дов (трендовый анализ), что
выражает тенденции в инвести+
ционной деятельности органи+
зации;

– анализ влияния факторов
на результаты инвестиционной
деятельности (факторный ана+
лиз), что позволяет выделить
положительные и отрицатель+
ные факторы вложения инвес+
тиций.

Трендовый анализ позволя+
ет:

+ выявить закономерности в
привлечении инвестиций во
времени;

+ определить наиболее бла+
гоприятные периоды для инве+
стиционных вложений, исполь+
зуя информацию о динамике
инвестиционных вложений;

+ выполнить прогноз инвес+
тиционных вложений на буду+
щее.

Основной задачей внутрен+
него контроля при формирова+
нии инвестиционных ресурсов
выступает задача обеспечения
оптимальности их структуры.
При этом контролеры должны
определить соответствие объе+
мов инвестиционных ресурсов
целям инвестиционной дея+
тельности, провести конт+
рольно+аналитические проце+
дуры соотношения собственно+
го и заемного капиталов и оцен+
ку риска использования заем+
ных средств. Стремление к оп+
тимизации структуры инвести+
ций обусловлено ограниченно+
стью инвестиционных ресурсов,
что побуждает руководителей
использовать источники, спо+
собные обеспечить ожидаемую
эффективность деятельности.

Объемы инвестиций тесно
связаны с экономической ситу+
ацией в стране. В кризисных ус+
ловиях объемы инвестиций
снижаются, в период подъема,
наоборот, увеличиваются. По+
этому можно определить сле+
дующие критерии оптимиза+
ции инвестиционных ресурсов
в зависимости от экономичес+
кой ситуации:

+ в период подъема деловой
активности оптимизацию
структуры инвестиционных ре+

сурсов целесообразно прово+
дить по критерию максимиза+
ции уровня рентабельности
собственного капитала с ис+
пользованием формулы эффек+
та финансового рычага;

+ в период спада деловой
активности оптимизацию
структуры инвестиционных ре+
сурсов целесообразно прово+
дить по критерию минимиза+
ции стоимости собственных и
привлеченных ресурсов и рас+
чете средневзвешенной сто+
имости капитала.

Для определения оптималь+
ной структуры инвестиционных
ресурсов коммерческой орга+
низации в период подъема хо+
зяйственной деятельности ос+
новное значение имеет показа+
тель эффекта финансового ры+
чага, характеризующий зависи+
мость рентабельности соб+
ственного капитала от величи+
ны заемного капитала. Повыше+
ние рентабельности собствен+
ного капитала за счет привле+
чения заемного капитала и на+
зывается эффектом финансово+
го рычага (ЭФР), который рас+
считывается по формуле:
ЭФР = (1 – С

НП
) х (Р

СК 
– П

К
) х ЗК/СК,

где ЭФР – эффект финансо+
вого рычага, заключающийся в
приросте коэффициента рента+
бельности собственного капи+
тала;

Снп – ставка налога на при+
быль, выраженная десятичной
дробью;

Рск – рентабельность соб+
ственного капитала, %;

П
К
 – средневзвешенная став+

ка процентов по кредитам, %;
ЗК – средняя сумма исполь+

зуемого предприятием заем+
ного капитала;

СК – средняя сумма соб+
ственного капитала организа+
ции.

Формула эффекта финансо+
вого рычага содержит три за+
висимые составляющие:

1) налоговый корректор (1 –
С

НП
), показывающий зависи+

мость ставки налогообложения
прибыли на величину ЭФР;

2) дифференциал финансо+
вого рычага (Р

СК
 – П

К
), характе+

ризующий разницу рентабель+
ности собственного капитала и
средневзвешенной ставки по
кредитам организации;

3) плечо финансового рыча+
га (ЗК/СК), характеризующее
соотношение средней величи+
ны заемного капитала, к сред+
ней величине собственного ка+
питала.

Положительный эффект фи+
нансового рычага возникает в
том случае, если дифференци+
ал (Р

СК
 – П

К
) > 0. В этом случае

допустимо увеличение плеча
финансового рычага, то есть
привлечения заемного капита+
ла, поскольку это не выражает
переизбытка заемных средств
организации.

Если дифференциал (Р
СК

 –
П

К
) < 0, то создается отрица+
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тельный эффект финансового
рычага. Этот случай характери+
зует то, что полученные органи+
зацией кредиты не обеспечива+
ют рентабельность собственно+
го капитала, что может привес+
ти деятельность организации к
банкротству.

Эффект финансового рыча+
га во многом зависит от плеча
финансового рычага (ЗК/СК).
Имея недопустимую долю заем+
ного капитала, организация на+
чинает терять платежеспособ+
ность, поскольку средневзве+
шенная ставка процента по кре+
дитам начинает превышать рен+
табельность собственного капи+
тала.

Контроль оптимального со+
отношения инвестиционных ре+
сурсов при помощи эффекта
финансового рычага можно
проводить по следующим на+
правлениям (рис. 2):

+ контроль запланированно+
го уровня рентабельности соб+
ственного капитала;

+ контроль ставки процента
по кредиту;

+ контроль предельного
объема привлечения заемных
средств;

+ контроль сохранности и
возможного прироста соб+
ственного капитала.

Используя данный подход, в
системе внутреннего контроля
эффективности инвестицион+
ной деятельности необходимо
четко определять допустимую
границу привлекаемых креди+
тов. Форма для мониторинга
эффекта финансового рычага
приведена в (табл.1).

При оценке эффекта финан+
сового рычага важно просле+
дить, чтобы показатель не при+
нял отрицательное значение.
Приведенная форма позволит
при использовании отчетных
данных организации наблюдать
за величиной ЭФР и своевре+
менно принимать решения о ра+
циональном соотношении соб+
ственных и заемных средств.

Привлечение инвестицион+
ного ресурса всегда связано
для организации с затратами.
Общую сумму средств, которую
необходимо уплатить за ис+
пользование того или иного
инвестиционного ресурса, в
экономической литературе на+
зывают ценой капитала. В этом
смысле цена капитала пред+
ставляет собой размер финан+
совой ответственности, кото+
рую берет на себя коммерчес+
кая организация при условии
использования в своей дея+
тельности собственного и заем+
ного капитала, что позволяет
«цену капитала» уравнять с по+
нятием «рентабельность капи+
тала» [11, c.152].

В период снижения деловой
активности коммерческой орга+
низации возможности роста
заемных средств становятся
ограниченными из+за ухудше+
ния финансовой ситуации в хо+
зяйственной деятельности, по+
этому усилия администрации
организации должны быть со+
средоточены на минимизации
стоимости инвестиционных ре+
сурсов. Это достигается расче+
том показателя средневзве+
шенной стоимости инвестиро+
ванного капитала – WACC
(Weighted Average Cost of
Capital).

Показатель WACC учитывает
долю каждого источника финан+
сирования инвестиций в общей
сумме инвестированного капи+
тала. Данный показатель пред+
ставляет собой общую сто+
имость, определяемую как сум+
ма доходности собственных и
заемных ресурсов, которые учи+
тываются согласно той доле,
которую они занимают в общей
структуре. Соответственно, рас+
чет позволяет отразить мини+
мальный возврат средств ком+
пании на инвестиции, которые
были вложены в ее деятель+
ность.

Показатель WACC рассчиты+
вается по формуле

WACC = Ks x Ws +Kd x Wd,
где: Ks – стоимость соб+

ственного капитала организа+
ции, измеряется в процентном
выражении; Ws – доля соб+
ственного капитала, измеряет+

Рис. 2. Направления внутреннего контроля оптимизации структуры инвести+
ционных ресурсов

Таблица 1
Оценка эффекта финансового рычага
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ся в процентном выражении по
бухгалтерскому балансу; Kd –
стоимость заемного капитала,
измеряется в процентном выра+
жении; Wd – доля заемного ка+
питала, измеряется в процент+
ном выражении по балансу.

   При помощи показателя
WACC возможна оценка эконо+
мической эффективности дея+
тельности организации на ос+
нове добавленной стоимости
EVA(Economical Value Added) по
формуле

EVA = NOPAT – WACC x CE,
где NOPAT – чистая опера+

ционная прибыль после уплаты
налога на прибыль, но до вып+
латы процентов по банковским
кредитам;

СЕ – инвестированный капи+
тал.

Показатель NOPAT можно
представить в виде

NOPAT = В – С – Нп
где В – выручка от продаж;
С – себестоимость;
Нп – налог на прибыль.
В полном виде показатель

EVA можно представить следу+
ющим образом

EVA = (В – С – Нп) – (Ks x Ws
+Kd x Wd) x СЕ

Таким образом, получена
факторная модель для оценки
эффективности деятельности
организации с учетом стоимо+
сти инвестированных ресурсов.

Если EVA > 0, то организа+
ция создает добавленную сто+
имость. При EVA < 0 организа+
ция создает меньше, чем сто+
имость инвестиционного капи+
тала и является неэффективной.

Для мониторинга показате+
ля EVA целесообразно исполь+
зовать форму (табл.2).

Кроме того, при проведении
контрольно+аналитических про+
цедур целесообразно рассмот+
реть факторы, которые оказы+
вают влияние на формирование
WACC. Среди этих факторов:

+ инфляция;
+ средняя ставка процента на

рынке кредитных ресурсов;
+ финансовое положение

организации;
+ степень риска осуществля+

емых операций;
+ стадия деловой активнос+

ти организации.

Учет этих факторов допол+
нит мониторинг эффективнос+
ти инвестиционной деятельно+
сти.

Одним из этапов конт+
рольно+аналитических проце+
дур инвестиционной деятель+
ности является оценка эконо+
мической эффективности инве+
стиционных проектов. Любая
инвестиционная деятельность
основана на разработке инвес+
тиционных проектов, их оценке
и реализации.

В соответствии с Методи+
ческими рекомендациями по
оценке эффективности инвес+
тиционных проектов, утверж+
денными Минэкономики РФ,
Минфином РФ, Госстроем РФ
21.06.1999 N ВК 477 [7] , инве+
стиционный проект (ИП) содер+
жит обоснование экономичес+
кой целесообразности, объема
и сроков осуществления капи+
тальных вложений, в том числе
необходимую проектно+смет+
ную документацию, разработан+
ную в соответствии с законода+
тельством РФ и утвержденную
в установленном порядке стан+
дартами (нормами и правила+
ми), а также описание практи+
ческих действий по осуществ+
лению инвестиций.

Более лаконичную трактовку
ИП дают В.П. Попов и В.П. Се+
менов, указывая, что инвести+
ционный проект представляет
собой комплекс взаимосвязан+
ных мероприятий для вложения
капитала в течение ограничен+
ного периода времени с целью
получения доходов в будущем
[9,c.37].

 С нашей точки зрения, В.П.
Попов и В.П. Семенов правиль+
но акцентируют внимание на
доходности инвестиционных

проектов в будущем, что явля+
ется важнейшим условием для
принятия ИП к реализации.
Этому должна предшествовать
оценка экономической эффек+
тивности ИП с учетом возмож+
ных факторов и рисков, исклю+
чающих возможность получе+
ния отрицательных результатов
инвестиционной деятельности.

Методические рекоменда+
ции по оценке эффективности
инвестиционных проектов под+
робно излагают основные прин+
ципы и методы оценки эффек+
тивности и финансовой реали+
зуемости инвестиционных про+
ектов. В качестве показателей
эффективности предложены
ряд статических и динамичес+
ких показателей, которые могут
выступать в качестве критери+
ев для оценки эффективности
ИП. Методические рекоменда+
ции содержат характеристику
входной информации, необхо+
димой для оценки эффективно+
сти, методические подходы к
оценке общественной, бюджет+
ной и коммерческой эффектив+
ности проекта, оценки эффек+
тивности участия в проекте, а
также методы учета инфляции,
неопределенности и риска.

Для оценки эффективности
инвестиционных проектов не+
обходимо:

+ прогнозирование денеж+
ных потоков, связанных с ИП;

+ приведение будущих раз+
новременных доходов и расхо+
дов к начальному периоду вре+
мени;

+ учет влияния фактора инф+
ляции и рисков, связанных с
неопределенностью внешней
среды;

+ сопоставление результатов
и расходов по ИП для оценки

Таблица 2
Оценка добавленной стоимости организации
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экономической эффективнос+
ти.

Названные условия позволя+
ют на основе литературных ис+
точников [2, 3, 5, 8] рассчитать
показатели для оценки ИП,
представленные в таблице 3.

Показатели статической
оценки эффективности ИП ис+
пользуются при незначитель+
ных темпах инфляции (не более
5%) и, соответственно, низких
средних ставок доходности. Эти
показатели удобны для креди+
торов, поскольку позволяют
определить срок кредитования
проекта и его доходность (при+
быльность).

Весте с тем, статические по+
казатели оценки ИП имеют су+
щественный недостаток, так как
не учитывают фактор времени.
В этой связи при оценке ИП от+
сутствует информация о рас+
пределении доходов по време+
ни, что не позволяет провести
точной оценки эффективности

ИП. Возникают сложности с вы+
бором проекта, если при оцен+
ке двух проектов получились
одинаковые сроки окупаемости
или одни суммы приведенных
затрат.

 Эти недостатки устраняют
показатели динамической
оценки эффективности ИП, по+
зволяющие оценивать затраты,
доходы и экономическую рента+
бельность от реализации того
или иного проекта с учетом
временных изменений. Такой
метод предусматривает приве+
дение затрат и результатов к
одному моменту времени, в ка+
честве которого можно принять
начальный год реализации про+
екта. Приведение показателей к
начальному периоду инвести+
рования осуществляется при
помощи коэффициента дискон+
тирования ().

,

где t – шаг расчета эффек+
тивности проекта.

Коэффициент дисконтиро+
вания дает возможность оце+
нить величину инвестиций с уче+
том временного фактора. Вре+
мя для инвестиционного проек+
та является определяющим
фактором, поскольку денежные
средства сегодняшнего дня яв+
ляются более предпочтитель+
ными по сравнению с деньгами,
которые ожидаются в будущем
периоде. Выбор ставки дискон+
тирования – сложный процесс.
Правильный выбор ставки дис+
контирования позволяет повы+
сить точность расчета показа+
телей динамической оценки и
исключить риски при реализа+
ции проекта.

Если ставку дисконта задает
не инвестор, то возможно при+
нимать за такую ставку средний
уровень рентабельности произ+
водства организации, либо
среднеотраслевой уровень рен+
табельности. Более сложный
случай принятия в качестве
ставки дисконта связан с рас+
четом WACC.

Для того чтобы определить
временной интервал реализа+
ции проекта, следует предва+
рительно установить срок его
завершения. В период этого
срока проект должен приносить
прибыль. Важно, чтобы оценка
продолжительности проекта
была реалистичной независимо
от того, насколько она будет
увеличивать или уменьшать его
доходность.

Основным показателем при
оценке эффективности инвес+
тиционных проектов выступает
показатель NPV. При расчете
этого показателя необходимо
учитывать следующие обстоя+
тельства. Расчеты денежных по+
токов для определения NPV
могут проводиться:

1. Без учета дополнительных
источников финансирования
для реализации проекта. В
этом случае рассчитывается
свободный денежный поток с
учетом возврата полученных
ранее заемных средств и про+
центов по ним; в качестве став+
ки дисконтирования целесооб+
разно использовать показатель

Таблица 3
Основные показатели, используемые для оценки инвестиционных проектов
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WACC, ориентируемый на рост
стоимости инвестированного
капитала организации.

2. С учетом дополнительных
источников финансирования
для реализации проекта. В
этом случае к свободному по+
току денежных средств добав+
ляются дополнительные соб+
ственные и заемные средства с
вычетом возвращенных заем+
ных средств и процентов за их
использование. В качестве
ставки дисконта здесь целесо+
образно принять уровень рен+
табельности предприятия.

Риски инвестиционных про+
ектов можно оценить статисти+
ческими методами, либо экспер+
тными оценками. Так как некото+
рые показатели невозможно оп+
ределить на основе статистичес+
ких данных, то для оценки рисков
по проекту предпочитают ис+
пользование мнений экспертов.
Это достигается корректиров+
кой базовой ставки дисконта с
учетом риска по формуле

Пересчет показателя NPV по
новой расчетной ставке укажет
на новые условия эффективно+
сти ИП.

Система внутреннего конт+
роля эффективности инвести+
ционной деятельности должна
быть направлена на предупреж+
дение отрицательных результа+
тов при принятии решений об
эффективности ИП. Для этого
необходимо учитывать следую+
щие условия (табл.4).

Кроме количественных оце+
нок, позволяющих оценить эф+
фективность проектов, в систе+
ме внутреннего контроля также
целесообразно установить:

+ соответствие инвестицион+
ного проекта целям развития
организации;

+ соответствие инвестицион+
ного проекта плановым задани+
ям в отношении объемов про+
даж, затрат, финансовых ре+
зультатов;

+ соответствие условий реа+
лизации инвестиционного про+
екта организационной структу+
ре организации.

Эти условия могут опреде+
лить направления тестирования

для оценки возможностей реа+
лизации инвестиционных про+
ектов.

К экспертным методам оцен+
ки рисков относится анализ
чувствительности результатов
ИП, используемый для прогно+
зирования влияния изменений
входящих данных на исходные
результаты одной модели. Эта
процедура часто используется
в процессе принятия решений
в отношении инвестиций, свя+
занном с оценкой инвестицион+
ного проекта в условиях нео+
пределенности [12]. Анализ
чувствительности облегчает
оценку рисков, поскольку по+
зволяет определить парамет+
ры, которые в наибольшей сте+
пени влияют на показатели эф+
фективности проекта, и обеспе+
чивает возможность количе+
ственно оценить такое влияние.

Анализа чувствительности
предполагает выполнение сле+
дующих процедур:

+ задается взаимосвязь
между исходными и результи+
рующим показателями в виде
математического уравнения
или неравенства.

+ определяются наиболее
вероятные значения для исход+
ных показателей и возможные
диапазоны их изменений.

+ путем изменения значений
исходных показателей исследу+
ется их влияние на конечный
результат [6].

Показатель чувствительнос+
ти устанавливают как отноше+
ние процентного изменения
критерия + выбранного показа+
теля эффективности инвести+
ций (чаще всего используются
чистая приведенная стоимость
и внутренняя норма доходнос+
ти) к изменению значения фак+
тора на 1%. Таким способом
определяют показатели чув+

ствительности по каждому из
факторов. Однако необходимо
учитывать, что анализ чувстви+
тельности результатов имеет
три основных ограничения [13]:

1) при анализе не учитыва+
ются вероятности наступления
событий;

2) при анализе не учитыва+
ются связи между параметра+
ми;

3) изменение значений чув+
ствительных параметров на
стандартные процентные доли
не обязательно соответствует
действительной или вероятной
смене значений параметров, от
которых зависят соответствую+
щие чувствительные парамет+
ры.

Для проведения анализа
чувствительности по показате+
лю NPV, его необходимо пред+
ставить в аналитическом виде

,

где q – объем реализован+
ной продукции в натуральном
выражении;

р – цена реализации едини+
цы продукции;

с
пер

 + переменные затраты на
единицу продукции;

С
пост 

– постоянные затраты;
d + доля чистой прибыли в

сумме прибыли до налогообло+
жения;

А – амортизационные отчис+
ления.

Рассмотрим практическую
реализацию анализа чувстви+
тельности инвестиционного
проекта, в результате реализа+
ции которого увеличится
объем реализации продукции.
В качестве варьируемых исход+
ных переменных приняты: изме+
нение объема выпуска продук+
ции в натуральном измерении,
цены реализации продукции;

Таблица 4
Критерии оценки эффективности инвестиционных проектов
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переменных затрат на единицу
продукции; суммы инвестици+
онных вложений, ставки дискон+
та. Каждый показатель подле+
жит изменению по шкале +10%;
+ 5%; +5%; +10%. Ряд измене+
ния показателей может быть
другим в зависимости от ана+
литических потребностей.

В таблице 5 приведены ре+
зультаты анализа чувствитель+
ности изменения факторов на
показатель NPV.

Графическое изображение
изменения показателя NPV
представлено на рис. 3.

Полученные результаты по+
зволяют сделать вывод о наи+
более критических факторах
инвестиционного проекта, с
тем, чтобы в ходе организации
внутреннего контроля обеспе+
чивать мониторинг этих факто+
ров для избежания существен+
ного влияния рисков на показа+
тели эффективности инвести+
ционного проекта.

Наиболее критическими
факторами инвестиционного
проекта оказались цена и пере+

менные затраты на единицу
продукции. Именно эти факто+
ры обеспечивают наибольшее
колебание показателя NPV при
их изменении на определенный
процент. Значит, риски инвес+
тиционного проекта связаны со
снижением цены на продукцию
и ростом переменных расхо+
дов. Эта информация позволит
определить мероприятия по
снижению переменных затрат
за счет экономии материальных
ресурсов и оптимизации кад+
рового состава организации.
Показатели объема продукции
и размера инвестиций в мень+
шей степени оказывают влия+
ние на эффективность проекта,
что также необходимо учиты+
вать при внутреннем контроле
эффективности инвестицион+
ной деятельности.

Результатом мониторинга
инвестиционной деятельности
будет оперативное установле+
ние отклонений от показателей
эффективности проекта в ходе
его реализации, которые смо+
гут снизить результаты инвес+

тиционной деятельности. Раз+
работка управленческих реше+
ний для корректировки инвес+
тиционных проектов обеспечит
не только эффективность инве+
стиционной, но и хозяйствен+
ной деятельности в целом.
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Analytical ensuring of internal
control of efficiency of
investing activities
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The article demonstrates the stages of

internal control of efficiency of
investment activity on the basis of
analytical procedures, considered,
the risks associated with forming
of optimum structure of the
investment capital and performance
indicators of investment projects
taking into account risks of external
environment. The author
distinguishes investment
management facilities are
considered internal control
problems in the formation of
investment resources, the criteria
to optimize the investment of
resources, depending on the

economic situation. The basic
principles and methods of
evaluation of the efficiency and
financial feasibility of investment
projects. Analyzed the effect of
financial leverage, as a method of
increasing the return on equity, and
on this basis developed a form of
internal control to optimize the
structure of investment resources.
Describes and analyzes the main
indicators used for static and
dynamic evaluation of the
effectiveness of the investment
project: the payback period, the
simple rate of return, given the
costs, the net present value,
profitability index of investment and
internal rate of return, their
comparative analysis is carried out.
Criteria for quantitative
assessments to evaluate the
effectiveness of projects in internal
control. The necessity of improving
the methods of accounting risks
when evaluating the performance of
the investment project and provides
recommendations for their use. We
consider the practical
implementation of the analysis of
the sensitivity of the investment
project, which is one of the expert
methods of risk assessment and
used to predict the effects of
changes in the incoming data to the
initial results of the model.
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internal control; investing activities;
analytical procedures; effect;
effectiveness; analysis; investing
resources; investment project; risk
assessment.
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Кризисные экономические явления в экономике России пока+
зывают, что экстенсивные факторы экономического роста исчер+
пали себя, и необходимо использование факторов развитых, ос+
нованных на внедрении инновационных решений в технике и уп+
равлении.

В мировой практике в роли катализатора роста рыка или от+
расли выступает венчурное финансирование. Оно, с одной сторо+
ны, позволяет малому и среднему бизнесу начать свое дело, спо+
собствуя тем самым его развитию, с другой стороны, осуществля+
ет поиск новых технических и технологических идей и разработок,
которые при вложении капитала и усилий предпринимателя смо+
гут стать успешным коммерческим продуктом. Для нашего иссле+
дования венчурное инвестирование представляет интерес именно
с первой стороны, т. е. с точки зрения возможности использова+
ния его инструментов для осуществления поддержки МСП в нача+
ле развития бизнеса. Инновационная составляющая, как одна из
целей венчурного инвестирования, не будет противоречить, а бу+
дет, скорее дополнять исследование вопроса, так как, по нашему
мнению, предпринимательская деятельность, это деятельность,
осуществляемая на инновационной рисковой основе. Тем более,
что в России, по+ прежнему, очень низок уровень инновационной
активности, несмотря на декларируемый переход на инновацион+
ный путь развития и предпринимаемые для этого меры.

Поэтому в рамках данной работы представляется целесообраз+
ным рассмотреть возможности венчурного финансирования, ко+
торые можно было бы использовать при разработке организаци+
онно+инвестиционного механизма финансирования деятельнос+
ти МСП, а раз речь идет о начальном этапе реализации какого+
либо бизнес+проекта, который к тому же может иметь инноваци+
онную составляющую, предлагается назвать это финансировани+
ем предпринимательских инициатив.

ЦЕЛЬ ОИнв.М финансирования предпринимательских инициа+
тив – обеспечение доступа субъектам малого и среднего пред+
принимательства к финансовым ресурсам на начальном этапе раз+
вития бизнеса или реализации проекта.

ЗАДАЧИ:
· устранение недостатков институционального развития (созда+

ние отсутствующих элементов рынка);
· развитие рыночной инфраструктуры экономических и соци+

альных элементов;
· устранение дисбаланса регионального экономического раз+

вития.
УСЛОВИЯ для функционирования механизма, которые должно

обеспечить государство:
· совершенствование нормативно+правовой базы, для обеспе+

чения венчурного инвестирования МСП пенсионными и страховы+
ми фондами;

· содействие развитию и стимулирование фондовых рынков к
размещению акций созданных компаний, после того, как венчур+
ный инвестор покинет ее;

Îðãàíèçàöèîííî-èíâåñòèöèîííûéÎðãàíèçàöèîííî-èíâåñòèöèîííûéÎðãàíèçàöèîííî-èíâåñòèöèîííûéÎðãàíèçàöèîííî-èíâåñòèöèîííûéÎðãàíèçàöèîííî-èíâåñòèöèîííûé
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В статье обосновывается необходи+
мость разработки организационно+
инвестиционного механизма финан+
сирования предпринимательских
инициатив. Автор представляет его
как совокупность мер финансовой
поддержки малого и среднего пред+
принимательства: создание инвести+
ционных инструментов, развитие ин+
фраструктуры венчурного рынка, ин+
весторов и региональной инфра+
структуры технологического пред+
принимательства. Финансовая под+
держка должна осуществляться, по
мнению автора, государственными,
коммерческими и структурами с го+
сударственным участием проектов
малого и среднего предприниматель+
ства, принимающими на себя финан+
совые риски проектов, что позволяет
сократить сроки их разработки и ре+
ализации, финансовые риски.
Ключевые слова: организационно+
инвестиционный механизм, малое и
среднее предпринимательство, госу+
дарство, поддержка, венчурное фи+
нансирование, фонды.
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· осуществление финансовой
поддержки в виде грантов, на+
логовых льгот для МСП, когда
еще нет возможности обосно+
вать размер получаемого кре+
дита (предпосевной1 , посев+
ной2  этапы).

И, конечно, рамки таких усло+
вий можно расширять долго:
это и все составляющие иннова+
ционной политики государства,
и меры государственной под+
держки, о которых мы писали в
предыдущих параграфах и т. п.
Для этого разрабатываются
прогнозы научно+технического
развития, определяются важ+
нейшие направления развития
науки и техники, корректируют+
ся программы инновационного
развития экономики и т. п.

Сам термин «венчурное3  ин+
вестирование» появился в сере+
дине XX в. в Соединенных Шта+
тах Америки.

Начало «гонки вооружений»
и холодной войны между СССР
и США, после запуска ими ядер+
ных бомб в 1945 г., вызвало и
увеличение расходов на воору+
жение с обеих сторон. Проти+
востояние переходило и на дру+
гие сферы: космическую, пос+
ле запуска первого искусствен+
ного спутника земли СССР в
1958 г., телекоммуникацион+
ную, давая им тем самым воз+
можности для технологическо+
го развития.

В США было проведено рас+
следование причин отставания
по передовым технологиям, и
в результате было принято ре+
шение о реализации програм+
мы по поддержки малого пред+
принимательства SBIC (Small
Businness Investment Campany).
В ее основу был заложен меха+
низм частно+государственного
партнерства, который реализо+
вывался с привлечением част+
ных и государственных средств
в пропорциях 2:1.

Постепенно стали разви+
ваться и другие частные венчур+
ные фонды и компании, в осно+
ву деятельности которых было
заложено предоставление рис+
кового капитала для бизнеса в
замен на долю в компании. А так
как инновационная деятель+
ность является наиболее высо+

Таблица 1
Различные подходы к определению венчурных инвестиций [1 – 9]
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ко рисковой и высоко затрат+
ной, венчурное инвестирование
наибольшее свое применение
получило в сфере научных ис+
следований и разработок.

В 1992 г. в России был создан
Фонд фундаментальных иссле+
дований, а в 1994 г. Российский
гуманитарный научный фонд, что
явилось началом развития вен+
чурного инвестирования.

Так как уточнение понятия
«венчура» не входит в цели на+
стоящего исследования, мы
приводим обзор мнений уче+
ных экономистов по данному
вопросу, опубликованный в пе+
риодической печати [10]. В
данном обзоре систематизи+
рованы разные подходы к опре+
делению венчурных инвестиций.

Данный обзор показывает
нам, что венчурные инвестиции
можно рассматривать на двух
уровнях: микро+ уровне –
субъектно+объектном, как де+
нежные средства, которые мож+
но вложить с высоким риском в
молодой бизнес, как правило,
инновационный; и на макро+
уровне – как инструмент, спо+
собствующий ускорению инно+
вационного развития государ+
ства, т. е. как часть государ+
ственной политики по поддер+
жке бизнеса, созданию благо+
приятного инвестиционного
климата и соответствующей ин+
фраструктуры.

Для нашего исследование
такое более широкое толкова+
ние венчурных инвестиций бли+
же, потому речь идет о полной
поддержке МСП государством
и в вопросах финансирования
тоже.

Какие особенности венчур+
ного инвестирования могут
быть использованы при под+
держке малого и среднего биз+
неса?

Конечно, в первую очередь,
венчурное инвестирование
предназначено для тех, кто хо+
чет выйти на рынок с каким+то
новым продуктом, услугой или
технологией. Именно иннова+
ционная составляющая обус+
лавливает высокую степень
риска таких проектов, так как
оценить выгоду от проекта до
начала его реализации по ры+
ночным аналогам невозможно.
Поэтому можно сказать, что
предоставляя финансирование
венчурного типа МСП можно
таким образом стимулировать
его инновационную активность.

Второй особенностью вен+
чурного инвестирования явля+
ется обмен предоставляемых
инвестиций на долю в компа+
нии, которая впоследствии
продается. Однако инвестор не
стремится к покупке конт+
рольного пакета акций, потому,
финансирование используется
для стимулирования роста биз+
неса, сохранения инициативы в
руках собственников и инициа+
торов проекта. Обычно 25 –
45% составляет доля венчурно+
го инвестора. Да и риски на
себя инвестор только финансо+
вые, а техническую реализацию
проекта и, соответственно, все
остальные риски, берут бизнес+
мены, реализующие проект.

Еще одна особенность – это
предоставление финансирова+
ния на краткосрочную перспек+
тиву – 3 – 5 лет (редко 10), что

тоже, на наш взгляд, стимули+
рует бизнес к быстрой и опера+
тивной реализации проекта.

Компенсировать высокие
риски инвестор планирует за
счет высокой прибыли, которую
может принести проект. Поэто+
му привлекательными являют+
ся проекты, связанные с разви+
тием новых технологий, созда+
нием новых потребностей и но+
вых рынков.

Территориальной привязки
у венчурных инвестиций, как
правило, нет. Важной привле+
кательной чертой проекта явля+
ется возможность использова+
ния его свойств и характерис+
тик, носящих уникальный харак+
тер на другой территории.
Этим обусловлено нежелание
инвесторов вкладывать деньги
в большие объемы основных
средств. Целью венчурного ин+
вестора является не часть опе+
рационной прибыли компании,
а вся прибыль от продажи его
доли, после того, как проект
получит успех и принесет при+
быль. Это выгодно и молодым
быстрорастущим компаниям,
развивая свой бизнес путем
реализации высоко рисковых
проектов, они получают необ+
ходимые финансовые возмож+
ности для этого. Поэтому высо+
кая личная заинтересованность
характеризует венчурный про+
ект с обеих сторон. Венчурный
инвестор может оказывать по+
мощь в реализации проекта не
только деньгами, но и консуль+
тациями, связями и т. п.

В таблице 2 отмечены осо+
бенности венчурного финанси+
рования в отличие от других
видов кредитования.

Кредиты, как правило, не
выдаются на высоко рисковые
проекты. Банк, выдающий кре+
дит не участвует в управлении
компанией, однако заинтересо+
ван в увеличении операцион+
ной прибыли, потому, что имен+
но она является источником
средств, для погашения про+
центов по кредиту.

Сходство венчурных инвес+
тиции и займа заключается в
том, что интерес в управлении
компании обусловлен получае+
мой долей в уставном капитале

Таблица 2
Особенности венчурного финансирования
* Деньги, взятые у банка на определенный срок под определенный процент.
** Деньги, которые могут быть взяты, например, у стратегических партнеров
за определенную долю в компании.
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за счет предоставления необхо+
димых средств. Разница, как и
в предыдущем случае – не же+
лание участвовать в рискован+
ных проектах и заинтересован+
ность в операционной прибы+
ли. К плюсам займа, в данном
случае, можно отнеси возмож+
ность участия в долгосрочных
проектах.

Для развития предпринима+
тельства институты развития
играют важную роль. Они выс+
тупают организатором отбора
и финансирования проектов,
содержащих разработки в важ+
нейших стратегических направ+
лениях, что влияет на социаль+
но+экономическое развитие:
увеличивается объем произ+
водства, развиваются наукоем+
кие производства, происходит
диффузия инноваций и т. п.

К тому же институты разви+
тия – это мощный катализатор
развития инновационной инф+
раструктуры, аккумулирующей
трудовые, информационные и
финансовые ресурсы для разви+
тия предпринимательства, что
способствует стимулированию
экономического развития.

К наукоемких отраслях про+
мышленности (электронной,
авиационной и т. п.) институты
развития участвую в инвестиро+
вании стратегически важных
исследований и разработок,
что способствует развитию на+
учно+технического прогресса.

Также институты развития
способствуют формированию
благоприятных условий для
компаний, производящих про+
дукцию на экспорт: повышение
доступности кредитов, страхо+
вание рисков, возможность
приобретения высокотехноло+
гичного оборудования (лизинг
и т. п.), государственные гаран+
тии и пр.

В настоящее время к инсти+
тутам развития можно отнести,
например, следующие.

АО «РВК» – (Российская вен+
чурная компания) институт разви+
тия Российской Федерации, ко+
торый можно назвать «фонд фон+
дов». Он позиционируется, на се+
годняшний день, как один из глав+
ных инструментов государства по
реализации инновационной поли+

тики, формированию националь+
ной инновационной системы
(распоряжение Правительства
Российской Федерации от 7 июня
2006 г. № 838+р.).

Развитие отечественной
сферы венчурного инвестиро+
вания и существенное увеличе+
ние объема финансирования
венчурными фондами входит в
основные цели создания и фун+
кционирования РВК.

РВК является государствен+
ным фондов, организующим
венчурные фонды, различных
организационно+правовых
форм, деятельность которых
направлена на поддержку высо+
котехнологичных отраслей, на+
циональной инновационной си+
стемы и развития предприни+
мательства.

В задачи, поставленные
Правительством РФ, перед РВК
входит создание Проектного
офиса, который будет носить
название Национальной техно+
логической инициативы (НТИ),
в цели деятельности которого,
как видно из названия, будет
входить формирование страте+
гии технологического развития
российской экономики и соот+
ветствующих рынков глобаль+
ного характера.

Наибольшая доля инвести+
ций РВК4  по приоритетным на+
правлениям модернизации тех+
нологического развития эконо+
мики Российской Федерации
на 2007 – 2015 гг. приходится
на медицинскую технику и фар+
мацевтику (31,41%). Далее сле+
дуют стратегические компью+
терные технологии и программ+
ное обеспечение (26,62%), кос+
мос и телекоммуникации
(17,20%), энергоэффектив+
ность (13,25%) и прочие на+
правления (11,52%).

При распределении инвес+
тиций фондов с участием капи+
тала РВК по регионам за 2007
– 2015 гг. лидирует Москва и
Московская область (62,55%),
на втором месте зарубежные
инвестиции (18,76%), на тре+
тьем – Санкт+Петербург
(5,94%). Это подтверждает тен+
денцию аккумуляции финансо+
вых средств в столичных регио+
нах России, связанную с ее ши+

рокой региональной диффе+
ренциацией. Однако видна тен+
денция постепенного их пере+
мещения и в крупные промыш+
ленные центры: Пермский край
(2,51%), Тульская область
(1,75%), Нижегородская об+
ласть (1,67%), Брянская об+
ласть (0,99%). Оставшиеся
5,93% инвестиций приходится
на остальные регионы России.

Еще одним институтом раз+
вития можно назвать Фонд со+
действия развитию малых
форм предприятий в научно+
технической сфере (Фонд со+
действия инновациям).

Это государственная неком+
мерческая организация в фор+
ме федерального государ+
ственного бюджетного учреж+
дения (постановление Прави+
тельства Российской Федера+
ции от 3 февраля 1994 г. № 65),
по сути, является «социальным
лифтом», осуществляющим
продвижение талантливых кад+
ров, субъектов МСП, которые
могут проявить себя в научно+
технической сфере.

Фонд выдает гранты начина+
ющим предпринимателям, в эту
систему пытается вовлекать все
регионы. Программы называ+
ются «Старт», «Умник» и т. п.
Потом компании, получившие
финансовую поддержку и воз+
можности для развития, пере+
ходят на другие этажи «соци+
ального лифта» к другим инсти+
тутам развития.

Главной проблемой, по мне+
нию специалистов, остается
дисбаланс между предпосев+
ным, посевным и венчурным ка+
питалом5 . В практике венчур+
ного инвестирования Соеди+
ненных Штатов Америки соот+
ношение 1:1 между посевным
долларом (на стадии идеи про+
екта) и долларом венчурных ин+
вестиций в проекты. Логично
предположить, что если не тра+
тить деньги на поддержку МСП
на уровне, когда эффективность
идеи предпринимателя еще
нельзя оценить в полной мере,
то впоследствии будет отме+
чаться нехватка неординарных,
инновационных проектов.

Еще одним институтом раз+
вития призван быть Инноваци+
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онный Центр «Сколково», кото+
рый был создан в 2010 г.
(ФЗ№244 «Об инновационном
центре «Сколково» от
28.09.2010 г.). Целью создания
центра, как надо полагать, было
желание связать все стадии ком+
плексного инновационного цик+
ла – от рождения идеи до ее ком+
мерческой реализации. Прези+
дент фонда «Сколково» Виктор
Вексельберг6  именно в этом и
видит задачу данного института
развития – сокращение разры+
ва между исследованиями и их
коммерциализацией.

При Фонде созданы инсти+
тут науки и технологий, иссле+
довательские центры, техно+
парк. Компаниям+резидентам
оказывается финансовая под+
держка их инновационной дея+
тельности.

Партнерами Фонда выступа+
ют крупные Российские и меж+
дународные компании в различ+
ных сферах.

Свое развитие венчурное
инвестирование в России нача+
ло относительно недавно – око+
ло 10 лет назад, в то время как
на Западе венчурное инвести+
рование бурно развивалось, как
уже было отмечено, с середины
прошлого века.

В 70+80+е гг. прошлого века
действия крупных американс+
ких корпораций, активно под+
держивающих венчурное инве+
стирование, создающих свои
фонды поддержки, привели к

буму венчурной индустрии в
Америке и началу экспансии
американских фондов на другие
рынки: Европы, Израиля, Азии.
Сегодня 80% сделок на венчур+
ном рынке приходится на сдел+
ки с участием американских
фондов. Для Европы характер+
но участие корпораций в вен+
чурных сделках. В любом случае
важнейшая роль в становлении
и развитии венчурного рынка
играет государство.

Российский рынок, можно
сказать, развивается экстер+
ном, переживая положенные
взлеты и падения. Так, напри+
мер, к концу 2013 г. с приходом
больших денег на рынок стали
создаваться венчурные фонды
в большом количестве – 200.
Тогда российский венчурный
рынок попал во внимание меж+
дународных аналитиков и на
страницы ведущих СМИ, и по их
исследованиям вышел на 4+е
место в Европе по объему, до+
стигнув статуса сформировав+
шегося рынка.

С наступлением очередных
кризисных явлений, как объем
инвестиций, так и количество
сделок уменьшилось, деньги
стали вкладываться осторож+
нее, в том числе, и в будущих
единорогов, компаний с потен+
циальной миллиардной капита+
лизацией.

Пришел период взросления
рынка, уменьшилось количе+
ство фондов, объем инвести+

ций. При выборе проекта инве+
сторы стали проводить более
тщательный анализ, предпри+
ниматели тоже стали серьезнее
относится к сложившейся ситу+
ации, запасаясь инженерными
кадрами.

К сегодняшним характерис+
тикам российского венчурного
рынка можно отнести, напри+
мер, сложившийся отраслевой
дисбаланс венчурного финан+
сирования. Заключается он в
том, что инвесторы предпочи+
тают вкладываться в интернет+
сделки, что занимает самый
большой объем рынка (около
90%), что обусловлено низким
порогом входа на данный ры+
нок.

В период кризиса становит+
ся актуальным для инвестора
вкладывать в проекты, называ+
ющиеся копикаты (copy+cut).
Это бизнес+модели, прошед+
шие испытание временем. Они
могут быть достаточно просты+
ми – сервис аренды такси, элек+
тронное приложение и т. п. – но
легко просчитываемые для ин+
вестора в плане потенциальной
прибыли и сроков окупаемос+
ти вложений. В качестве приме+
ра можно привести: «Facebook»
– «ВКонтакте» и «Одноклассни+
ки». Многие инвесторы россий+
ского венчурного рынка идет
именно по такому пути, когда
модель бизнеса подтверждена,
нужен только грамотный менед+
жер для ее адаптации.

Очень медленно, но ситуа+
ция со структурным дисбалан+
сом начинает меняться. Идет
увеличение количества сделок
в сфере медицинской техники
и фармацевтики, промышлен+
ных стартапов, в сфере энер+
гоффективнсти, биотехноло+
гий, телекоммуникаций (рис. 1).

Так как в таких отраслях не+
обходимой становится госу+
дарственная поддержка, созда+
ются фонды, которые работают
с инвесторами на основе част+
но+государственного партнер+
ства.

Еще одной проблемой явля+
ется проблема выхода из про+
инвестированных проектов. В
мире это, как правило, проис+
ходит через корпорации, рос+

Рис. 1. Изменение объема одобренных инвестиций по приоритетным направ+
лениям модернизации технологического развития экономики России в 2016 г.
по сравнению с 2015 г., млн. руб.7
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сийские же не проявляют энту+
зиазма в вопросе выкупа стар+
тапов. 10 – 20 сделок в масш+
табе страны – это очень мало.

Биржа – как инструмент вы+
хода в России пока тоже только
развивается. Московская бир+
жа, например, создает специ+
альные программы, с помощью
которых технологические ком+
пании могут получить возмож+
ность выйти на биржу на специ+
альных условиях.

Важной проблемой, как уже
говорилось выше, является
слабое региональное развитие
венчурного инвестирования,
здесь необходимы усилия не
только российских венчурных
фондов, но и поддержка регио+
нальной власти (рис.2).

Необходима системная ра+
бота по развитию венчурного
инвестирования для поддерж+
ки малого и среднего предпри+
нимательства. Это должно стать
системной работой. Потому
что формально в России все
для этого делается – и техно+
парки, и бизнес+инкубаторы, и
университеты. Выделяется
большое количество средств на
создание собственных иннова+
ционных прорывных техноло+
гий, создаются различные вен+
чурные фонды, но нет согласо+
ванности процесса.

Российские корпорации де+
лают взаимоисключающие за+
явления о том, что он готовы
покупать продукцию отече+
ственных предпринимателей+
инноваторов, но только конку+
рентоспособную мировым ана+
логам. МСП и рады были бы, но
они начинают работать со стар+
тапов, маленькими партиями,
опытными образцами, и как раз
роль корпорации могла бы быть
более существенной в их финан+
совой поддержке, как в подго+
товке «кадров для себя».

Проблема российского биз+
неса это желание получить ре+
зультат немедленно, или, как
говорят, работать на коротких
деньгах. Опыт же других стран
говорит о том, что необходимо
двигаться постепенно в фор+
мировании национальной ин+
новационной системы, в созда+
нии среды с благоприятными

условиями для развития пред+
принимательства.

Сегодня не только государ+
ство в этом участвует, но и ры+
ночные игроки. Совместные
усилия обязательно должны
принести желаемый результат.

В организационно+инвести+
ционном механизме финанси+
рования предпринимательских
инициатив (ОИнв.М) мы уже от+
разили субъект и объект меха+
низма, его цели и задачи, усло+
вия для его реализации.

Таким образом, организа+
ционно+инвестиционный меха+
низм финансирования пред+
принимательских инициатив
можно представить как сово+
купность мер финансовой под+
держки МСП (создание инвес+
тиционных инструментов, раз+
витие инфраструктуры венчур+
ного рынка, инвесторов и реги+
ональной инфраструктуры тех+
нологического предпринима+
тельства), осуществляемой го+
сударственными, коммерчес+
кими и структурами с государ+
ственным участием проектов
МСП, принимающими на себя
финансовые риски проектов,
что позволяет сократить сроки
их разработки и реализации,
финансовые риски.
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Organizational and investment
financing mechanism business
initiatives

Petukhova Zh.G.
The article substantiates the need for

the development of organizational
and investment mechanism of
financing entrepreneurial initiatives.
The author presents it as a set of
measures of financial support for
small and medium+sized
businesses: the creation of
investment instruments, the
development of venture capital
market infrastructure, investors and
regional infrastructure of
technological entrepreneurship.
Financial support should be carried
out, according to the author, the
state, and commercial structures of
state+owned small and medium
business projects, assumes the
financial risk of the project, which
allows to reduce terms of their
design and implementation,
financial risks.

Keywords: organizational and
investment mechanism, small and
medium enterprises, government,
support, venture financing, funds.
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Ответным действием на введенные в отношении России огра+
ничительных санкций, носящих политический и экономический
характер, Правительством Российской Федерации установлено
продовольственное эмбарго на импорт мясных и молочных про+
дуктов, рыбы, овощей, фруктов, орехов в отношении инициаторов
санкций и их союзников (США, стран Европейского союза, Кана+
ды, Австралии, Новой Зеландии, Норвегии, Украины, Республики
Албании, Черногории, Республики Исландии и Княжества Лихтен+
штейн) [2, с. 1]. На основании Указа Президента РФ «О продлении
действия отдельных специальных экономических мер в целях обес+
печения безопасности Российской Федерации» запрет на воз про+
довольственных товаров из данных стран продлен по 31.12.2017
года [1, с. 1]. Кроме этого, продовольственное эмбарго на ввоз
сельскохозяйственной продукции и мясо птицы коснулось Турции
с 01.01.2016 года [3, с. 1].

В итогах исследования, проведенного Аналитическим центром
при Правительстве РФ, показано, что за 2015 год по сравнению с
2014 годом импорт продукции в Россию из Польши сократился в
31,9 раз, из Норвегии в 59,8 раз, из Испании 54,7 раз, из США в
10,4 раза, из Финляндии в 100,7 раз [8, с. 9 – 10].

Запрет экспорта продовольственных товаров на российский
рынок оказало негативное влияние на аграрный сектор экономики
подсанкционных стран, что нашло свое отражение в показателях
данного сектора экономики в 2015 году. На сегодняшний день
многие страны Европейского союза, попавшие под санкции, пе+
реориентировались на другие рынки. В частности увеличились
поставки в страны Азии, Африки и иные страны Евросоюза, а также
в страны входящие в Таможенный союз.

Необходимо отметить, что введение эмбарго привело к значи+
тельному сокращению импорта в Российскую Федерацию продо+
вольственных товаров и сырья для их производства (в 2015 году
по сравнению с 2014 годом), таких как свежей и охлажденной рыбы
на 66,0 %, мяса птицы на 44,0 %, сливочного масла на 38,0 %,
сыров и творога на 37,0 %, замороженной говядины на 37,0 % [8,
с. 10 – 11], которое продолжилось в 2016 году.

Российские контрсанкции способствовали развитию отече+
ственного аграрного сектора и увеличению выпуска сельскохозяй+
ственной продукции. Кроме этого, насыщение рынка продоволь+
ственных товаров производится за счет увеличения поставок сель+
скохозяйственной продукции из стран Таможенного союза, из
стран Азии и Латинской Америки (Бразилии, Аргентины).

Валовый сбор овощей в 2015 году по данным Министерства
сельского хозяйства РФ составил 16,1 млн. тонн, что на 3,8 % боль+
ше по сравнению с 2014 годом, когда было собрано 15,5 млн.
тонн овощей, а так же 33,6 млн. тонн картофеля.

На фоне контрсанкций в России уделяется большое внимание и
оказывается государственная поддержка инвесторов в строитель+
стве тепличных комплексов для выращивания овощей. В 2015 году
было собрано 700 тыс. тонн тепличных овощей, что на 4,0 % боль+
ше, чем в 2014 году [4].

В 2016 году прогнозируется вырастить до 16,5 млн. тонн ово+
щей (из них до 800 млн. тонн тепличных овощей) и до 31 млн. тонн
картофеля.

Âëèÿíèå ñàíêöèé íà ñîñòîÿíèåÂëèÿíèå ñàíêöèé íà ñîñòîÿíèåÂëèÿíèå ñàíêöèé íà ñîñòîÿíèåÂëèÿíèå ñàíêöèé íà ñîñòîÿíèåÂëèÿíèå ñàíêöèé íà ñîñòîÿíèå
ðîññèéñêîãî ïðîäîâîëüñòâåííîãî ðûíêàðîññèéñêîãî ïðîäîâîëüñòâåííîãî ðûíêàðîññèéñêîãî ïðîäîâîëüñòâåííîãî ðûíêàðîññèéñêîãî ïðîäîâîëüñòâåííîãî ðûíêàðîññèéñêîãî ïðîäîâîëüñòâåííîãî ðûíêà

Матвеева Наталья Васильевна
к.т.н., старший преподаватель кафед+
ры таможенных операций и таможен+
ного контроля, Российская таможен+
ная академия, Санкт+Петербургский
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Введенное Правительством РФ эм+
барго на ввоз на территорию Рос+
сийской Федерации продоволь+
ственных товаров из ряда стран ока+
зало существенное влияние на состо+
яние рынка. Запрет экспорта продо+
вольственных товаров на российский
рынок оказало негативное влияние на
аграрный сектор экономики подсан+
кционных стран, что нашло свое от+
ражение в показателях данного сек+
тора экономики в 2015 году. В тече+
ние периода действия санкций от+
мечен рост импортозамещения групп
санкционных товаров, а также наблю+
дается перенаправление импорта
продовольственных товаров из стран,
которые не попали под запрет. Ста+
тья посвящена изучению влияния
введенного Российской Федераци+
ей эмбарго на состояние российско+
го продовольственного рынка. Рас+
смотрено изменение динамики экс+
порта товаров в Россию из стран,
попавших под санкции. Проанализи+
рованы показатели по отдельным ка+
тегориям товаров, находящимся под
запретом на ввоз в страну.
Ключевые слова: импорт, импорто+
замещение, санкции, эмбарго.
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Таблица 1
Динамика импорта в 2013 – 2015 годах по кодам ТН ВЭД, попавшим под эм+
барго для отдельных стран, тысяч долларов

До введения санкций основ+
ные поставки фруктов, ягод и
орехов в Россию осуществля+
лись из стран Европейского
союза.

Основными импортерами
цитрусовых фруктов в Российс+
кую Федерацию в 2015 году
были Турция, Египет и Марокко,
на долю которых в прошлом году
пришлось 65,0 % импорта.

Импорт цитрусовых за
шесть месяцев 2016 года
уменьшился на 7,9 %, составив
673,8 тыс. тонн. При этом в свя+
зи с введением с января теку+
щего года запрета на ввоз в
Россию цитрусовых из Турции,
основные поставки данного
вида фруктов приходятся на
Египет, Марокко, Пакистан, Ки+
тай. Так по данным Федераль+
ной таможенной службы Египет
импортировал в Российскую
Федерацию 250 тыс. тонн из
275,4 тыс. тонн апельсинов (то
есть 91,0 % от общего объема
импорта) [5].

В 2015 году в Россию было
поставлено 467,5 тыс. тонн све+
жих яблок, что почти в 2,8 раз
ниже, чем в 2013 году (1284,6
тыс. тонн). Крупными постав+
щиками свежих яблок в Россий+
скую Федерацию в 2015 году
выступали Сербия, Китай, Ма+
кедония. Кроме этого, в 2015
году наблюдался рост импорта
свежих яблок в Россию из Бе+
лоруссии 411 тыс. тонн против
175 тыс. тонн в 2014 году.

Относительно 2014 года
объем импорта орехов в Рос+
сийскую Федерацию в 2015
году снизился на 13,0 % и со+
ставил 134,2 тыс. тонн. В основ+

ном в страну ввозятся арахис,
миндаль, лесные орехи. Необ+
ходимо отметить, что в 2015
году поставки арахиса в Россию
выросли на 3,1 % и составили
76,3 % от общего объема им+
порта орехов. Так в 2015 году в
Российскую Федерацию было
поставлено 102,4 тыс. тонн ара+
хиса, в то время как миндаля
импортировано – 4,4 тыс. тонн
[5]. Основными поставщиками
арахиса в 2015 году явились
Аргентина, Бразилия, Индия;
лесных орехов – Азербайджан,
Турция и Грузия; миндаля –
Чили, Турция и ОАЭ.

В 2015 году импорт мяса в
Российскую Федерацию соста+
вил около 1,3 млн. тонн, что на
33,0 % меньше по сравнению с
данным показателем 2014
года, когда импорт мяса соста+
вил более 1,8 млн. тонн. По дан+
ным Федеральной таможенной
службы за первую половину
2016 года импорт в Россию
мяса (свежего и замороженно+
го) увеличился на 2,4 % по срав+
нению с аналогичным перио+
дом 2015 года – до 292,2 тыс.
тонн. При этом ввоз мяса пти+
цы с января по июнь 2016 года
сократился на 8,5 % – до 93,7
тыс. тонн [10].

На сегодняшний день круп+
нейшим поставщиком свинины
на российский рынок является
Бразилия. Доля свинины из
Бразилии в общем объеме им+
порта данного вида мяса в Рос+
сию составила 78,0 %.

Необходимо отметить, что
значительное сокращение им+
порта мясной продукции на
российский рынок привело к

росту доли отечественных про+
изводителей. Совокупный вы+
пуск мяса в Российской Феде+
рации в 2015 году составил
около 9,44 млн. тонн, что почти
на 5,0 % выше, чем в 2014 году.
Наибольший рост производ+
ства в 2015 году показал сек+
тор птицеводства – на 8,0 %
выше, по сравнению с 2014 го+
дом.

По данным Федеральная
служба государственной стати+
стики за шесть месяцев 2016
года наблюдался рост произ+
водство мяса на 13,0 % по срав+
нению с аналогичным периодом
2015 года. При этом на прирост
главное влияние оказывает про+
изводство свинины [14].

За первую половину 2016
года импорт рыбы в Российс+
кую Федерацию снизился на 8,9
% (до 168,9 тыс. тонн). Основ+
ными поставщиками рыбы на
российский рынок являются
Китай (аквакультурная продук+
ция, переработанный минтай),
Фарерские острова (лососевые
и атлантическая сельдь), Чили
(лососевые), Гренландия и
Вьетнам.

На фоне снижения импорта
рыбы в России отмечен актив+
ный процесс импортозамеще+
ния. За 2015 год отечественны+
ми рыбаками было выловлено
4,4 млн. тонн рыбы, что на 5,0
% выше по сравнению с 2014
годом [6]. По прогнозам ана+
литиков вылов рыбы в России в
2016 году может превысить
показатели предыдущего года
на 2,0 – 3,0 %.

Введенное Правительством
РФ эмбарго на ввоз на терри+
торию Российской Федерации
продовольственных товаров из
ряда стран оказало существен+
ное влияние на состояние рын+
ка. В течение периода действия
санкций отмечен рост импор+
тозамещения групп санкцион+
ных товаров, а также наблюда+
ется перенаправление импор+
та продовольственных товаров
из стран, которые не попали
под запрет.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Указ Президента РФ от

29.06.2016 № 305 «О продле+
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Influence of sanctions on a
condition of the Russian food
market

Matveeva N.V.
Russian customs acamedy
The embargo on import to the territory

of the Russian Federation of food
products entered by the
Government of the Russian
Federation from a number of the
countries had significant effect on
a market situation. A prohibition of
export of food products on the
Russian market exerted a negative
impact on agrarian sector of
economy of the subsanctions
countries that found the reflection
in indicators of this sector of
economy in 2015. During the period
of action of sanctions growth of
import substitution of groups of
sanctions goods is noted, and also
redirection of import of food
products from the countries which
didn’t get under a prohibition is
observed. Article is devoted to
studying of influence of the
embargo on a condition of the
Russian food market entered by the
Russian Federation. Change of
dynamics of commodity export to
Russia from the countries which fell
under sanctions is considered.
Indicators on the separate types of
goods which are under a ban on
import to the country are analysed.

Keywords: import, import substitution,
sanctions, embargo.
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Ограничения в инвестициях в торговлю и ненефтяной сектор
приводят к нехватке новых технологий, новшеств и новых бизнес+
возможностей, замедлению применения новых методов управле+
ния и реструктуризации предприятий. А это отрицательно влияет
на конкурентоспособность данных секторов. Таким образом, для
повышения конкурентоспособности ненефтяного сектора необхо+
димо привлечение инвестиций.

По объему вкладываемых в основной капитал инвестиций боль+
шая часть приходится на добывающую промышленность. За пос+
ледние пять лет общий объем инвестиций в основной капитал до+
бывающей промышленности вырос на 51%. Азербайджанское пра+
вительство с целью увеличения иностранных инвестиций в ненеф+
тяной сектор экономики готовит предложения по стимулирующим
механизмам [1]. 67% инвестиций, вложенных в добывающую про+
мышленность за последние пять лет, были иностранного проис+
хождения. По данным на 2014 год, иностранные инвестиции в дан+
ном секторе составили 70%, что больше соответствующего пока+
зателя 2010 года на 7%. Более 98% инвестиций, вложенных в ос+
новной капитал добывающей промышленности, были направлены
на добычу нефти и природного газа. За последние пять лет объем
инвестиций в основной капитал в данной сфере вырос на 51% и
составил 4,184 миллиардов манатов. Хотя объем инвестиций в
основной капитал обрабатывающего сектора за последние пять
лет и вырос на 21%, но показатель 2014 года по общим инвести+
циям в промышленность составил 644,6 миллиона манатов, что
меньше в сравнении с соответствующим показателем 2013 года
на 27% (888,9 миллиона манатов). В основной капитал обрабаты+
вающей промышленности за 5 лет было направлено 2,5 миллиона
манатов инвестиций, что составляет лишь 0,06% от общих инвес+
тиций по данной категории. Сравнение 2010 и 2014 годов пока+
зывает, что в инвестициях в основной капитал в системе распре+
деления, обеспечения и производства электроэнергии и газа зна+
чительного роста зарегистрировано не было. Лишь в 2011 году
инвестиции по данному направлению выросли на 45% и состави+
ли 768,9 миллионов манатов. В последующие три года данная циф+
ра стала постепенно снижаться и достигла уровня 2010 года. Доля
иностранных инвестиций в данной сфере за последние пять лет
выросло на 70% и составило 75,8 миллионов манатов, что состав+
ляет 17% от общего объема инвестиций в основной капитал. Но
если проанализировать внутренние инвестиции в систему распре+
деления, обеспечения и производства электроэнергии и газа, то
тут можем заметить снижение по сравнению с показателем 2011
года на 64%. Так, сравнение показателей 2010 и 2014 года пока+
зывает, что внутренние инвестиции сократились на 13% и соста+
вили 347,9 миллионов манатов. Инвестиции в основной капитал
системы обеспечения водой, очистки и переработки отходов в
2014 году по сравнению с 2010 годом выросло на 37% и состави+
ло 623 миллиона манатов. Но совокупные инвестиции в данной
сфере в 2014 году по сравнению с 2013 годом сократились на
40%. Иностранные инвестиции в данной сфере достигли своего
пика в 2012 году и составили 83,9 миллиона манатов, впослед+
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Гасымов Азад Фаиг оглу
преподаватель кафедры «Экономика
и управление», Бакинский Государ+
ственный Университет, e+mail:
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В статье говорится о том, что при+
влечение иностранных инвестиций и
расширение внешней торговли явля+
ются одним из основных приорите+
тов внешнеэкономических связей
Азербайджанской Республики, а так+
же важными факторами усиления
экономического потенциала страны.
Азербайджанское правительство по+
степенно предпринимает попытки
реализации стратегии по ускоренно+
му развитию ненефтяного сектора в
сравнении с нефтегазовым сектором.
Для этого одной из приоритетных
задач является перенаправления
прямых иностранный инвестиций в
ненефтяной сектор национальной эко+
номики. То есть преобладание в эко+
номике нефтяного сектора не являет+
ся обязательным и вечным процес+
сом, поэтому следует всестороннее
использовать полученные от данной
сферы привилегия. В статье отмеча+
ется, что иностранные инвестиции в
Азербайджане отличаются широкой
географией: в первую десятку по ин+
вестициям в местную экономику вхо+
дят Великобритания, США, Япония,
Норвегия, Турция, Франция, Чехия,
Германия, Саудовская Аравия и Рос+
сия. А в ненефтяной сектор экономи+
ки больше всего вкладывают из Тур+
ции, США, Великобритании, Герма+
нии, ОАЭ, Франции и России. Наря+
ду с этим, на инвестиции также вли+
яют инновации. Данный фактор сле+
дует учитывать в ненефтяном секто+
ре.
Ключевые слова: иностранные госу+
дарства, инвестиции, национальная
экономика, ненефтяной сектор, инно+
вация
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ствии они сократились на 91%
и составили 7,5 миллиона ма+
натов. Доля иностранных инве+
стиций в период с 2010 по 2014
год составило 5,5%.

Общий объем иностранных
инвестиций, вложенных в эко+
номику Азербайджана в 2003+
2013 годах составил 74,7 мил+
лиардов долларов [2]. Благо+
денствие азербайджанского
народа оказало свое положи+
тельное влияние и на демогра+
фические процессы. Так, насе+
ление страны в 2003+2012 го+
дах выросло на 1007,4 тысячи
человек и составило 9356,5 ты+
сяч человек [47]. 53,1% населе+
ния проживает в городах, а
46,9% в сельской местности. В
половом соотношении, 50,3%
составляют женщины, а 49,7%
мужчины. За этот период
объем прямых иностранных ин+
вестиций (ПИИ) составил 45,6
миллиардов долларов. За этот
период ПИИ в ненефтяной сек+
тор выросли с 45,4 миллионов
долларов (2003) до 1,04 мил+
лиарда долларов (2013). В
2003+2013 годах иностранные
инвесторы в основном вклады+
вались в нефтегазовый сектор,
а из ненефтяного сектора в
строительство, торговлю и ус+
луги. Общее число иностранных
инвесторов, зарегистрирован+
ных в Азербайджане выросло с
3252 в 2003 году до 6523 в 2013
году.

Создание и развитие совме+
стных предприятий в Азербай+
джане играют важную роль для
усовершенствования управле+
ния экономикой, производства
конкурентоспособной продук+
ции, отвечающей современным
требованиям и устранения дис+
пропорции в социально+эконо+
мическом развитии страны.
При создании совместных
предприятий важное значение
играет присутствие правовой
базы и соответствии продукции
мировым стандартам. Созда+
ние, ликвидация, организаци+
онно+правовые формы и режим
деятельности совместных пред+
приятий регулируется законо+
дательными актами [3, s.182].

По текущему состоянию
средств, выделяемых на разви+

тие ненефтяного сектора в
Азербайджане в 2004 году была
принята «Долгосрочная страте+
гия по управлению нефтегазо+
выми доходами». Принятие дан+
ной стратегии, определяющей
основные правила управления
нефтяными доходами в стране
на период в 2005+2025 годах
заслуживает внимания. В 2005+
2010 годах динамика ненефтя+
ного сектора в ВВП хотя и пада+
ла, но в последующие годы она
начала постепенно расти, лишь
в 2012 году она опять приоб+
рела незначительные колеба+
ния, но в целом сохраняла по+
ложительные тенденции. Тут
основное внимание наряду с
перенаправлением нефтяных
доходов в ненефтяной сектор,
также уделено выявлению по+
тенциальных возможностей не+
нефтяного сектора и усилению
влияния данного сектора для
обеспечения стабильности мак+
роэкономического развития.
Таким образом, стратегия ста+
бильного и в то же время уско+
ренного развития ненефтяного
сектора в Азербайджане ставит
своей целью формирование не
первичного сектора, в отличие
от нефтегазового сектора, а
превращение ее в сильный и
конкурентоспособный сектор в
будущем.

Несмотря на все вышепере+
численные положительные фак+
торы, в сфере иностранных ин+
вестиций существуют фунда+
ментальные проблемы. Основ+
ными рисками для иностранных
инвестиций является неравное
распределение иностранных и
совместных предприятий по
регионам и сферам. Так, пред+
приятия с иностранными инве+
стициями действуют в основ+
ном в Баку и в сфере добычи.
Согласно статистическим дан+
ным, в 2010 году 89,36% (975
предприятий), а в 2012 году
88,57% (938 предприятий)
предприятий с иностранными
инвестициями действовало в
Баку. Объем услуг и работ, вы+
полненных данными предприя+
тий в 2010 году составил 23,44
млрд. манатов, а в 2012 году
28,61 млрд. манатов, что соста+
вило 97,62% и 97,21% соответ+

ственно от общего числа работ.
А объем работ, выполненных
компаниями, действующими в
сфере добычи, составил в 2010
и 2012 годах 79,3% и 83,04%
соответственно. Большинство
предприятий с иностранными
инвестициями, действующие в
Азербайджане, принадлежат
представителям стран дальне+
го зарубежья. Так, среди со+
зданных в 2012 году иностран+
ных предприятий в Азербайд+
жане лишь 63 относились к
странам СНГ, что составляло
5,9% от общего числа предпри+
ятий. А доля данных предприя+
тий в продукции, произведен+
ной иностранными предприя+
тиями, вовсе составляла
0,16%. В Азербайджане 79,69%
работ (2012 год), выполненных
иностранными и совместными
предприятиями, приходится на
20 иностранных предприятий.
Анализ инвестиций в основной
капитал по секторам показыва+
ет, что около 77,3% иностран+
ных инвестиций в основной ка+
питал в 2009 году (в 2008 году
68,6%) были направлены в не+
фтяной сектор. А в 2008 году
44,3% инвестиций, а в 2009
году 85,3% инвестиций были
направлены в промышленность.
В 2012 году ситуация по срав+
нению с предыдущими годами
ухудшилась. В 1999+2012 годах
среди иностранных инвестиций
в основной капитал инвестиции
направленные в обрабатываю+
щий сектор составили 1,0%, а в
сельское хозяйство 0,4%. В
2012 году инвестиции, направ+
ленные в ненефтяной сектор,
были направлены, в основном
такие неторговые сферы, как
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды,
квартирное строительство,
транспорт, складское хозяй+
ство и связь, образование,
здравоохранение и социальные
услуги. Лишь небольшая часть
инвестиций, вложенных в ос+
новной капитал, были направ+
лены на сельское хозяйство,
обрабатывающий сектор и тор+
говлю.

Несмотря на то, что общий
объем инвестиций, вкладывае+
мый в экономику страны мно+
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гократно вырос, на расширение
и улучшение материально+тех+
нической базы аграрного сек+
тора направляется лишь не+
большой объем инвестиций.
Анализ показывает, что в 2005+
2014 годах лишь 0,7+2,1% ин+
вестиций были направлены в
аграрный сектор. Стоит также
принять во внимание, что доля
сельского хозяйства в ВВП со+
ставляет 5+6%, что довольно
низкий показатель для сферы,
где заняты 38% населения. Ино+
странные инвестиции в сельс+
кое хозяйство могут создать
условия для применения новых
технологий, что послужит осно+
вой для повышения продуктив+
ности. Как мы знаем, концепция
развития сельского хозяйства
охватывает 3 основных направ+
ления: регулирование сельско+
хозяйственной деятельности в
условиях рыночных отношений;
проведение структурных и уп+
равленческих изменений; со+
здание соответствующей инф+
раструктуры [4].

Несмотря на видимые дос+
тижения в сфере привлечения
ПИИ и развития бизнес+клима+
та, остаются вопросы, все еще
ожидающие решения. Для
сравнения можно отметить, что
ПИИ по миру распределены
следующим образом: 22% в
добыче, 48% в обрабатываю+
щем секторе и 30% в сфере ус+
луг. Также в ПИИ наблюдается
концентрация. К примеру, по
иностранным инвестициям в
Азербайджан в 2012 году боль+
шой долей среди стран и меж+
дународных организациях вы+
делялась Великобритания. Ин+
вестиции британских резиден+
тов в основной капитал в Азер+
байджане составляет 1096,55
миллионов манатов. Несмотря
на то, что по сравнению с про+
шлым годом, британские инве+
стиции сократились на 87,99
миллионов манатов или 8,4%,
их доля составила 33,6%. В пер+
вой пятерке среди иностранных
резидентов по инвестициям в
Азербайджан можно выделить
США, Японию, Турцию и Норве+
гию. На капиталовложения ин+
весторов из 67 государств в
совокупности приходилось

2469,95 млн. манатов инвести+
ций, что составляет 75,76% от
общего объема инвестиций.
Однако проведенный анализ
хотя и показывает, что в систе+
ме связей, построенной с ино+
странными инвесторами на+
блюдается ряд положительных
изменений, вышеуказанные
преимущества и возможности
используются неэффективно.
Так, для обеспечения потока
иностранных инвестиций в
Азербайджан необходимо
сформировать целостную эко+
номическую систему. Полага+
ясь на опыт передовых госу+
дарств мира, можно сказать,
что эффективные взаимоотно+
шения Азербайджана с иност+
ранными инвесторами должно
быть построены принимая во
внимания общие принципы ли+
берализации: механизмы регу+
лирования экономической дея+
тельности в стране должны со+
ответствовать международно+
правовым нормам и мировой
практике, структура экономики
и внешнеторговых связей дол+
жна формироваться в соответ+
ствии с экономическим потен+
циалом, внутренним спросом и
преимуществами, обладающи+
ми в международном разделе+
нии труда. Активизация инвес+
тиционного процесса и пробле+
мы повышения его эффективно+
сти имеют важное значение для
Азербайджана. В первую оче+
редь следует привлекать инос+
транные инвестиции, затем сле+
дует принять во внимание нео+
тложные приоритеты азербай+
джанской экономики, то есть
присвоение новых современных
производственных технологий,
инновационных решений, новых
систем управления, обновление
производственных объектов.
Но как показывает опыт, иност+
ранный инвестор стремится
закрепиться в отрасли с наибо+
лее высоким уровнем рента+
бельности и сферах сырья, ори+
ентированного на экспорт. В
большинстве случаев это со+
здает условия для сырьевой
ориентации экономики Азер+
байджана и технико+технологи+
ческому отставанию. Иностран+
ные инвестиции – это капита+

ловложения нерезидентов в ин+
вестиционные объекты страны.
Основу инвестиционных вложе+
ний в предприятия составляют
реальные инвестиции. А в струк+
туре инвестиций, образующих
капитал, занимают инвестиции
в основной капитал.

Основные капиталовложе+
ния в последнее время направ+
ляются на строительство. К
примеру, в 2014 году, когда
основная часть инвестиций
была направлена в промышлен+
ность, коэффициент обновле+
ния фондов составил 13,2, а
коэффициент выбывания лишь
0,4. Это произошло, в основ+
ном, за счет нефтегазового сек+
тора. Так, в данном секторе еже+
годный коэффициент обновле+
ния в 2005+2014 годах менялся
между 29,4 и 15,5, а коэффи+
циент выбывания между 0,1 и
0,2. В результате этого, в 2014
году стоимость основных фон+
дов в данном секторе выросло
по сравнению с 2005 годом в
4,2 раза и в структуре основных
производственных фондов
доля нефтегазовой добычи вы+
росло до указанных 51%.

Рост капиталовложений в
инфраструктуру, в том числе в
производство электроэнергии,
окажет положительное влияние
на ненефтяной сектор. Вместе
с тем, недофинансирование не+
нефтяного сектора промыш+
ленности в последние 15 лет и
ограниченность инвестиций
потребует более длительного
срока для восстановления про+
изводства. Так как производ+
ство сократилось именно в нау+
коемких секторах и секторах с
высоким уровнем обработки, в
результате многие коммерчес+
кие, производственные и техно+
логические знания либо были
утеряны, либо устарели. Терри+
ториальная структура инвести+
ций оказывает прямое влияние
на оптимизацию размещения
продуктивных сил. В настоящее
время производство сосредо+
точен в Баку и прилегающих ре+
гионах и территориальная
структура инвестиций показы+
вает, что данная тенденция со+
хранится и в ближайшем буду+
щем.
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Хотя в 1995+2014 годах
объем кредитов в общем
объем капиталовложений и
возросло в 63,9 раз, но их доля
в общем объеме инвестиции
снизилась с 8,4 до 6,8%. Эко+
номическая ситуация, возник+
шая в странах+партнерах, ока+
зала влияние на динамику де+
нежных переводов. Согласно
первоначальным данным
объем денежных переводов в
Азербайджан в 2015 году со+
ставил 1183 млн. долларов
США [6]. Инвестиции иностран+
ных предприятий и организа+
ций в основной капитал про+
должились и в 2015 году. Со+
гласно данным ГКС объем ино+
странных инвестиций в основ+
ной капитал составил 7 млрд. в
манатном эквиваленте, что со+
ставляет 44% от общего объе+
ма инвестиций в основной ка+
питал. Рост таким образом со+
ставил 43,8%. Сохранение меж+
дународного рейтинга страны в
течение года стал одним из
факторов, повлиявших на ино+
странные капиталовложения.

Большая часть инвестиций
приходится на долю резидентов
Великобритании, Норвегии,
Турции, России, Ирана, США,
Японии, Малайзии и Швеции.
За отчетный год удалось удер+
жать стратегические валютные
резервы страны на необходи+
мом уровне.

Анализ деятельности иност+
ранных и совместных предпри+
ятий в Азербайджане показыва+
ет, что в результате иностран+
ных инвестиций производство
выросло во всех сферах эконо+
мики. Другим значением инос+
транных инвестиций является
то, что иностранные предпри+
ниматели, инвесторы вместе с
собой привозят сюда новую
технику, совершенные техноло+
гии, настоящий хозяйственный
метод, принципы управления.
Значение привлечения иност+
ранных инвестиций показывает
себя и социальном положении
работников. Но анализ также
показывает, что несмотря на все
положительные веяния, в сфе+
ре иностранных капиталовло+
жений все еще существуют не+
которые проблемы. Основными

рисками для иностранных инве+
стиций является неравное рас+
пределение иностранных и со+
вместных предприятий по реги+
онам и сферам. Так, предприя+
тия с иностранными инвестици+
ями действуют в основном в
Баку и в сфере добычи. Госу+
дарственные программы и кон+
кретные мероприятия, направ+
ленные на решение вышеуказан+
ных проблем в связи с развити+
ем ненефтяного сектора эконо+
мики должны открыть широкие
возможности для диверсифи+
кации экономики и развития
новых промышленных площа+
док.

Все это еще раз показывает
то, что будут усиливаться тен+
денции сбалансированного
распределения ПИИ в экономи+
ке страны по различным отрас+
лям и росту инвестиций в про+
изводственную инфраструкту+
ру. Для этого следует опреде+
лить факторы, которые могут
оказать влияние на конкурен+
тоспособность экономики, и
какие из них можно использо+
вать по максимум для получе+
ния определенных преиму+
ществ для экономики [5, с.91].
Хотя путей и много, но продви+
жение по ним сложно. Основ+
ным путем является стратегия
точного определения приори+
тетных сфер, которые бы позво+
лили стать конкурентоспособ+
ными. Наиболее важные момен+
ты данной стратегии будут рас+
смотрены в будущем: проана+
лизированы процессы, крите+
рии и принципы и сделаны со+
ответствующие выводы.
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Innovation, economic analysis of
non?oil sector and foreign
capital triangle

Qasimov A.F.
Baku State University
To attract foreign investment and

expand foreign trade and foreign
economic relations of the main
priorities are important factors to
strengthen the economic potential
of the country. The government of
Azerbaijan’s oil and gas sector
gradually faster than the non+oil
sector to implement a strategy to
give more support to the
development efforts. For this, the
direct foreign investments in non+
oil sectors of the national economy
as a priority suggests. In other
words, enjoy a large share of the oil
sector to the national economy are
not necessarily (ever), there is a
process that needs to take
advantage of the area’s
comprehensive initial advantages.
In this sense, Azerbaijan’s revenues
from the oil sector should have the
opportunity to develop other sectors
of the national economy. Wide
geography of foreign investments.
Thus, the list of the top ten countries
investing in the UK, USA, Japan,
Norway, Turkey, France, Czech
Republic, Germany, Saudi Arabia,
and Russia took. Most of the non+
oil sector of the economy, investing
in foreign countries, such as Turkey,
USA, UK, Germany, the United Arab
Emirates, France and Russia are
among them. In addition to these
innovations and their role in the
investments. These factors should
be considered, of course, the non+
oil sector.

Keywords: foreign countries, investment
and national economy, the non+oil
sector, innovation
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На фоне продолжающихся кризисных явлений в мировой эко+
номике вопрос глобальной энергетической безопасности актуа+
лен как никогда.

Последние 30 лет мир стремительно меняется и скорость этих
изменений постоянно увеличивается. Эти изменения затрагивают
все страны, и в первую очередь их энергетическую безопасность.

В настоящее время понятие «энергетическая безопасность» у
всех на слуху, но в первый раз оно появилось лишь в 1947 году,
когда в США приняли законодательный документ, который регла+
ментировал действия государства для обеспечения национальной
безопасности. В России же понятие «энергобезопасность» стало
активно применяться чуть позже, а именно в начале 90+х годов ХХ
века. В 1992 году в Российской федерации вступил в силу закон о
безопасности, а через несколько лет в 1997 году была подписана
Концепция национальной энергетической безопасности Россий+
ской федерации. Эти законодательные акты претерпели несколь+
ко редактирований, последняя редакция была утверждена Прези+
дентом РФ 12 мая 2009 года.

Проблемы энергетической безопасности обсуждаются в Рос+
сийской федерации с самого первого упоминания этого термина,
тем не менее единой формулировки термина «Энергобезопас+
ность», которая была бы закреплена законодательно, до сих пор
не существует..

В настоящее время существует множество понятий, определя+
ющих энергетическую безопасность. Одним из наиболее широко
используемых определений энергетической безопасности высту+
пает такое понятие как принцип 3Д.

Энергетическую безопасность можно определить тремя «до»:
допустимость, доступность и, наконец, достаточность:

· ресурсная достаточность определяет физические возможно+
сти обеспечения энергоресурсами национальной экономики;

· экономическая доступность – рентабельность такого обеспе+
чения при соответствующей конъюнктуре цен;

· экологическая и технологическая допустимость – возможность
и целесообразность добычи, производства и потребления энер+
горесурсов в рамках существующих технологий и экологических
ограничений (рис. 1).

Нам думается, что целесообразно расширить данное понятие,
введя дополнительную категорию – энергетические аспекты наци+
ональной безопасности. Под ними понимается совокупность фак+
торов, которые определяют влияние качества и эффективность
развития энергетики, а также ее функционирование, а именно рост
или снижение масштабов энергетического хозяйства на уровень
национальной безопасности, в том числе и ее составляющих.

Мы предлагаем определять энергетическую безопасность как
состояние сбалансированности топливно+энергетического комп+
лекса, его способность надежно обеспечивать в любой момент
времени обоснованные потребности экономики экономически
доступными топливно+энергетическими ресурсами приемлемо+
го качества и в полном объеме. Вместе с тем, энергетическая бе+
зопасность должна противодействовать негативному воздействию
постоянно изменяющихся, эволюционирующих внутренних и вне+
шних угроз, а в случае воздействия этих угроз – минимизировать
ущерб от этого воздействия, то есть определять способность дан+
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Вопрос обеспечения энергетической
безопасности государств сегодня ак+
туален как никогда. Термин «энерге+
тическая безопасность» в экономи+
ческой литературе стал использо+
ваться с 1947 года, в России же поня+
тие «энергобезопасности» стало ак+
тивно использоваться в начале 1990+
х годов XX века. В 1997 году была под+
писана Концепция национальной
энергетической безопасности Рос+
сийской Федерации, последняя её
редакция была осуществлена в 2009
году. Вместе с тем, единой форму+
лировки термина «энергетическая
безопасность» в экономико+правовых
актах РФ пока нет. Существует мно+
жество понятий, определяющих энер+
гетическую безопасность. Авторы
статьи предлагают собственное оп+
ределение понятия «энергетическая
безопасность». Авторами выявлены
принципы обеспечения энергетичес+
кой безопасности государств, опре+
делены сферы обеспечения энерге+
тической безопасности. В статье по+
казано, что энергобезопасность для
стран+экспортеров энергоресурсов и
стран+импортеров энергоресурсов
определяется по разному, определе+
ны особенности обеспечения энер+
гетической безопасности для стран+
экспортеров и стран+импортеров. В
работе анализируются проблемы
обеспечения энергетической безо+
пасности Российской Федерации.
Отмечается, что постепенно происхо+
дит усиление роли политики в сфере
энергосотрудничества. Предлагают+
ся меры по обеспечению энергети+
ческой безопасности РФ. Исследо+
ватели отмечают, что кризисные яв+
ления в мировой экономике, к сожа+
лению, продолжаются и затрагива+
ют взаимосвязи между политикой и
энергетикой. На наших глазах про+
исходит изменение отношений меж+
ду геополитикой и энергетикой. Все
эти факторы влияют на энергобезо+
пасность государств.
Ключевые слова: энергетическая бе+
зопасность, обеспечение энергети+
ческой безопасности РФ, принципы
обеспечения энергетической безо+
пасности, энергобезопасность стран+
экспортеров, энергобезопасность
стран+импортеров.
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Рис. 1. Принцип 3Д

Рис. 2. Соотношение видов безопасности

ного комплекса к саморазви+
тию и самосовершенствова+
нию.

Специалисты выделяют важ+
нейшие принципы обеспечения
энергетической безопасности:

· гарантированность и надеж+
ность энергообеспечения эко+
номики и населения страны в
полном объеме в обычных усло+
виях и в минимально необходи+
мом объеме при угрозе или
возникновении чрезвычайных
ситуаций различного характера;

· потребляемость исчерпае+
мого ресурса (потребление ис+
черпаемых ресурсов должно
быть меньше, чем разведанные
запасы углеводородов);

· диверсификация использу+
емых видов топлива и энергии
(не должна существовать зави+
симость экономики от какого+
то одного энергоресурса);

· учет требований экологи+
ческой безопасности (должен
быть баланс между развитием
энергетики и требованиями ох+
раны окружающей среды);

· предотвращение расточи+
тельства энергии (существова+
ние связи между политикой и
энергетической эффективнос+
ти);

· создание экономических
условий (за счет налоговых и
таможенных мер), обеспечива+
ющих равную выгоду в постав+
ках энергоресурсов на внутрен+
ний и внешние рынки и рацио+
нализацию структуры экспорта.

Энергетическая безопас+
ность обеспечивается посред+
ством:

· государственного регули+
рования;

· нормативно+правовой ба+
зой;

· рыночным регулированием;
· налогами и ценообразова+

нием;
· изменением в структуре

энергопотребления;
· диверсификацией энерго+

снабжения;
· оптимизацией структуры

энергопотребления и энерго+
снабжения;

· резервами и запасами ТЭР;
· резервами в системе энер+

гетики;
· исследованиями состоя+

ния энергетической безопас+
ности;

· стимулированием развития
внешних экономических свя+
зей;

· формированием рынков
страхования;

· стимулированием энерго+
сбережения.

Не стоит забывать и о рисках
энергетической безопасности и
стратегии их преодоления. Эти
риски уже давно известны:

· дефицит собственного ре+
сурсного потенциала (для пре+
одоления необходима дивер+
сификация экспорта, исполь+
зование возобновляемых и аль+
тернативных источников энер+
гии, внедрение программ энер+
госбережения, использование
технологий вторичной и третич+
ной добычи и технологий глубо+
кой переработки углеводоро+
дов);

· чрезмерная зависимость от
одного энергоресурса (нужна
диверсификация энергобалан+
са, переход на другие виды
энергоносителей);

· зависимость от импорта
энергоносителей (в данном слу+
чае необходима диверсифика+
ция источников экспорта энер+
гоносителей, увеличение внут+
ренней нефтегазодобычи, со+
здание стратегических резер+
вов нефти, укрепление отноше+
ний с поставщиками);

· недостаточные стратегичес+
кие резервы (нужно участие в
региональных и международных
программах создания совмест+
ных стратегических резервов и
программ обмена резервами в
экстренных ситуациях, увеличе+
ние объема национальных стра+
тегических резервов);

· неразвитая энерготранс+
портная инфраструктура (для
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преодоления этого риска необ+
ходимо строительство энерге+
тической инфраструктуры, мо+
дернизация национальных и
трансграничных трубопровод+
ных систем с целью увеличения
пропускной способности, со+
оружение и расширение инфра+
структуры СПГ);

· низкая энергоэффектив+
ность (необходима разработка
и внедрение новых технологий
в области производства элект+
роэнергии, внедрение новых
технологий и энергосберегаю+
щего оборудования);

· низкая эффективность фун+
кционирования газовой про+
мышленности и энергетики (для
преодоления нужна реструкту+
ризация и реформирование
отраслей, привлечение инвес+
тиций, создание конкурентных
рынков газа и электроэнергии,
снижение энергопотребления,
норматирование резервов);

· низкая эффективность фун+
кционирования электроэнерге+
тики (нужно разделение произ+
водства и передачи электро+
энергии, модернизация инф+
раструктуры, соединение с дру+
гими энергосистемами, в том
числе и трансграничное);

· ненадежность транзитных
инфраструктур (для этого необ+
ходимо приобретение активов
в энерготраспортных системах
транзитных стран или создание
консорциумов по их совмест+
ной эксплуатации, сооружение
безтранзитных трубопрово+
дов);

· высокая стоимость энерго+
поставок (здесь необходима
диверсификация поставщи+
ков). [8]

С 1970+х гг. после первого
энергетического кризиса, в
мире произошло множество
изменений. Уже довольно дол+
го эксперты говорят о безопас+
ности нефтяных поставок. Те+
перь стали думать о
безопасности поставок при+
родного и сжиженного природ+
ного газа. Долгое время термин
энергетическая безопасность
применялся только к странам+
потребителям. Однако некото+
рые события и ряд экспертов
убедили политиков, что энерге+

тическая безопасность являет+
ся так же ответственностью как
потребителей, так и произво+
дителей. Страны+потребители+
требуют обеспечения безопас+
ности поставок, то есть их на+
дежности, а так же качества са+
мих ресурсов, реализуемых по
приемлемым ценам. Страны+
экспортеры, напротив, беспо+
коятся о безопасном спросе, о
доступности потребителей и
рынков, чтобы иметь возмож+
ность обосновать свои буду+
щие инвестиции.

Рассматривая энергетичес+
кую безопасность, было уста+
новлено, что энергобезопас+
ность для стран+экспортеров и
стран+импортеров понимается
по+разному.

Очевидно, что страны+по+
требители наиболее приспо+
соблены к оперативному реаги+
рованию на возникающие угро+
зы и выстраивают свою энерге+
тическую политику более эф+
фективно. О гибкости и интел+
лектуальном превосходстве
стран+импортеров говорит пе+
реход от концепции «безопас+
ности энергоснабжения» до со+
временных подходов, таких как,
диверсификация источников
поставок, энергоэффектив+
ность, развитие «зеленой энер+
гетики».

Странам+экспортерам не
удалось сохранить контроль над
рынками сбыта и ценообразо+
ванием в долгосрочной перс+
пективе. Виной тому успех стра+
тегий энергобезопасности в
западных странах, а так же пре+
образование «спотовых» и фью+
черсных рынков нефтепродук+
тов, которые повлияли на ослаб+
ление связи между механизмом
спроса и предложения и цено+
образованием.

Еще одним вызовом являет+
ся снижение зависимости от
импорта энергетических ресур+
сов, в том числе в концепции
борьбы против изменения кли+
мата, которое может в дальней+
шем стать угрозой для «безо+
пасности спроса».

Также стоит отметить осо+
бенности формирования наци+
ональных энергетических стра+
тегий стран+импортеров. Они

базируются на таких составля+
ющих, как:

· дефицит внутренних сырь+
евых ресурсов, значительная
или растущая зависимость от
импорта;

· диверсификация постав+
щиков, маршрутов поставок и
энергоносителей;

· развитие национальной и
региональной энергетической
инфраструктуры;

· активная политика энерго+
сбережения, повышение энер+
гоэффективности;

· альтернативные и возоб+
новляемые источники энергии;

· инвестиции в НИОКР;
· экология;
· ориентация на экспортиро+

вание управленческих и техно+
логических нововведений в
развивающиеся страны;

· широкое участие в между+
народных организациях для
формирования единой энерге+
тической политики.

Для стран экспортеров осо+
бенности формирования наци+
ональных энергостратегий от+
личаются от стран+потребите+
лей. Сюда можно отнести сле+
дующие факторы:

· энергетический баланс
профицитен;

· национальная экономика в
значительной степени зависит
от валютных поступлений в
бюджет, полученных за счет эк+
спорта энергоресурсов;

· в развитии национальной
экономики велика вероятность
перекоса – «голландская бо+
лезнь», «нефтяная игла»;

· поступления от экспорта
направляются в социальную
сферу;

· экспорт энергоресурсов
используется как инструмент
внешней политики;

· страны+экспортеры стре+
мятся получить доступ на новые
рынки сбыта и расширить свое
присутствие на традиционных
рынках;

· приобретение энергетичес+
ких активов в странах+импорте+
рах;

· собственные инвестиции в
ГРР недостаточны;

· необходимость привлече+
ния иностранных инвестиций в
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проекты разведки и добычи по+
лезных ископаемых и новые тех+
нологии;

· необходимость обеспече+
ния надежности поставок энер+
гоносителей – сотрудничество
со странами транзитерами и
создание международных про+
ектов по строительству трубо+
проводной инфраструктуры;

· подготовка высококвали+
фицированных кадров для энер+
гетической индустрии;

· переход на широкомасш+
табное использование нетра+
диционных источников энергии
(нефти и газа), например, не+
фтяные пески и горючие слан+
цевые породы, но только в том
случае если цены и спрос на уг+
леводороды будут расти;

· необходимо внедрение
энергоэффективной и энерго+
сберегающей политики.

В качестве переломного мо+
мента в формировании совре+
менных теорий энергобезопас+
ности можно выделить нефтя+
ной кризис 1973 года. Это ста+
ло не только заслугой стран+эк+
спортеров, которым удалось
довольно успешно реализовать
«нефтяное оружие» (эмбарго),
но и явилось точкой отсчета
формирования широкомасш+
табной системы «безопасного
энергоснабжения» стран+им+
портеров, которая остается ак+
туальной и в нынешнее время.

Таким образом, концепции
энергетической безопасности
до сих пор остаются ярким при+
мером многовекового проти+
востояния экспортеров и им+
портеров, которое обретает
новые, порой неожиданные,
проявления.

Кризисные явления в миро+
вой экономике, к сожалению,
продолжаются и затрагивают
взаимосвязи между политикой
и энергетикой. На наших глазах
происходит изменение отноше+
ний между геополитикой и
энергетикой. Можно наблюдать
усиливающуюся конкуренцию
между производителями энер+
горесурсов. Происходит и из+
менение цели геополитики, ею
становится рентабельность до+
бычи энергоресурсов и дости+
жение конкурентных преиму+

ществ. Таким образом, можно
наблюдать усиление роли поли+
тики в сфере энергетического
сотрудничества. Например,
происходящий рост напряже+
ния на традиционных рынках
нефти и газа нарушают отноше+
ния между Европой и Россией
в вопросах поставки российс+
кого газа. В чем же именно на+
рушаются эти отношения?

Начать следует с диверси+
фикации поставок газа, а имен+
но замена дешевого российс+
кого газа более дорогим газом
азиатских и американских про+
изводителей. Также следует до+
бавить про жесткую позицию
ЕС в отношении эксплуатации
проектов газопроводов, кото+
рые должны повысить безопас+
ность и устойчивость поставок
энергоресурсов в страны Евро+
пы. Как пример можно привес+
ти проект «Южный поток». На
часть партнеров по этому про+
екту оказывается давление, от
них требуется прекратить свое
участие в реализации проекта.

Также следует отметить си+
туацию в Украине. Можно на+
блюдать несоблюдение дей+
ствующих договоров, а именно
нежелание Украины оплатить
поставку газа.

В нашей стране под влияние
санкций попала не только от+
расль ТЭК, но и ряд предприя+
тий. Санкции «бьют» по всем и
по России и по ее партнерам.
Нашим партнерам предлагает+
ся приостановить совместные
проекты, переделать свои пла+
ны, связанные с инвестициями.

В современном мире даже
такие меры не будут гарантией
преимущества на рынках энер+
горесурсов. Нефть и газ РФ яв+
ляются конкурентоспособными.
У российских компаний появля+
ются новые рынки сбыта, к при+
меру, в Азии. Также не стоит за+
бывать о развитии внутреннего
рынка энергоресурсов, а также
о создании новых технологий.

Со многими перечисленны+
ми рисками сталкивается и Рос+
сия. Исходя из этого, можно
выделить следующие шаги по
обеспечению энергетической
безопасности в РФ. Для их пре+
одоления целесообразно:

развивать внутреннюю энер+
гетическую инфраструктуру;

повысить доступность и ка+
чество энергетических товаров
и услуг;

и конечно же необходимо
государственное участие в раз+
витии энергетической безопас+
ности.
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2010+2030) / под ред. Ю.К.
Шафраника. М.: ИЦ «ЭНЕРГИЯ»,
2011

The issues of energy security of
the countries

Polayeva G.B., Yambarysheva A.A.,
Mikhaylova A.D.

Russian State University oil and gas
named by I. M. Gubkin

The issue of energy security of states
today as relevant as ever. The term
«energy security» in the economic
literature has been used since 1947,
in Russia, the concept of «energy
security» was used extensively in the
early 1990s of the XX century. In 1997
he was signed by the Russian
Federation The concept of national
energy security, its last revision was
made in 2009. At the same time, a
single formulation of the term
«energy security» in economic+legal
acts of the Russian Federation yet.
There are many concepts that
define energy security. The authors
offer their own definition of «energy
security.» The authors identified the
principles of ensuring the energy
security of the defined spheres of
energy security. The article shows
that the energy security of the
countries+exporters of energy and
energy+importing countries is

defined differently defined features
ensure energy security for the
exporting countries and importing
countries. The paper analyzes the
problem of ensuring the energy
security of the Russian Federation.
It is noted that there is gradually
strengthening the role of policy in
the field of energy cooperation. It
proposes measures to ensure the
security of the RF energy. The
researchers said that the crisis in
the global economy, unfortunately,
continue and affect the relationship
between politics and energy. We are
witnessing a change in the
relationship between geopolitics
and energy. All these factors
contribute to the energy security of
states.

Keywords: energy security, ensuring
energy security of the Russian
Federation, the principles of energy
security, energy+exporting
countries, energy+importing
countries.
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Замедление китайского экономического роста в 2015 г. стиму+
лировало интерес к динамике третичного сектора экономики –
сферы услуг, которая традиционно считается индикатором разви+
тия и ступени перехода от промышленной модели развития к ин+
формационной, где в ВВП существенную долю составляют разно+
го рода услуги.

Китайская экономика, несмотря на впечатляющие темпы раз+
вития все ещё остается моделью преимущественно догоняющего
развития. КПК ставит задачу построить к 2020 году «общество
средней зажиточности»1 , когда планируется удвоить по сравне+
нию с 2011 годом ВВП на душу населения до $100002 .

Традиция развития сферы услуг в Китае на несколько десятиле+
тий не только была искусственно прервана, но и правящей комму+
нистической партией. Если до 1949 г. в Пекине активно развивал+
ся малый бизнес, работали несколько тысяч маленьких ресторан+
чиков и лавок, то после 1949 г. китайский дух предприниматель+
ства развивался на Тайване, в Гонконге и Сингапуре, тогда как в
материковом Китае он попал под идеологический и администра+
тивный запрет.

Начало реформ в конце 1970+х годов году дало мощный им+
пульс развитию сектора услуг. С начала 1980+х годов быстро рос+
ло число мелких предприятий в сфере услуг. Если к концу 1970+х
годов до 9 млн. китайцев были задействованы в сфере услуг, то к
началу 1990+х годов этот показатель превысил 40 млн. человек3 .
Уже в 1992 г. более половины китайцев, занятых в розничной тор+
говле и сфере обслуживания и две трети работавших в обществен+
ном питании, были мелкими предпринимателями и их работника+
ми. С конца 1980 годов сфера услуг постепенно открывалась для
иностранного капитала, но либерализация не была системна и в
большей степени имела экспериментальный характер, что огра+
ничивало открытие сектора услуг для внешнего рынка. При вступ+
лении в ВТО поток иностранного капитала в основном пошел в
промышленность. Тем не менее, за последние три десятилетия
доля добавленной стоимости в совокупном объеме сферы услуг
ежегодно росла в среднем более чем на 10%, что превышало по+
казатели как сельского хозяйства, так и обрабатывающей промыш+
ленности.

В 1990 годы сектор услуг ускорил рост, но его общая эффек+
тивность и конкурентоспособность тормозилась административ+
ными барьерами и исключительно экспортной ориентацией эко+
номики. В связи с экспортной ориентацией китайской экономики
в целом, в структуре сектора услуг преобладали торговля и логис+
тика. Так в 1990 – 2004 гг. среднегодовой темп роста транспорт+
ных услуг превышал 10% (рис. 1)4 .

Положительная динамика в указанной сфере объясняется рос+
том спроса со стороны промышленности и потребителей. В 2004
г. при либерализации сектора услуг, темп роста в транспортном
сегменте превысил 15%. В то же время в общей структуре сферы
услуг с начала 1990+х гг. устойчиво доминировала торговля, сово+
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аспирант, Кафедра международных
экономических отношений, Московс+
кого государственного университета
имени М.В. Ломоносова,
qiweichao@gmail.com

Развитие сферы услуг в Китае в на+
чале XXI имело восстановительный ха+
рактер, так как шло на фоне прерван+
ной на несколько десятилетий тра+
диции, локализованной после прихо+
да к власти коммунистов на Тайване
и в Гонконге. Реформы конца 1970+х
годов возродили сектор услуг и дали
ему импульс развития. С конца 1980
годов сфера услуг открылась для ино+
странного капитала, но либерализа+
ция не была системна и в большей
степени имела экспериментальный
характер. При вступлении в ВТО ино+
странного капитала пошел в промыш+
ленность, но за последние три деся+
тилетия доля добавленной стоимос+
ти в совокупном объеме сферы услуг
ежегодно росла в среднем более чем
на 10%, что превышало показатели как
сельского хозяйства, так и обраба+
тывающей промышленности.
Полностью сектор услуг был открыт
для внешних инвестиций в 2001 г.
после присоединения к ВТО. За де+
сятилетие его доля в ВВП выросла с
30% до 40%, став, таким образом,
одним из ключевых факторов, опре+
делявших в то время рост националь+
ной экономики. В структуре сектора
услуг преобладали логистические,
транспортные, телекоммуникацион+
ные и финансовые, что заложило ос+
новы устойчивого экономического
роста на десятилетие. В тоже время,
Китай по данному показателю все ещё
отставал от развитых стран, где доля
добавленной стоимости сектора ус+
луг в ВВП, как и доля работников в
сфере услуг в общей численности
занятых, доходит до 70%, а сама сфе+
ра является основным источником
роста.
Ключевые слова: Китай, сфера услуг,
третичный сектор экономики.
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купный стоимостный объем ко+
торой перед мировым кризи+
сом, в 2008 г. превысил 1,8
трлн. Юаней, логистические ус+
луги тогда же составили 1460
млрд. юаней (рис.2)5 .

Быстрыми темпами разви+
вается сегмент финансовых и
риэлтерских услуг. Вступление
в ВТО стимулировало девелоп+
мент и развитие рынка недви+
жимости, опережая сектор фи+
нансовых услуг. днем. В начале
2000 годов финансовое по+
средничество в среднем росло
на 2%.

Рекордные для мировой
экономики темпы роста про+
мышленного производства и

экспорта определили диспро+
порции в развитии сферы услуг.
В частности услуги, связанные
с социальным обслуживанием,
охраной здоровья, окружающей
среды, а также в сфере науки
отставали6 .

Курс на исправление указан+
ной диспропорции был взят в
плене десятой пятилетки (2001+
2005 гг.), где китайское руко+
водство наметило расширение
сервисного сектора экономики
за счет интенсивных факторов
и инноваций 7 . Планировалось,
что сфера услуг обгонит по
доле ВВП реальный сектор в
начале 2010 годов. В 2012 г.
услуги (включая логистические,

торговлю, а также сферы гос+
теприимства, общественного
питания, финансов, недвижи+
мости и науки) составили 44,6%
ВВП Китая8 , что всего лишь на
один процентный пункт ниже
промышленного показателя
(45,3%.) В то же время, сфера
услуг росла (и продолжает рас+
ти) опережающими темпами
(рис. 3).

Положительная динамика
развития рынка услуг в Китае в
начале 2000 годов связана,
прежде всего, со смещением
курса с исключительного стиму+
лирования роста экспорта к ро+
сту внутреннего потребления. В
новых условиях сектор услуг
становился все более трудоем+
ким, и его стимуляция давала
быструю отдачу в виде практи+
чески мгновенно создаваемых
рабочих мест и растущих дохо+
дов населения. Развитая сфера
услуг, в свою очередь, стимули+
рует рост эффективности в ре+
альном секторе, включая инно+
вации.

В декабре 2001 г. с присое+
динением к ВТО Китай открыл
свой сектор услуг, который стал
быстро развиваться, увеличив
свою долю в ВВП с 30% до 40%,
став, таким образом, одним из
ключевых факторов, опреде+
лявших в то время рост нацио+
нальной экономики. В структу+
ре сектора услуг преобладали
логистические, транспортные,
телекоммуникационные и фи+
нансовые, что заложило осно+
вы устойчивого экономическо+
го роста на десятилетие. По
данным Всемирного банка, для
развивающихся стран доля до+
бавленной стоимости сектора
услуг в ВВП, как и доля работ+
ников в сфере услуг в общей
численности занятых, обычно не
превышают 45%, тогда как в
развитых странах, перешедших
в стадию информационной эко+
номики, услуги стали основным
источником роста и занятости
населения, достигая 70%.

По итогам 2015 г. китайское
руководство планирует довес+
ти долю сектора услуг до 47%
ВВП, принимая во внимание,
что данный сектор создает бы+
стрее и больше рабочих мест,

Рис. 1 Динамика темпов прироста трех крупнейших сегментов сферы услуг в
Китае

Рис. 2. Структура сектора услуг в КНР

Рис. 3. Рост сферы услуг и промышленности КНР (в % от ВВП)
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чем промышленность, что дает
возможность диверсифициро+
вать рынок занятости и поддер+
живать социальную стабиль+
ность на фоне некоторого паде+
ния темпов роста китайской
экономики с 10% до 7+8%.

Развитие сферы услуг в Ки+
тае в начале XXI имело восстано+
вительный характер, так как шло
на фоне прерванной на несколь+
ко десятилетий традиции, лока+
лизованной после прихода к
власти коммунистов на Тайване
и в Гонконге. Реформы конца
1970+х годов возродили сектор
услуг и дали ему импульс разви+
тия. С конца 1980 годов сфера
услуг открылась для иностранно+
го капитала, но либерализация
не была системна и в большей
степени имела эксперименталь+
ный характер. При вступлении в
ВТО иностранного капитала по+
шел в промышленность, но за
последние три десятилетия
доля добавленной стоимости в
совокупном объеме сферы ус+
луг ежегодно росла в среднем
более чем на 10%, что превыша+
ло показатели как сельского хо+
зяйства, так и обрабатывающей
промышленности.

Полностью сектор услуг был
открыт для внешних инвестиций
в 2001 г. после присоединения
к ВТО. За десятилетие его доля
в ВВП выросла с 30% до 40%,
став, таким образом, одним из
ключевых факторов, опреде+
лявших в то время рост нацио+
нальной экономики. В структу+
ре сектора услуг преобладали
логистические, транспортные,
телекоммуникационные и фи+
нансовые, что заложило осно+
вы устойчивого экономическо+
го роста на десятилетие. В тоже
время, Китай по данному пока+
зателю все ещё отставал от раз+
витых стран, где доля добав+
ленной стоимости сектора ус+
луг в ВВП, как и доля работни+
ков в сфере услуг в общей чис+
ленности занятых, доходит до
70%, а сама сфера является ос+
новным источником роста.
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The service sector in china’s
economy the beginning of the
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Qi Weichao
Moscow State University named after

MV Lomonosov
The development of the service sector

in China in the early twenty+first had
a recovery, as was the background,
interrupted by several decades of
tradition, localized after the coming
to power of Communists in Taiwan
and Hong Kong. The reforms of the
late 1970s, revived the service
sector, that gave him an impetus to
development. Since the late 1980s,
the services sector was opened to
foreign capital, but liberalization
was not in the system and were most
likely experimental. Upon accession
to the WTO, foreign capital went into
the industry, but over the last three
decades, the share of value added
in total services sector grew annually
on average by more than 10%, which
exceeded the indicators of how
agriculture and manufacturing.

Fully the services sector was opened to
foreign investment in 2001, after the
WTO accession. Over the decade,
its share in GDP increased from
30% to 40%, becoming thus one of
the key factors that determined the
growth of the national economy. In
the structure of the services sector
was dominated by logistics, the
transport, telecommunications and
financial, that laid the foundations
for sustainable economic growth for
the decade. At the same time,
China in this indicator still lags
behind developed countries, where
the share of value added of the
service sector in GDP and the share
of employees in services in total
employment, 70%, and the sector
is the main source of growth.

Key words: China, service sector, tertiary
sector of the economy.
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Одна из основных задач предприятия – это формирование его
общей деловой политики, определение и решение задач на пути
достижения поставленной цели. Идейными «вдохновителями» этих
направлений являются собственники и ТОП+менеджеры компании.
Именно они занимаются стратегическим планированием на пред+
приятии и осуществляют стратегическое управление им. Однако
данные лица не принимают непосредственное участие в составле+
нии бюджетов как целых компаний, так и их отдельных подразде+
лений. Этим занимаются финансисты.

Ввиду этого может возникнуть проблема следующего характе+
ра: при неблагоприятных обстоятельствах может наступить раз+
рыв между стратегическим управлением и финансовым планиро+
ванием. Например, если собственник предприятия примет реше+
ние о перераспределении финансовых потоков компании, считая,
что оптимизирует их, но занижая при этом значение некоторых
важных факторов, а финансисты компании не смогут оценить в силу
своей узкой специализации или недостаточной осведомленности
стратегические цели и задачи предприятия.

Получается своеобразный разрыв между стратегией и бюдже+
том.

Такая модель управления бизнесом может быть представлена
в виде черного ящика, на вход которого подаются ресурсы (де+
нежные, людские, технические), а на выходе получаем решение
целей предприятия (прибыль, престиж, завоевание сегмента рын+
ка, повышение эффективности и т.д.)

Именно поэтому первоначальной основной проблемой управ+
ления предприятием можно считать достижение прозрачности
процессов управления предприятием. Попытки и подходы, спо+
собствующие решению данной проблемы, получили название биз+
нес+интеллект (БИ) предприятия, или Business Intelligence (BI).

Очевидно, что БИ связан со всеми процессами на предприя+
тии, включая экономический анализ.

Вся совокупность инструментов управления современными
бизнес+процессами предприятия составляет основу портфеля
инструментов Business Intelligence.

В структуру портфеля BI входит и стратегическое управление,
являясь ее одним из ее элементов.

Основным инструментом реализации стратегического управ+
ления «является сбалансированная система показателей (ССП), или
Balanced Scorecards (BSC). Эта система в настоящее время явля+
ется «хитом сезона» менеджмента. Многие отечественные и за+
падные компании используют ее в качестве реальной технологии»
[8].

По сути дела, ССП является механизмом взаимосвязи страте+
гических замыслов и решений с ежедневными задачами, при ко+
тором деятельность всей компании (предприятия) направляется
на достижение этих задач. При этом этот механизм связывает раз+
личные функциональные области предприятия на любых уровнях
управления: финансовый отдел, IT–отдел, производственные под+
разделения, отдел оперативного управления и т.д.

Главными особенностями BSC, по мнению Р.С.Каплана и
Д.П.Нортона, являются следующие: «во+первых, концепция BSC
рассматривает финансовые показатели компании как всего лишь

Áèçíåñ-èíòåëëåêò â ñòðàòåãè÷åñêîìÁèçíåñ-èíòåëëåêò â ñòðàòåãè÷åñêîìÁèçíåñ-èíòåëëåêò â ñòðàòåãè÷åñêîìÁèçíåñ-èíòåëëåêò â ñòðàòåãè÷åñêîìÁèçíåñ-èíòåëëåêò â ñòðàòåãè÷åñêîì
óïðàâëåíèè è ýêîíîìè÷åñêîì àíàëèçåóïðàâëåíèè è ýêîíîìè÷åñêîì àíàëèçåóïðàâëåíèè è ýêîíîìè÷åñêîì àíàëèçåóïðàâëåíèè è ýêîíîìè÷åñêîì àíàëèçåóïðàâëåíèè è ýêîíîìè÷åñêîì àíàëèçå

Митрович Станислав,
кандидат экономических наук, финан+
совый директор дивизиона (CFO)
Таркетт Восточная Европа (предста+
вительство в Москве),
 mitrovic.stanislav@hotmail.com

Автором статьи представлено иссле+
дование бизнес+интеллекта в стра+
тегическом управлении и экономи+
ческом анализе. В ходе проведения
исследования автор отмечает, что
первоначальной основной проблемой
управления предприятием можно
считать достижение прозрачности
процессов управления предприяти+
ем. Попытки и подходы, способству+
ющие решению данной проблемы,
получили название бизнес+интеллект
(БИ) предприятия, или Business
Intelligence (BI). Очевидно, что БИ
связан со всеми процессами на пред+
приятии, включая экономический
анализ. Вся совокупность инструмен+
тов управления современными биз+
нес+процессами предприятия со+
ставляет основу портфеля инструмен+
тов Business Intelligence. В структуру
портфеля BI входит и стратегичес+
кое управление, являясь ее одним из
ее элементов. Российские разработ+
ки в первую очередь предназначены
для описания/проектирования дея+
тельности компании. Они, как прави+
ло, предоставляют возможность опи+
сания практически любой предмет+
ной области. Зарубежные же произ+
водители больше ориентированы на
исполнение. В большинстве случаев
их продукты являются одним или не+
сколькими модулями в линейке про+
граммного обеспечения, предостав+
ляемого производителем. По итогам
проведенного исследования автор
делает вывод о том, что бизнес+ин+
теллект, будучи одновременно и фи+
зической, и информационной систе+
мой и являясь эффективным инстру+
ментом управления компанией, все
более популяризируется, и BI+ПО пе+
реходит из разряда принадлежнос+
ти крупным корпорациям к средним
и малым предприятиям.
Ключевые слова: бизнес+интеллект,
стратегическое управление, экономи+
ческий анализ, бизнес+процесс, ин+
струменты управления, BI+ПО.
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одну из четырех значимых
групп, отдавая должное другим
рыночным факторам — челове+
ческому потенциалу компании,
операционной эффективности
и взаимоотношениям с потре+
бителями. Во+вторых, вперед
выходят не значения отдельных
показателей, а их взаимодей+
ствие и сбалансированность»
[6, с. 8].

Таким образом, мы можем
видеть, что BSC является час+
тью BI+системы.

ССП моделируется в виде
стратегической карты.

На стратегической карте
представлены ключевые цели,
достижение которых обеспечи+
вает успешное внедрение стра+
тегии. Основной функцией стра+
тегической карты является при+
чинно+следственное отражение
целей в процессе реализации
стратегии.

Основу структуры БИ со+
ставляет Data Warehouse – «ап+
паратно–программный комп+
лекс, предназначенный для ав+
томатизированного сбора, об+
работки, хранения и предостав+
ления информации в аналити+
ческие системы BI» [9].

Согласно одному из класси+
ческих определений, хранили+
ще данных – спроектированная,
специальным образом ориен+
тированная и интегрированная
обновляемая база данных,
предназначенная для поддерж+
ки управленческого решения
путем подготовки отчётов и
бизнес+анализа [1, с. 12].

Для данной категории, как и
большинства других в этой об+
ласти, нет однозначного трак+
тования.

Более того, даже в российс+
ких учебных материалах встре+
чаются неверные формулиров+
ки. Так, например, в электрон+
ном учебном курсе Московской
финансово+промышленной
академии DSS ошибочно обо+
значена на схемах как сотрудни+
ки компании, ответственные за
принятие решения, т.е. как эле+
мент физической части систе+
мы. При этом формулировкой
СППР правильно обозначен
весь комплекс, который вклю+
чает и хранилище данных (Data

Warehouse), и средства много+
мерного анализа (OLAP), и ин+
струментальные средства поис+
ка данных (Data Mining Tools), и
инструментальные средства
запросов (Query Tools), и чело+
веческие ресурсы – людей, от+
ветственных за принятие реше+
ния, – и руководство компании
[4].

По мнению M.Golfarelli и
S.Rizzi, подобные системы для
наиболее грамотного управле+
ния, обеспечивающего наилуч+
ший результат, должны удов+
летворять следующим требова+
ниям:

+ разделение: аналитическая
и транзакционная обработка
должны проводиться раздель+
но, насколько это возможно;

+ масштабируемость: архи+
тектуру аппаратного и про+
граммного обеспечения долж+
но быть легко модернизиро+
вать как в отношении растуще+
го объема данных, которые не+
обходимо обрабатывать и ана+
лизировать, так и прогрессив+
но увеличивающегося числа
пользовательских требований,
на которые следует отвечать;

+ расширяемость: архитек+
тура должна быть в состоянии
принять новые заявления и тех+
нологии без необходимости
перепроектирования целой си+
стемы;

+ безопасность: контроль до+
ступа важен из+за стратегической
значимости информации, нахо+
дящейся в хранилище данных.

+ управляемость: управле+
ние хранилищем данных не дол+
жно быть чрезмерно трудным
[2, с. 7].

В настоящее время имеют
место два основных направле+
ния построения архитектуры
Data Warehouse, имеющие как
свои недостатки, так и достоин+
ства: корпоративная информа+
ционная фабрика (Corporate
Information Factory, или CIF)
Б.Инмона [3] и хранилище дан+
ных с архитектурой шины (Data
Warehouse Bus, или BUS)
Р.Кимболла.

Ранее такой подход называл+
ся корпоративным хранилищем
данных, или EDW (Enterprise
Data Warehouse). Вначале из ис+

точников скоординированно
извлекаются данные, далее
происходит загрузка реляцион+
ной базы данных, позволяющей
«хранить информацию в не+
скольких «плоских» (двухмер+
ных) таблицах, связанных меж+
ду собой посредством совмес+
тно используемых полей дан+
ных, называемых ключами» [7],
что «обеспечивают повышен+
ную надежность и целостность
данных благодаря отсутствию
избыточной информации» [7] и
нормализуется в соответствии
с третьей нормальной формой.

Нормализованное хранили+
ще, получившееся в результа+
те, используется для наполне+
ния дополнительных репрози+
ториев презентационных (под+
готовленных для анализа) дан+
ных. В эти репрозитории в чис+
ле прочего входят специализи+
рованные хранилища Data
Mining для получения и изуче+
ния данных, а также витрины
данных

Конечные витрины данных
при таком подходе обслужива+
ют бизнес+отделы или реализу+
ют бизнес+функции. Для струк+
турирования суммарных данных
используется пространствен+
ная модель, которая позволяет
хранить в едином объекте дан+
ных значения измеряемых па+
раметров или мер. Атомарные
данные доступны через норма+
лизованное хранилище. Таким
образом, структуры суммарных
и атомарных данных имеют су+
щественные отличия.

Подход Б. Инмона имеет
следующие отличительные
особенности.

1. Суммарные данные орга+
низуются с использованием
пространственной модели, ато+
марные – реляционной.

2. Хранилище строится не
сразу, а по частям. Такой ите+
ративный подход позволяет,
если нужно, вносить изменения
в небольшие блоки данных или
программных кодов без пере+
программирования всего хра+
нилища. Это снижает вредонос+
ность потенциальных ошибок:
они локализуются на неболь+
шом участке и не затрагивают
все хранилище.
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3. Высокая степень детально+
сти интегрированных данных,
обеспечиваемая организацией
атомарных данных с использова+
нием третьей нормальной фор+
мы, позволяет широко манипу+
лировать данными, изменять их
способ представления и формат
в соответствии с меняющимися
потребностями компаний.

4. Хранилище данных имеет
корпоративный масштаб, оно
охватывает все отделы и обслу+
живает потребности всех
пользователей компании.

5. Хранилище данных являет+
ся физически целостным
объектом, а не механической
коллекцией витрин данных.

Второе направление пред+
ставляет собой альтернативный
подход к архитектуре Data
Warehousing, более известный
как подход Ральфа Кимболла.

В данной модели уже на эта+
пе подготовки данных они пре+
образуются в пригодную для
использования информацию.
Как и в предыдущем направле+
нии, подготовка данных начина+
ется со скоординрированного
извлечения их из источников.
Некоторые действия могут быть
распределенными, другие со+
вершаются централизованно.
Область представления также
может быть централизованной
или распределенной, про+
странственно структурирована.
Пространственная модель хра+
нилища данных итеративный,
как и нормализованная в моде+
ли Б. Инмона, содержит ато+
марную информацию, которая,
однако, структурирована иначе
с целью облегчения выполнения
запросов и ее использования.
Здесь присутствуют как ато+
марные данные, так и обобща+
ющая информация (агрегаты в
многомерных кубах или связан+
ных таблицах) в зависимости от
требований производительно+
сти или пространственного
распределения данных. В про+
цессе выполнения запросы без
дополнительного вмешатель+
ства со стороны автоматичес+
ки обращаются к все более низ+
кому уровню детализации.

В отличие от CIF+подхода, у
Р. Кимболла пространственные

модели строятся не для обслу+
живания бизнес+отделов, а для
обслуживания бизнес+процес+
сов (в свою очередь, связанных
с бизнес+событиями или биз+
нес+показателями). Например,
данные, которые должны быть
доступны для общекорпоратив+
ного использования, вносятся
в пространственное хранилище
данных только один раз, в отли+
чие от подхода Б.Инмона, где
их пришлось бы трижды копи+
ровать в витрины данных отде+
лов маркетинга, продаж и фи+
нансов.

После появления в хранили+
ще информации об основных
бизнес+процессах консолиди+
рованные пространственные
модели выдают их перекрест+
ные характеристики.

Матрица корпоративного
хранилища данных с архитекту+
рой шины выявляет и усилива+
ет связи между показателями
бизнес+процессов (фактами) и
описательными атрибутами
(измерениями).

Итак, можно назвать отличи+
тельные черты подхода Р. Ким+
болла.

1. Использование двухуров+
невой архитектуры, включаю+
щей в себя стадию подготовки
данных, недоступную для конеч+
ных пользователей, и хранили+
ще данных с архитектурой шины
как таковое. В состав последне+
го входят витрины атомарных
данных, витрины агрегирован+
ных данных и персональная вит+
рина данных, но оно не содер+
жит одного физически целост+
ного или централизованного
хранилища данных.

2. Хранилище данных с архи+
тектурой шины:

+ пространственное;
+ включает как данные о тран+

закциях, так и суммарные дан+
ные;

+ включает витрины данных,
посвященные только одной
предметной области или име+
ющие только одну таблицу фак+
тов;

+ может содержать множе+
ство витрин данных в пределах
одной базы данных.

3. Хранилище данных не яв+
ляется единым физическим ре+

позиторием (в отличие от CIF+
подхода). Это «виртуальное»
хранилище – коллекция витрин
данных, каждая из которых име+
ет архитектуру типа «звезда».

Обработка неструктуриро+
ванных данных и получение по+
лезной информации происхо+
дит с помощью соответствую+
щего программно обеспече+
ния.

За последние десятилетие
ввиду возросшего спроса на
механизмы эффективного уп+
равления предприятием появи+
лись программы (ПО) и концеп+
ции, которые их обеспечивают.

На территории СНГ наибо+
лее известны CPM. Данные про+
граммы проходят под разными
кодовыми именами: BPM +
Business Performance
Management, CPM + Corporate
Performance Management, EPM+
Enterprise Performance
Management, Management By
Objectives + MBO, метод
Balanced Scorecard (BSC), уп+
равление операционным и
стратегическим развитием
компании с использованием
KPI (ключевых показателей де+
ятельности) и т.д.

Вообще все программы,
обеспечивающие механизм об+
работки неструктурированных
данных и получения полезной
информации, можно объеди+
нить в несколько групп, и каж+
дый из использующих эти про+
граммы топ+менеджеров сам
собирает и настраивает свою
систему BI под себя:

+ моделирование бизнес+
процессов;

+ управленческие информа+
ционные системы (KPI/ССП);

+ управление взаимоотно+
шениями с клиентами (CRM);

+ управление проектами
(PM);

+ системы управления пред+
приятием (ERP);

+ BI (Business Intelligence) +
бизнес+интеллект;

+ помощь при построении
СМК;

+ управление документообо+
ротом;

+ корпоративный портал;
+ системы бюджетирования;
+ бухгалтерский учет;
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+ HRM+системы, системы
кадрового учета;

+ написание бизнес+плана;
+ функционально+стоимост+

ной анализ.
Среди ПО, автоматизирую+

щего работу предприятия, осо+
бого внимания заслуживают
программы, относящиеся к
классу BI.

Среди российских разрабо+
ток можно выделить:

+ Бизнес+инженер (БИТЕК);
+ ИНТАЛЕВ: Корпоративный

навигатор;
+ ОРГ+Мастер Про (Бизнес

Инжиниринг Групп).
Из наиболее популярных за+

рубежных программных про+
дуктов необходимо отметить:

+ ARIS Business Performance
Edition (IDS Scheer AG);

+ CA ERWin Process Modeler,
ранее BPWin (CA);

+ Hyperion Performance
Scorecard (Oracle);

+ IBM WebSphere Business
Modeler (IBM);

+ SAP Strategic Enterprise
Management (SAP).

Следует обратить внимание
на то, что российские разработ+
ки в первую очередь предназ+
начены для описания/проекти+
рования деятельности компа+
нии. Они, как правило, предос+
тавляют возможность описания
практически любой предметной
области.

Зарубежные же производи+
тели больше ориентированы на
исполнение. В большинстве
случаев их продукты являются
одним или несколькими моду+
лями в линейке программного
обеспечения, предоставляемо+
го производителем.

Для оптимального выбора
программного продукта, наи+
более соответствующего по+
требностям компании, следует
определиться с тремя основны+
ми параметрами:

+ предметом описания;
+ объемом информации, ко+

торую необходимо описать;
+ формой контроля за испол+

нением.
При анализе первого пара+

метра топ+менеджеру необхо+
димо обозначить области сис+

темы управления, которые надо
будет описывать, и решить,
нужно ли комплексное описа+
ние всей системы.

Ответ на второй вопрос дол+
жен дать представление о том,
будет ли система управления
описываться для отдельного
бизнеса, подразделения или
для всей организации в целом.

Третий параметр определит
ограничения, которые могут
накладываться на программ+
ный продукт для того, чтобы в
дальнейшем могла быть осуще+
ствлена его интеграция с испол+
нительной системой.

Таким образом, при приня+
тии решения о покупке можно
значительно сузить круг воз+
можных программных продук+
тов.

Несколько в стороне от вы+
шеперечисленных программ
стоит Business Studio. Это одна
из перспективно развивающих+
ся разработок в этой области,
до сих пор остающаяся в числе
наиболее востребованных.

Перспективы развития сис+
тем Business Intelligence в Рос+
сии обнадеживают. Это объяс+
няется тем, что у многих компа+
ний есть возможность повы+
сить эффективность с помощью
систем бизнес+аналитики на 10
— 20%. Для крупных компаний
срок окупаемости проекта со+
ставляет от нескольких месяцев
до одного года [5].

В настоящее время основ+
ные потребители BI+продуктов
– крупные компании, и все они,
как правило, уже имеют рабо+
тающие системы бизнес+интел+
лекта. Следующий шаг – охват
средних компаний, многие из
которых уже готовы реструкту+
рировать и оптимизировать
свои процессы и имеют доста+
точно средств для покупки не+
обходимого им для этого ПО.
Малый бизнес также станет це+
левой аудиторией в случае реа+
лизации системы Business
Intelligence в облачных хранили+
щах, что значительно удешевит
конечный продукт.

Таким образом, бизнес+ин+
теллект, будучи одновременно
и физической, и информацион+

ной системой и являясь эффек+
тивным инструментом управле+
ния компанией, все более по+
пуляризируется, и BI+ПО пере+
ходит из разряда принадлежно+
сти крупным корпорациям к
средним и малым предприяти+
ям.
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Business intelligence in strategic
management and economic
analysis

Mitrovic S.
Tarkett Eastern Europe (Moscow office)
The author of the article presents a

study of business intelligence in the
strategic management and
economic analysis. During the
study, the author notes that the main
problem of the original enterprise
management can be considered to
achieve the transparency of
enterprise management processes.
The attempts and approaches to
help solve this problem are called
business intelligence (BI),
Enterprise, or Business Intelligence
(BI). Obviously, the BI is connected
to all processes in the company,
including economic analysis. The
entire set of management tools of
modern business processes of the
enterprise is the basis of Business
Intelligence tools portfolio. In BI
portfolio includes structure and
strategic management, as its one
of its elements. Russia’s
development is primarily intended
to describe / design company. They
tend to provide an opportunity to

describe almost any subject area.
Foreign manufacturers are also
focusing more on design. In most
cases, their products are one or
more modules in the range of the
software provided by the
manufacturer. According to the
results of the research the author
concludes that the business
intelligence, being both physical
and information system and being
an effective company management
tool, more and more popularized,
and BI+IN passes from the category
Accessories for large corporations
to small and medium enterprises.

Keywords: business intelligence,
strategic management, economic
analysis, business process
management tools, the BI+software.
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Сегодня такая форма услуги как аутсорсинг занимает важней+
шую нишу в сфере производства, торговли, государственной сфе+
ре и пр., позволяя снизить затраты в ИТ секторе компании, ре+
шить множество накопившихся проблем ИТ отдела, а также дать
современное развитие компании в целом. Все это, а также многое
другое дает возможность компании сосредоточиться на своем
профильном секторе передавая сферу ИТ на аутсорсинг той ком+
пании, которая в свою очередь имеет свой главный профиль – ИТ
аутсорсинг.

Что же такое аутсорсинг? Сам вид аутсорсинга может прини+
мать множество различных форм. Однако, согласно автору книги
«Успешный ИТ+аутсорсинг» Энди Спарроу [1], аутсорсинг – это
практика планирования, управления и реализации определенных
функций независимой третьей стороной согласно условиям фор+
мализованного соглашения об обслуживании, обычно, но не все+
гда характеризуемая передачей активов заказчика поставщику
услуг.

В отличие от услуг и поддержки, имеющих разовый, эпизоди+
ческий или случайный характер и ограниченных началом и концом,
на аутсорсинг обычно передаются функции по профессиональной
поддержке бесперебойной работы отдельных систем и инфра+
структуры на основе длительного контракта (не менее 1 года). [2]

Аутсорсинг позволяет повысить эффективность предприятия
в целом и использовать освободившиеся организационные, фи+
нансовые и человеческие ресурсы для развития новых направле+
ний или концентрации усилий, не требующих повышенного внима+
ния. [2]

В российской предпринимательской практике на аутсорсинг
чаще всего передаются такие функции, как ведение бухгалтерско+
го учёта, обеспечение функционирования офиса, переводческие
услуги, транспортные услуги, поддержка работы компьютерной +
сети и информационной инфраструктуры, рекламные услуги, обес+
печение безопасности. [2]

По данным Института аутсорсинга (Outsourcing Institute, США),
аутсорсинг является развивающимся видом оптимизации деятель+
ности предприятий, причем наибольший рост наблюдается в сфе+
ре финансов и бухгалтерского учета. Статистика, собранная в 1997
году Американской ассоциацией управления, показала, что уже
тогда 20 % из числа 600 опрошенных фирм передали на аутсор+
синг хотя бы некоторую часть финансовых и бухгалтерских опера+
ций, а 80 % — часть административных функций. [2]

Аутсорсинг в сфере информационных технологий (ИТ) + пере+
дача стороннему подрядчику ряда внутренних услуг и (или) внут+
ренних сервисов компании+заказчика, в том числе на основе ис+
пользования (например, аренды) его программных продуктов,
приложений, технических средств и фрагментов инфраструктуры.
Аутсорсинг позволяет компании+заказчику снизить расходы и зна+
чительно снизить трудоемкость и затраты на эксплуатацию инфор+
мационных систем и приложений, сконцентрироваться на основ+
ных бизнес+процессах компании, не отвлекаясь на вспомогатель+
ные. [2]
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Лисицын Максим Олегович,
аспирант ФГБОУ ВО «Национальный
Исследовательский Университет
«Московский Энергетический Инсти+
тут», e+mail: lismaxol@mail.ru

Настоящая статья посвящена воз+
можным проблемам, возникающим
при переходе на аутсорсинговый ва+
риант обслуживания в сфере инфор+
мационных технологий, примени+
тельно к современным российским
экономическим условиям. В статье
рассматривается роль ИТ+аутсор+
синга в России как основного источ+
ника ведения ИТ в компании, так и в
роли резервного средства, позволя+
ющего оказывать поддержку компа+
нии в секторе ИТ, проблемы и риски
перехода на аутсорсинг, дана оценка
проблемам и рискам. Автором рас+
смотрены изменения на рынке ИТ+
аутсорсинга в условиях экономичес+
кого кризиса, начавшегося в 2014
году.
 Необходимость развивать рынок ИТ
услуг и повышать их качество остает+
ся и на сегодняшний день. Качество,
по мнению автора, можно повысить
методом использования системы от+
четов, совершенствования стандар+
тов предоставления услуг, курсов по+
вышения квалификации, создания
единой базы знаний накопленного
опыта и расширением базы предос+
тавляемых услуг в рамках ИТ, направ+
ленных на развитие ИТ систем ком+
паний с использованием современ+
ных технологий, а не только поддер+
жку имеющейся ИТ инфраструктуры.
Передача компаниями (как корпора+
тивных, так и государственных) сво+
их ИТ на ИТ+аутсорсинг (как частич+
но, так и полностью), по мнению ав+
тора, пойдет на благо российской
экономике, экономике ИТ+компаний и
их клиентов.
Ключевые слова: it+аутсорсинг, услу+
ги, риск, информационные техноло+
гии, ИТ, информационные процессы+
, аутсорсинг, угрозы информацион+
ной безопасности, уменьшение рис+
ков.
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Рассматривая ИТ+аутсор+
синг в России, как и в любой
другой сфере аутсорсинга
всплывают проблемы, которые
постоянно повторяются от слу+
чая к случаю, а также риски пе+
рехода на него. Рассмотрим их
и постараемся предположить
возможные пути их решения в
общем виде.

Аутсорсинг ИТ, да и в общем
аутсорсинг, в России уже срав+
нительно давно переходит из
понятия новой организацион+
ной модели в привычную рас+
полагаясь где+то посередине.
Многие компании уже с успе+
хом используют такой вид мо+
дели как для полного обеспече+
ния ИТ процессов, так и для до+
полнительной поддержки ИТ
инфраструктуры. Что касается
компаний где есть ИТ директо+
ра, то они используют этот вид
модели как поддержку своего
штата. Ведь с точки зрения зат+
рат это выходит порой дешев+
ле чем брать в штат ИТ компа+
нии дополнительных системных
администраторов. И даже при
таком раскладе, когда ИТ отдел
имеет достаточное количество
системных администраторов,
которые вполне успешно справ+
ляются с типичными задачами,
возникающими в компании,
довольно часто возникают за+
дачи, на решение и даже на по+
иск решения которых уходит
очень много времени. Назовем
такие задачи – «нетипичными»
или редкими. И хорошо если
эти нетипичные задачи или

проблемы не приносят простоя
в ИТ из+за неработающих про+
грамм или процессов (к приме+
ру: 1С, почта или телефония), а,
следовательно, к убыткам и по+
тере клиентов. В этом случае ИТ
аутсорсинг существенно быст+
ро справляется с задачами, по+
скольку это и есть основная де+
ятельность компании. Задачи,
пусть даже редкие и нетипич+
ные, решаются практически
каждый день пополняя базу зна+
ний ИТ компании.

 Российские компании под+
ходя к выбору организации
своей ИТ задумываются о том,
как же сделать так, чтобы ИТ
инфраструктура работала бес+
перебойно (24 часа 7 дней в
неделю) и при этом сэконо+
мить. Такой подход обуслов+
лен кризисом 2014 года, в ре+
зультате которого многие ком+
пании стали экономить прак+
тически на всем, на чем мож+
но сэкономить с минимальны+
ми потерями производитель+
ности компании. Одной из та+
ких статей экономии в компа+
ниях и на предприятиях стал
ИТ отдел.

Стоит отметить, что сто+
имость ИТ+аутсорсинга в зави+
симости от масштаба компании
может значительно отличаться.
Но все же именно аутсорсинг
оказывается экономичнее и эф+
фективнее для компании.

Рассмотрим пример. Прове+
дем сравнение между стоимо+
стью обслуживания конкретной
ИТ+инфраструктуры и стоимос+

тью содержания штатного ИТ+
специалиста.

Допустим имеется простая
инфраструктура компании. Это
21 персональный компьютер
(ПК), 1 сервер физический и 3
сервера приложений, 6 уст+
ройств сетевого оборудования,
4 устройств оргтехники.

Стоимость обслуживания
такой компании составит 24
200 руб. включая НДС. Это
средняя (рыночная) цена ИТ
компаний на 2016 год.

При этом штатный специа+
лист при среднем окладе 50
000 руб. обойдется компании
72 571 руб. на 2016 год после
выплаты всех необходимых пла+
тежей.

Выбрав ИТ+аутсорсинг, ком+
пания получит ряд значитель+
ных преимуществ по сравнению
со штатным сотрудником. Это
ответственность за результат.
Ответственность при этом зак+
реплена договором. Высокий
уровень квалификации в ин+
формационных технологиях.
Широкий спектр решаемых за+
дач. Богатый опыт за счет ве+
дения большого числа клиен+
тов. Устранение проблем раз+
ной сложности и масштаба.
Возможность развития и вне+
дрения новых решений, что яв+
ляется ключевым плюсом для
компаний.

По оценкам TAdviser Report,
объем рынка ИТ+аутсорсинга в
2014 году вырос на 9%, до 66,3
млрд. рублей [Рисунок 2]. Экс+
перты отмечают, что в этом сег+
менте ИТ+рынка наметились се+
рьезные изменения. Анализи+
руя структуру российского рын+
ка ИТ+услуг можно отметить, что
ИТ+аутсорсинг стабильно рас+
тет в среднем на 7+9%. Что ка+
сается 2015 года, то тут рынок
ИТ+аутсорсинга вырос уже в
среднем на 12%. Это связано с
тем, что в конце 2014 года, вви+
ду кризиса, компании стали
оптимизировать свои затраты
на ИТ секторе переходя на аут+
сорсинговую модель обслужи+
вания. Закрепить данный вывод
можно словами одного из ве+
дущих экспертов на рынке ИТ+
аутсорсинга – директора отде+
ления аутсорсинга компании

Рис. 1. Экономическое сравнение ИТ+аутсорсинга со штатным специалистом
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IBS Виктор Комар: «Раньше у
ИТ+директоров часто была по+
зиция, что, с одной стороны, за
счет аутсорсинга вроде бы
можно сэкономить средства, а
с другой стороны – перевеши+
вал страх ответственности за
то, если что+то при этом пой+
дет не так. Раз все работает, то
лучше и не трогать, зачем экс+
периментировать? Теперь же,
когда курсовая разница «убива+
ет» ИТ+бюджеты, многие, кто
ранее не решался подписать
контракт на услуги ИТ+аутсор+
синга, их подписывают».

Как мы уже знаем с активным
развитием аутсорсинга в Рос+
сии у компаний появился новый
пункт при выборе дальнейшего
развития ИТ – это ИТ аутсор+
синг. Вместе с тем, несмотря на
то, что этому виду ведения ИТ
посвящено немало книг, статей
и работ, для многих компаний
и их руководителей этот вид до
сих пор остается неосвоенным
и непонятным. Они относятся к
такому виду организации с не+
доверием оправдывая свое не+
доверие возможными рисками
при работе с ИТ аутсорсингом.

При всех существенных плю+
сах ИТ аутсорсинга, при ежед+
невном развитии ИТ, существу+
ют проблемы, которые в России
особо выражены. Они также
приносят компаниям убытки
из+за простоя ИТ. К этим рис+
кам готовы далеко не все ком+
пании. Итак, рассмотрим эти
риски и проблемы.

 Первым и важнейшим рис+
ком, о котором говорят прак+
тически все, кто так или иначе
рассматривал вариант ИТ аут+
сорсинга – это «риск саботажа
партнера в случае ухудшения
отношений с ним, желания за+
казчика расторгнуть контракт и
тому подобное». [3] В этом слу+
чае руководители считают, что
потеряют данные (пароли, дос+
туп, возможность управления
устройствами и приложения+
ми), и им придется потратить
немало денег на то, чтобы прак+
тически полностью все взять
под свой контроль, восстано+
вить пароли и доступ. Это при+
ведет к непредвиденным тра+
там и проблемам с экономичес+

кой точки зрения. Но стоит от+
метить тот факт, что в то время,
как начался кризис 2014 года
компании стали сокращать со+
трудников и зарплаты, благода+
ря чему образовались «дыры»
в ИТ. С уходом сотрудников
«ушли» и данные, и пароли, и
доступы практически ко всем
точкам инфраструктуры ИТ. Хо+
рошо, если системные админи+
страторы и сотрудники ИТ ухо+
дили без скандалов. Поскольку
проблем при уходе сотрудников
со скандалом у компании ста+
новилось намного больше. На+
меренное выведение из строя
систем ИТ, рассылка хулиганс+
ких писем и писем с вирусами
с электронного почтового ящи+
ка компании на адреса клиентов
и партнеров, бесконечные теле+
фонные звонки и вообще вывод
из строя телефонии или серве+
ров – одного из ключевых инст+
рументов работы компании.
Можно себе представить,
сколько при таком исходе ком+
пания понесет убытков. Ведь
практически любая компания в
наше время завязана на работе
с ИТ.

 Несмотря на сомнения и
риск ухудшения отношений с
ИТ+компанией стоит правильно
расценивать данный риск. Ведь
понесенные убытки, как и паро+
ли с данными, компания не смо+
жет восполнить путем привле+
чения к ответственности быв+
шего работника ИТ, либо это
будет сделать крайне сложно,
учитывая и тот факт, что поми+
мо прочего специфика россий+
ских компаний выражается в

наличие «черной» бухгалтерии,
а, следовательно, доказать при+
частность сотрудника к компа+
нии будет практически невоз+
можно. Это же можно отнести к
«фрилансерам» и приходящим
(частным) системным админи+
страторам, которых зачастую
просто не берутся оформлять в
штат.

 Что же касается работы с ИТ
компаниями, то экономически
это часто не только выгодно, но
и безопасно в случае убытков,
понесенных из+за действий или
бездействий ИТ компаний.
Ведь если ИТ компания станет
причиной понесенных убытков,
то ее можно будет привлечь по
закону, и она будет нести ответ+
ственность за свои действия
юридически. Сделать это по+
зволяет договор, в котором
прописываются все нюансы ра+
боты компании клиента с ИТ
компанией.

 Рассмотрим второй риск,
который часто оглашают руко+
водители предприятий и ком+
паний при оценке ИТ аутсор+
синга. Этот риск связан с потен+
циальными потерями от утечки
информации в результате нару+
шения информационной безо+
пасности. Часто говорят про+
ще: «ИТ аутсорсинг не подходит
нам из соображений информа+
ционной безопасности». Что же
под этим подразумевается?
При работе с решением задач в
сфере ИТ всегда используются
пароли, данные и доступы, ко+
торые компании боятся пере+
давать сторонней, неизвестной
им ранее компании, и считают,

Рис. 2. Структура россйиского рынка ИТ+услуг, млрд, руб.
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что это может нарушить конфи+
денциальность их данных, а так+
же возрастет риск утечки или
кражи секретных данных добы+
тых сотрудниками ИТ компании
для нужд других заинтересо+
ванных в этом компаний+конку+
рентов. Но как показывает прак+
тика, все эти доводы обуслов+
лены тем, что зачастую сами
сотрудники компании делали
так ранее. Таким образом игра+
ет роль человеческого фактора.

 ИТ компания несет потерь
от таких инцидентов куда боль+
ше, чем собственный сотрудник
в компании клиента. Ведь при+
нося экономии компании кли+
енту ИТ компания при этом при+
носит и более высокий уровень
информационной безопаснос+
ти и кроме юридической ответ+
ственности осознает потерю
репутации на рынке ИТ.

 На прошедшей конферен+
ции «ИТ+аутсорсинг 2016», ко+
торая состоялась 30 марта
2016 года, директору по ИТ
группы «Черкизово» задали
вопрос: «как обеспечивается
контроль информационной бе+
зопасности при оказании услуг
ИТ+аутсорсинга». Основанный
на большом опыте ответ ИТ ди+
ректора Владислава Беляева
был следующим: «Наша соб+
ственная служба безопасности
проверяет как компанию+парт+
нера, так и людей, которые по+
лучают удаленный доступ к на+
шей сети. После того как они
получают доступ к нашим ре+
сурсам, они выполняют все тре+
бования регламентов нашей
службы безопасности. Вопрос
информационной безопаснос+
ти часто считают одним из са+
мых болезненных при использо+
вании услуг аутсорсинга, однако,
на мой взгляд, ваши собствен+
ные сотрудники с гораздо боль+
шим успехом ее нарушают».

 Многие компании приходят
к ИТ+аутсорсингу как к закры+
тию дыр, включая необходи+
мость экономить. Но спустя
время понимая, что нужно не
только закрывать «дыры» но и
развиваться, расширяют рам+
ки договора и позволяют тем
самым дать развитие не только
себе, но и ИТ+компании. Таким

образом это взаимовыгодное
сотрудничество приносит куда
больше плюсов, так как рынок
ИТ не стоит на месте, а разви+
вать свой уровень становиться
необходимостью каждой ком+
пании. В крупных компаниях
стратегическим развитием ИТ,
анализом проблем, контролем
и повышением эффективности
работы ИТ сервисов в основ+
ном занимаются собственные
ИТ директора. Выполнять свою
работу более эффективно, эко+
номить время, концентрируясь
на наиболее важных для компа+
нии задачах, ИТ+директорам
позволяет то, что остальные
задачи закрывает ИТ+компания
по договору.

 С точки зрения экономии,
только поддержка программ+
ных продуктов и баз данных по+
зволяет компании экономить
до 20% на ИТ.

 Третьим возможным рис+
ком при переходе на ИТ+аут+
сорсинг является риск потери
данных, знаний и опыта после
ухода команды ИТ+компании с
проекта. Этот риск имеет общие
черты с первым, но суть его зак+
лючается в том, что компания
боится потерять не только дан+
ные, пароли и т.д., а также и по+
терю знаний о своей инфра+
структуре, ее организации и пр.
Действительно такое имеет ме+
сто быть. Все риски относятся к
недобросовестным компаниям
или незрелым компаниям, ко+
торые в свою очередь экономя
не проводят ИТ аудит компании
и не владеют в полной мере ин+
формацией об инфраструктуре
компании клиента, а всего лишь
пытаются решить возникающие
проблемы, не приводя ИТ инф+
раструктуру компании в поря+
док. В таком случае необходи+
мо учитывать эти нюансы на
этапе заключения договора. В
той ИТ компании, в которой за+
ботятся о своей репутации и
сервисе, делают ИТ аудит и пре+
доставляют отчётность как по
ИТ инфраструктуре и ее изме+
нении, так и о разрешённых про+
блемах в компании. Такие ком+
пании делают это лучше, в срок
и по регламенту, в отличие от
штатного ИТ директора. При

этом экономия на статье ИТ в
компании, в случае полного ее
управления ИТ+компанией со+
ставляет от 40% до 70% в зави+
симости от размера компании
и ее требований.

 Препятствуют компаниям
перейти на этап снижения зат+
рат в сфере ИТ, методом пере+
хода на ИТ аутсорсинг, сомне+
ния руководителей в его эф+
фективности.

 Как мы знаем, ИТ компании
нанимают на работу системных
администраторов (инженеров
1+й, 2+й, 3+й линии поддержки),
ИТ директоров, специалистов
по проектам, узкоспециализи+
рованных специалистов по раз+
личным программным продук+
там и т.д. Все они занимаются
решением проблем заказчика в
основном удаленно из офиса ИТ
компании, где работают. Но
при невозможности решить
проблему удаленно необходи+
мо сделать выезд в компанию
клиента для устранения неисп+
равности и разрешения заявки.
В таком случае компании не
стремятся рассматривать ИТ
аутсорсинг, так как приезд к ним
в офис занимает время на до+
рогу. А часто проблему нужно
решить срочно и прямо сейчас.
Так, затрачивая больше средств
на своего системного админи+
стратора, а порой и не одного,
компания при возникновении
проблемы надеется сразу же на
моментальную помощь колле+
ги и разрешении проблемы, из+
за которой у сотрудника или со+
трудников простаивает работа.
Но как показывает практика, ча+
сто такие срочные проблемы в
компании решаются медленно,
поскольку сотрудник не сталки+
вался с такими проблемами
ранее и ищет решение пробле+
мы средствами интернет для
поиска решения данной про+
блемы или обращается к знако+
мым. Таким образом компания
несет убытки из+за простоя ра+
боты. В таком случае передача
функций ИТ полностью или ча+
стично на ИТ+аутсорсинг по+
зволяет ускорить решение воз+
никающих проблем, позволяя
избежать убытков из+за про+
стоя работы ИТ.
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 У большинства ИТ компаний
есть SLA – соглашение об уров+
не сервиса, в котором четко
прописывается время на реак+
цию заявки по уровню ее стату+
са, критичности. Но не все ком+
пании соблюдают это соглаше+
ние и далеко не все его исполь+
зуют в своей работе. Так по дан+
ным проведенного опроса «Со+
обществом руководителей ИТ+
компаний, ИТ+подразделений
и сервисных центров» в своей
работе SLA используют лишь
42% и лишь 4% используют его
как внутренний инструмент для
своей работы. Остальные 54%
поровну разделили компании,
которые не используют SLA вов+
се и при этом считают, что им
достаточно просто знать, что у
них есть заявка и выставляя
«дедлайн» для каждой заявки
самостоятельно, при том что
остальные 27% из 54% компа+
ний вовсе не разделяют критич+
ности и выполняют заявки в об+
щем потоке. Учитывая данную
статистику, можно с уверенно+
стью сказать, что одним из пун+
ктов развития ИТ+компаний
должен быть развитый SLA до+
говор. Это позволит компании
развиваться, не теряя своих те+
кущих клиентов и при этом по+
вышая уровень предоставления
услуг ИТ. С точки зрения эконо+
мики это сделает ИТ+компанию
стабильнее, а ее клиентов уве+
реннее в своём ИТ.

 Если SLA является всемир+
но известным соглашением об
уровне сервиса, который по+
зволяет клиенту четко опреде+
лить рамки реакции на заявку,
то четких границ времени по
выполнению этой самой заяв+
ки до сих нет. Это связано с тем,
что каждая проблема по+свое+
му уникальна. Но есть такие за+
дачи, решение которых можно
установить в рамки решения из
опыта. Так, к примеру, заявка на
добавление, удаление, измене+
ние пользователя, сброса паро+
ля учетной записи на сервере
занимает максимум от 5 до 30
минут с учетом подключения к
серверу. Опираясь на опыт и на
конкретные задачи можно со+
здать документ, позволяющей
четко регламентировать реше+

ние той или иной задачи за оп+
ределенное время. С более кри+
тичными и сложными задача+
ми, которые могут иметь мно+
жество причин, можно опреде+
лить те, которые по наблюдени+
ям решаются в определенный
промежуток времени. Создав
документ подобный SLA, толь+
ко со временем решения заяв+
ки, ИТ+компании и ее клиенту
будет проще спрогнозировать
риски и понять в какое место
ИТ+инфраструктуры стоит инве+
стировать дополнительные
средства из бюджета для сни+
жения риска долгого простоя
работы компании.

 Многие из описанных выше
проблем решаются с развити+
ем ИТ компаний. И на пути раз+
вития ИТ+аутсорсинговой ком+
пании может помочь ITIL [4].
Однако при всех имеющихся
рисках и проблемах на сегод+
няшний день можно сказать, что
ИТ+аутсорсинговые компании
более ответственно и быстро
решают задачи по сравнению с
собственными сотрудниками
ИТ отдела, поскольку дорожат
своей репутацией и пытаются
задействовать все силы компа+
нии для решения любых задач.

Выводы
 Если ИТ+аутсорсинг по сво+

ей сути это инструмент для ком+
паний, которым они пользуют+
ся для решения проблем и раз+
вития ИТ, то в России данный
инструмент зачастую является
экономией затрат. И стоит от+
метить, что это касается прак+
тически всех сфер аутсорсинга
в России.

Со времен его появления в
России ИТ компании развива+
лись в основном лишь за счет
того, что перенимали зарубеж+
ный опыт и стремились полу+
чить большую прибыль от рас+
тущего количества клиентов.
Таким образом в гонке за при+
былью, компании стали упус+
кать такие аспекты, как «повы+
шение гибкости и масштабиру+
емости, подспорье открытию
новых офисов и географичес+
кой экспансии, освоение новых
технологий и сервисов» [5].

Необходимо подчеркнуть,
что все вышеописанные аспек+

ты, которые до сих пор слабо+
развиты и неактивно использу+
ются, связаны с тем, что зачас+
тую сами клиенты в России от+
носятся к аутсорсингу как к ин+
струменту экономии на ИТ сек+
торе, поддержке и решению
проблем, но не как к развитию
ИТ инфраструктуры.

Выбирая себе ИТ+компа+
нию, клиент ставит основным
критерием выбора бюджет, вы+
деленный для данной цели. И не
секрет, что для того, чтобы гра+
мотно выбрать ИТ+ компанию,
клиенту необходимо самому
представлять, что ему от неё
нужно. Так, не зная всех аспек+
тов компания часто вынуждена
опытным путем перебирать
компании ИТ чтобы понять, что
им самим нужно, и какая ком+
пания все же соответствует их
уровню.

Незрелость рынка, низкий
уровень поставщиков, корруп+
ция и непрозрачность, «серый»
рынок, неготовность самих за+
казчиков, а также отсутствие
единых стандартов в области
ИТ+ауторсинга – все это тормо+
зит развитие.

 В итоге стоит отметить, что
несмотря на стабильный эконо+
мический рост рынка ИТ+аут+
сорсинга, необходимо по+
мнить о сложностях: проработ+
ке предмета аутсорсинга и по+
рядка взаимодействия. ИТ+аут+
сорсинг – это инструмент, ко+
торый требует аккуратного ис+
пользования.
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Use issues of IT outsourcing and
possible solutions in Russia

Lisitsyn M.O.
National Research University «Moscow

Power Engineering Institute»
The article is devoted to the possible

problems arising upon the
transition to the outsourcing service
option in the sphere of information
technologies in relation to current
Russian economic conditions. The
article observes the IT outsourcing
in Russia as the main source of
maintaining IT in the company and
as the reserve means supporting
the company in IT sphere, the article
evaluates problems and risks of

transition to outsourcing and
evaluates problems and risks. The
author has considered changes in
the market of IT outsourcing in the
conditions of the economic crisis
that began in 2014. According to him
the transfer of the IT to the IT
outsourcing (both partially, and
completely) by companies (both
corporate and state) will be for the
benefit to the Russian economy, IT
companies and their clients.
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С развитием технологий, производства и социума, возрастает
значимость информации как таковой. В двадцать первом веке
ежесекундно мы получаем в десятки раз большее количество ин+
формации, чем когда+либо прежде. В наши дни системы массо+
вой информации не только являются неотъемлемой частью жизни
современного общества, они играют существенную роль в фор+
мировании мировоззрения граждан, и их отношения к тем или
иным политическим, экономическим, социальным и культурным
процессам.

Система СМИ выполняет важные социально+значимые функции:
+ информационная – в рамках этой функции средства массовой

информации оперативно предоставляют людям данные о произо+
шедших в мире событиях, а так же о процессах культурной, обще+
ственной и политической жизни. Информационная функция спо+
собствует формированию мировоззрения индивида.

+ функция социализации – СМИ оказывают непосредственное
влияние на формирование системы ценностей и взглядов на раз+
личные социальные, политические, культурные процессы.

+ функция мобилизации общественного мнения + освещая те
или иные события под определенным углом, СМИ способны фор+
мировать отношение общества к событию или процессу. Вызы+
вая, таким образом, широкий общественный резонанс, способ+
ный приводить к серьезным политическим последствиям. Зачас+
тую именно эта функция средств массовой информации исполь+
зуется в угоду определенных политических сил и отвечает их инте+
ресам [6].

+ функция обратной связи общества и властных структур – сред+
ства массовой информации являются формой выражения мнения
общественности, её отношения к проводимой политике, эконо+
мическим и социальным процессам. СМИ помогают представи+
телям власти получать информацию об отношении общества к
проводимой политике, процессах и настроениях в обществе и при
необходимости принимать определенные меры для нормализа+
ции и стабилизации отношения общества к власти.

+ рекреационно+развлекательная функция – СМИ способны удов+
летворять культурные потребности большей части населения. В
рамках этой роли, средства массовой информации позволяют раз+
влекать людей и организовывать их досуг определенным образом.
Стоит отметить, что речь здесь идет не только о развлекательных
передачах или статьях, носящих развлекательный характер. Так
пропаганда того или иного вида отдыха способна формировать
отношения человека к нему.

Современные средства массовой информации по средству
донесения могут быть разбиты на следующие категории:

+ печатные СМИ – газеты, журналы, периодические издания.
Интерес общества к данной разновидности средств массовой ин+
формации велик, но со временем снижается. Печатные издания в
классическом их виде, на сегодняшний день, как правило, ориен+
тированы на более возрастную аудиторию и с появлением Интер+
нета большая часть газет или журналов имеет онлайн версии, бо+
лее востребованные среди аудитории помоложе.

+ телевидение – аудитория телевидения, на данный момент, яв+
ляется наибольшей, телевизор смотрят представители разных
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Ситников Николай Андреевич,
аспирант, кафедра экономики и фи+
нансов общественного сектора, Рос+
сийская академия народного хозяй+
ства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации
89653660777@mail.ru

Статья посвящена рассмотрению
средств массовой информации как
основы политической публичности, в
рамках которой действуют различные
политические силы. Рассматривает+
ся основная цель средств массовой
информации с точки зрения её мес+
та в политической жизни общества,
которой является обеспечение соци+
альной стабильности при воплоще+
нии в жизнь тех или иных политичес+
ких решений. Основное внимание
уделяется вопросам выполнения
важных социально+значимых функ+
ций систем массовой информации.
Также описываются современные
средства массовой информации по
средству донесения и разделение их
на категории. Подчеркивается что,
развитие информационных техноло+
гий и телекоммуникационных систем
привело к появлению новых типов
транслирования информации, а так+
же новых форм коммуникации, в свою
очередь власть стала публичной, а
сама политика стала превращаться в
медиа+процесс. В заключение крат+
ко рассматривается пространство
интернета как средство массовой
информации со своими факторами
и особенностями.
Ключевые слова: массмедиа, систе+
мы массовой информации, полити+
ческое управление, средства донесе+
ния, политическая публичность.
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социальных слоев, люди разных
возрастов и взглядов.

+ радио – радиовещание ох+
ватывает несколько меньшую
аудиторию, нежели телевиде+
ние, но аудитория радио столь
же разношерстна.

+ Интернет – в настоящее
время аудитория Интернета ог+
ромна и постоянно растет. По+
пулярные Интернет+СМИ уже
сейчас могут помериться рей+
тингами со многими телекана+
лами, в том числе и федераль+
ными. Фактически сама по себе
Всемирная Паутина является
средством массовой информа+
ции, но в рамках данной статьи
мы выделим некоторые формы
предоставления (получения)
информации в Интернете, кото+
рые рассмотрим ниже.

Средства массовой инфор+
мации являются основой поли+
тической публичности, в рамках
которой действуют различные
политические силы. Сами СМИ
в условиях публичности под+
вержены влиянию множества
факторов, среди которых
взгляды целевой аудитории,
инвесторы, владельцы СМИ, а
так же органы государственной
власти, помимо этого СМИ
должны удовлетворять интере+
сам рекламодателей, обще+
ственных и политических и т.д.
Таким образом, перед сред+
ствами массовой информации
стоит непростая задача – по+
стоянно лавировать между, за+
частую противоречивыми инте+
ресами агентов – источников
противоречивых требований и
ограничений [4].

Основной целью, которую
преследуют СМИ, с точки зре+
ния их места в политической
жизни общества, является обес+
печение социальной стабиль+
ности при воплощении в жизнь
тех или иных политических ре+
шений. Так для совершения ка+
кого+либо политического дей+
ствия политическим силам тре+
буется легитимность, во мно+
гом достигаемая и поддержи+
ваемая при помощи систем
массовой информации, высту+
пающими своего рода посред+
ником между властью и обще+
ством.

Манипуляционные техноло+
гии, если они используются
правящей группировкой, могут
выступать гарантом легитим+
ности для правящих элит в рам+
ках политической коммуника+
ции. Так же манипуляция может
быть из инструментов оппози+
ции, используемым ей в борь+
бе за поддержку электората и,
как следствие, за власть. В со+
временном демократическом
обществе роль общественного
мнения на политические про+
цессы достаточно велика и по+
стоянно растет, как следствие,
манипуляционные технологии
становятся не просто способом
формирования общественного
сознания, но одним из средств
управления государством и ме+
тодом достижения определен+
ных политических целей.

В рамках политической ком+
муникации с обществом мани+
пулирование общественным
сознанием нуждается в широ+
ком использовании средств
массовой коммуникации. В та+
ком формате коммуникаций
контроль над СМИ либо над са+
мой информацией является
стратегической задачей госу+
дарства [3].

Развитие информационных
технологий и телекоммуникаци+
онных систем привело к появ+
лению новых типов транслиро+
вания информации, а также но+
вых форм коммуникации.
Власть стала публичной, а сама
политика стала превращаться в
медиа+процесс [2].

С интенсивным развитием
сферы инфокоммуникационных
технологий и усиления полити+
ческого влияния на средства
массовой информации, в со+
временной политике появляет+
ся новая форма организации
публичной власти – медиакра+
тия, характерная для перехода
к информационному обществу.
Такая форма организации госу+
дарственной власти основыва+
ется на преимущественном кон+
троле медиа пространства по+
литическими силами, находя+
щимися у власти. Она предпо+
лагает широкое использование
имиджевых стратегий и рек+
ламных технологий, разрушаю+

щих барьеры между публичной
и частной сферами жизни, со+
циальными и культурными ме+
ханизмами целенаправленного
воздействия на поведение че+
ловека. Это может вести к де+
вальвации механизмов комму+
никации власти и только фор+
мирующихся структур граждан+
ского общества. В результате
общественность постепенно ут+
рачивает рычаги информаци+
онного воздействия на пози+
ции властей а политическая
элита становится собственни+
ком публичной информации и
в безальтернативным источни+
ком проектирования полити+
ческого будущего страны; за не
элитарными слоями закрепля+
ется роль пассивного реципи+
ента политической информа+
ции. Связи между политически+
ми факторами и СМИ становят+
ся всё прочнее, в настоящий
момент можно говорить о про+
цессе сращивания масс+медиа
и политики + медиатизации по+
литической сферы. Это позво+
ляет политическим элитам прак+
тически бесконтрольно приме+
нять манипулятивные техноло+
гии в процессе политической
борьбы [5].

С развитием Интернет+СМИ
диалог Власть+Общество пере+
шел на качественно новый вид.
Причиной тому является специ+
фика размещения информации
во Всемирной паутине и её все+
общая доступность. Любой че+
ловек в сети может делиться
своим мнением о том или ином
событии или политическом
вопросе, более того, теорети+
чески любой комментарий мо+
гут увидеть из любой точки пла+
неты бесконечно многое коли+
чество людей, так же имеющих
свое мнение.

Таким образом, простран+
ство Интернет, казалось бы,
смогло воплотить в жизнь де+
мократические идеи о свободе
прессы. Однако даже с отсут+
ствием жесткой цензуры и все+
общей свободой высказывать
свое мнение средства массо+
вой информации в Интернете
не являются независимыми и
подчиняются тем же факторам,
что и любые другие разновид+
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ности СМИ. Более того, чаще
всего СМИ в Интернете не яв+
ляются чем+то принципиально
новым, так, скажем, новостные
порталы почти всегда являют+
ся аналогом печатных изданий
и освещают те же новости в том
же контексте что и их печатные
собратья. Тем не менее, Интер+
нет действительно оказывает на
современные СМИ колоссаль+
ное влияние.

Причиной тому служит ряд
технических, психологических и
социальных факторов, отлича+
ющих Интернет от прочих раз+
новидностей средств массовой
информации

К этим факторам можно от+
нести.

+ работа поисковых алгорит+
мов – современные поисковые
системы способны фильтро+
вать информацию не только по
популярности и ряду техничес+
ких факторов, используемых
при ранжировании, но и в соот+
ветствии с интересами конкрет+
ного пользователя. Таким обра+
зом каждый человек, пользую+
щийся Интернетом, сам того не
зная, является цензором своих
новостей.

+ возможность обсуждений –
в отличие от прочих СМИ, тех+
нические возможности средств
массовой информации в Ин+
тернете позволяют находиться
в открытом диалоге с аудито+
рией в режиме реального вре+
мени двадцать четыре часа в
сутки, что усиливает влияние
аудитории на средства массо+
вой информации.

+ возможность самостоя+
тельной публикации – благода+
ря Интернету любой человек
может освещать то или иное
событие, делиться взглядами и
мнением по поводу тех или иных
процессов.

Эти факторы (в особеннос+
ти, последний) рождают ог+
ромный поток неконтролируе+
мой информации, и делают не+
возможным тотальный конт+
роль над СМИ. Другое дело кон+
троль над информацией. Со+
временные реалии вынуждают
политтехнологов работать в
тесной взаимосвязи, в том чис+
ле, и с Интернет+СМИ. При дол+
жном подходе, неконтролируе+
мый поток информации не яв+
ляется действительно неконт+
ролируемым, ведь, если чело+
век, разделяющий взгляды с
правящей элитой, свободно
делится своим мнением, то в
этом нет ни чего плохого [1].

Таким образом, от непос+
редственного контроля над си+
стемами массовой информа+
ции политические силы пере+
ходят к контролю над самой ин+
формацией, её представлени+
ем и освещением.
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The article is devoted to consideration
of the media as the basis of political
publicity in which there are different
political forces. Is considered the
main goal of the media from the
point of view of its place in the
political life of society, which is
social stability in realisation of
those or other political decisions.
Focuses on the implementation of
important socially+significant
system functions, media. Also
describes modern media means of
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categories. It is emphasized that the
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government became public, and the
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Основными факторами экономического успеха развитых стран
мира являются эффективная деятельность законодательных орга+
нов, сильный научный потенциал, высокий уровень патентования,
инновационная активность компаний, интеграция науки, образо+
вания и производства, большие инвестиции в НИОКР, эффектив+
ная система мотивации труда работников. Большое внимание уде+
ляется повышению конкурентоспособности высшего образования.

На современном этапе будущее России и ее регионов, повы+
шение конкурентоспособности определяется развитием иннова+
ционной деятельности, которая зависит от эффективности исполь+
зования их инновационного потенциала.

Категорию «инновационный потенциал региона» нужно рас+
сматривать с точки зрения наличия в регионе всех видов необхо+
димых ресурсов и возможностей для осуществления инновацион+
ной деятельности. В связи с этим, инновационный потенциал ре+
гиона представляет собой результирующую совокупность научно+
го, кадрового, технического, финансово+экономического, инфор+
мационно+коммуникационного потенциалов, обеспечивающая
инновационную деятельность и определяющая уровень развития
экономики региона.

Наряду с категорией «инновационный потенциал региона» ис+
пользуется категория «инновационная активность региона», кото+
рая должна рассматриваться не только как возможность осуще+
ствлять инновации, но с точки зрения реального внедрения инно+
ваций в производство и получения реального экономического
эффекта. Иначе говоря, инновационный потенциал характеризует
потенциальные возможности региона к инновациям, а инноваци+
онная активность – реальную их отдачу. Инновационная активность,
на наш взгляд, характеризует величину отдачи инновационного
потенциала региона.

Успех региона в инновационном развитии зависит от эффек+
тивности взаимодействия вышеперечисленных составляющих ин+
новационного потенциала. Как было отмечено, важнейшей состав+
ной частью инновационного потенциала региона является науч+
ный потенциал. Именно научный потенциал является основой эко+
номического роста и конкурентоспособности региона.

В условиях инновационного развития первостепенное значе+
ние приобретает не просто накопление новых знаний и навыков, а
умение их творчески применять, вырабатывая новые идеи, ноу+
хау. В современной экономике, тесно связанной с информацион+
ной революцией, решающим фактором стал человеческий капи+
тал, то есть способность превращать информацию в знание. Фи+
зический капитал не исчез, но потерял свою доминирующую по+
зицию.

Актуальным вопросом сегодня является создание новых мето+
дических подходов к оценке эффективности инновационной дея+
тельности в регионах России.

Комплексное исследование инновационной активности и науч+
ного потенциала как определяющей составляющей инновацион+
ного потенциала региона предполагает разработку методики и
системы показателей, характеризующих уровень инновационной
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Алексеев Саян Геннадьевич
кандидат экономических наук, кафед+
ра «Экономика, организация и управ+
ление предприятиями перерабаты+
вающей промышленности и сферы
услуг», Восточно+Сибирский госу+
дарственный университет технологий
и управления, sayan.alexeev@mail.ru

Статья посвящена актуальным вопро+
сам разработки методики и системы
показателей оценки инновационной
активности и научного потенциала
региона. Рассмотрены определения
инновационного потенциала и инно+
вационной активности. Изучено вли+
яние научного потенциала на форми+
рование инновационного потенциа+
ла. Предложены показатели, харак+
теризующие инновационную деятель+
ность региона и научный потенциал.
Представлена обоснованная система
показателей оценки инновационной
активности и научного потенциала
региона. Проведен анализ показате+
лей, характеризующих инновацион+
ную активность регионов Сибирско+
го федерального округа. Для срав+
нительного анализа использован ин+
дексный метод, позволяющий сопо+
ставить величины предлагаемых по+
казателей для оценки уровня инно+
вационной активности и научного по+
тенциала разных регионов. Для ком+
плексной оценки инновационной ак+
тивности региона и научного потен+
циала предложены интегральные ин+
дексы, определяемые в форме муль+
типликативной индексной модели.
Предложены направления повыше+
ния эффективности использования
научного потенциала региона.
Ключевые слова: инновационная ак+
тивность, научный потенциал, реги+
он, оценка, методика, показатели, ин+
дексный метод, интегральный пока+
затель.
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активности региона, с одной
стороны, и имеющийся научный
потенциал региона, с другой
стороны.

С целью анализа уровня ин+
новационной активности реги+
она и определения роли науч+
ного потенциала как способно+
сти научно+исследовательских
кадров региона к осуществле+
нию инновационной деятельно+
сти, предлагаются две группы
показателей: во+первых, част+
ные показатели, характеризую+
щие инновационную активность
региона, во+вторых, частные
показатели, характеризующие
уровень научного потенциала
региона, а также рассчитанные
с их помощью частные и интег+
ральные индексы.

Для оценки инновационной
активности региона предлага+
ется использовать показатели
Росстата, а также рассчитанные
на их основе производные по+
казатели. Эти показатели, на
наш взгляд, отражают реальные
результаты инновационной де+
ятельности региона. К ним от+
носятся:

· Объем инновационных това+
ров (работ, услуг) в процентах
от общего объема отгруженных
товаров (работ, услуг). Данный
показатель характеризует вы+
пуск инновационной продукции
(работ, услуг), пользующихся
спросом на рынке и отражает
реальные результаты инноваци+
онной деятельности.

· Удельный вес организаций,
осуществлявших инновации, в
общем числе обследованных
организаций, в процентах. Этот
показатель также демонстриру+
ет результативность инноваци+
онной деятельности, включая не
только технологические инно+
вации, но и организационные и
маркетинговые, что свидетель+
ствует о широком спектре вне+
дряемых инновационных разра+
боток.

· Количество разработанных
передовых производственных
технологий в расчете на 1000
человек персонала, занятого
научными исследованиями и
разработками. Предлагаемый
показатель позволяет сопоста+
вить численность персонала,

занятого научно+исследова+
тельской работой с количе+
ством созданных им передовых
производственных технологий,
т.е. оценить результативность
их труда, а также возможности
региона по созданию иннова+
ций.

· Количество патентов на
изобретения и полезные моде+
ли в расчете на 1000 человек
персонала, занятого научными
исследованиями и разработка+
ми. Данный показатель также
позволяет оценить результа+
тивность труда научного персо+
нала региона по созданию и
патентованию изобретений и
полезных моделей.

· Число используемых пере+
довых производственных тех+
нологий в расчете на 100 пред+
приятий (организаций). Этот
показатель является мерой
оценки степени применения
передовых технологий на пред+
приятиях региона.

Для оценки уровня научного
потенциала предлагается ис+
пользовать следующие показа+
тели:

· Численность персонала, за+
нятого научными исследовани+
ями и разработками, в расчете
на 10 тыс. человек занятых в эко+
номике. Данный показатель от+
ражает возможности региона
по созданию инноваций, харак+
теризует степень вовлеченнос+
ти населения в научные иссле+
дования и разработки.

· Численность исследовате+
лей с учеными степенями в рас+
чете на 10 тыс. человек занятых
в экономике. Доктора и канди+
даты наук являются высококва+
лифицированными кадрами,
представляющими научный по+
тенциал региона. Этот показа+
тель характеризует реальные
возможности создания техно+
логических, организационных,
маркетинговых и других инно+
ваций.

· Доля работников с высшим
образованием от общей чис+
ленности занятого населения в
процентах позволяет оценить
уровень образования работни+
ков. Чем выше данный показа+
тель, тем больше возможнос+
тей у работников к модерниза+

ции производства, к созданию
инноваций и их практическому
применению.

· Численность профессорс+
ко+преподавательского персо+
нала образовательных органи+
заций высшего образования на
10 тыс. человек занятых в эко+
номике. Профессорско+препо+
давательский персонал ВУЗов
является важной составной ча+
стью исследовательских кад+
ров, обладающих способнос+
тью создания инновационных
работок. Кроме того, этот по+
казатель косвенно характеризу+
ет вовлеченность студентов в
инновационный процесс.

· Доля исследователей в чис+
ленности персонала, занятого
научными исследованиями и
разработками в процентах.
Предлагаемый показатель по+
зволяет оценить уровень потен+
циальной возможности регио+
на по созданию инновационных
разработок, поскольку именно
исследователи профессио+
нально занимаются исследова+
ниями и разработками и непос+
редственно осуществляют со+
здание новых знаний, продук+
тов, методов и систем.

Все предлагаемые показа+
тели отвечают следующим тре+
бованиям:

+ наличие показателей в ста+
тистической отчетности Рос+
стата и возможность расчета на
их основе производных показа+
телей;

+ однонаправленность пока+
зателей, т.е. чем выше значение
показателя, тем выше как инно+
вационная активность, так и на+
учный потенциал региона;

+ показатели относятся к чис+
лу относительных и позволяют
сопоставить и оценить их вели+
чины в разных регионах;

+ возможность расчета на
основе выбранных показателей
частных индексов инновацион+
ной активности и научного по+
тенциала региона;

+ возможность сведения ча+
стных индексов к единой вели+
чине с целью определения ин+
тегральных индексов, характе+
ризующих инновационную ак+
тивность и научный потенциал
региона.
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Для анализа затрат и резуль+
татов инновационной деятельно+
сти регионов были использован
индексный метод, позволяющий
сопоставить уровни соответству+
ющих показателей. Расчет индек+
сов был осуществлен с помощью
программных средств Excel по
регионам СФО за период с 2010
г. по 2014 г. по формуле:

, (1)

где Х
i
 – значение соответ+

ствующего показателя для i+го
региона;

 i – номер региона;
 
факт.знач.

Х
i
 – значение показа+

теля i+го региона;
 
мин.знач.

Х
i
 – минимальное зна+

чение показателя из всей груп+
пы регионов;

 
макс.знач.

Х
i
 + максимальное

значение показателя из всей
группы регионов.

Для комплексной оценки ин+
новационной активности реги+
она предлагается использо+
вать интегральный индекс, оп+
ределяемый в форме мульти+
пликативной индексной моде+
ли по формуле:

I
А 

= ,

(2)
где I

А 
+ интегральный индекс,

характеризующий инновацион+
ную активность региона;

I
ИТ 

+ частный индекс доли ин+
новационных товаров (работ,
услуг) от общего объема отгру+
женных товаров (работ, услуг);

I
ИА 

+ частный индекс удельно+
го веса организаций, осуществ+
лявших инновации, в общем
числе обследованных органи+
заций;

I
ТИ 

+ частный индекс количе+
ства разработанных передовых
производственных технологий
в расчете на 1000 человек пер+
сонала, занятого научными ис+
следованиями и разработками;

I
ПИ 

+ частный индекс количе+
ства патентов на изобретения и
полезные модели в расчете на
1000 человек персонала, заня+
того научными исследованиями
и разработками.

I
ЧТ 

– частный индекс числа
используемых передовых про+
изводственных технологий в
расчете на 100 предприятий
(организаций).

Оценку научного потенциала
региона предлагается прово+
дить на основе интегрального
индекса, рассчитываемого по
формуле:

I
Н 

= ,

(3)
где IН + интегральный индекс,

характеризующий научный по+
тенциал региона;

I
ЧИ 

+ частный индекс числен+
ности персонала, занятого на+
учными исследованиями и раз+
работками, в расчете на 10 тыс.
человек занятых в экономике;

I
ЧС

 + частный индекс числен+
ности исследователей с учены+
ми степенями в расчете на 10
тыс. человек занятых в экономи+
ке;

I
ВО 

– частный индекс доли
работников с высшим образо+
ванием от общей численности
занятого населения;

I
ЧП

 – частный индекс числен+
ности профессорско+препода+
вательского персонала образо+
вательных организаций высше+
го образования на 10 тыс. че+
ловек занятых в экономике;

I
ДИ

 – частный индекс доли
исследователей в численности
персонала, занятого научными
исследованиями и разработка+
ми.

На основе формул 1 и 2 были
определены частные и интег+
ральный индексы инновацион+
ной активности по регионам
Сибирского Федерального ок+
руга в среднем за 2010 – 2014
годы, которые представлены в
табл. 1.

Из табл. 1 видно, что вели+
чины интегральных индексов,
характеризующих инновацион+
ную активность, существенно
различаются по регионам. Наи+
более высокие результаты ин+
новационной активности отме+
чены в Красноярском крае, где
интегральный индекс составил
0,388 ед. Высокими значения+
ми интегрального индекса ин+
новационной активности харак+
теризуются Омская, кемеровс+
кая и Томская области. Не+
сколько отстают от них Алтайс+
кий край и Республика Бурятия.

Довольно низкой инноваци+
онной активностью отличаются
такие научные центры Сибири
как Новосибирская и Иркутская
области, в которых интеграль+
ный индекс инновационной ак+
тивности за исследуемый пери+
од составил 0,267 ед. и 0, 244
ед. соответственно.

Среди вышеперечисленных
составляющих инновационного
потенциала именно научный
потенциал, на наш взгляд, яв+

Таблица 1
Частные и интегральный индексы, характеризующие инновационную актив+
ность регионов СФО*
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ляется определяющим, по+
скольку только высокоинтеллек+
туальные и квалифицированные
научные кадры способны к со+
зданию инновационных разра+
боток и внедрению их в произ+
водство.

Частные и интегральный ин+
дексы научного потенциала в
среднем за 2010 – 2014 годы,
рассчитанные на основе фор+
мул 1 и 3, представлены в таб+
лице 2.

Из табл. 2 следует, что са+
мым высоким научным потен+
циалом обладает Томская об+
ласть, причем его величина
(0,750 ед.) значительно опере+
жает следующую за ней Ново+
сибирскую область с потенци+
алом 0,568 ед.

Далее с существенным от+
ставанием следуют Республика
Бурятия (0,294 ед.), Иркутская
область, Красноярский край,
Омская область, Республика
Алтай (0,185 ед.).

В табл. 3 представлены дан+
ные, характеризующие место
региона в соответствии с вели+
чинами интегральных индексов
среди других регионов СФО в
среднем за 2010 – 2014 годы.

На рис. 1 показано соотно+
шение интегральных индексов
инновационной активности и
научного потенциала по регио+
нам СФО.

Данные таблицы 3 и рис. 1
свидетельствуют о том, что в
ряде регионов округа научный
потенциал используется доста+
точно эффективно. Так, Кеме+
ровская область, имея 9+е мес+
то по уровню научного потенци+
ала, занимает 3+е место по ин+
новационной активности. Хоро+
шие результаты показывают
Омская область, Красноярский
и Алтайский края.

В остальных регионах науч+
ный потенциал используется
недостаточно эффективно. Та+
кая ситуация характерна для
Республики Алтай и Иркутской
области. И особенно невысока
отдача труда научных кадров в
Томской и Новосибирской об+
ластях. Обладая самым высо+
ким научным потенциалом сре+
ди регионов СФО (0,750 и
0,568 ед. соответственно), эти

области занимают 4+е и 7+е ме+
ста по уровню инновационной
активности.

 Наблюдаемые тенденции и
сложившаяся экономическая
ситуация в связи с изменением
инвестиционной обстановки,
влиянием финансового кризи+
са, сокращением средств, выде+
ляемых на инновационное раз+
витие вызывает необходимость
более эффективного использо+
вания имеющегося научного
потенциала, а также оптимиза+
ции финансирования научно+
исследовательской деятельно+
сти в стране и ее регионах.

Важнейшей задачей являет+
ся повышение производитель+

ности труда научно+исследова+
тельского персонала, а также
подготовка научных кадров выс+
шей квалификации, способных
к созданию инноваций, что бу+
дет способствовать развитию
научного потенциала региона.

Основой научного потенци+
ала является интеллектуальный
потенциал как способность на+
учно+исследовательского пер+
сонала за счет использования
своих способностей, профес+
сиональных знаний генериро+
вать новые идеи и создавать
инновационные разработки.

Одним из основных факто+
ров, определяющих формиро+
вание и развитие интеллекту+

Таблица 2
Частные и интегральный индексы, характеризующие научный потенциал ре+
гионов СФО*

Таблица 3
Место региона в соответствии с величинами интегральных индексов среди
других регионов СФО в среднем за 2010 – 2014 годы*
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ального и научного потенциала
региона и его рационального
использования является совер+
шенствование подготовки науч+
ных кадров и непрерывное про+
фессиональное образование.

В последние годы, как пока+
зывает мировая практика, рас+
тет спрос работодателей на вы+
сококвалифицированные кад+
ры, обладающие учеными сте+
пенями в различных областях
национальной экономики, с це+
лью использования знаний этих
специалистов для эффективно+
го ведения научно+исследова+
тельской деятельности в инте+
ресах бизнеса и повышения на
этой основе конкурентоспособ+
ности.

В связи с этим, одним из на+
правлений повышения квали+
фикации научных кадров явля+
ется частичная оплата работо+
дателями стоимости подготов+
ки кандидатов и докторов наук
в том случае, если тема диссер+
тации представляет практичес+
кий интерес для бизнеса.

Труд научно+исследователь+
ского персонала относится тем
видам деятельности, где, преж+
де всего, необходимы интел+
лектуальный потенциал, иници+
ативность, творческий подход
при создании инновационных
разработок.

Одним из направлений по+
вышения производительности
труда научных кадров, особен+
но в научно+технических секто+
рах науки, связанных с внедре+

нием инновационных разрабо+
ток в производство, является
совершенствование оплаты тру+
да путем установления зависи+
мости между заработной пла+
той и полученными результата+
ми в виде разработанных инно+
ваций. В этом случае в затратах
на оплату труда выделяют ос+
новную и бонусную части, при+
чем последняя играет стимули+
рующую роль и должна напря+
мую зависеть от достигнутого
научного результата.

К другим направлениям
подготовки высококвалифици+
рованных научно+исследова+
тельских кадров можно отнес+
ти:

+ расширение участия аспи+
рантов и докторантов в между+
народных научно+исследова+
тельских программах по курсам
докторской подготовки;

+ более широкое и активное
вовлечение студентов в научно+
исследовательскую работу;

+ направление большей час+
ти финансовой поддержки в
наиболее известные ВУЗы, где
ведется серьезная и результа+
тивная научно+исследовательс+
кая работа;

+ предоставление приорите+
тов аспирантам и докторантам,
диссертации которых направ+
лены на решение актуальных
практических задач;

+ финансирование по гран+
там на поддержку исследова+
ний и разработок по приори+
тетным научным направлениям.

Рис. 1. Величины интегральных индексов, характеризующих инновационную
активность и научный потенциал региона
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Evaluation of innovation activity
and scientific potential of the
region

Alexeev S.G.
East Siberian State University of

Technology and Management
The article is devoted to topical issues

of the development of techniques
and systems of indicators to
measure innovation activity and
scientific potential of the region.
Consider the definition of innovation
potential and innovation activity. The
influence on the formation of the
scientific potential of the innovation
potential. Proposed indicators
characterizing innovation and
scientific potential of the region.
Presented based system of
indicators to measure innovation
activity and scientific potential of
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the region. The analysis of indicators
characterizing innovation activity of
the Siberian Federal District. For a
comparative analysis used index
method to compare the values of
the proposed indicators to assess
the level of innovation activity and
scientific potential of different
regions. For a comprehensive
evaluation of innovative activity in
the region and scientific potential
offered integral indices, defined in
the form of an index multiplicative
model. Directions of increase of
efficiency of use of scientific
potential of the region.

Keywords: innovation activity, scientific
potential, the region, assessment
methodology, indicators, the index
method, an integral indicator.
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Взаимодействие органов региональной власти и предприни+
мательских структур воздействует на функционирование регио+
нального рынка, согласование интересов производителей и по+
требителей и, в целом, на развитие территориальной экономики.
В структуре региональных рынков по видам реализуемых товаров
и услуг наиболее территориально обусловленным в силу специ+
фичной локализации предъявителей спроса и предложения явля+
ется рынок недвижимости. Рынок недвижимости всегда отличает+
ся более высокой зависимостью по сравнению с другими регио+
нальными рынками от влияния окружающей среды: экономичес+
кой, социальной и экологической обстановки в регионе. Инвести+
ционная составляющая жилищной сферы всегда оказывает непос+
редственное влияние на функционирование большинства регио+
нальных рынков. Рост инвестиционной составляющей жилищной
сферы требует со стороны государства действенных мер по по+
стоянному повышению платежного спроса. Рынок недвижимости,
способствуя кругообороту материально+вещественных, финансо+
во+кредитных и денежных потоков в регионе всегда в определен+
ной мере является драйвером всех других региональных рынков:
потребительских товаров, инвестиционных товаров, средств про+
изводства, рабочей силы (труда), ипотечного рынка.

 Вопросы формирования региональных рынков недвижимости
занимают особенную нишу в механизме общественного развития
и выдвигаются на передний план в комплексе общенародных про+
блем, решение которых предусматривает системный характер.
Такая системность предполагает согласование национальных ин+
тересов, выражающееся в формировании альянса предпринима+
тельских структур и власти, как одного из центральных элементов
структуры региональной экономики.

Российские регионы в последние 25 лет проходят период со+
циально+экономических преобразований, на всем протяжении
которого эффективность жилищной политики остаётся неудовлет+
ворительной. При этом большое значение отводится формирова+
нию механизмов саморегулирования рынка, которые способство+
вали бы решению социальных проблем в регионе через доходы
населения [2]. Такой подход, применяемый властью, характеризу+
ется низкой эластичностью предложения по сравнению с доста+
точно эластичным спросом, что «ограничивает возможности са+
морегулирования рынка недвижимости посредством ценового
механизма» 1 . Сложность решения жилищного вопроса заключа+
ется в том, что в современной экономике в корне изменилась кон+
цепция воспроизводства жилищного фонда. Отказ государства
от роли монополиста, совмещавшего в советском прошлом фун+
кции основного инвестора, подрядчика и собственника, должен
сопровождаться существенными институциональными преобра+
зованиями. Однако реализация таких преобразований, также как
и создание правовых и финансовых институтов, необходимых ме+
ханизмов и организационных структур для формирования полно+
ценной рыночной среды в жилищной сфере, оказалась процессом
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В статье показано, что по своей эко+
номической сущности рынки недви+
жимости, также как и другие регио+
нальные рынки, представляя совокуп+
ность социально+экономических про+
цессов и отношений в территориаль+
ной сфере товарного обращения,
вместе с тем являются наиболее тер+
риториально обусловленными в силу
иммобильности предъявителей спро+
са и предложения и формируются
под их влиянием в каждом конкрет+
ном административно+ территори+
альном образовании. Показано, что
предложения рынка жилищного фон+
да и жилищных услуг в регионе огра+
ничивают функцию спроса в краткос+
рочном периоде, представляющую
собой количество жилья, которое по+
требитель может приобрести на дан+
ном региональном рынке при сло+
жившемся уровне цен. Проанализи+
рованы факторы, влияющие на вели+
чину предложения. Обосновывается
учет закономерностей функциониро+
вания рынка, необходимых в страте+
гическом регулировании, в первую
очередь для правильной расстанов+
ки приоритетов государственного
регулирования в обеспечении насе+
ления жильем и интересов бизнеса.
Доказано, что фундамент общей про+
блематики состоит в необходимости
координации органов региональной
власти и предпринимательских
структур в целях увеличения доступ+
ности жилья.
 Ключевые слова. Стратегическое
регулирование, региональные рын+
ки недвижимости, жилищная сфера,
согласование региональных интере+
сов, альянс власти и предпринима+
тельских структур.
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крайне не простым. Его реали+
зацию затрудняют как половин+
чатость проводимых реформ и
экономическая нестабиль+
ность, так и явная недооценка
стабилизационной и стимули+
рующей роли региональных
рынков для хозяйства страны.

 Согласование интересов
различных групп потребите+
лей, разных его уровней управ+
ления, решение первоочеред+
ных проблем, связанных с реа+
лизацией региональных про+
грамм операционного характе+
ра, является необходимым ус+
ловием обеспечения стратеги+
ческого развития рынка недви+
жимости. Стратегическая со+
ставляющая такого развития
подразумевает формирование
концептуальной основы, что
выражается в необходимости
поиска новых системных реше+
ний жилищного вопроса, избе+
жание ошибок прошлых перио+
дов, формирование прогрес+
сивных экономических подхо+
дов к решению вопросов конъ+
юнктурного характера развития
рынка недвижимости по регио+
нам страны.

Жилищная сфера, являясь
основным сегментом регио+
нального рынка недвижимости,
осуществляет функции, вытека+
ющие из его основного содер+
жания, как непосредственные,
так и опосредованные. К непос+
редственным функциям рынка
относятся: обеспечение населе+
ния региона жильем, реализа+
ция сущностных отношений
собственности, конкуренции,
развитие внутренней структуры
и др.; а опосредованным функ+
циям — способствование к раз+
витию межрегиональных хозяй+
ственных отношений, нацио+
нальной экономики, влияние на
социальные отношения.

 Активное воздействие реги+
ональных органов власти на де+
ятельность субъектов рынка не+
движимости, функционирую+
щих на территории региона,
изменение структуры инвести+
ций, разработка дополнитель+
ных способов привлечения ин+
вестиционных ресурсов, в том
числе и основанных на государ+
ственно+частном партнерстве

составляет суть современных
преобразований в жилищной
сфере [3]. При этом должен со+
блюдаться принцип баланса
спроса и предложения, так как
несбалансированная система
мер приведет либо к превыше+
нию в регионе спроса над пред+
ложением и, следовательно,
повышению цен на жилье, либо
к превышению предложения
над спросом и стагнации рын+
ка.

 В настоящее время на реги+
ональный уровень перенесен
центр тяжести практического
решения проблем обеспечения
социальной защищенности на+
селения. От того, насколько ус+
пешно будут проходить про+
цесс реформирования и разви+
тия региональных рынков, во
многом зависит динамика со+
циально+экономического роста
в регионе. В современных усло+
виях совершенствования форм
и методов хозяйствования до+
минирование унифицирован+
ного подхода, сориентирован+
ного преимущественно на руко+
водство социально+экономи+
ческими процессами из феде+
рального центра, выявило свою
несостоятельность, что обус+
ловливает необходимость по+
иска инструментов и техноло+
гий, обеспечивающих усиление
региональной компоненты ре+
гулирования территориально+
локальных рынков жилья.

 Концепция взаимодействия
власти и бизнеса на региональ+
ном уровне предполагает вни+
мание как к существующим про+
блемам, так и к формированию
запроса со стороны бизнеса, к
роли предпринимательских
структур как субъектов данного
взаимодействия. В историчес+
ком контексте взаимодействие
предпринимательских структур
и органов власти в старой Рос+
сии складывалось по+разному
в различные эпохи и имело раз+
личные цели и содержание, что
непосредственно сказывалось
на развитии общества в целом
[4 ].

В современных условиях по+
стиндустриальной экономики,
и как следствие, высокой значи+
мости социальной сферы, эко+

номическая природа рынка не+
движимости проявляется в его
функционировании на стыке го+
сударственно+общественных и
частных интересов, баланс ко+
торых и призваны обеспечить
органы власти. Необходимость
участия власти заключается в
приведении интересов эконо+
мических субъектов, действую+
щих на рынке, к общенацио+
нальным интересам2 , что не+
посредственно должно закла+
дываться в ряд основополага+
ющих принципов концепции
государственного регулирова+
ния рынка. Сами рынки не гото+
вы к эффективному функциони+
рованию в условиях свободы
контрагентов от государствен+
ного патернализма и качествен+
ном развитии жилищного фон+
да. Важнейшим элементом
концепции является учет эконо+
мической роли объектов жи+
лищного фонда, которые обра+
зуют многообразные интересы,
как со стороны населения, так и
со стороны предприниматель+
ских структур и власти. В ре+
зультате учета этих интересов
образуется круг субъектов ре+
гионального рынка недвижимо+
сти, т.е. инициаторов тех или
иных хозяйственных отношений.

Круг участников этого рынка
к следующему списку субъек+
тов3 :

+ физические лица (населе+
ние);

+ предпринимательские
структуры (в том числе, различ+
ные предприятия производ+
ственной и непроизводствен+
ной сферы, инвестиционные
компании, банки);

+ федеральные и региональ+
ные органы власти;

+ органы местного самоуп+
равления [1].

Между всеми вышеперечис+
ленными участниками экономи+
ческого процесса возникают
разнообразные экономические
отношения, связанные с про+
цессами владения, распоряже+
ния, купли+продажи, аренды,
управления, мены, ренты, при+
ватизации жилья, с возможно+
стью использования объектов
жилищного фонда с целью из+
влечения определенной эконо+
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мической выгоды в процессе
всех вышеуказанных экономи+
ческих отношений, при налого+
обложении, оценке, инвестиро+
вании, ипотечном кредитова+
нии, при страховании объектов
жилищного фонда.

Такие экономические отно+
шения осуществляются в рам+
ках особой институционализа+
ции рынка. Более того, сам ре+
гиональный рынок недвижимо+
сти функционирует благодаря
участию многочисленных ин+
ститутов (риэлтерских, реклам+
ных компаний, банковских и не+
банковских кредитных органи+
заций, информационных, стра+
ховых, юридических, инвести+
ционных фирм).

Именно здесь в процессе
формирования институцио+
нальной структуры рынка непос+
редственное значение имеет
стратегия развития рынка, ко+
торая регулируется государ+
ством и предпринимательски+
ми структурами в регионе. Го+
сударство в лице уполномочен+
ных органов в регионе совмес+

тно с предпринимательскими
структурами создает каркас
рынка, определяет его органи+
зационные рамки, а, значит,
применяемая стратегия долж+
на носить долгосрочный харак+
тер, что собственно и делает ее
стратегией.

В соответствии с этими
принципами государство ока+
зывает регулирующее воздей+
ствие на рынок, причем такое
воздействие присутствует в
большинстве развитых стран,
что определяется первостепен+
ной важностью рынка недвижи+
мости (рис.1)4 .

Такая ситуация сложилась
под влиянием теоретической
доктрины классического на+
правления экономической тео+
рии, основы которой заложил
еще А. Смит. В соответствие с
ней в основу государственных
стратегий экономического раз+
вития должен закладываться так
называемый принцип «ночного
сторожа», в соответствии с ко+
торым, государство должно со+
здавать условия для эффектив+

ного развития рыночных про+
цессов, а не подменять собой
рынок. Это означает, что имен+
но на государстве лежит обя+
занность устранения так назы+
ваемых фиаско рынка – ситуа+
ций, когда рыночный механизм
оказывается не в состоянии
осуществлять эффективную ал+
локацию ресурсов.

 Концепция регулирования
рынка со стороны государства
на макроуровне в современных
условиях предполагает:

+ проведение сильной анти+
монопольной политики. Бо+
рясь с монополиями, отстаивая
конкуренцию, государство нахо+
дится в рамках рыночной моде+
ли, и вне ее, гарантируя ста+
бильность рыночной системы в
целом;

+ законодательное регулиро+
вание лоббистской деятельно+
сти;

+ всестороннее развитие
рынка недвижимости, в частно+
сти рынка земельных участков
под застройку;

+ создание информационно+
го поля рынка, что заключается
в повышении прозрачности и
законности рыночных процес+
сов.

К органам и организациям,
представляющим в регионе ин+
тересы государства и действу+
ющим от его имени, относятся:

+ органы государственной
регистрации прав на объекты
жилищной недвижимости и
сделок с ней;

+ организации, регулирую+
щие развитие, землеустрой+
ство и землепользование;

+ органы экспертизы градо+
строительной и проектной до+
кументации;

+ органы, ведающие инвен+
таризацией и учетом строений;

+ работники госорганов, на+
пример, казначейства, которые
могут принимать участие в про+
граммах, связанных с государ+
ственным финансированием.

Вместе с тем, немаловажное
значение имеет понимание пре+
делов государственного регу+
лирования рынка недвижимос+
ти, т.к. «зарегулированность»
рыночной экономики способна
изменять ее статус. Экономика

Рис. 1. Принципы регулирующего воздействия на рынок
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теряет базовые принципы и
превращается в придаток госу+
дарственной машины. Именно
такой неконтролируемый рост
вмешательства государства в
дела рынка имел в виду профес+
сор Хайек5 , выступая против
политики кейнсианского патер+
нализма. Чрезмерное вмеша+
тельство государства в дела
рынка подрывает веру инвесто+
ров и понижает потребительс+
кое доверие. Поэтому принцип
сочетания свободы рынка и ог+
раниченного вмешательства
государства должен быть глав+
ным при проведении государ+
ственной регулирующей поли+
тики.

С началом становления в
России рыночных отношений ее
жилищная сфера стала функци+
онировать в условиях действия
рассмотренных выше принци+
пов и целей, экономических за+
кономерностей и подчиняться
экономическим законам рынка.
Однако так и не появилась по+
нятная и эффективная концеп+
ция развития рынка недвижи+
мости, хотя на протяжении по+
лутора десятилетий сформиро+
вались достаточно устойчивые
не только позитивные, но и не+
гативные тенденции в обсужда+
емой сфере (рис. 2). Среди них
следующие:

+ активизация деятельности
государства по созданию пра+
вовой и институциональной
базы рынка недвижимости;

+ существенное сокращение
государственного сектора в
жилищной сфере;

+ попытки реализации вос+
производственных процессов в
сфере жилищной недвижимос+
ти на основе новых экономичес+
ких механизмов долгосрочной
инвестиционной политики, на+
правленных на повышение дос+
тупности жилья;

+ рост спроса на ипотечные
жилищные кредиты;

+ финансирование населени+
ем преимущественно за счет
собственных средств и в значи+
тельно меньшей степени с помо+
щью кредитов большей части
введенного жилищного фонда;

+ рост объемов жилья част+
ной формы собственности;

+ постоянное сокращение
уровня платежеспособного
спроса населения на приобре+
тение жилья;

+ сохранение низкой доступ+
ности ипотечных кредитов;

+ увеличение диспропорции
между потребностями населе+
ния в жилье и реальным пред+
ложением на первичном и вто+
ричном рынке.

 Данные закономерности не+
обходимо учитывать при про+
ведении стратегического регу+
лирования рынка. В частности
необходимо понимать, что
спрос на объекты жилищного
фонда и формируемые им жи+
лищные услуги представляет
собой количество объектов жи+
лищного фонда, которое хотят
приобрести потребители, т. е.
зависит от их количества и ин+
дивидуальных особенностей
спроса, определяемых финан+
совыми возможностями, сто+
имостью жилища, стоимостью
других товаров и услуг, доход+
ностью, индивидуальными
предпочтениями. Это говорит

о том, что спрос на жилье и жи+
лищные услуги, как правило,
обратно пропорционален це+
нам и прямо пропорционален
уровню доходов и в краткосроч+
ной перспективе достаточно
эластичен по отношению к це+
нам. Такое правило, действи+
тельно соблюдается в случае
нормального товара и должно
учитываться при разработке
соответствующих стратегий
развития. Вместе с тем здесь
должны быть учтены имеющие+
ся исключения, например, элит+
ная недвижимость или соци+
альное жилье, что связано с
эффектами Гиффена и оборо+
том товаров, так называемой,
низшей категории6 . Фактора+
ми, влияющими на величину
предложения, являются уро+
вень валовых инвестиций в
строительство, обслуживание
жилищного фонда и скорость
его амортизации (выбытия), а
также степень инновационного
развития экономики, что не+
посредственно влияет на тем+
пы возведения и качество жи+

Рис. 2. Основы концепции взаимодействия власти и предпринимательских
структур рынка недвижимости
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лищного фонда. В условиях
слабого развития на рынок еже+
годно поступает лишь неболь+
шой объем нового жилья, а ос+
нову жилищного фонда регио+
на составляет старое жилье (так
называемый рынок вторичного
жилищного фонда). Поэтому
изменения цен на объекты жи+
лищного фонда только в долго+
срочной перспективе вызывают
изменения предложения жи+
лья, что также необходимо учи+
тывать для правильной расста+
новки приоритетов государ+
ственного регулирования и ин+
тересов бизнеса.
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Conceptual bases of alliance of
authorities and business in the
regional market

Levin Yu.A., Lebedev N.A.
MGIMO (University) , IE Russian

Academy of Sciences
In article it is shown that on the

economic essence the real estate
markets, also as well as other
regional markets, representing set
of social and economic processes
and the relations in the local sphere
of the commodity address, are the
most territorially caused owing to
location of supply and demand are
formed under their influence in each
area. It is shown that offers of the
housing market and maintenance in
the region limit the function of
demand in the short+term period
representing quantity of housing
which the consumer can get in
regional market at the developed
price level. The factors influencing
on supply are analysed. The
accounting of the regularities of
functioning of the market necessary
locates in strategic regulation, first
of all for the correct arrangement of
priorities of state regulation in
providing the population with
housing and interests of business.
It is proved that the base of the
general perspective consists in
need of coordination of the regional
authorities and business for
increase in availability of market.

Keywords. Regional economy, real
estate market, housing sphere,
strategic regulation, alliance of
government and business.
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Классификация факторов технологического развития предпри+
ятий ЛПК в регионе.

В переводе с латыни «фактор» означает «делающий, произво+
дящий» [1]. В экономической науке существует большое количе+
ство определений данного термина, однако, для целей данного
исследования, по мнению авторов, целесообразно руководство+
ваться определением, отражающим организационно + экономи+
ческую категорию данного понятия. Наиболее подходящим явля+
ется следующий термин + «фактор – это условие, причина, пара+
метр, показатель, оказывающие влияние, воздействие на эконо+
мический процесс и результат этого процесса» [2]. Таким обра+
зом, под факторами технологического развития следует понимать
те процессы и явления, которые способствуют изменению его клю+
чевых количественных и качественных показателей.

В экономической литературе [3,4,5] представлено множество
классификаций факторов, влияющих на любой организационно –
экономический процесс: 1) по области воздействия; 2) по дли+
тельности воздействия; 3) по уровню возникновения; 4) по харак+
теру действия; 5) по сущности проявления; 6) по результатам дей+
ствия на процесс; 7) по уровню управляемости и др.

Проанализировав научные работы, посвященные исследованию
факторов инновационного развития промышленных предприятий
[5,12,13,14 и др.], авторы обнаружили, что большинство таких
работ посвящены общим факторам технологического развития
промышленных предприятий, характерным для всех отраслей про+
мышленности. При этом остаются без внимания специфические
факторы отрасли, что крайне негативно влияет на использование
результатов научных исследований со стороны предприятий ре+
ального сектора, относящимся к той или иной отрасли промыш+
ленности. Исходя из этого, авторы сделали вывод о необходимо+
сти включения в эмпирические исследования технологического
развития фактора отрасли, с проведением исследований по ос+
новным секторам экономики, с учетом их специфики. Таким обра+
зом, выявление специфических отраслевых факторов, влияющих
на технологическое развитие предприятий ЛПК, также является
одной из ключевых задач данного исследования.

Для выявления ключевых факторов технологического развития
предприятий ЛПК авторы разделили их, в первую очередь на внут+
ренние и внешние, а последние – на национальные, отраслевые и
региональные.

При этом к внешним факторам технологического развития пред+
приятия авторы отнесли социально – экономические и организа+
ционные условия внешней среды предприятия, определяющие
характер и интенсивность его технологического развития, на ко+
торые оно не оказывает непосредственного влияния. К нацио+
нальным факторам технологического развития относятся факто+
ры, определяемые технико + экономической стратегией государ+
ства, учитывающей особенности его пространственного развития.
К отраслевым факторам технологического развития авторы отно+
сят специфические факторы технологического развития предпри+
ятий ЛПК, обусловленные их отраслевыми особенностями и про+
мышленной политикой государства в отношении данной отрасли.

Àíàëèç ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõÀíàëèç ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõÀíàëèç ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõÀíàëèç ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõÀíàëèç ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ
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Перевод отечественной экономики на
инновационный тип развития пред+
полагает внедрение принципиально
новых подходов к использованию
имеющихся в государстве природ+
ных ресурсов, а также инновацион+
ное развитие отраслей промышлен+
ности, экономический потенциал ко+
торых реализуется не в полном объе+
ме. К таким отраслям следует отнес+
ти отечественный лесопромышлен+
ный комплекс (ЛПК), вклад которого
в ВВП России, несмотря на ее миро+
вое лидерство по объемам лесных
ресурсов, остается значительно ниже
своих потенциальных показателей.
Данное обстоятельство связано с не+
конкурентоспособностью отечествен+
ной лесопродукции на мировых рын+
ках, что вызвано низким уровнем тех+
нологического развития предприя+
тий отрасли. В настоящее время оте+
чественными предприятиями ЛПК
преимущественно производится ле+
сопродукция низких переделов с ми+
нимальным уровнем добавленной
стоимости – необработанное сырье
и пиломатериалы.
Для преломления негативных тенден+
ций, сложившихся в отечественном
лесопромышленном комплексе, необ+
ходимо проведение его масштабной
структурно + технологической модер+
низации. Вместе с тем, для форми+
рования эффективной стратегии тех+
нологического развития предприя+
тий отрасли необходимо проведение
глубокого анализа и учет всех факто+
ров, влияющих на данный организа+
ционно – экономический процесс, что
и обуславливает актуальность данно+
го научного исследования.
В статье рассмотрены и проанализи+
рованы ключевые факторы, влияющие
на технологическое развитие предпри+
ятий лесопромышленного комплекса в
регионе. Предложена авторская клас+
сификация данных факторов. Учет вы+
явленных в исследовании факторов
позволяет сформировать новый под+
ход к стратегическому управлению тех+
нологическим развитием предприя+
тий лесопромышленного комплекса в
регионе.
Ключевые слова: Технологическое
развитие, фактор, лесопромышлен+
ный комплекс (ЛПК), стратегия, ин+
новации.
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Региональные факторы техно+
логического развития включа+
ют в себя факторы, определяе+
мые положением региона в схе+
ме развития и размещения про+
изводительных сил государ+
ства, а также региональной про+
мышленной политикой.

Под внутренними фактора+
ми технологического развития
в настоящей работе будут по+
ниматься объективные пара+
метры, определяющие возмож+
ности предприятия по обеспе+
чению своего технологическо+
го развития, на которые оно в
состоянии оказывать непос+
редственное влияние.

Национальные факторы тех+
нологического развития пред+
приятий ЛПК в регионе.

1) Национальные приорите+
ты технологического развития.
Выбор стратегических приори+
тетов технологического разви+
тия государства определяет
денежно – кредитную, налого+
во – бюджетную, промышлен+
ную и внешнеэкономическую
политику государства в отно+
шении его технологического
развития. Таким образом, на+
циональные приоритеты техно+
логического развития опреде+
ляют модальность развития
всей промышленности в целом
и каждой из ее отраслей. Сле+
дует отметить, что нацио+
нальные приоритеты техноло+
гического развития влияют на
данный организационно – эко+
номический процесс на всех
уровнях его реализации, начи+
ная от крупнейших государ+
ственных корпораций, заканчи+
вая субъектами малого пред+
принимательства.

2) Модель развития нацио+
нальной экономики. Модель
развития национальной эконо+
мики определяет цели, направ+
ления и образ деятельности
всех задействованных в эконо+
мике субъектов. Приоритетной
задачей Правительства РФ яв+
ляется перевод российской
экономики от «экспортно – сы+
рьевой» к «инновационной» мо+
дели ее развития. Каждой из
этих траекторий экономическо+
го развития свойственны прин+

ципиально различающиеся
между собой цели, направления
и принципы деятельности всех
задействованных в экономике
субъектов. При этом, для пол+
ноценного перехода отече+
ственной экономики на иннова+
ционную траекторию своего
развития, необходимо сбалан+
сированное изменение полити+
ки важнейших государственных
и негосударственных полити+
ческих институтов. Вместе с
тем, в настоящее время в оте+
чественной экономике наблю+
дается разбалансированность,
при которой некоторые эконо+
мические субъекты руковод+
ствуются принципами, харак+
терными инновационной моде+
ли развития экономики, в то
время как остальные (Цент+
ральный Банк Российской Фе+
дерации (РФ), Министерство
Финансов РФ и др.) продолжа+
ют руководствоваться принци+
пами, свойственными экспорт+
но – сырьевой модели экономи+
ческого развития. При наличии
таких противоречий между го+
сударственными институтами
становится невозможным про+
ведение эффективной структур+
но – технологической модерни+
зации отечественной экономи+
ки.

3) Стратегия научно + техно+
логического развития государ+
ства.

 Ключевым субъектом права
собственности на лесные ре+
сурсы в Российской Федерации
является государство, на кото+
рое и возложена обязанность
формирования технологичес+
кого облика и структуры всей
промышленности в целом и
отечественного ЛПК в частно+
сти. Данный процесс в значи+
тельной степени зависит от на+
личия и модальности стратегии
научно + технологического раз+
вития государства и ее научной
обоснованности. Следует отме+
тить, что стратегия научно –
технологического развития го+
сударства в значительной сте+
пени определяет его промыш+
ленную политику, которая в
свою очередь определяет и за+
дает интенсивность технологи+
ческого развития каждой конк+

ретной отрасли промышленно+
сти.

4) Состояние национальной
инновационной системы.

Понятие национальной инно+
вационной системы было вве+
дено в научный оборот в 1987
г. английским профессором К.
Фриманом. Он определил НИС
как сеть институциональных
структур в государственном и
частных секторах экономики,
активность и взаимодействие
которых инициирует, создает,
модифицирует и способствует
диффузии новых технологий
[6]. К основным секторам НИС
относятся: 1) Правительствен+
ный сектор; 2) Научно – иссле+
довательский сектор; 3) Цент+
ры коммерциализации иннова+
ций; 4) Центры по трансферу
технологий; 5) Предпринима+
тельский сектор; 6) зарубежные
партнеры по инновационной
деятельности и др. [7] Состоя+
ние НИС можно выделить в ка+
честве определяющего факто+
ра технологического развития
всех отраслей промышленнос+
ти государства, так именно оно
определяет состояние институ+
циональных условий для техно+
логического развития всей
промышленности государства.

Отраслевые факторы, влия+
ющие на технологическое раз+
витие предприятий ЛПК в реги+
оне.

1) Государственная поддер+
жка технологического развития
предприятий ЛПК.

Государственное участие в
процессе технологического
развития лесопромышленных
предприятий характеризуется
эффективностью применяемых
государством мер по его сти+
мулированию. Следует отме+
тить, что более 90% всех пред+
приятий ЛПК России являются
частными, в связи с чем приме+
нение к ним мер администра+
тивного воздействия невоз+
можно. Вместе с тем, государ+
ство имеет в своем распоряже+
нии инструменты экономичес+
кого стимулирования техноло+
гического развития отрасли. К
таковым следует отнести: 1) на+
логово + бюджетную политику
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государства в отношении пред+
приятий ЛПК, реализующих тех+
нологические инновации; 2) от+
раслевые программы модерни+
зации предприятий ЛПК; 3) го+
сударственные субсидии на
возмещение затрат предприя+
тий на технологическое разви+
тие; 4) государственное финан+
сирование научных и образова+
тельных учреждений лесной и
смежных отраслей и др.

2) Техническое регулирование
деятельности предприятий ЛПК.

 В связи с тем, что государ+
ство является единственным
собственником лесных ресур+
сов в Российской Федерации,
именно оно предъявляет требо+
вания к технологическому обли+
ку лесной промышленности, ее
экологическим параметрам и
др. Такие действия со стороны
государства представляют со+
бой меры технико – технологи+
ческого регулирования дея+
тельности предприятий ЛПК,
наличие и уровень которых яв+
ляется существенным факто+
ром технологического разви+
тия предприятий ЛПК в регио+
не. Техническое регулирование
деятельности предприятий ЛПК
осуществляется путем усовер+
шенствования экологического
законодательства РФ и меха+
низмов его реального соблюде+
ния со стороны всех субъектов
рыночных отношений в ЛПК.

3) Эффективность стратегии
развития (в т.ч. технологичес+
кого) национального ЛПК.

Данный фактор оказывает
непосредственное влияние на
интенсивность и результатив+
ность проведения государ+
ством структурно + технологи+
ческой модернизации отрасли.
Неэффективность разработан+
ной стратегии или процесса ее
реализации приводит к техно+
логическому разрыву между
предприятиями ЛПК различных
регионов и, соответственно, к
ослаблению вклада лесной от+
расли в ВВП государства. Сле+
дует также отметить, что нали+
чие и модальность стратегии
развития отрасли обуславлива+
ет ее инвестиционную привле+
кательность и определяет дина+
мику притока капитала в ЛПК.

4) Научно – исследователь+
ская деятельность и подготов+
ка специалистов в области ЛПК.

В современной экономичес+
кой науке основным фактором
технологического развития лю+
бой экономической системы
признается человеческий капи+
тал [12]. В связи с тем, что на+
учно – образовательные учреж+
дения обеспечивают процесс
воспроизводства человеческо+
го капитала в отрасли – именно
их наличие и качественные по+
казатели их деятельности опре+
деляют интенсивность техноло+
гического развития предприя+
тий ЛПК. Так, научно – образо+
вательные учреждения обеспе+
чивают появление в отрасли
основных источников техноло+
гического развития: 1) соб+
ственных высоко квалицирован+
ных кадров; 2) передовых от+
раслевых технологий и обору+
дования. Следует отметить, что
концентрация в отрасли высо+
кого числа научно – образова+
тельных учреждений способ+
ствует формированию высокой
инновационной культуры отрас+
ли. Обеспеченность ЛПК науч+
но – образовательными учреж+
дениями выражается в наличии:
1) отраслевых научно – иссле+
довательских институтов и кон+
структорских бюро; 2) отрасле+
вых учреждений высшего про+
фессионального и средне –
специального образования; 3)
центров непрерывного образо+
вания и повышения квалифика+
ции в лесной отрасли и др.

Следует отметить, что созда+
ние передовых технологий стано+
вится возможным только при
наличии в государстве высоко+
развитого сектора фундамен+
тальных исследований, которые
ложатся в основу технологичес+
кого развития. Только при высо+
ком уровне развития фундамен+
тальной науки в государстве ста+
новится возможным реализация
полного цикла научно + техноло+
гического развития – от фунда+
ментальных исследований до
промышленного освоения дос+
тижений прикладной науки.

5) Задел передовых отече+
ственных технологий и обору+
дования в ЛПК.

Для проведения полноцен+
ной структурно + технологичес+
кой модернизации отечествен+
ного ЛПК требуется широкое
использование передовых тех+
нологий и оборудования. Сле+
дует отметить, что наличие соб+
ственных технологий и обору+
дования характеризует состоя+
ние национальной системы
воспроизводства основных
фондов в отечественном лесо+
промышленном комплексе.
Учитывая высокий уровень тех+
нологической зависимости
отечественного ЛПК от зару+
бежных технологий + создание
национальной системы воспро+
изводства основных фондов
лесной промышленности, не
зависимой от внешнеэкономи+
ческих условий, является при+
оритетной задачей технологи+
ческого развития отрасли.

6) Доступность зарубежных
технологий и оборудования. В
настоящее время зарубежное
деревообрабатывающее обору+
дование и технологии по мно+
гим технико – технологическим
параметрам превосходят свои
отечественные аналоги. Данное
обстоятельство обуславливает
невозможность проведения мо+
дернизации отрасли на совре+
менном этапе экономического
развития без использования
иностранного оборудования и
технологий. В связи с этим, ав+
торы выделили доступность за+
рубежных технологий и обору+
дования для предприятий ЛПК
в качестве отдельного фактора,
влияющего на технологическое
развитие предприятий лесо+
промышленного комплекса. Под
доступностью зарубежных тех+
нологий и оборудования авто+
ры понимают отсутствие зако+
нодательных барьеров (как в
Российской Федерации, так и в
зарубежных государствах) для их
приобретения отечественными
предприятиями. Приобретение
передовых зарубежных техноло+
гий и оборудования становится
возможным для отечественных
предприятий при наличии соот+
ветствующих межгосударствен+
ных соглашений в области науч+
но – технологического развития.

7) Степень межотраслевой
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технологической кооперации
лесной промышленности.

В современных экономичес+
ких условиях процесс техноло+
гического развития предприя+
тий ЛПК имеет многодисцип+
линарный характер, в связи с
чем появление инноваций в
лесной промышленности не+
возможно без ее научно – тех+
нологической кооперации с
другими отраслями. Именно
поэтому данный фактор обус+
лавливает интенсивность и ка+
чественные характеристики тех+
нологического развития пред+
приятий отечественного ЛПК.

Региональные факторы тех+
нологического развития пред+
приятий ЛПК.

1.  Степень технологической
интеграции предприятий ЛПК в
регионе.

Данный фактор характеризу+
ет структуру и свойства сложив+
шихся в регионе производ+
ственно – технологических свя+
зей между предприятиями
ЛПК. Технологическая интегра+
ция предприятий ЛПК региона
понуждает членов интегриро+
ванной структуры совместно
осваивать и приобретать новые
технологии и оборудование,
производить новые виды про+
дукции, более эффективно ис+
пользовать имеющиеся лесные
ресурсы, снижать производ+
ственные издержки и др. Таким
образом, степень технологи+
ческой интеграции региональ+
ных предприятий ЛПК опреде+
ляет интенсивность и характер
их технологического развития.
Вместе с тем, технологическая
интеграция способствует ин+
тенсивному и одновременному
переходу всех региональных
предприятий ЛПК к технологи+
ям нового технологического ук+
лада.

2. Научно – образователь+
ный потенциал региона. Дан+
ный фактор характеризует нали+
чие и уровень развития научно
+ образовательных учреждений
лесной и смежных отраслей в
регионе. К данному фактору ав+
торы отнесли: 1) наличие в ре+
гионе лесных научно – исследо+
вательских институтов; 2) нали+

чие в регионе высших учебных
заведений лесной отрасли; 3)
наличие средне – специальных
учебных заведений лесных и
смежных отраслей; 4) наличие
в регионе центров дополни+
тельного образования и повы+
шения квалификации специа+
листов лесной промышленнос+
ти; 5) уровень сотрудничества
региональных научно – образо+
вательных учреждений друг с
другом, а также с научно – об+
разовательными учреждения+
ми других регионов; 6) уровень
международного сотрудниче+
ства региональных научно – об+
разовательных учреждений; 7)
степень интеграции научно –
образовательных учреждений с
производственными предпри+
ятиями ЛПК региона и др.

3. Обеспеченность региона
лесными ресурсами, их эконо+
мическая доступность и сорти+
ментный состав.

Экономическая доступность
лесных ресурсов для предпри+
ятия представляет собой равен+
ство или превышение его дохо+
дов от их использования над
себестоимостью их приобрете+
ния (добычи) [8]. В большей
степени данный показатель оп+
ределяется географической и
инфраструктурной удаленнос+
тью лесных ресурсов от места
расположения предприятия.
Учитывая постоянное сокраще+
ние объемов экономически до+
ступных лесных ресурсов, для
сохранения прибыльности
предприятия ЛПК вынуждены
вести активную инновационную
деятельность в отношении тех+
нологий и оборудования для
добычи, переработки и воспро+
изводства лесных ресурсов.

Объем и сортиментный со+
став располагаемых в регионе
лесных ресурсов определяют
тип производимой предприя+
тиями региона лесопродукции,
а также необходимость приме+
нения специальных технологий
и оборудования для добычи,
переработки и восстановления
лесных ресурсов различных
объемов и пород.

4. Состояние инновацион+
ной инфраструктуры региона.
Инновационная инфраструкту+

ра региона представляет собой
совокупность действующих в
регионе организаций, способ+
ствующих реализации иннова+
ционных проектов на его терри+
тории [9]. Все организации ин+
новационной инфраструктуры
большинство отечественных
ученых разделяют на несколько
подсистем: 1) производствен+
но+технологическая, 2) консал+
тинговая, 3) финансовая, 4)
кадровая, 5) информационная,
6) сбытовая; 7) научная и др.
Данный фактор в значительной
степени определяет интенсив+
ность технологического разви+
тия предприятий ЛПК региона,
так как именно от него зависит
возможность проведения науч+
ных разработок в области лес+
ного хозяйства, а также их ком+
мерциализации в рамках реги+
она.

Внутренние факторы техно+
логического развития пред+
приятий ЛПК.

1.  Технологический уровень
лесопромышленных предприя+
тий региона.

Данный фактор характеризу+
ет технологический уровень ос+
новных фондов и производ+
ственную мощность лесопро+
мышленных предприятий реги+
она. Он находит свое выраже+
ние в таких экономических по+
казателях, как: стоимость ос+
новных производственных фон+
дов предприятия, уровень их
физического и морального из+
носа, доля выпускаемой высо+
котехнологичной лесопродук+
ции, уровень автоматизации
производства, и др.

Технологический уровень
предприятия характеризуется
не только используемым на
предприятии оборудованием,
но и технологиями, лежащими
в основе процессов по созда+
нию предприятием добавлен+
ной стоимости. Следует отме+
тить, что существующий уро+
вень технологического разви+
тия предприятия ЛПК является
базой для проведения его
структурно – технологической
модернизации, в связи с чем в
значительной мере определяет
себестоимость ее проведения.
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2. Уровень квалификации
кадров предприятия.

Технологическое развитие
промышленного предприятия
происходит путем внедрения в
производство новых техноло+
гий и оборудования, что под+
разумевает перестроение тех+
нологической производствен+
ной схемы предприятия и его
производственного процесса.
Реализация предприятием та+
кого рода стратегических изме+
нений возможна только при на+
личии высококвалифицирован+
ных управленческих кадров, об+
ладающих высоким уровнем
технологической компетенции.

Учитывая технический харак+
тер модернизации лесопро+
мышленных предприятий, на
технологическое развитие так+
же в значительной степени ока+
зывает влияние квалификация
кадров инженерных и рабочих
специальностей.

При этом, стратегические
изменения производственных
технологий на предприятии
подразумевает не только раз+
витие профессиональных навы+
ков сотрудников, но и повыше+
ние уровня их производствен+
ной культуры, соответствующей
уровню внедряемых в произ+
водство современных техноло+
гий.

Учитывая, что предприятия
ЛПК России расположены пре+
имущественно в сельской мес+
тности с низким уровнем соци+
ально – экономического разви+
тия (лесные поселки, города),
проблема наличия квалифици+
рованных кадров для техноло+
гического развития лесопро+
мышленных предприятий с те+
чением времени становится все
более актуальной, в связи с ухо+
дом квалифицированных кад+
ров в более развитие населен+
ные пункты и в отрасли с более
высоким уровнем оплаты труда.

3. Наличие долгосрочной
стратегии технологического
развития предприятий ЛПК.

Данный фактор характеризу+
ет наличие на предприятии си+
стемы долгосрочного страте+
гического планирования его
технологического развития.
Следует отметить, что в связи с

экономической нестабильнос+
тью, наблюдаемой в истории
современной России, боль+
шинство отечественных пред+
приятий ЛПК не имеют долго+
срочных стратегических планов
своего развития, ввиду высо+
ких рисков изменения экономи+
ческой конъектуры. В среде
российского бизнеса существу+
ют серьезные опасения относи+
тельно возможного пересмот+
ра условий хозяйствования в
течение срока реализации ин+
новационных бизнес+проектов,
что значительно ослабляет ин+
терес предпринимательского
сектора к внедрению иннова+
ций [10]. Отсутствие у пред+
приятий ЛПК долгосрочной
стратегии их технологического
развития также обусловлено их
настроем на получение быст+
рой прибыли. К причинам от+
сутствия у отечественных пред+
приятий долгосрочной страте+
гии их технологического разви+
тия можно также отнести дли+
тельные сроки окупаемости ка+
питальных затрат на технологи+
ческое развитие и высокие фи+
нансовые риски реализации
инновационных проектов.

Следует отметить, что поми+
мо вышеперечисленных факто+
ров, определенных в конкретную
группу предложенной автора+
ми классификации и свой+
ственных определенному уров+
ню стратегического управления
технологическим развитием
предприятий ЛПК, существуют
факторы, которые одновремен+
но относятся (могут относить+
ся) к нескольким группам их
классификации. В частности, к
таким факторам относятся:

1. Обеспеченность предпри+
ятий финансовыми ресурсами
для проведения технологичес+
кой модернизации.

Ввиду высокой капиталоем+
кости технологического разви+
тия предприятий ЛПК, данный
фактор оказывает на него зна+
чительное влияние. К данному
факторы следует отнести:

+ Наличие собственного ка+
питала предприятий для техно+
логического развития;

+ Возможность привлечения
кредитных и инвестиционных

средств для технологического
развития предприятий;

+ Систему государственного
субсидирования и участия в
технологическом развитии
предприятий и др.

2. Уровень конкуренции в ЛПК.
Основной целью технологи+

ческого развития предприятий
ЛПК является повышение кон+
курентоспособности произво+
димой ими продукции [11].
Исходя из этого, можно сде+
лать вывод, что именно уровень
конкуренции на рынке продук+
ции ЛПК вынуждает предприя+
тия постоянно проводить ме+
роприятия по их технологичес+
кому развитию, и является глав+
ным фактором, определяющим
интенсивность данного органи+
зационно – экономического
процесса. Следует отметить,
что данный фактор может про+
являться как на национальном
и отраслевом, так и на регио+
нальном уровнях.

Специфические факторы,
влияющие на технологическое
развитие отдельных типов
предприятий ЛПК.

Отечественный ЛПК включа+
ет в себя предприятия несколь+
ких видов экономической дея+
тельности: 1) лесное хозяйство;
2) лесозаготовительная про+
мышленность; 3) деревообра+
батывающая промышленность;
4) целлюлозно+бумажная про+
мышленность; 5) производство
мебели; 6) эколого + рекреаци+
онная деятельность; 7) произ+
водство лесохимической про+
дукции; 8) производство на
базе использования недревес+
ных ресурсов леса и др.

В связи с этим, авторы счи+
тают необходимым отразить в
данном исследовании помимо
общих факторов, оказывающих
влияние на технологическое
развитие предприятий ЛПК еще
и специфические факторы тех+
нологического развития основ+
ных типов предприятий ЛПК.

Авторами выделены 3 груп+
пы лесопромышленных пред+
приятий, которые в совокупно+
сти организуют большую часть
отечественного ЛПК:

1) Предприятия лесозаго+
товки и лесовосстановления;



93

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 9. 2016
Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

2) Деревообрабатывающие
предприятия;

3) Предприятия целлюлоз+
но+бумажной и химической
промышленности.

Специфические факторы,
оказывающие существенное
влияние на технологическое
развитие предприятий лесоза+
готовки и лесовосстановления.

1. Экологические условия
для воспроизводства древес+
ных ресурсов;

Особенностью функциониро+
вания отечественного лесного
комплекса является длительный
период воспроизводства лесных
ресурсов (лесовыращивания).
Вместе с тем, именно обеспе+
ченность ресурсами (в частности
собственными) является ключе+
вым фактором конкурентоспо+
собности лесопромышленных
предприятий. В связи прогрес+
сивным развитием технологий
ускоренного воспроизводства
лесов (плантационного лесовы+
ращивания), экологические усло+
вия конкретного региона для
воспроизводства древесных ре+
сурсов становятся все более важ+
ным фактором как размещения,
так и технологического развития
лесоперерабатывающих пред+
приятий.

2. Жесткость экологических
нормативов в регионе и уро+
вень государственного надзора
за их исполнением. Наиболее
жесткие и рациональные (с точ+
ки зрения лесопользования)
экологические нормативы сти+
мулируют лесопромышленные
предприятия к использованию
передовых технологий воспро+
изводства лесов, безотходной
переработки древесины, а так+
же сохранения лесов от вне+
шних угроз (охрана лесов от
пожаров, тушение пожаров, ох+
рана от незаконной рубки и др.)

3. Уровень развития транс+
портной лесной инфраструкту+
ры в регионе.

Данный фактор оказывает
существенное влияние на техно+
логическое развитие предпри+
ятий лесозаготовки, так как
именно наличие в регионе лес+
ных дорог обеспечивает мини+
мальные затраты на освоение
его лесосырьевой базы.

Специфические факторы,
влияющие на технологическое
развитие лесоперерабатываю+
щих предприятий и предприя+
тий ЦБП.

1. Энергообеспеченность
региона; Учитывая энергоем+
кость деревообрабатывающих
и лесохимических произ+
водств, данный фактор оказы+
вает значительное влияние на
технологическое развитие
предприятий данных типов.

Область применения ре+
зультатов исследования.

В настоящее время идет
процесс разработки и приня+
тия новой Стратегии развития
лесного комплекса РФ на дол+
госрочный период, основной
целью которой должно стать
формирование конкурентоспо+
собного ЛПК, обеспечивающе+
го переход российской эконо+
мики от экспортно – сырьевого
к инновационному типу разви+
тия.

Для достижения данной
цели, технологическое разви+
тие отечественного ЛПК долж+
но осуществляться с учетом
всех факторов, влияющих на
данный организационно – эко+
номический процесс. В резуль+
тате проведенного исследова+
ния авторами выявлены и сис+
тематизированы ключевые фак+
торы, влияющие на технологи+
ческое развитие предприятий
ЛПК в регионе. Предложенная
авторами классификация дан+
ных факторов в полной мере
соответствует методологии
стратегического управления,
которая предусматривает его
реализацию на четырех взаимо+
связанных между собой уров+
нях: 1) общегосударственном;
2) отраслевом; 3) региональ+
ном; 4) корпоративном. В свя+
зи с этим, выявленные в резуль+
тате данного исследования фак+
торы, могут учитываться феде+
ральными и региональными
властями, а также частными
структурами при разработке
соответствующих документов
стратегического управления
технологическим развитием
предприятий ЛПК. Вместе с
тем, результаты данного иссле+

дования также могут представ+
лять научный интерес для иссле+
дователей процесса технологи+
ческого развития предприятий
ЛПК и других отраслей про+
мышленности.

Заключение.
В результате проведенного

исследования авторами выяв+
лены и систематизированы клю+
чевые факторы, влияющие на
технологическое развитие
предприятий ЛПК в регионе.
Также по результатам исследо+
вания выявлены и систематизи+
рованы специфические факто+
ры, влияющие на технологичес+
кое развитие предприятий раз+
личных видов промышленнос+
ти (лесозаготовительной, дере+
вообрабатывающей, целлюлоз+
но–бумажной и химической)
внутри ЛПК. Выявленные факто+
ры, влияющие на технологичес+
кое развитие предприятий
ЛПК, позволят федеральным и
региональным властям учиты+
вать их при формировании
стратегии технологического
развития предприятий ЛПК, а
также при создании новых и
модернизации уже существую+
щих предприятий ЛПК в регио+
нах.
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Analysis of factors affecting the
technological development of
timber industry enterprises in
the region

Belyakov G.P., Pokonov A.A
Siberian State Aerospace University.
The transition of the domestic (Russian)

economy to innovative type of
development implies the
implementation of essentially new
approaches to the use of natural
resources owned by the state. It
also assumes the innovative
development of industry sectors
which economic potential is not fully
implemented. The timber industry
(TI) is one of such sectors and its
contribution to GDP remains much
lower than potential indicators
despite its world leadership
position in forest resources.

This fact is linked to with low
competitiveness of a domestic
forest product on the world markets
due to a low level of technology
development of the industry
enterprises. At present, the
domestic timber enterprises mainly
produce wood products of low
processing with the minimum level
of the value added – raw materials
and sawn goods.

To change the negative tendencies
formed in domestic timber industry
requires carrying out its large+scale
s t r u c t u r a l + t e c h n o l o g i c a l
modernization. At the same time,
to create the effective strategy of
technology development of the
industry enterprises it is necessary
to fulfill the deep analysis and take
into account all factors influencing
this organizational– economic
process. It determines the
relevance of this scientific research.

The article identified and analyzed key
factors affecting the technological
development of timber industry
enterprises in the region. The
authors offer their own
classification of these factors. The
accounting of factors identified in
the study allows creating a new
approach to strategic management
of technological development of the
timber industry enterprises in
regions.

Keywords: Technological development,
factor, timber industry, strategy,
innovations.
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 К концу 2000+х годов рост экономики в России замедлился. Те
возможности и ресурсы, которые ранее позволяли экономике ра+
сти, оказались исчерпанными, внутренний спрос уже не мог столь
быстро расширяться. Изменилась задача, стоящая перед стра+
ной. Теперь стало очевидным, что необходим устойчивый рост
экономики, основанной на другой модели, необходимо внедрять
инновации и формировать постиндустриальное общество, осно+
ванное на инновационных стратегиях развития.

 «Стратегия+2020» разрабатывалась по поручению правитель+
ства, во главе которого тогда стоял Владимир Путин, в этом про+
екте принимали участие эксперты из Высшей школы экономики и
РАНХиГС.

 Принятая «Стратегия 2020» делает акцент на условиях, кото+
рые позволят реализоваться новой модели экономического рос+
та и новой социальной политики. Эти две модели чрезвычайно
связаны между собой и взаимозависимы. Был зафиксирован как
цель экономический рост не ниже 5% в год, это очень высокий
темп. При этом экономический рост должен быть обеспечен не за
счет экспорта углеводородов и других ресурсов. Зависимость от
так называемой «нефтяной иглы» ведет к тому, что Россия будет
все больше и больше отставать технологически.

 В стратегии «Новая модель роста – Новая социальная полити+
ка» делается акцент на то, что немаловажный фактор конкурентос+
пособности в нашей стране + это человеческий капитал и высокий
научный потенциал. Обращается внимание на то, чтобы создать
комфортные условия для высококвалифицированных специалис+
тов и ученых, повысить их уровень и качество жизни, социальные
стандарты. При этом должна быть продолжена работа и по борьбе
с бедностью. Предложено формировать «экономику предложения»
и предпринимать усилия для того, чтобы снять институциональ+
ные барьеры, мешающие экономическому росту, улучшать дело+
вой климат в стране.

 Был предложен «расходный маневр» + то есть расходы бюдже+
ты должны распределяться иначе, чтобы государственное участие
в экономике было оптимальным.

 В данном документе было описано большое количество разум+
ных предложений, только они оказались в большинстве своем не+
актуальными, поскольку разрабатывалась «Стратегия 2020» во
время кризиса 2008 г, а принималась еще позже, когда Россия в
полной мере ощутила на себе его последствия, экономическая
ситуация значительно изменилась. Перед Россией встали другие
реальные задачи, вызванные мировым экономическим кризисом.

 Одним из главных недостатков «Стратеги 2020» многие поли+
тики и экономисты называют то, что в нем не разработаны инстру+
менты для ее реализации, а сама программа является скорее дек+
ларацией намерений. Отсутствовали конкретика, пути достижения
целей. Также не был разработан алгоритм, с помощью которого
должна была бы быть достигнута самая главная задача, постав+

Àíàëèç îñíîâíûõ óñëîâèé îáåñïå÷åíèÿÀíàëèç îñíîâíûõ óñëîâèé îáåñïå÷åíèÿÀíàëèç îñíîâíûõ óñëîâèé îáåñïå÷åíèÿÀíàëèç îñíîâíûõ óñëîâèé îáåñïå÷åíèÿÀíàëèç îñíîâíûõ óñëîâèé îáåñïå÷åíèÿ
ðàçâèòèÿ íîâîé ìîäåëè ãîñóäàðñòâåííîéðàçâèòèÿ íîâîé ìîäåëè ãîñóäàðñòâåííîéðàçâèòèÿ íîâîé ìîäåëè ãîñóäàðñòâåííîéðàçâèòèÿ íîâîé ìîäåëè ãîñóäàðñòâåííîéðàçâèòèÿ íîâîé ìîäåëè ãîñóäàðñòâåííîé
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêèñîöèàëüíîé ïîëèòèêèñîöèàëüíîé ïîëèòèêèñîöèàëüíîé ïîëèòèêèñîöèàëüíîé ïîëèòèêè
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Мичович Предраг,
соискатель, кафедра Труда и соци+
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В статье проанализирована пробле+
ма создания условий для устойчиво+
го развития новой модели социаль+
ной политики Российской Федера+
ции в современных кризисных усло+
виях, учитывая необходимость пере+
хода к инновационной модели эконо+
мики. Рассмотрены основные перс+
пективные направления развития но+
вой модели социальной политики,
идеи, лежащие в основе новой «Стра+
тегии 2030», описаны точки приложе+
ния основных усилий для реализа+
ции новой модели социальной поли+
тики.
Обоснованы условия, при котором
новая стратегия будет успешной – это
четкое целеполагание, восстановле+
ние макроэкономической стабильно+
сти, разгосударствление бизнеса,
сокращение нерыночного сектора,
ослабление силового давления на
бизнес и избыточного контроля.
 Описаны основные приоритеты Стра+
тегии+2030, а именно + это обеспече+
ние максимально высоких темпов
сбалансированного экономического
роста в долгосрочной перспективе.
Рассмотрена как одно из ключевых
условий при развитии новой соци+
альной политики необходимость со+
гласования ее со стратегиями раз+
вития регионов страны, должен быть
достигнут баланс мнений правитель+
ства и региональных элит, должны
быть учтены планы и интересы реги+
онов.
Отмечен как один из ключевых фак+
торов успешной новой социальной
политики акцент на самостоятельную
деятельность профессиональных со+
обществ и содействие их развитию.
Также важным условием успешной
реализации новой социальной поли+
тики в Российской Федерации явля+
ется работа по увеличению налого+
вой базу для регионов за счет умень+
шения налогов федеральных, чтобы
регионы были заинтересованы в по+
вышении собираемости налогов. Это
даст возможность регионам конкури+
ровать и улучшать условия для инве+
стиций и предпринимательства.
 Ключевые слова: социальная поли+
тика, новая модель государственной
социальной политики, условия соци+
ального развития.
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ленная в документе – всесто+
ронне повысить эффективность
экономики. Но специалисты из
реального сектора экономики
не участвовали в работе над
этой программой, в ее разра+
ботке были заняты в основном
эксперты+теоретики. В итоге те,
от кого зависела реализация
этой программы, не во всем
были согласны с ней.

 «Стратегия 2020» была пе+
редана для доработки в прави+
тельство, в связи с изменени+
ем политической и экономичес+
кой ситуации в стране, вызван+
ной кризисом 2008+2009 гг, но
ее исправленная версия 2011+
2012 года так и не была офици+
ально принята и ее значение и
частота упоминаний о ней по+
степенно сошло на нет.

 Но работая над «Стратеги+
ей+2020» ее авторы тогда, в те
годы, даже не могли предполо+
жить, каким образом изменит+
ся политическая, экономичес+
кая и международная ситуация,
и что Россия выйдет из
«восьмерки», и что против нее
будут введены жесткие санкции.
Сегодня при работе над любым
стратегическим документом
необходимо учитывать новую
реальность.

 В июле 2015 года состоя+
лась встреча премьер+мини+
стра Медведева Д.А. с членами
экспертного совета, которая
рассматривала вопросы разви+
тия экономики и финансов Рос+
сии в среднесрочной перспек+
тиве. По результатам этой
встречи Медведевым было по+
ручено организовать рабочую
группу, которая будет зани+
маться подготовкой новой
стратегии социально+экономи+
ческого развития России на пе+
риод до 2030 года.

 Необходимость новой 15+
летней стратегии напрямую вы+
текает из принятого год назад
закона о стратегическом плани+
ровании, указывает В.А.Мау:
«Стратегия+2020 – это был со+
всем другой жанр, это резуль+
тат интеллектуального творче+
ства экспертов, инициирован+
ный Путиным. Стратегия+2030
– это документ, прописанный в
законе». Помимо формального

требования необходимость но+
вой стратегии обусловлена и
тем, что до 2020 г. осталось
всего пять лет – нужны новые
горизонты, появились новые
реалии, говорит Мау. При этом
положения Стратегии+2020
могут войти в новый документ,
не исключает он» [6].

 Новая стратегия обязатель+
но должна исходить из того, что
условия сегодня значительно
изменились, и перед страной
открываются новые возможно+
сти.

 Основная мысль состоит в
том, что общество и власть дол+
жны определить образ желае+
мого будущего, к которому бу+
дет идти страна + предлагались
образы «военной сверхдержа+
вы», «страны умных людей», «са+
мой большой страны мира». И
определившись с желаемой
целью, можно будет выбрать
приоритеты в бюджете, на что
пойдут деньги – на ВПК, обра+
зовательную сферу или инфра+
структуру. И все эксперты еди+
ны во мнении, что необходимо
уменьшать роль государства в
экономике.

 Для того, чтобы новая стра+
тегия стала успешной, необхо+
димо четкое целеполагание.
Такими четким целями экспер+
ты видят восстановление мак+
роэкономической стабильнос+
ти, разгосударствление бизне+
са, сокращение нерыночного
сектора, ослабление силового
давления на бизнес и избыточ+
ного контроля.

 Также необходимо разви+
вать инфраструктурные инвес+
тиции в рамках механизмов
ГЧП, продолжать работу по по+
степенной децентрализации
налогов и полномочий и под+
держивать развитие накопи+
тельной пенсионной системы.

 Осенью 2015 года началась
разработка основных положе+
ний Стратегии+2030 согласно
Федеральному закону от 28
июня 2014 г. №172+ФЗ «О стра+
тегическом планировании в
Российской Федерации». Ми+
нистерство экономического
развития России начало рабо+
ту по подготовке Стратегии+
2030.

 Основной приоритет Стра+
тегии+2030 + это обеспечение
максимально высоких темпов
сбалансированного экономи+
ческого роста в долгосрочной
перспективе. В частности, реа+
лизация документа должна
предполагать проведение пре+
образований, нацеленных на:

· повышение эффективности
государственного управления;

· рост качества и условий
предоставления государствен+
ных услуг;

· создание условий и стиму+
лов для развития человеческо+
го капитала;

· совершенствование инфра+
структуры;

· обеспечение конкурентос+
пособности экономических
агентов как внутри страны, так и
за ее пределами.

 Ожидается, что документ
станет не просто программой
предполагаемых реформ и
преобразований в сфере соци+
ально+экономического разви+
тия, но и определит видение
развития России на долгосроч+
ную перспективу, послужит
ключевым ориентиром для пла+
нирования отраслевых страте+
гий.

 Вместе с тем, необходимо
увидеть в этом документе конк+
ретный план действий прави+
тельства.

 Еще одним ключевым усло+
вием успешной реализации
данной программы должно
стать непременное согласова+
ние ее со стратегиями разви+
тия регионов страны, должен
быть достигнут баланс мнений
правительства и региональных
элит, должны быть учтены пла+
ны и интересы регионов.

 Только при этом условии
новая программа станет эф+
фективной и принесет положи+
тельный результат.

 На момент подготовки дан+
ной статьи еще не появилась
информация от разработчиков
программы «Стратегия + 2030»
о том, какие именно пункты бу+
дет содержать эта программа,
каким будет их наполнение и т.п.
Пока что участники рабочих
групп в частном порядке выс+
казывают свое мнение о том,
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что они хотели бы видеть в ито+
говом документе. Так, напри+
мер, ректор РАНХиГС Влади+
мир Мау, участвующий в под+
готовке ключевых документов,
выразил свою точку зрения о
том, что в Стратегии обязатель+
но должны быть разработаны
меры для снижения инфляции
до 4%, для снижения ставок по
кредитам до 6+7%, чтобы день+
ги были более доступными для
бизнеса.

 Вместе с тем, считает
В.Мау, необходимо провести
«бюджетный маневр», то есть
повысить расходы бюджета на
производственные сектора эко+
номики, науку и человеческий
капитал.

 Так же предлагается рас+
смотреть положительный ми+
ровой опыт и, например, обра+
тить внимание на бюджетное
правило Норвегии, при кото+
ром бюджет рассчитывается по
тому уровню доходов, которые
защищены от колебаний рынка,
а рентные доходы отсекаются.
Возможно, для России этот
опыт будет полезен.

 Особое внимание В.Мау об+
ращает на то, каким образом
можно будет стимулировать
несырьевой экспорт, причем
государственную помощь смо+
гут получить только те компа+
нии из производственного сек+
тора, продукция которых
пользуется спросом на миро+
вом рынке. Это должно стать
основным условием для обес+
печения новой социально+эко+
номической политики России.

 Остается высказать пожела+
ние, чтобы новая программа
долгосрочного социально+эко+
номического развития России
«Стратегия + 2030» избежала не+
достатков предыдущих подоб+
ных документов, был учтен весь
полученный в ходе их реализации
опыт, и чтобы она принесла ре+
альную пользу для страны.

 К сожалению, сегодня мы
наблюдаем большую разницу в
том, что происходит на уровне
обсуждений экономической си+
туации на уровне власти, и тем,
что происходит в реальной
жизни, на практике, на произ+
водстве и на рынках. Эта разни+

ца может стать опасной. Сегод+
ня гораздо важнее продвигать
новые проекты, связанные с
размещением производитель+
ных сил, с расселением трудо+
вых ресурсов.

 Необходимо учитывать, что
сегодня мир вступил в новый
технологический и хозяйствую+
щий уклад, началась «эпоха тур+
булентности»,

неопределенности, когда
нам остро необходимы прин+
ципиально новые технологии и
новая инфраструктура, осно+
ванные на новых инженерных и
информационно+коммуникаци+
онных технологиях.

 Ключевым вопросом оста+
ется вопрос доверия внутри
страны между бизнесом и вла+
стью. За последние годы сло+
жился «кризис доверия» не
только бизнеса к власти, но и
власти к бизнесу, даже тому,
который является государ+
ственным. И отсюда складыва+
ется мнение: даже если дать
деньги – они будут украдены. И
даже если у бизнеса есть инте+
ресные проекты, серьезные
инициативы, у нашей экономи+
ки нет механизма, как эти тех+
нологические инициативы воп+
лотить в производственной
сфере.

 Очень важно, провозгласив
переход к инновационному раз+
витию, увеличивать расходы на
НИОКР (научно+исследователь+
ские и опытно+конструкторские
работы), но не только со сторо+
ны государства, но и со сторо+
ны крупных компаний, со сторо+
ны бизнеса.

 Остро стоит вопрос о необ+
ходимости реального контроля
за использованием выделяе+
мых из бюджета денежных
средств, что снижает эффектив+
ность расходуемых денег, и о
необходимости выявить те ком+
пании, где выделенные в свое
время деньги лежат и не рабо+
тают.

 Также необходимо обратить
пристальное внимание на про+
изводительность труда и найти
препятствие, которое мешает
России в производительности
труда достичь уровня развитых
стран.

 Для выхода из кризиса у
российской экономики есть
уникальный набор факторов,
который позволяет стране дос+
таточно быстро, возможно в
течении одного года решить
задачу перезагрузки и восста+
новления темпов экономичес+
кого роста.

 Во+первых, статистика пока+
зывает, что бизнес в некоторой
степени адаптировался к той
сложной ситуации, которая сло+
жилась после финансово+ва+
лютного шока конца 2014 года.
Это значит, что у бизнеса есть
возможность развиваться.

 Во+вторых, фактор импор+
тозамещения, который созда+
ет пространство для экономи+
ческого роста.

 В+третьих, все+таки за пос+
ледние 5+6 лет в экономике
были введены современные кон+
курентоспособные мощности,
которые сейчас не загружены.

 И в+четвертых, бизнес адек+
ватно реагирует на ситуацию,
пока не происходит массового
сокращения персонала, а это
значит, что и со стороны обес+
печения бизнеса трудовыми
ресурсами у экономики есть
возможность роста.

 Необходимо все эти факто+
ры задействовать одновремен+
но, чтобы бизнес мог разви+
ваться.

 При этом необходимо упо+
рядочить правовую основу эко+
номической модели, которая
реализуется в России, посколь+
ку сегодня в правовой базе ис+
пользуется бесчисленное коли+
чество, измеряемое сотнями,
кодексов, законов, подзакон+
ных актов и так далее. А это
большая системная работа. И
она еще важна тем, что даст по+
нимание обществу, бизнесу
куда движется правительство, и
на этой основе бизнес сможет
формировать свою стратегию
развития.

 Одной из ключевых особен+
ностей новой социальной поли+
тики является акцент на само+
стоятельную деятельность про+
фессиональных сообществ.
Объединенные в сообщества
профессионалы – инженеры,
ученые, учителя, врачи, юристы
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– становятся гарантом того, что
предоставляемые государ+
ственные и социальные услуги
в различных сферах экономики
будут оказаны с надлежащим
качеством на профессиональ+
ном уровне. Пока профессио+
нальные сообщества не так за+
метно влияют на жизнь страны,
но они обладают огромным по+
тенциалом. Поэтому всемерное
содействие при формировании
профессиональных сообществ
является одной из важных за+
дач, которые стоят перед Пра+
вительством РФ в ближайшие
годы. Таким профессиональ+
ным сообществам можно пере+
дать часть контрольно+надзор+
ных полномочий, они могут
взять на себя функцию оценки
качества услуг, а также участво+
вать в разработке социальной
политики.

 Для того, чтобы формиро+
вался класс профессионалов,
государство в свою очередь
должно обеспечить конкурен+
тоспособную оплату труда в
бюджетном секторе. Еще в
2010 г началась работа по вне+
дрению «эффективного кон+
тракта» для гос.служащих, в
2016 году требуется распрост+
ранить его действие на других
креативных профессионалов –
это врачи, работники культуры,
преподаватели в вузах.

 Для того, чтобы поддержи+
вать человеческий капитал, необ+
ходимо грамотно и эффективно,
удобно и качественно организо+
вать окружающую среду. К сис+
темам окружающей человека
среды относят урбанистику, эко+
логию, транспортную систему,
информационное пространство,
медицину, систему социальной
помощи, ЖКХ. Россия в этом от+
ношении значительно отстает от
развитых стран. Так, система го+
родского планирования в Рос+
сии по своему развитию все еще
находится в прошлом веке, в то
время как вызовы сегодняшнего
времени требуют быстрого реа+
гирования на изменения в город+
ской среде и созданию городов,
которые были бы удобны для
жизни.

 Основное социально+эко+
номическое преимущество

России в мировой экономике –
это именно человеческий ре+
сурс. Пока Россия является до+
нором талантливых умов, про+
исходит так называемая «утеч+
ка мозгов». Скорее всего, в бу+
дущем борьба между странами
за таланты, за генерируемые
ими идеи и технологии будет
только усиливаться. Остано+
вить «утечку мозгов» можно со+
здавая такие условия, которые
будут благоприятны для жизни
и развития человека, чтобы ок+
ружающая его среда для актив+
ного, творческого, предприим+
чивого человека была благо+
приятной и поддерживала его
гражданские инициативы.

 В этой связи ключевым ус+
ловием обеспечения социаль+
ной политики становится со+
здание благоприятной среды в
общем смысле. А в частности
это влечет за собой реформы в
сферах образования, здраво+
охранения, системы социаль+
ной помощи. Инвестирование в
отрасли образования и здраво+
охранения имеют долгосроч+
ный характер, общество не уви+
дит моментального эффекта, но
это вложение в ресурс нации, и
в будущем от эффективности
работы этих областей будет за+
висеть и социальная, и полити+
ческая стабильность нашего
общества. Но нельзя забывать
и о структурных реформах, по+
скольку простое вливание денег
в отрасль может даже дать от+
рицательный результат.

 В этой связи стоит отме+
тить, что основными должны
стать институциональные ре+
формы, а финансы должны
идти вслед за ними. Это одно
из ключевых условий формиро+
вания современной модели со+
циального развития.

 Заботясь о создании благо+
приятной среды для активной
части населения, ни в коем слу+
чае нельзя забывать о нуждах тех
людей, кому нужна забота обще+
ства, и проводить политику це+
ленаправленного, адресного и
рационального использования
ресурсов и средств, комбинируя
и государственные гарантии, и
частную инициативу.

 Формируя условия для

обеспечения новой модели со+
циальной политики, на наш
взгляд, необходимо со всем
вниманием отнестись к усиле+
нию самостоятельности регио+
нальной власти в решении воп+
росов социальной политики.
Это связано с тем, что нереаль+
но решить проблемы какого+
нибудь местного сообщества
из центра. Развитие человечес+
кого капитала не должно оста+
ваться прерогативой исключи+
тельно государства. На рынке
социальных услуг должны быть
представлены частные и неком+
мерческие структуры.

 Одновременно с созданием
условий для реализации новой
модели социальной политики
необходимо проводить струк+
турную модернизацию эконо+
мики. Российская экономика
сегодня остро нуждается в но+
вой модели роста, основанной
на эффективном использова+
нии всех ресурсов труда и ка+
питала. Новая экономическая
политика должна отойти от сти+
мулирования спроса и сделать
основным вектором развития
стимулирование предложения.

 Ключевыми условиями для
обеспечения новой модели эко+
номической политики могут
стать некоторые основные
шаги, которые заключаются в
следующих мерах: увеличении
полномочий для регионов, по+
вышении эффективности госу+
дарственного управления, сти+
мулировании развития челове+
ческого капитала, прогрессив+
ной и современной организа+
ции окружающей среды, ослаб+
ления силового давления на
бизнес и создания атмосферы
доверия между государством и
бизнесом, активизации госу+
дарственно+частного партнер+
ства и деятельности професси+
ональных сообществ, обеспе+
чения безопасности жизни, не+
прикосновенности собственно+
сти, эффективности судебной
системы и доверия к ней.

 Как представляется, в се+
годняшних условиях нестабиль+
ных мировых цен на основные
экспортные сырьевые россий+
ские товары, необходимо про+
водить осторожную и взвешен+
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ную экономическую политику,
чтобы защитить бюджет от ко+
лебаний внешней конъюнктуры
сырьевых рынков. Расходы
бюджета должны быть макси+
мально эффективными. В свя+
зи с

политической и экономичес+
кой неопределенностью, по+
лезно вместе с основным годо+
вым бюджетом иметь еще в ка+
честве запасного варианта
«бюджет чрезвычайных обсто+
ятельств», который при резком
обострении ситуации в эконо+
мике мог бы сразу предложить
готовые варианты бюджетных
действий, чтобы не тратить
драгоценное время на обсужде+
ние и разработку нового годо+
вого бюджета.

 Вместе с тем необходимо
принять курс на постепенное
снижение инфляции. Это помо+
жет обеспечить стабильность в
экономике.

 Важное условие – выработ+
ка в ходе широкого обсуждения
реальных принципов федера+
лизма, увеличить налоговую
базу для регионов за счет
уменьшения налогов федераль+
ных, чтобы регионы были заин+
тересованы в повышении соби+
раемости налогов. Это даст
возможность регионам конку+
рировать и улучшать условия
для инвестиций и предприни+
мательства.

 Сегодня в связи с санкцион+
ной политикой сложились бла+
гоприятные условия для разви+
тия импортозамещения и для
развития российского товаро+
производителя. Причем рос+
сийские товары должны быть
такого качества, чтобы иметь
возможность не только удов+
летворять внутренний спрос, но
и конкурировать на мировом
рынке. Но это развитие может
произойти только с помощью
инвестиций, поэтому создание
благоприятного

внутреннего инвестиционно+
го климата – одно из важнейших
условий для реализации новой
экономической политики.

 Также важное условие – со+
здание конкурентной среды.
Антимонопольные органы дол+
жны перестать концентриро+

ваться на контроле успешных
представителей малого и сред+
него бизнеса, а сосредоточить+
ся на крупных компаниях, кото+
рые используют в своей дея+
тельности административный
ресурс.

 Еще одно условие – повы+
шать эффективность институтов
социального государства. Это
особенно необходимо в сегод+
няшних условиях, когда требу+
ется заложить основные прин+
ципы современного постинду+
стриального государства и за+
тем их развивать.

 Также важно отметить воп+
росы по реформированию рын+
ка труда и повышению террито+
риальной мобильности рабо+
чей силы. Требуется повысить
гибкость нашего трудового за+
конодательства и ввести новые
формы занятости в связи с тем,
что появились особенности
производства, вызванные стре+
мительно вошедшими в нашу
жизнь информационными тех+
нологиями. Также необходимо
усилить меры по поддержанию
межрегиональной мобильнос+
ти рабочей силы к точкам рос+
та. Россия имеет огромную тер+
риторию, но плотность населе+
ния в регионах очень отличает+
ся. Важно привлекать квалифи+
цированную рабочую силу туда,
где экономика и производство
остро в ней нуждается. Для это+
го необходимо сделать доступ+
ными социальные услуги (в пер+
вую очередь – медицинское
страхование) по месту факти+
ческого нахождения и места
работы.

 Важно предпринимать уси+
лия по поиску Россией своих
ниш в мировом разделении
труда, чтобы использовать
шансы для встраивания рос+
сийского производства в меж+
дународные технологические
цепочки. Это даст стимул для
развития несырьевого экспор+
та. В этом контексте становятся
особенно актуальными, несмот+
ря на все геополитические
сложности, все виды и формы
партнерства со странами Евра+
зийского экономического со+
общества, БРИКС, ЕС.

 И еще одно очень важное

условие обеспечения новой
модели социальной политики и
экономического роста страны –
это факторы, обеспечивающие
безопасность жизни и соб+
ственности, качество работы
правоохранительных органов,
эффективность судебной сис+
темы, качество и результатив+
ность государственного управ+
ления. На качество работы этих
институтов власти и обществу
необходимо обращать при+
стальное внимание.
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The analysis of the main
conditions of ensuring
development of new model of
the state social policy in the
Russian Federation

Michovich P.
RANEPA
The article analyzes the problem of

creating conditions for sustainable
development of the new model of
the Russian Federation social policy
in the current crisis conditions ,
given the need to transition to an
innovative model of economy . The
basic perspective directions of
development of a new model of
social policy, the idea underlying the
new «Strategy 2030» , describes the

main points of focus for
implementation of a new model of
social policy . Substantiates the
conditions under which the new
strategy will be successful + is a
clear definition of objectives , the
restoration of macroeconomic
stability , deregulation of business
, reducing the non+market sector ,
the weakening of the power of
pressure on business and excessive
control . The basic priorities of the
Strategy +2030 , namely + is to
ensure the highest possible rate of
balanced growth in the long term .
Is considered as one of the key
conditions for the development of
new social policies need to
harmonize its policies with the
development of the regions , should
be made ??the government balance
of opinion and the regional elites ,
should be taken into account plans
and regional interests.

Listed as one of the key success factors
of the new social policy emphasis
on independent activities of
communities and contribute to their
development.  It is also an important
condition for the successful
implementation of a new social
policy in the Russian Federation is
working to increase the tax base for
the regions by reducing federal
taxes to the regions were interested
in improving tax collection. This will
enable the region to compete and
improve conditions for investment
and business .

Keywords : social policy , a new model
of state social policy , terms of social
development.

References
1. About strategic planning in the

Russian Federation: The federal law
of June 28, 2014 No. 172+FZ//the
System of law ConsultantPlus

2. Averin, A.N. Socially oriented non+
profit organizations / Social and
economic and legal problems of
increase in activity of the Russian

economy. Interuniversity collection
of scientific articles. M.: university
book. – 2014

3. Akhinov G. A., Kalashnikov S. V. Social
policy. Theory and practice. – M.
Infra+M, 2015

4. Babich A. M. Social policy in modern
Russia: analysis, estimates,
prospection: The collective
monograph / Under a general
edition of N. A. Volgin. / Babich A.
M., Volgin N. A.//Moscow. 2011

5. «The state doesn’t fit into «Strategy+
2030», the Kommersant newspaper,
19.09.2015, http://
www.kommersant.ru/doc/2814273

6. Kuvshinova O., Lyutov M., «Strategy
for Russia», Vedomosti newspaper,
21.07.2015, http://
www.vedomosti.ru/

7. The Russian economy in 2014.
Tendencies and prospects. (Issue
36/Mau of VA., etc.; under the
editorship of Sinelnikov+Murylev S.
G. (гл.ред.), Radygina A. D. Institut
of economic policy of E. T. Gaidar. +
Moscow, 2015

8. The shorthand report of «An open
tribune» of the Chairman of the State
Duma of the Russian Federation S.
E. Naryshkin on a subject: «Russian
economy: lessons of crisis and
priorities of development». Building
of the State Duma of the Russian
Federation, on March 14, 2016.

9. Strategy+2020: New model of growth
— new social policy. The final report
on results of expert work on urgent
problems of social and economic
strategy of Russia for the period till
2020. Book 1; under научн. edition
of V. A. Mau, Ya. I. Kuzminov. — M.:
Publishing house «Case» of a
RANEPA, 2013

10. Social policy in Russia: long+term
trends and changes of the last years.
Report / отв. edition Ya. I. Kuzminov,
L. N. Ovcharova, L. I. Jacobson;
National. исслед. un+t Higher
School of Economics. — M.: Prod.
house of Higher School of
Economics, 2015



101

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 9. 2016
Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

В современных условиях создание территорий опережающего
социально+экономического развития в Российской Федерации
является актуальнейшей задачей. Идея создания территорий с
особым режимом хозяйственной деятельности не нова, в истории
Российской Федерации существует несколько примеров государ+
ственного развития территорий благодаря инновационным обра+
зованиям. Так ранее создавались наукограды, свободные эконо+
мические зоны (СЭЗ), особые экономические зоны (ОЭЗ), техно+
парки и т.п. В настоящее время в стране насчитывается более 70
городов – наукоградов, 45 кластеров и технопарков, 33 СЭЗ и дру+
гих территориальных инновационных систем. Однако, большая
часть из них работает пока недостаточно эффективно.

Учитывая уже существующий у России опыт по созданию инно+
вационных территориальных образований, а также значимость
перехода экономики на новую ступень развития, президентом РФ
В.В. Путиным в декабре 2014 года был подписан Федеральный
закон № 473+ФЗ «О территориях опережающего социально+эко+
номического развития Российской Федерации» (далее – ТОР). В
течение первых трех лет указанный законопроект будет применять+
ся на территориях Дальневосточного федерального округа, а по
истечении этого периода + на территориях остальных субъектов
Российской Федерации. Закон гласит, что подобные территории
будут представлять собой специальные площадки экономическо+
го развития, призванные способствовать реализацию высокотех+
нологичных проектов в различных отраслях промышленности за
счет налогового режима и прочих преимуществ, ориентирован+
ных в том числе и на экспорт. При создании ТОР учитывался меж+
дународный опыт и уроки функционирования инновационных тер+
риторий различного типа в более, чем 100 странах мира.

Дальневосточный федеральный округ – это уникальные терри+
тории, где представлены различные виды промышленности, сель+
ского хозяйства, сферы услуг

Регион чрезвычайно богат сырьевыми ресурсами, особенно
углеводородными, рудами цветных металлов. В данном регионе
добывается 98% российских алмазов, 80% олова, 90% борного
сырья, 50% золота, 14% вольфрама.

На Дальнем Востоке находится 1/3 всех угольных запасов стра+
ны, однако, следует отметить, что хотя количество ресурсов и ве+
лико, практически все они находятся в труднодоступных и мало+
изученных районах.

На данной территории велики запасы углеводородов. По дан+
ным Федеральной службы государственной статистики на 36% тер+
ритории России сосредоточено свыше 107 месторождений угле+
водородов. Начальные суммарные ресурсы (далее – НСР) нефти
составляют порядка 9% от общероссийских, НСР газа – свыше
11%1 .

Вместе с тем, несмотря на весомый энергетический потенциал
наблюдается хроническое отставание производственной инфра+
структуры в регионе, и прежде всего в отраслях транспорта и энер+
гетики существует высокий уровень зависимости от импорта обо+
рудования и технологических услуг, что оказывает негативное вли+
яние на социально+экономическое развитие ДВФО и усложняет
без того тяжелое положение в отраслях специализации. Степень
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Халова Гюльнар Османовна,
д.э.н., профессор кафедры мировой
экономики и энергетической политики
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
Копылова Анастасия Сергеевна,
магистрант факультета международ+
ного энергетического бизнеса РГУ не+
фти и газа имени И.М. Губкина
Савина Анна Александровна,
соискатель ученой степени факуль+
тета международного энергетическо+
го бизнеса РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина

На сегодняшний день в РФ действу+
ют около 150 различных территори+
альных инновационных систем, таких
как наукограды, кластеры, технопар+
ки, свободные экономические зоны
(СЭЗ) и другие. Вместе с тем, мно+
гие из них работают недостаточно
эффективно. В связи с чем, учиты+
вая уже существующий в нашей стра+
не опыт по созданию инновационных
территориальных образований, а так+
же значимость перехода экономики
от сырьевой модели к высокотехно+
логичной, в РФ в декабре 2014 года
был принят закон № 473+ФЗ «О тер+
риториях опережающего социально+
экономического развития Российс+
кой Федерации». В течение первых
трех лет указанный закон будет при+
меняться на территории Дальневос+
точного федерального округа
(ДВФО), а по истечении этого перио+
да – на территориях остальных
субъектов Российской Федерации. В
статье анализируется потенциал
ДВФО, выявляются проблемы реги+
она. Очевидно, для ускорения разви+
тия ДВФО необходимы радикальные
меры, которые должны привести не
только к улучшению демографичес+
кой и социально+экономической си+
туации в ДВФО, но и повысить соци+
ально+экономический потенциал как
региона, так и всей страны. В статье
показано, что создание ТОР в ДВФО
приведет к модернизации инфра+
структуры региона, росту количества
рабочих мест и значительному повы+
шению заработной платы на пред+
приятиях региона, обеспечит созда+
ние необходимых транспортных и
жилищных условий. Для подготовки
высококвалифицированных кадров
будут созданы новые высшие и сред+
ние специальные учебные заведения.
Благодаря уникальному географи+
ческому положению ТОР в ДВФО бу+
дут способствовать укреплению
внешнеторговых связей России со
странами Восточной и Юго+Восточ+
ной Азии. Авторы считают, что Даль+
ний Восток в скором времени может
стать одним из центров мирового
экономического развития.
Ключевые слова: территория продви+
жение социально+экономического
развития, свободные экономические
зоны, наукограды, технопарки, Даль+
ний Восток, Дальневосточный феде+
ральный округ, производственные
мощности, высокотехнологичной про+
дукции, внешнеэкономических связей.



102

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 9

. 
20

16

Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

износа энергетического обору+
дования ряде субъектов округа
превышает 70%2 . Предполага+
ется, что решить все вышепе+
речисленные проблемы позво+
лит реализация закона «О тер+
риториях опережающего соци+
ально+экономического разви+
тия Российской Федерации».

По данным Министерства
РФ по развитию Дальнего Вос+
тока, на сегодняшний день ото+
брано 13 территорий опережа+
ющего развития (табл. 1).

Согласно ФЗ № 473+ФЗ, на
ТОР будут действовать особые
правовые режимы для развития
бизнеса. В частности, предус+
матриваются льготные ставки
арендной платы, налоговые
льготы, особый режим государ+
ственного и муниципального
контроля, применение тамо+
женной процедуры – свобод+
ной таможенной зоны. Налого+
вые льготы для инвесторов на+
лог на прибыль не более 13,5%,
налог на имущество 0%, зе+
мельный налог 0%, транспорт+
ный налог 0%, страховые взно+
сы 14%, период функциониро+
вания льгот 49 лет, он не может
быть продлён3 . Компактность
территорий ТОСЭР предпола+
гает их большую эффективность
функционирования. Также сле+
дует отметить вступление «12»
октября 2015 года в силу зако+
на «О Свободном порте Влади+
восток», направленный на рас+
ширение трансграничной тор+
говли и развитие транспортной
инфраструктуры в регионе. На
сегодняшний день существует
пять портов на востоке страны,
предлагающие льготные усло+
вия ведения бизнеса и мини+
мальное административное со+
провождение. Кроме этого, в
рамках развития территорий
Дальнего Востока предусмот+
рено предоставление земель+
ных участков.

По оценкам специалистов,
земельный фонд Дальневос+
точного федерального округа
превышает 6 млн. гектар, из ко+
торых в пользовании физичес+
ких и юридических лиц находит+
ся лишь чуть более 2 млн. гек+
тар. При этом стоит отметить,
что пригодных для проживания

и ведения хозяйственной дея+
тельности являются более чем
147 млн. гектар земли.

В апреле 2016 года Государ+
ственная Дума Российской Фе+
дерации приняла закон «О даль+
невосточном гектаре». А с 1
июня 2016 года федеральный
закон официально вступил в
силу.

Основной целью создания
ТОСЭР в ближайшие годы явля+
ется стимулирование иннова+
ционного развития Дальневос+
точного федерального округа,
что в свою очередь окажет су+
щественное влияние на ускоре+
ние инновационного развития
экономики Российской Феде+
рации. Целями создания тер+
риторий опережающего разви+
тия на Дальнем Востоке явля+
ются:

1. Создание условий уско+
ренного развития субъектов
РФ;

2. Создание новых рабочих
мест;

3. Привлечение отечествен+
ных и зарубежных инвестиций;

4. Создание конкурентоспо+
собного инвестиционного кли+
мата;

5. Рост малого и среднего
предпринимательства;

6. Привлечение зарубежных
технологий и специалистов.

Управление территориями
осуществляют наблюдательный
совет, уполномоченный феде+
ральный орган исполнительной
власти и управляющая компа+
ния. Финансовое обеспечение
размещения объектов инфра+
структуры территории осуще+
ствляется за счет средств фе+
дерального бюджета, бюджетов
субъектов РФ, местных бюдже+
тов, а также внебюджетных ис+
точников финансирования.
Средства федерального бюд+
жета могут направляться на
предоставление субсидий на
возмещение процентной став+
ки по кредитам, привлеченным
инвесторами на строительство
объектов инфраструктуры в
размере действующей ставки
рефинансирования, а также на
использование механизмов
проектного финансирования.
Финансовые обязательства
бюджетов субъектов РФ и му+
ниципальных образований мо+
гут исполняться путем внесения
денежных средств в уставный
капитал дочернего общества
управляющей компании, пере+
дачи в собственность управля+
ющей компании движимого,
недвижимого имущества и с
применением иных способов,
предусмотренных законода+
тельством.

Таблица 1
Территории опережающего развития на Дальнем Востоке, утверждённые Под+
комиссией
Источник: http://minvostokrazvitia.ru/
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К сентябрю 2016 года посту+
пило 140 официальных заявок
от инвесторов на реализацию
инвестпроектов в ТОР. Общая
сумма инвестиций составляет
порядка 467, 516 млрд руб.4

Важно отметить, что финанси+
рование будет происходить как
за счет краевых средств, так и
за счет инвестиций федераль+
ного бюджета. Частное финан+
сирование будет осуществлять+
ся отечественными и иностран+
ными компаниями. Реализация
ТОР на Дальнем Востоке позво+
лит создать более 27,2 тысяч
новых рабочих мест. На данный
момент в рамках ТОР уже дей+
ствуют 4 предприятия, 20 пред+
приятий находятся на стадии
строительно+монтажных работ.

Для формирования особого
правового режима осуществле+
ния предпринимательской де+
ятельности ТОСЭР планируется
особый режим землепользова+
ния; установление льготных ста+
вок арендной платы; налоговые
льготы и льготы по страховым
платежам; особый режим госу+
дарственного контроля (надзо+
ра), а также муниципального
контроля; льготное подключе+
ние к объектам объектов инф+
раструктуры ТОСЭР; предос+
тавление государственных услуг
на ТОСЭР; применение тамо+
женной процедуры свободной
таможенной зоны; применение
технических и санитарных рег+
ламентов наиболее развитых
стран ОЭСР; возможность в ус+
коренном и льготном порядке
привлекать к трудовой деятель+
ности в ТОСЭР квалифициро+
ванный иностранный персонал.
Резидентами территории опе+
режающего социально+эконо+
мического развития могут вы+
ступать индивидуальные пред+
приниматели, юридические
лица (являющиеся коммерчес+
кими организациями), государ+
ственная регистрация которых
осуществлена на соответствую+
щей территории, заключившие
соглашение об осуществлении
деятельности и включенные в
реестр резидентов территории
опережающего развития. Рези+
денты ТОСЭР не вправе иметь
обособленные подразделения

вне территории опережающего
развития. Минимальный объем
капитальных вложений рези+
дентов территории в осуществ+
ление соответствующих видов
экономической деятельности
составляет 500 000 руб. Пере+
чень видов экономической де+
ятельности, при осуществлении
которых действует особый пра+
вовой режим осуществления
предпринимательской дея+
тельности, является закрытым и
утверждается в решении Прави+
тельства РФ о создании каждой
территории. Самый доступный
путь вхождения в число рези+
дентов ТОСЭР + предложение
инвестиционного проекта вы+
сокой степени проработки. Для
этого необходимо подать заяв+
ку в АО «Корпорация развития
Дальнего Востока» на заключе+
ние соглашения об осуществле+
нии деятельности на террито+
рии опережающего социально+
экономического развития. Ре+
зидент территории опережаю+
щего социально+экономичес+
кого развития получает целый
ряд существенных преиму+
ществ. При этом даже если
субъекты малого бизнеса по
каким+то обстоятельствам не
смогут стать резидентами ТО+
СЭР, то вполне смогут быть вов+
лечены в проект опосредован+
но. Очевидно, что стратегичес+
кое значение усиления восточ+
ных территорий для России
заключается в предоставлении
дополнительных рычагов внеш+
ней политики. Таким образом,
идея формирования территории
опережающего развития + это
инновационное направление
территориального развития.
Создание территории опережа+
ющего развития предусматри+
вает обеспечение конкурентных
условий инвестирования с кон+
центрацией различных ресурсов,
предоставление льготного режи+
ма деятельности инвесторам.

Особое внимание следует
обратить на колоссальный науч+
но+исследовательский потен+
циал Дальнего Востока, кото+
рый может способствовать
развитию множества высоко+
технологичных отраслей, но он
слабо используется.

Производство высокотехно+
логичной, наукоёмкой продук+
ции в ТОР с возможностью ее
дальнейшей реализации как на
внутреннем, так внешнем рын+
ках позволит повысить уровень
конкурентоспособности отече+
ственной продукции на миро+
вом рынке, а как результат, при+
ведет к ускорению темпов ин+
новационного развития эконо+
мики всей России.

Каждая территория опережа+
ющего развития направлена на
модернизацию определенной
отрасли промышленности. В
рамках ТОР предполагается по+
вышение уровня развития метал+
лургии, авиационной промыш+
ленности, агропромышленности
и других отраслей. Совместно с
Китайско+Сингапурской компа+
нией планируется строительство
завода по производству битум+
ных материалов. На территории
ТОР будут созданы заводы по пе+
реработке сои и древесины. Кро+
ме этого, в рамках ТОР «Бело+
горск» открылся клинкерный за+
вод, а также планируется строи+
тельство нефтеперерабатываю+
щих заводов не только в ТОР «Бе+
логорск», но и ТОР «ИП «Канга+
лассы» и ТОР «Надежденская». В
рамках сотрудничества с наши+
ми китайскими партнерами «26»
апреля 2016 года было подпи+
сано акционерное соглашение о
создании «Фонда агропромыш+
ленного развития». На всех эта+
пах 90% капитала будет форми+
роваться за счет КНР, 10% + рос+
сийской стороной. В начале июля
Фонд приступит к совей работе.
Согласно соглашению, распре+
деление рабочих мест будет про+
исходить по принципу: 80% для
российских граждан, 20% + для
иностранных специалистов.

Китайская компания Laoken
Medical Technology планирует
создать в Приморском крае
медицинский кластер в рамках
ТОР «Надежденская».

В целом китайские инвести+
ции, привлеченные для разви+
тия ТОР на Дальнем Востоке, за
прошедший год составили бо+
лее 16% всех инвестиций.

Особое место в рамках раз+
вития территорий Дальневос+
точного округа занимает рос+
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сийско+японское сотрудниче+
ство. При активном участии
обеих сторон ведётся разра+
ботка финансовой модели про+
екта энергомоста Россия+Япо+
ния. Япония заинтересована в
расширении взаимодействия с
российскими компаниями в
сфере энергетики. Одними из
наиболее перспективных на+
правлений сотрудничества се+
годня является партнёрство в
сферах электроэнергетики,
энергоэффективности и ВИЭ. В
дополнение к этому, в рамках
ВЭФ был подписан меморан+
дум о взаимопонимании меж+
ду японской компанией Mitsui &
Co, Японский Банком Междуна+
родного Сотрудничества (JBIC)
и «РусГидро», который призван
закрепить заинтересованность
японской стороны в приобре+
тении 4,88% казначейских ак+
ций «РусГидро» на сумму по+
рядка 21,7 млрд. руб., а также
планы на дальнейшее сотрудни+
чество в совместных проектах.

В целом следует отметить
существование нескольких наи+
более значимых направлений
российско+японского сотруд+
ничества:

1. Добыча и экспорт полез+
ных ископаемых;

По данным на 2015 год экс+
порт российских полезных ис+
копаемых в Японию составил
порядка 82% в общей структу+
ре поставок. В качестве приме+
ра следует отметить растущий
экспорт угля, который составил
порядка 16 млн. тонн. Данный
факт позволяет России зани+
мать третье место по поставкам
угля в Японию после Австралии
и Индонезии.

2. Развитие сельского хо+
зяйства на Дальнем Востоке;

3. Модернизация портов и
аэропортов;

4. Модернизация городской
инфраструктуры.

Следует отметить, что пос+
ледние три пункта являются яр+
ким примером стремительно
растущего интереса со сторо+
ны японского бизнеса в облас+
ти развития территорий Даль+
него Востока и укрепления эко+
номических отношений между
странами в целом.

Однако, несмотря на благо+
приятные перспективы реали+
зации ТОР в Дальневосточном
федеральном округе, не стоит
забывать от существовании до+
статочно значимых негативных
факторов. Учитывая, что на се+
годняшний день значительная
часть ТОР находятся в стадии
разработки, внутренние риски
связаны, в первую очередь, с
федеральным законом. На наш
взгляд, наиболее важным, сре+
ди прочего, можно считать По+
ложения затрагивающие про+
цесс управления данных терри+
торий. Так, согласно закону, уп+
равленческим аспектом ТОР
будет заниматься компания со
100% государственным капита+
лом, а также предусмотрено
создание специального упол+
номоченного органа, отвечаю+
щего за выдачу разрешений.
Всё это представляет собой
монополизацию власти и ее
сосредоточение на федераль+
ном уровне.

Кроме это, не стоит забы+
вать о достаточно высоких энер+
готарифах на территории Даль+
него Востока. На сегодняшний
день, в различных районах
ДВФО энерготарифы превыша+
ют среднероссийский уровень
на величину от 5 до 65%. Дан+
ный фактор оказывает одно из
ключевых значений, создавая
неблагоприятные условия не
только для проживания населе+
ния, но и для ведения бизнеса в
регионе. В соответствии с этим,
целесообразно разработать
механизмы, позволяющие сни+
зить тарифы на Дальнем Восто+
ке и приблизить их к среднерос+
сийскому уровню. При этом,
очевидно, что реализация по+
добных механизмов по сниже+
нию уровня энерготарифов в
регионе не должна привести к
значительному увеличению та+
рифа для конечных потребите+
лей в остальной части Россий+
ской Федерации.

Помимо достаточно значи+
мого вопроса, связанного с
высоким уровнем энерготари+
фов в регионе, существует так+
же более серьезная проблема,
требующая особого внимания и
оказывающая весомое влияние

на развитие бизнеса в регионе
– проблема энергообеспечения
в целом. Предприятия в неко+
торых районах Дальнего Восто+
ка, в частности в Приморье, вы+
нуждены отапливать помеще+
ния с помощью угля, дизельно+
го топлива и других материа+
лов. Несмотря на то, что Про+
грамма газификации районов
Дальнего Востока существует,
у резидентов и инвесторов нет
четкого представления, в какие
сроки она будет реализована.
Это является одним из значи+
мых факторов, снижающих ин+
вестиционную привлекатель+
ность как для отечественных, так
и для зарубежных инвесторов.

Создание ТОР нацелено на
инновационное развитие тер+
риторий Дальнего Востока, что
в свою очередь предполагает
диверсификацию производ+
ства в регионе и повешение
уровня импортозамещения.
Однако некоторые резиденты
ТОР, в частности руководство
нефтехимических предприятия
утверждают, что оборудование,
приобретаемые за пределами
РФ, в частности китайское и
японское, является финансово
более выгодным, так как нет не+
обходимости тратить значи+
тельные средства на его транс+
портировку. Все это может не+
гативно повлиять на повыше+
ние уровня импортозамещения
в России, так как приобретение
и транспортировка оборудова+
ния для нефтехимической про+
мышленности из стран Азиатс+
ко+Тихоокеанского региона яв+
ляется более экономичной и
привлекательной для предпри+
ятий, нежели из Европейской
части России.

Кроме этого, одним из наи+
более значимых рисков являет+
ся отсутствие стабильных плат+
форм для реализации готовой
продукции. В связи с чем, мно+
гие зарубежные инвесторы выс+
казывают сегодня свои сомне+
ния относительно инвестирова+
ния в развитие Дальнего Вос+
тока, где одним из главных фак+
торов выделяют низкую числен+
ность населения региона. Так, в
Дальневосточном федераль+
ном округе нет ни одного горо+
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да, где население составляло
бы более 1 млн. человек (насе+
ление Дальнего Востока не пре+
вышает 6,3 млн. человек). Си+
туацию также усугубляет тот
факт, что соседние регионы не
обладают достаточно больши+
ми рынками, готовыми потреб+
лять значительную часть про+
дукции, производимой в рам+
ках ТОР.

Следует обратить внимание,
что Россия нацелена в первую
очередь на экспорт в страны
Азиатско+Тихоокеанского реги+
она высокотехнологичной про+
дукции, создаваемой на терри+
тории Дальнего Востока. Одна+
ко, нельзя не отметить тот факт,
что в Азии достаточно жесткая
конкуренция, и очевидно, что
российским товарам будет дей+
ствительно сложно конкуриро+
вать. Поэтому предприятия,
создаваемые в рамках ТОР,
должны быть направлены не
только на то, чтобы произво+
дить высокотехнологичную про+
дукцию внутри страны и осваи+
вать внешние рынки, но и на то,
чтобы товары, которые будут
производится, были бы конку+
рентоспособны.

В целом следует отметить,
что Сибирь и Дальний Восток
стали национальными приори+
тетами ХХI века, требующие
применения особых мер, спо+
собных переломить негативные
тенденции и повысить их соци+
ально+экономический потенци+
ал. Другими словами, ТОР дол+
жно стать своеобразным рыча+
гом для их развития. Благода+
ря уникальному географическо+
му положению ДВФО, ТОР ста+
нут своеобразной точкой входа
для иностранных технологий и
инвестиций, а также будут спо+
собствовать укреплению внеш+
неторговых связей России со
странами Восточной и Юго+Во+
сточной Азии.

Дальний Восток находится в
центре нового мирового очага
экономического развития. Оче+
видно, для ускорения развития
ДВФО необходимы радикаль+
ные меры, которые должны при+
вести не только к улучшению
демографической и социально+
экономической ситуации, но и

повысить экономический по+
тенциал как региона, так и всей
страны. Создание ТОР в ДВФО
приведет к развитию и модер+
низации инфраструктуры реги+
она, обеспечит создание необ+
ходимых транспортных и жи+
лищных условий. Предполага+
ется рост количества рабочих
мест в пять раз и значительное
повышение заработной платы
на предприятиях региона. Для
подготовки высококвалифици+
рованных кадров будут созданы
новые высшие и средние специ+
альные учебные заведения. Бла+
годаря уникальному географи+
ческому положению ТОР в ДФО
будут способствовать укрепле+
нию внешнеторговых связей
России со странами Восточной
и Юго+Восточной Азии. В ре+
зультате импульс в развитии
получат высокотехнологичные
отрасли.
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Problems and prospects of the
territories ahead of social and
economic development in the
Far east

Khalova G.O., Kopylova A.S.,
Savina A.A.

Russian State University oil and gas
named by I. M. Gubkin

Today in Russia there are about 150
different territorial systems of
innovation, such as science cities,
clusters, industrial parks, free
economic zones (FEZ) and others.
However, many of them do not work
effectively. In this connection, given
the existing in our country
experience to create innovative
territorial entities, as well as the
importance of the transition of the
economy from a resource model to
a high+tech, in the Russian
Federation in December 2014 it
adopted a law № 473+FZ «On the
territories of advancing socio+
economic development Russian
Federation». In the Act for the first
three years will be used in the Far
Eastern Federal District (FEFD), and
after this period + in the rest of the
Russian Federation. The article
analyzes the potential FEFD
identified problems of the region.
Obviously, to accelerate the
development of FEFD required
drastic measures, which should
lead not only to improve the
demographic and socio+economic
situation in the Far Eastern Federal
District, but also enhance the socio+
economic potential of both the
region and the whole country. The
article shows that the creation of
territories of advanced
development (TAD) in the FEFD will
lead to the modernization of the
region’s infrastructure, ensure the
creation of the necessary transport
and housing, increase the number
of jobs and a significant increase in
wages at the enterprises of the
region. New higher and secondary
special educational institutions will
be created for the training of
qualified personnel. Due to its
unique geographical location at the
top of FEFD will strengthen trade
relations between Russia and the
countries of Eastern and South+East
Asia. As a result of the momentum
in the development of high+tech
industries get. The authors believe
that the Far East, may soon become
one of the centers of world
economic development.

Keywords: territory advancing social
and economic development, free
economic zones, science cities,
technology parks, the Far East, Far
Eastern Federal District, production
capacity, high+tech products,
foreign economic relations.

References
1. "Far hectare How to get free land"

from September 1, 2015 [electronic
resource]. Access: http://

realty.rbc.ru/experts/01/09/2015/
562949996920249.shtml

2. "energy bridge project at the WEF
will present Russia+Japan" on July
13, 2016 [electronic resource].
Access: http://primpress.ru/
index.php?cont=article&id=3654

3. "signed a shareholder agreement on
the establishment of the Russian+
Chinese fund agricultural
development in the Far East (RKFAR)"
dated April 26, 2016 [electronic
resource]. Access: http://min
vostokrazvitia.ru/press+center/news_
minvostok/?ELEMENT_ ID=4218

4. "energy tariffs for the Far East will be
aligned to the average level in 2+3
years" from March 16, 2016 [electronic
resource]. Access: http://
minvostokrazvitia.ru/press+center/
n e w s _ m i n v o s t o k / ? E L E M E N T _
ID=4091 & sphrase_id = 29676

5. Boukreev AM The strategy of
advancing the region's
development: experience in
developing strategies and
mechanisms for the implementation
of socio+economic development of
the Voronezh region for the period
up to 2020 [Electronic resource] /
AM Boukreev, IE Risin, YI
Treshchevskiy, VN Eytingon.http:
content //innclub.info/wp / uploads
/ 2012/09 / Boukreev+Risin+
Treschevskiy+ Eytingon.doc. + Caps.
On the screen (reference date:
09.12.2014).

6. Report of the working group on
Russia's accession to the WTO (WT
/ ACC / RUS / 70) + the main text.
URL: https://www.hse.ru/data/
2 0 1 2 / 0 4 / 0 5 / 1 2 5 1 2 5 2 9 5 3 /
WTMIN112%20(rus).doc

7. Keshishev NG innovative development
of territories: foreign experience
and the Russian practice .// the
Bulletin of the Taganrog Institute of
Management and Economics. +
2012. + ? 1., S.15+21.

8. Kutinova VN Lazarev GI Latkin AP
Investment climate in the Far East
as a key factor for successful
modernization of regional
industries // The area of ??new
features. Journal of the Vladivostok
State University of Economics and
Service. + 2011. + ? 1. + pp 160+169

9. Latkin AP The Russian Far East:
retrospective and perspective of
socio+economic development of the
territory // new features. Journal of
the Vladivostok State University of
Economics and Service. + 2012. + ?
3. + S. 120+128.

10. The Ministry of the Russian
Federation on the development of
the Far East. Official site http://
minvostokrazvitia.ru/

11. The Ministry of Economic
Development of the Russian
Federation. Official site http://
economy.gov.ru/minec/activity/
s e c t i o n s / s e z / p r e f e r e n c e s /
taxconcession

12. MY Neucheva Foreign experience of
functioning of special economic
zones / Neucheva M.Yu. .// .//
Problems of the modern economy
[electronic resource]. + http://
cyberleninka.ru

13. Special Economic Zones. URL:
h t t p s : / / w w w. h s e . r u / o rg / h s e /
tradepol/themes2



107

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 9. 2016
Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

14. The draft federal law "On Territories
of advancing social and economic
development and other measures
of state support of the Far East."
URL: http://government.ru/info/
11228/

15. On the free port of Vladivostok fader.
Ros law. 13 from the Federation in
July 2015 ? 212+FZ: FZ adopted by
the State. Duma Feder. Coll. Ros.
From the Federation on July 3, 2015:.
Approve. Federation Council Feder.
Coll. Ros. 8 July 2015 Federation .//
The official internet+portal of legal
information. + 2015 + 13 July.

16. On the territory of advancing social
and economic development of the
Russian Federation: the fader. Ros
law. On 29 December 2014 the
Federation ?473+FZ adopted by the
State. Duma Feder. Coll. Ros.
Federation December 23, 2014:.
Approve. Federation Council Feder.
Coll. Ros. December 25, 2014 the
Federation .// The official internet+
portal of legal information. + 2014 +
on 29 December.

17. The explanatory note to the draft
federal law "On Territories of
advancing social and economic

development and other measures
of state support of the Far East."
URL: https://rg.ru/pril/article/94/
8 1 / 9 1 / P o i a s n i t e l n a i a _ z a p i s k
a_k_tekstu_proekta.doc

18. Smirnov, S. System of leading
indicators for the Russian economy
// question. + 2001. + ?3. + S. 23 +
42.

19. Technology parks, economy,
business. [Electronic resource].
URL Access: http://
technopark.al.ru/tpark/tpark.htm/.

20. The Federal State Statistics Service.
Official site http://www.gks.ru/



108

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 9

. 
20

16

Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

«Ãðÿçíûå äåíüãè»: ðèñêè âîâëå÷åíèÿ«Ãðÿçíûå äåíüãè»: ðèñêè âîâëå÷åíèÿ«Ãðÿçíûå äåíüãè»: ðèñêè âîâëå÷åíèÿ«Ãðÿçíûå äåíüãè»: ðèñêè âîâëå÷åíèÿ«Ãðÿçíûå äåíüãè»: ðèñêè âîâëå÷åíèÿ
áàíêîâ â ñîìíèòåëüíûå ñõåìû îòìûâàíèÿáàíêîâ â ñîìíèòåëüíûå ñõåìû îòìûâàíèÿáàíêîâ â ñîìíèòåëüíûå ñõåìû îòìûâàíèÿáàíêîâ â ñîìíèòåëüíûå ñõåìû îòìûâàíèÿáàíêîâ â ñîìíèòåëüíûå ñõåìû îòìûâàíèÿ

Кузьменко Екатерина Борисовна,
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при Правительстве РФ

«Грязные деньги»: риски вовлечения
банков в сомнительные схемы отмы+
вания
В данной статье были рассмотрены
проблемы, связанные с незаконным
выводом капитала, что такое «гряз+
ные» деньги, и каковы масштабы их
распространения и «отмывания» в
мире. Ключевой особенностью «гряз+
ных» денег является то, что это – по+
чти исключительно наличные деньги
в виде бумажных денежных знаков.
«Отмывание» «грязных» денег осуще+
ствляется как с участием банков, так
и без их участия. Риск вовлечения
банка в сомнительные финансовые
схемы, а также схемы легализации
преступных доходов является новой
категорией для российской банков+
ской системы, в которой отсутствует
опыт регулирования и управления
подобными процессами, что прида+
ет вопросам разработки механизмов
выявления, оценки и управления дан+
ным риском особую актуальность. Для
сохранения деловой репутации, ста+
бильной и непрерывной работы бан+
кам во всем многообразии финансо+
вых транзакций необходимо опера+
тивно выявлять операции, имеющие
признак сомнительных, т.е. направ+
ленных на легализацию преступных
доходов, их обналичивание и вывод
за пределы страны, финансирование
терроризма. Банковское дело сегод+
ня является той сферой деятельнос+
ти, где степень разного рода рисков
остается довольно высокой Противо+
действие отмыванию доходов, полу+
ченных преступных путем, является
одной из приоритетных задач миро+
вого сообщества на современном эта+
пе развития, в статье также приве+
дены примеры борьбы со схемами
отмывания таких стран, США, Вели+
кобритания и Китай.
Ключевые слова: отмывание денег,
противодействие легализации, неза+
конное предпринимательство, офшо+
ры, перемещение капитала, служба
внутреннего контроля, Росфинмони+
торинг, ФАТФ

Работа кредитно+финансовых учреждений зависит от макроэко+
номических показателей, уровня госрегулирования и качествен+
ного состава клиентской базы. Банки становятся объектом при+
стального внимания со стороны контролирующих органов в усло+
виях противодействия теневой экономике, отмыванию доходов и
финансированию терроризма (ПОД/ФТ), уходу от уплаты налогов.

В рамках сотрудничества с ФАТФ1  в стране были сформирова+
ны: антиотмывочное законодательство и органы мониторинга фи+
нансовых операций, отвечающие международным требованиям.
Основой правового регулирования в этой сфере является феде+
ральный закон № 115+ФЗ 2 «О противодействии легализации (от+
мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансиро+
ванию терроризма», а также нормативно+правовые акты в области
валютного и банковского контроля. Законом на кредитно+финан+
совые организации возлагается обязанность по выявлению сомни+
тельных операций и представлению в надзорные органы инфор+
мации о сделках, подлежащих особому контролю. Несоблюдение
этих требований может стать основанием для применения регу+
лятором мер нормативного воздействия, вплоть до отзыва бан+
ковской лицензии, в отношении провинившегося банка. Так, по
официальным данным ЦБ РФ, в 2013 г. восемь кредитных органи+
заций лишились лицензий за несоблюдение требований федераль+
ного закона № 115+ФЗ .

Идентификация клиентов банка
В целях оперативного контроля законности и экономико+пра+

вовой обоснованности финансовых сделок в банках функциониру+
ет система внутреннего контроля, позволяющая идентифициро+
вать клиентов кредитных организаций, собирать и передавать
уполномоченным органам информацию о проводимых ими тран+
закциях. Прием банком клиента на обслуживание предполагает
прохождение последним процедуры идентификации в данной си+
стеме, т.е. установления достоверности предоставленных данных
в соответствии с подтверждающими документами. В отношении
физлица проверяется информация об имени, фамилии и отчестве,
гражданстве, дате рождения, адресе проживания и регистрации,
реквизитах удостоверяющих личность документов, индивидуаль+
ном номере налогоплательщика. В отношении организаций уста+
навливается достоверность фирменного наименования, ИНН, све+
дений о госрегистрации, фактического и юридического адреса. В
ряде случаев для проведения идентификации банкам, помимо по+
лучения сведений о клиентах, необходимо получить информацию
о выгодоприобретателях сделки и их бенефициарных владельцах
(лицах, имеющих возможность контролировать действия клиен+
та).

Законом установлены случаи, когда идентификация клиентов
(физлиц) может не проводиться:

· при купле+продаже ими валюты, номинал которой в эквива+
ленте не превышает 15 тыс. руб.;

· при осуществлении платежей без открытия банковского счета
на сумму не более 15 тыс. руб.
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Черные списки клиентов
Помимо установления дос+

товерных данных о клиентах, их
представителях, выгодоприоб+
ретателях и бенефициарных
владельцах, банки проверяют
клиентов на причастность к эк+
стремизму, терроризму и к ле+
гализации преступных дохо+
дов. Такая проверка проводит+
ся путем сверки информации о
клиенте с данными Перечня тер+
рористов и экстремистов, опуб+
ликованного Росфинмонито+
рингом, а также черными спис+
ками Банка России и других
компетентных органов.

При появлении подозрений
у банка относительно причаст+
ности клиентов (организаций и
физлиц) к противоправным
операциям в рамках закона о
ПОД/ФТ банк вправе отказать
клиенту в обслуживании, прове+
дении транзакции, приостано+
вить ее исполнение, затребо+
вать дополнительные, подтвер+
ждающие целесообразность
сделки, документы. А всю доку+
ментально зафиксированную
информацию о подобных кли+
ентах и сделках банки обязаны
передавать в Федеральную
службу по финансовому мони+
торингу. При всем этом попа+
дание организаций или лиц в
черный список для банков яв+
ляется лишь поводом внима+
тельнее присмотреться к тому
или иному клиенту, а не выно+
сить категоричный отказ в об+
служивании.

В большей степени инфор+
мация о клиентах и их включе+
нии в число сомнительных яв+
ляется рабочей и закрытой.
Однако Росфинмониторингом
рассматривается возможность
формирования публичных меж+
банковских списков сомнитель+
ных клиентов, которые позво+
лят повысить эффективность
всей системы ПОД/ФТ и перей+
ти от постреагирования к сво+
евременному выявлению и пре+
дотвращению сомнительных
сделок и, как следствие, сокра+
щению их числа.

Операции клиентов, подле+
жащие особому контролю

Статьей 6 закона № 115+ФЗ
определен довольно широкий

перечень операций, проводи+
мых с денежными средствами и
другим имуществом клиентов,
в отношении которых необхо+
дим особый банковский конт+
роль. Основой включения опе+
раций в контролируемую груп+
пу является критерий стоимос+
тной оценки транзакции и ее
экономического характера. Так
контролю подлежат:

· операции с денежными
средствами и иным имуще+
ством как в рублях, так и в валю+
те в сумме, равной (эквивален+
тной) либо превышающей 600
тыс. руб.;

· операции, обслуживающие
сделки с недвижимостью сто+
имостью от 3 млн руб., подра+
зумевающие переход права
собственности на нее;

· операции некоммерческих
организаций на сумму от 100
тыс. руб.;

· операции по счетам и акк+
редитивам организаций, име+
ющих стратегическое значение
для безопасности страны, ее
оборонно+промышленного
комплекса, на сумму от 50 млн
руб.

Также особому контролю
подлежат операции по сдел+
кам, участники которой (хотя бы
один) признаны в установлен+
ном порядке причастными к эк+
стремистской деятельности и
терроризму, т.е. включены
службой Росфинмониторинга в
Перечень террористов и экст+
ремистов. Сведения о перечис+
ленных транзакциях банки на+
правляют в Федеральную служ+
бу по финансовому мониторин+
гу.

Сомнительные операции
Как следует из определения,

данного Банком России, под
сомнительными операциями
понимают сделки, имеющие
запутанный и необычный харак+
тер, не несущие экономическо+
го смысла и исполнения право+
вых законных целей. Положени+
ями ЦБ установлено отнесение
к сомнительным операциям
транзакций следующего вида:

· систематическое снятие
клиентом банка (как физлицом,
так и организацией) крупных
сумм наличных денег, особен+

но если объем снятия превыша+
ет 80 % всего оборота по счету;

· регулярное поступление
средств от третьих лиц на счета
физлиц с последующим их об+
наличиванием, переводом на
банковские (в т.ч. карточные)
счета третьих лиц, покупка ва+
люты и ценных бумаг;

· перевод резидентом круп+
ных сумм (100 % аванса) в
пользу нерезидентов по долго+
срочным импортным догово+
рам, договорам страхования и
оказания услуг;

· переводы организациями+
резидентами средств на счета,
открытые в уполномоченных
банках+нерезидентах за преде+
лами страны;

· неправомерное возмеще+
ние НДС по экспортным опера+
циям;

· операции с векселями.
При проведении операций

подобного рода банки имеют
право запросить дополнитель+
ные документы, подтверждаю+
щие законность сделки, ее эко+
номическое обоснование и ис+
точники поступления средств на
счета.

Таким образом, обслужива+
ние клиентов банком связано с
риском его вовлечения в про+
ведение сомнительных опера+
ций, а отсутствие надлежащего
уровня внутреннего контроля
может грозить кредитной орга+
низации потерей репутации и
отзывом банковской лицензии.
Поэтому исполнение банками
требований антиотмывочного
законодательства является
если не залогом, то предпосыл+
кой их стабильного существо+
вания.

Знай своего клиента: как это
выглядит в России3

 Прогнозные оценки разви+
тия банковской сферы не сулят
кризисных ситуаций системно+
го характера. Однако есть угро+
зы, которые подрывают дове+
рие к национальным банкам. В
числе основных проблем + вов+
леченность определенного ко+
личества российских банков в
систематическое проведение
сомнительных операций, на+
правленных на обслуживание
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интересов теневиков и крими+
налитета. В принципе, это бо+
лее 200 банков, которые не по+
пали в систему страхования и
не заняты обслуживанием ре+
альных процессов в российс+
кой экономике. Кроме того, мы
видим противоправные дей+
ствия ряда руководителей кре+
дитных организаций по выводу
активов банков, как правило, в
период, предшествующий от+
зыву у них лицензий на осуще+
ствление банковской деятель+
ности, рост числа посяга+
тельств при кредитовании, а
также с использование под+
дельных ценных бумаг, расчет+
ных документов и пластиковых
карт. В целях противодействия
этим угрозам спланирован и
реализуется комплекс различ+
ных мероприятий, обязатель+
ным условием которых являет+
ся установление взаимодей+
ствия с различными института+
ми банковского сообщества. С
апреля 2005 г. совместно с Бан+
ком России проводится целый
ряд мероприятий, которые на+
правлены на противодействие
схемам незаконного вывода
денежных средств из легально+
го оборота путем их обналичи+
вания. Интересы теневиков и
криминалитета, возвращение
сверхприбыли путем сокрытия
доходов, осуществление неза+
конных экспортно+импортных
операций, совершение, как
правило, хищений средств
бюджета генерируют и поддер+
живают высокий спрос на эти
услуги. Растет число операций
с обналичкой, хотя мы знаем,
что рост реального сектора
экономики несколько иной. Вы+
веденные из государственного
оборота, неконтролируемые,
огромные наличные денежные
массы (более $8 трлн. в 2015
г.), превосходящие в разы бюд+
жет страны, стимулируют инф+
ляционные процессы, форми+
руя повышенный спрос на не+
движимость, землю, золотова+
лютные ценности. То есть ока+
зывают влияние уже на макро+
процессы в российской эконо+
мике. Не меньшую опасность
представляет дальнейшее ис+
пользование этих огромных не+

контролируемых сумм налич+
ных средств. Как правило, они
направляются на расширение
теневой экономики, укрепление
экономической базы организо+
ванной преступности, подпит+
ку коррумпированного чинов+
ника. В материалах ряда уго+
ловных дел установлены факты
использования таких денег на
материальное и финансовое
обеспечение террористических
и экстремистских организаций.
Возможность использования
банковских технологий для со+
вершения манипуляций с без+
наличными и наличными сред+
ствами в условиях встроеннос+
ти отечественных банков в сис+
тему международных платежей
может привести к тому, что
Россия станет восприниматься
«прачечной» сомнительных де+
нег со всего мира. Не стоит
удивляться, когда зарубежные
партнеры для защиты своей
банковской системы вводят ог+
раничения на открытие коррес+
пондентских отношений с рос+
сийскими банками, имеющими
сомнительную репутацию. Та+
кие действия уже имели место
как в прошлом году, так и в те+
кущем, когда некоторые кре+
дитные организации США отка+
зались от сотрудничества с ря+
дом наших банков. В результа+
те отечественные банки не мо+
гут в полной мере удовлетво+
рить требования клиентов. Наи+
более перспективные клиенты
вынуждены переходить на об+
служивание в иностранные бан+
ки, что и происходит сегодня в
России, в том числе с феде+
ральной сетью западных бан+
ков. Известно, что более 20 из
50 крупнейших российских бан+
ков + это уже зарубежные кре+
дитные организации. Вытесне+
ние российских банков из сек+
тора крупного кредитования
заставит их расширять опера+
ции с мелкими клиентами. Это
только часть угроз, которые не+
сет деятельность инфраструк+
туры рынка обналичивания. В
частности, в Москве пресечена
незаконная банковская деятель+
ность незарегистрированного
дополнительного офиса Инду+
стриального сбербанка, где

ежедневно обналичивались
средства на сумму более 100
млн. руб. в день. И это не самые
крупные операции. В указанном
филиале Индустриального
сбербанка, по поддельным до+
кументам открывались счета
юридическим лицам, заказчи+
кам обналичивания присваива+
лись условные имена и выдава+
лись пластиковые идентифика+
ционные карточки, при
предъявлении которых клиенты
получали наличные средства.
Всего подобным способом
только в данном банке незакон+
но было выведено в нелегаль+
ный оборот 13 млрд. руб. С уче+
том информации о фактичес+
ких обстоятельствах проводи+
мых банками сделок этой на+
правленности, в 2015 по ок+
тябрь 2016 г. Банком России
были отозваны у 191 кредитных
организаций лицензии 4 на осу+
ществление банковской дея+
тельности. Мониторинг ситуа+
ции показывает, что активные
действия правоохранительных
органов и Банка России в отно+
шении московских кредитных
организаций такой категории
привели к перераспределению
потоков безналичных средств,
которые для обналичивания
стали направляться в регио+
нальные банки или филиальную
сеть крупных федеральных рос+
сийских банков. В первую оче+
редь, в Центральный, Привол+
жский и Уральский федераль+
ные округа. Были приняты со+
ответствующие меры, согласо+
ванные с Центральным банком,
по организации мероприятий
в российских регионах. В актив+
ную отработку взяты заказчики
операций по выводу денежных
средств из легального оборо+
та. Преступники также стали ис+
пользовать почтовую связь
России. Это совершенно новая
схема, где размер уплаты за
обналичивание составляет ме+
нее процента + 0,5%. С помо+
щью почтовых услуг обналичи+
вают огромные суммы через
физических лиц.

Противодействие отмыва+
нию доходов, полученных пре+
ступных путем, является одной
из приоритетных задач миро+
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вого сообщества на современ+
ном этапе развития. Объемы
легализации преступных дохо+
дов в настоящее время, по под+
счетам экспертов, составляют
от 500 миллиардов до трилли+
она долларов США в год. Чтобы
получить более четкое пред+
ставление об указанных суммах,
достаточно заметить, что 500
миллиардов долларов – это го+
довой оборот бизнеса во «все+
мирной паутине», или, напри+
мер, 1 триллион долларов – это
внешнеторговый оборот разви+
вающейся бурными темпами
экономики Китая в 2004 году.
Размах указанного явления вы+
зывает озабоченность мирово+
го сообщества не только из+за
уменьшения налоговых поступ+
лений в связи с укрытием части
доходов различными организа+
циями и частными лицами, но
и из+за того, что значительная
доля укрытых доходов, по ре+
зультатам проведенных иссле+
дований, являются доходами,
полученными от незаконной де+
ятельности (чаще всего, от тор+
говли наркотиками, людьми и
пр.) и поступает в распоряже+
ние террористических группи+
ровок по всему миру. Поэтому
многие государства, особенно
это касается развитых стран
мира, принимают меры, на+
правленные на борьбу с легали+
зацией преступных доходов. С
развитием экономики совер+
шенствуются не только право+
вые методы борьбы с экономи+
ческой преступностью, но и по+
являются новые методы легали+
зации преступных доходов:
применяются все более слож+
ные схемы с участием целой це+
почки юридических лиц, со+
зданных, как на территории од+
ного, так и нескольких госу+
дарств, разрабатываются все
новые модели сокрытия дохо+
дов с использованием банков+
ских продуктов, все новые виды
деятельности вовлекаются в
процесс отмывания преступных
доходов. Однако после анали+
за результатов борьбы с отмы+
ванием отдельных государств
стало очевидным, что борьба
будет более эффективна, если
государства объединят свои

усилия, и в борьбу с этим полу+
чившим такое широкое разви+
тие явлением вступят междуна+
родные организации, способ+
ствующие разработке политики
по борьбе с отмыванием денег
и финансированием террориз+
ма. С этой целью в 1989 году
была создана Международная
организация по борьбе с отмы+
ванием преступных доходов
(ФАТФ), членами которой в на+
стоящий момент являются 31
страна, включая и Россию. Еже+
годно ФАТФ составляет «чер+
ный» список государств, не
принимающих «достаточных
мер» для противодействия ле+
гализации преступных дохо+
дов. ФАТФ рекомендует «со+
блюдать особую осторож+
ность» в отношениях с такими
государствами, в том числе ог+
раничивая деятельность бан+
ков+резидентов «неблагопри+
ятных» стран путем, например,
ограничения на открытие кор+
респондентских счетов. До не+
давнего времени Россия входи+
ла в число таких стран, но после
посещения нашей страны пред+
ставителями ФАТФ и анализа
законодательной базы, а также
мер, принимаемых руковод+
ством страны для усложнения
процесса отмывания денег, на
очередном своем заседании
ФАТФ приняла решение исклю+
чить РФ из «черного» списка, а
позднее и принять ее в свои
полноправные члены. Согласно
процедурам, разработанным
целевой группой разработки
финансовых мер ФАТФ, для
подтверждения политики борь+
бы с отмыванием государство
должно привести свое законо+
дательство в соответствие с
требованиями Сорока реко+
мендаций ФАТФ, разработан+
ными в 1990 году с учетом вне+
сенных в них изменений. Струк+
турно Рекомендации делятся на
следующие группы: А. Право+
вые системы, Б. Обеспечитель+
ные меры и конфискация, В.
Меры, которые следует принять
финансовым учреждениям и не+
финансовым предприятиям и
лицам определенных профес+
сий в целях предотвращения
отмыванию денег и финансиро+

вания терроризма, С. Институ+
циональные и прочие меры, не+
обходимые в системах проти+
водействия отмыванию денег и
финансированию терроризма,
D. Международное сотрудниче+
ство. Рекомендации группы А
касаются, в основном, законо+
творческой деятельности орга+
нов власти, направленной на
противодействие отмыванию
денег. Основным критерием со+
ответствия законодательства
страны международным нор+
мам является отнесение любо+
го способа отмывания доходов
к преступным деяниям. За по+
добные деяния должна быть
предусмотрена как уголовная,
так и гражданская и админист+
ративная ответственность. Что
касается РФ, то уголовная от+
ветственность за легализацию
(отмывание) денежных средств
или иного имущества, приоб+
ретенных другими лицами пре+
ступным путем не была предус+
мотрена вплоть до принятия
нового УК в 1996 году. Однако,
наличие статьи в УК РФ оказа+
лось недостаточным для эффек+
тивной борьбы с отмыванием,
поэтому законодательная база
и по сей день продолжает по+
полняться новыми норматив+
ными актами в этой области (о
некоторых из них речь пойдет в
блоке, касающемся борьбы с
отмыванием в нашей стране).
Наибольший интерес представ+
ляют Рекомендации группы В,
относящиеся к деятельности
банков. Прежде всего, ФАТФ
устанавливает общие принци+
пы организации работы бан+
ковских учреждений. Так, по
мнению, представителей
ФАТФ, поскольку банки являют+
ся инструментом, который
чаще всего используется при
отмывании преступных денег в
силу своей доступности при
проведении платежных опера+
ций, органам власти рекомен+
дуется устанавливать жесткие
процедуры регистрации бан+
ковских учреждений с обяза+
тельным получением соответ+
ствующей лицензии. Порядок
регистрации и лицензирования
подобных учреждений должен
предусматривать «прозрач+



112

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 9

. 
20

16

Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

ность» их деятельности для
того, чтобы обеспечить воз+
можность постоянного контро+
ля и мониторинга со стороны
контролирующих органов. Над+
лежащая проверка клиентов
заключается в идентификации
и подтверждении личности не
только самого клиента, но и бе+
нефициара, а также в постоян+
ном отслеживании деловых от+
ношений (в т.ч. сделок) клиен+
та. С целью идентификации бе+
нефициара банку необходимо
установить, в чью собствен+
ность перейдут денежные сред+
ства или имущество. Если бе+
нефициаром является юриди+
ческое лицо, следует выяснить,
кто является его учредителем,
и не являются ли стороны такой
сделки взаимозависимыми ли+
цами. Особое внимание пред+
лагается уделять разовым сдел+
кам. Отдельная Рекомендация
(6) посвящена регламентации
работы банка с клиентами – по+
литическими деятелями. Кроме
обычных проверочных мер, в
отношении таких клиентов ре+
комендуется более тщательно
подходить к вопросу установ+
ления источника денежных
средств и порядку накопления
капитала. Банковским работни+
кам следует получить разреше+
ние у руководства банка на ус+
тановление деловых отношений
с политическими деятелями, а
в случае такого установления –
осуществлять постоянный мо+
ниторинг их деловых отноше+
ний. В целях накопления опыта
и сбора информации банкам
рекомендуется хранить все све+
дения, касающиеся деловых от+
ношений своих клиентов, в те+
чение пяти лет. Этот срок – ми+
нимальный для хранения по+
добной информации, государ+
ство вправе определить более
долгий срок. К сведениям, от+
несенных в качестве обязатель+
ных для хранения, отнесены:
официальные документы, по+
зволяющие идентифицировать
личность клиента и его контра+
гентов по сделкам (паспорта,
водительские права, удостове+
рения личности и пр.), досье по
счетам, документы сделок (до+
говоры), а также деловую пере+

писку. Что касается деловой
переписки, то в целях настоя+
щей Рекомендации, банкам сле+
дует хранить переписку в тече+
ние установленного срока пос+
ле прекращения деловых отно+
шений, а не после, например,
расторжения договора. В слу+
чае возникновения подозрений
относительно законности про+
водимых клиентом операций
либо личности самого клиента,
законодательство страны, регу+
лирующее банковскую деятель+
ность, должно содержать обя+
занность банка немедленно со+
общать о своих подозрениях в
компетентные органы. Реко+
мендации ФАТФ особое внима+
ние уделяют сохранению бан+
ковской тайны. В преамбуле
Сорока рекомендаций ФАТФ
содержится оговорка на необ+
ходимость соблюдения финан+
совой тайны в соответствии с
нормативными актами страны.
Поэтому в свете обязанности
банка предоставить информа+
цию о подозрительном клиен+
те в компетентные органы Реко+
мендация 14 указывает на то,
что государство должно обес+
печить защиту от уголовного и
гражданского преследования
банковским работникам, в т.ч.
и исключить ответственность за
раскрытие информации, при+
знанной законом банковской
тайной. Понятно, что для обес+
печения экономической безо+
пасности государства и соблю+
дения Рекомендаций ФАТФ не+
обходим аппарат, наделенный
соответствующими полномо+
чиями и способный противо+
стоять отмыванию преступных
средств. Поэтому, неудивитель+
но, что Рекомендации группы С
касаются создания и функцио+
нирования правоохранитель+
ных органов, а также создания
системы «прозрачности» юри+
дических лиц. По мнению
ФАТФ, государству следует по+
заботиться о том, чтобы предо+
ставить правоохранительным
органам достаточно широкий
спектр полномочий, которые, с
одной стороны, препятствова+
ли бы отмыванию преступных
средств, но, с другой стороны,
не затрагивали бы законные

права и интересы граждан, пре+
дусмотренные международным
правом и законодательством
страны. С целью исключения
коррупции и злоупотребления
полномочиями государство
должно предоставлять своим
органам адекватные людские и
технические ресурсы. Для под+
держания «адекватности» реко+
мендуется предусмотреть про+
цедуры, обеспечивающие ло+
яльность и добросовестность
работников. Для эффективной
работы правоохранительных
органов необходима достаточ+
но прозрачная система регист+
рации и лицензирования юри+
дических лиц, а также доступ+
ность получения необходимой
информации в базе данных.
Особо следует отметить, что,
по заключению экспертов
ФАТФ, наиболее благоприят+
ными для отмывания денег яв+
ляются, так называемые, осо+
бые экономические зоны или
офшоры. Государствам реко+
мендуется постепенно отка+
заться от установления каких+
либо послаблений в налогооб+
ложении и контроле отдельных
территорий. Создание и функ+
ционирование таких зон оправ+
данно в условиях становления
экономики страны либо в госу+
дарствах, имеющих достаточно
большой опыт в противодей+
ствии с отмыванием денег. Зак+
лючительная группа Рекомен+
даций (группа D) касается меж+
дународного сотрудничества в
области борьбы с отмыванием
денег. Для эффективной борь+
бы с этим явлением странам
необходимо координировать
свою работу и объединить уси+
лия, в т.ч. и правоохранитель+
ных органов. Поскольку отмы+
вание денег признается между+
народным преступлением, в за+
конодательстве необходимо
предусмотреть возможность
экстрадиции обвиняемых лиц,
и обязанность компетентных
лиц представлять ответы на
запросы органов других стран,
касающиеся расследования по+
добных преступлений. Реко+
мендации ФАТФ являются ба+
зовым документом, на основе
которого и разрабатывается



113

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 9. 2016
Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

национальное законодатель+
ство. В следующих блоках будут
рассмотрены особенности
противодействия отмыванию
преступных денег в различных
государствах и, отдельно, в
России

Во многих государствах от+
мывание денег, полученных
преступным путем, признается
уголовным преступлением. На+
казанием за такое преступле+
ние, как правило, является круп+
ный штраф либо продолжи+
тельное тюремное заключение
в сочетании с конфискацией
имущества. Создание в 1989
году ФАТФ принято считать на+
чалом активной борьбы с лега+
лизацией преступных средств
на международном уровне, од+
нако, основные принципы, ко+
торые легли в основу Сорока
рекомендаций ФАТФ, были
разработаны в национальных
законодательствах государств –
учредителей ФАТФ. Именно
опыт этих государств, насчиты+
вающий не одно десятилетие,
позволил создать условия для
эффективной борьбы с отмыва+
нием средств. Как было отме+
чено ранее, способы отмывания
средств постоянно совершен+
ствуются. Принятие новых зако+
нов, которые ограничивают де+
ятельность лиц, занимающихся
легализацией преступных дохо+
дов, неизбежно влечет за собой
изобретение такими лицами
все новых и новых схем и мето+
дик. Поэтому в странах, где
борьба с отмыванием денег ве+
дется на государственном уров+
не, законодательство в этой
области состоит из нескольких
основных законов и принятых в
соответствии с ними подзакон+
ных актов. Ярким примером
подобной структуры законода+
тельства в области борьбы с
отмыванием средств является
США.

 Законодательство Америки
состоит из трех основных актов:

+ подраздел «Закон о борь+
бе с отмыванием денег» Закона
по борьбе со злоупотреблени+
ями наркотиками,

+ Закон о коррумпированных
и находящихся под влиянием
рэкетиров организациях,

+ Закон о психотропных пре+
паратах.

 Вообще, стоит заметить,
что в США отмывание денег на+
прямую связано с таким поня+
тием как «коррупция». Амери+
канские законодатели изна+
чально придерживаются той
точки зрения, что действия кор+
рупционных чиновников спо+
собствуют легализации пре+
ступных доходов. Причем, кор+
рупцию они рассматривают не
только как злоупотребления со
стороны американских должно+
стных лиц, но и иностранных
чиновников. Участившиеся в
середине 90+х годов прошлого
века случаи отмывания средств
с помощью американских ин+
ститутов подвигнули Конгресс
США расширить основания
привлечения к уголовной ответ+
ственности за легализацию
преступных средств. В настоя+
щий момент насчитывается 181
основание, и этот перечень не
является исчерпывающим, суд
может признать обвиняемого
виновным в отмывании средств
по дополнительному основа+
нию в случае возникновения у
суда подозрений относительно
источника формирования
средств. Несмотря на то, что
преступление (например, вы+
могательство) было совершено
на территории другого госу+
дарства, участие в схеме по от+
мыванию средств американско+
го юридического лица влечет за
собой привлечение к ответ+
ственности всех участников дан+
ной сделки.

Одним из наиболее удачных
примеров государств, законо+
дательство которых подробно
регулирует вопросы противо+
действия отмыванию средств,
является Великобритания. При+
влекательность этой страны для
подобных операций объясняет+
ся наличием офшорных зон в
сочетании с развитой банковс+
кой системой. Поток нелегаль+
ных денежных средств, хлынув+
ший в страну, в том числе и из
России, заставил Великобрита+
нию выступить инициатором
создания ФАТФ и усовершен+
ствовать национальное законо+
дательство в этой области. Ито+

гом работы законодателей ста+
ло Положение о противодей+
ствии отмыванию денег, всту+
пившее в силу в 1994 году. Си+
стема, созданная в Великобри+
тании, является одной из самых
эффективных за счет своей де+
тализации. Поэтому не случай+
но, что российские законода+
тельные и правоохранительные
органы при разработке систе+
мы противодействия отмыва+
нию преступных доходов за ос+
нову взяли систему именно этой
страны. Как и в большинстве
стран – участниц ФАТФ, основ+
ная обязанность по выявлению
противоправных действий с
целью легализации преступных
доходов лежит на финансовых
учреждениях. В Великобрита+
нии на законодательном уров+
не закреплено существование
такой должности, как «инспек+
тор по заявлениям об отмыва+
нии денег». Как правило, функ+
ции инспектора выполняют по
совместительству юрискон+
сульт, контролер либо управля+
ющий отделением банка. Само
по себе существование такой
должности показывает, какое
важное значение придает анг+
лийская система сбору сведе+
ний о подозрительных лицах.
Более того, законодателями
была разработана форма
справки, подача которой явля+
ется обязанностью инспектора.
Наличие в штате банка инспек+
тора не освобождает других
служащих от обязанности от+
слеживать, так называемые,
«нетипичные» операции или
операции с крупными сумами.
В вышеупомянутом Положении
полномочия инспектора и ос+
тальных банковских служащих
четко разграничены. Так, если
служащий банка обязан тща+
тельно отслеживать осуществ+
ляемые его клиентом операции
и представлять инспектору от+
чет обо всех подозрительных,
по его мнению, сделках, то в
обязанности инспектора вхо+
дит проверка предоставленных
отчетов и составление, в случае
подтверждения опасений слу+
жащего, справки. Проверка
сведений, указанных в отчетах
служащими, осуществляется
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инспектором с использовани+
ем базы данных банка, в кото+
рой он может отследить все
движения по счету, а также кон+
трагентов клиента. Таким обра+
зом, инспектор имеет самые
широкие полномочия, и не слу+
чайно, что на эту должность на+
значаются столь ответственные
лица, ведь доступ к секретной
банковской информации пред+
полагает раскрытие банковской
тайны. Поэтому лицо, выбран+
ное на должность инспектора,
подвергается тщательной про+
верке, а также подписывает
обязательство о неразглаше+
нии ставших ему известными в
процессе работы сведений.
Кроме установленных в боль+
шинстве стран – участниц ФАТФ
оснований для внесения данных
по клиенту в отчет, законода+
тельство Великобритании пре+
дусматривает и такое, как со+
вершение операций лицом, в
отношении которого банковс+
кий служащий осведомлен
либо имеет основания предпо+
лагать, что он содействует от+
мыванию средств. Что касает+
ся, так называемой «порого+
вой» суммы, в Великобритании
она составляет сумму прибли+
зительно равную 20 тысячам
долларов США. Разовое по+
ступление на счет клиента сум+
мы, превышающей «порог»,
либо зачисление в течение ко+
роткого промежутка времени
такой суммы становится объек+
том пристального внимания со
стороны инспектора банка. Од+
нако есть одно исключение, на+
личие которого свидетельству+
ет о тщательной проработке
английскими законодателями
всех деталей. Осуществление
операций по суммам свыше 20
тысяч долларов клиентами, для
которых получение или уплата
таких сумм является типичной
операцией в силу своей про+
фессиональной деятельности,
не является основанием для
возникновения подозрений в
отмывании средств. Справки,
составленные инспекторами,
направляются по специальным
каналам связи в Управление
экономических преступлений
Национальной службы крими+

нальной разведки. По данным
Управления, ежегодно в него
для дальнейшей обработки по+
ступает до 30 тысяч справок из
банковских учреждений. По+
скольку борьба с отмыванием
средств ведется на междуна+
родном уровне, то в справки
инспекторов заносятся и сведе+
ния, касающиеся деятельности
иностранных юридических и
физических лиц. Как было отме+
чено в начале, Великобритания
является привлекательной для
регистрации на ее территории
компаний благодаря, в том чис+
ле, и существованию свобод+
ных экономических зон. С целью
упрощения контроля за компа+
ниями, зарегистрированными в
офшорных зонах, а, следова+
тельно, и повышения эффек+
тивности борьбы с легализаци+
ей преступных средств, предус+
мотрена открытая база данных
учредителей таких компаний.
Особое внимание британские
контролирующие органы уделя+
ют международному сотрудни+
честву. В рамках заключенных с
другими государствами согла+
шений, а также Рекомендаций
ФАТФ, в обязанности служащих
Управления входит обработка
запросов и выдача необходи+
мой информации иностранным
спецслужбам. Законодатели
Великобритании ставят во гла+
ву борьбы с отмыванием
средств взаимодействие с
органами других государств,
основой которого должна стать
прозрачность сведений о юри+
дических лицах и всех банковс+
ких операциях. Еще одно госу+
дарство, на примере которого
хотелось бы остановиться при
освещении вопроса борьбы с
отмыванием средств, + Китай.
Национальные традиции нало+
жили свой отпечаток на законо+
дательство этой страны. Ин+
формационные агентства обо+
шло известие о том, что в Ки+
тае казнены четверо сотрудни+
ков банка, признанных виновны+
ми в отмывании 15 миллионов
долларов США. А также приго+
ворен к смертной казни чинов+
ник высокого уровня5 . Несмот+
ря на строгость наказания, пре+
дусмотренного за данное пре+

ступление в УК, по мнению са+
мих правоохранительных орга+
нов Китая, меры, принимаемые
ими в целях противодействия
отмыванию доходов, отстают
от требований современного
мира. Кроме того, в Китае от+
сутствует как таковой перечень
общих оснований для призна+
ния операции подозрительной.
Это остается на усмотрение са+
мого банка. Однако существу+
ют признаки, закрепленные в
законодательстве, при наличии
которых банк обязан поставить
в известность контролирующий
орган. Причем указанные при+
знаки различны для операций,
совершаемых в национальной и
иностранной валюте. Так, для
операций в юанях установлены
13 признаков, среди которых:
несоответствие направления
операций предприятия осо+
бенностям его деятельности,
перемещение через личный
счет в банке суммы свыше 1
миллиона юаней за короткий
период времени, частое откры+
тие и закрытие счетов и пр.. Для
операций в наличной иностран+
ной валюте установлено 11 по+
дозрительных признаков, а для
безналичных операций – 20.
Особое внимание банковским
служащим следует уделять опе+
рациям в иностранной валюте,
если сумма операций за 1 день
(либо сумма одной операция)
превышает при наличном рас+
чете 10 тысяч долларов США, а
при безналичном между физи+
ческими лицами – 100 тысяч
долларов США, а между юриди+
ческими лицами – 500 тысяч
долларов США. Как видно, «по+
роговая» сумма в Китае доста+
точно высока, и многие, в том
числе и в ФАТФ, рассматрива+
ют это как фактор, способству+
ющий притоку нелегального ка+
питала в страну.

 Правила внутреннего конт+
роля – не единственный доку+
мент, регулирующий деятель+
ность банка, отдельных его под+
разделений и служащих по про+
тиводействию легализации до+
ходов, полученных преступным
путем. Работа службы внутрен+
него контроля определяется
Положением о данной службе.



115

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 9. 2016
Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

Служба внутреннего контроля6

является обязательным струк+
турным подразделением банка,
в функции которого наряду с
проверкой достоверности,
полноты и объективности бух+
галтерского учета и отчетности
входит исключение вовлечения
банка и участия его служащих в
отмывании денег. Функции
службы внутреннего контроля не
могут быть переданы сторонней
организации и должны осуще+
ствляться сотрудниками, вхо+
дящими в штат банка. Исключе+
ние составляют участники бан+
ковских групп, в которых допус+
кается передача обязанностей
службы службе внутреннего кон+
троля другой кредитной орга+
низации – участника банковс+
кой группы. Здесь следует за+
метить, что законодательством
допускается передача лишь ча+
сти полномочий, поэтому
оформление такой передачи не
влечет за собой снятие с банка
обязанности по созданию соб+
ственной службы внутреннего
контроля. В случае осуществле+
ния такой передачи всем участ+
никам данной операции надле+
жит передать в территориаль+
ное отделение ЦБ РФ инфор+
мацию о перечне передавае+
мых функций, порядке взаимо+
действия служб и ответственно+
сти каждой из сторон. Проти+
водействие участию банка в схе+
мах по легализации доходов
является всего лишь одной из
функций службы внутреннего
контроля, кроме того, данное
структурное подразделение
рассматривает свою работу по
предотвращению подобных
операций как обеспечение бе+
зопасности самого банка. Учи+
тывая два этих обстоятельства
и опираясь на опыт организа+
ции системы противодействия
отмыванию денег в Великобри+
тании, в штатном расписании
банка должна быть предусмот+
рена должность ответственно+
го сотрудника (либо структур+
ное подразделение) по проти+
водействию легализации (от+
мыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финанси+
рованию терроризма. Указан+
ное должностное лицо являет+

ся самостоятельным органом
банка и не может входить в со+
став службы внутреннего конт+
роля. Ответственный сотрудник
отвечает не только за разработ+
ку и реализацию правил внут+
реннего контроля и других рег+
ламентирующих документов в
целях борьбы с отмыванием
денег, но и за представление в
Федеральную службу по финан+
совому мониторингу сведений,
определенных нормативными
актами в этой области. К числу
таких сведений отнесены, в том
числе, Анкеты юридических и
физических лиц – клиентов.
Особое внимание сотрудникам
банка необходимо уделять трем
основным критериям: вид дея+
тельности, географический
фактор и виды банковских опе+
раций, осуществляемых клиен+
том. В случае возникновения у
служащего банка подозрений в
осуществлении клиентом опе+
раций с целью легализации
преступных доходов, основания
возникновения таких подозре+
ний необходимо изложить в ча+
сти 5 Анкеты. Сведения, относя+
щиеся к сфере деятельности
Федеральной службы по финан+
совому мониторингу, переда+
ются ответственным сотрудни+
ком банка путем направления в
территориальное отделение ЦБ
РФ. Службу внутреннего конт+
роля и ответственного сотруд+
ника по противодействию лега+
лизации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
можно рассматривать как зве+
но, связующее остальных со+
трудников банка с контролиру+
ющими органами в целях про+
тиводействия отмыванию де+
нег. Наличие указанных струк+
турных подразделений не
уменьшает значение действий
служащих банка. Поэтому ЦБ
РФ особое внимание в своих
указаниях уделяет подготовке и
обучению кадров банковской
организации в области проти+
водействия отмыванию денег и/
или финансированию терро+
ризма. Для обозначения по+
добного обучения использует+
ся аббревиатура ПОД/ФТ. Руко+
водитель банка утверждает пе+

речень структурных подразде+
лений и сотрудников, которые
должны пройти обучение по
ПОД/ФТ. Вводный (первичный)
инструктаж в области ПОД/ФТ
проводится с работником при
приеме на работу либо при пе+
реводе в структурное подраз+
деление, включенное в выше+
указанный перечень. Целевой
инструктаж проводится в про+
цессе работы сотрудников в
случае принятия новых или вне+
сения изменения в действую+
щие законодательные акты,
внутренние документы банка,
при переводе (временном или
постоянном) в структурное под+
разделение, внесенное в ука+
занный перечень. ПОД/ФТ под+
разумевает проверку получен+
ных в процессе обучения зна+
ний сотрудников, которая про+
водится регулярно не реже од+
ного раза в год (периодичность
определяется внутренними до+
кументами банка). В случае про+
ведения вводного инструктажа
проверка проводится по исте+
чении месяца с момента про+
ведения инструктажа. Такова, в
общих словах, организация си+
стемы противодействия лега+
лизации доходов, полученных
преступным путем, в российс+
ких банковских учреждениях. В
осуществлении этой работы
большую роль играют указания
и методические рекомендации
ЦБ РФ. Что касается операций
с покупкой – продажей иност+
ранной валюты, ЦБ РФ обраща+
ет внимание на следующую пос+
ледовательность операций кли+
ента: + открытие двух банковс+
ких счетов – в валюте РФ и в
иностранной валюте; + внесение
наличных денег на рублевый
счет; + безналичная покупка
иностранной валюты путем спи+
сания в счет оплаты с рублево+
го счета; + зачисление приоб+
ретенной иностранной валюты
на валютный счет лица и снятие
наличной иностранной валюты.
При помощи таких нехитрых
операций лицо избегает обяза+
тельного контроля, так как все
операции осуществляются без+
наличным способом. Поэтому
служащим банка следует обра+
щать внимание на временной
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промежуток осуществляемых
одним лицом банковских опе+
раций, а также на периодич+
ность осуществления однотип+
ных операций. Подобные дей+
ствия расцениваются как опе+
рации повышенной степени
риска совершения клиентом
операций в целях легализации
доходов, полученных преступ+
ным путем.

Анализ осуществляемых
действий, направленных на от+
мывание денег, позволил ЦБ
РФ вывести еще одну схему, при
обнаружении признаков кото+
рой ответственному сотрудни+
ку банка надлежит информиро+
вать Федеральную службу по
финансовому мониторингу.
Суть этой схемы сводится к ис+
пользованию в расчетах между
юридическим лицом – нерези+
дентом и юридическими лица+
ми – резидентами еще одного
дополнительного юридическо+
го лица – резидента, на счетах
которого аккумулируются все
средства по сделкам. Юриди+
ческие лица – резиденты пере+
водят на счет этого дополни+
тельного лица деньги в счет оп+
латы по сделкам с юридическим
лицом – нерезидентом. Ближе
к концу операционного дня до+
полнительное юридическое
лицо переводит все поступив+
шие за день средства на счет
юридического лица – нерези+
дента. Как правило, такие опе+
рации осуществляются на осно+
вании агентского договора. В
последующем юридическое
лицо – нерезидент переводит
поступившие деньги на счет
физического лица – нерезиден+
та, который завершает цепочку
схемы, снимая наличные денеж+
ные средства со своего счета.
Практика показывает, что обна+
ружить всех участников данной
схемы достаточно сложно, как
и доказать само существование
умысла на легализацию пре+
ступных доходов. В случае воз+
никновения подозрений у бан+
ка при осуществлении подоб+
ных действий, рекомендуется
обратить внимание на следую+
щие моменты. Во+первых, за+
числение в течение одного опе+
рационного дня на счет клиента

платежей с похожим назначени+
ем платежа от различных юри+
дических лиц и незначительный
(порядка 5%) либо нулевой ос+
таток на счете в конце операци+
онного дня. Во+вторых, зачис+
ление на счет физического лица
значительной суммы единовре+
менным платежом либо не+
сколькими платежами в тече+
ние дня и снятие наличных де+
нег в один день. И, наконец, в+
третьих, стабильный состав
участников схемы, проведение
нескольких подобных операций
и последующее закрытие учас+
тниками счетов. Описанные
выше схемы являются лишь ма+
лой долей разработанного и
почерпнутого из мировой прак+
тики механизма легализации
доходов, полученных преступ+
ным путем. К сожалению, при+
ходится отметить, что указания
и методические рекомендации
ЦБ РФ отстают от действитель+
ности и, как правило, содержат
описание не возможных в буду+
щем, а уже осуществленных нео+
днократно, схем. Тем не менее,
РФ является, по оценке ФАТФ,
государством, борьба с отмы+
ванием денег в котором, ведет+
ся на высоком уровне. Деятель+
ность Федеральной службы по
финансовому мониторингу,
опирающейся в своей работе
на деятельность служб внутрен+
него контроля банков, направ+
лена на усложнение использо+
вания злоумышленниками рос+
сийских финансовых институтов
в целях отмывания доходов и
финансирования терроризма.
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«Dirty money»: risks of involvement
of banks in doubtful schemes
of washing

Kuzmenko E.B.
Financial University under the

Government of the Russian
Federation

In this article the problems connected
with illegal withdrawal of capital
what is «dirty» money, and what
scales of their distribution and
«washing» in the world were
considered. Key feature of «dirty»
money is that it – is almost exclusive
cash in the form of paper bank
notes. «Washing» of «dirty» money
is performed both with participation
of banks, and without their
participation. The risk of
involvement of bank in doubtful
financial schemes, and also
schemes of legalization of the
criminal income is new category for
the Russian bank system in which
there is no experience of regulation
and management of similar
processes that gives to questions
of development of mechanisms of
identification, assessment and
management of this risk special
relevance. For preserving business
reputation, stable and continuous
work banks in all variety of financial
transactions need to reveal quickly
the transactions having a sign of the
doubtful, i.e. directed to
legalization criminal income, their
cashing in and a conclusion out of
borders of the country, terrorism
financing. Banking is today that field
of activity where any degree of risks
remains quite high Counteraction to
laundering of income gained
criminal in the way is one of priority
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tasks of the world community at the
present stage of development, in
article examples of fight against
schemes of washing of such
countries, the USA, Great Britain and
China are also given.

Keywords: money laundering,
legalization counteraction, illegal
entrepreneurship, offshores, capital
flow, service of internal control,
Rosfinmonitoring, FATF
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Управлению персоналом, а точнее, человеческими ресурсами,
сегодня необходимо уделять все больше и больше внимания осо+
бенно в современных организациях. Именно человеческая состав+
ляющая может стать тем самым фондом, инвестиции в который
окажутся наиболее выгодными в настоящее время. Следователь+
но, именно такие вложения должны быть максимально привлека+
тельными для работодателей. Любой руководитель заинтересо+
ван в оптимизации затрат предприятия.

Исследованиям в области инвестиций в человеческий капитал
предшествовали идеи, высказанные Адамом Смитом в конце 18
века в книге «Исследование о природе и причинах богатства наро+
дов», о том, что повышению производительности труда в первую
очередь способствуют навыки рабочего, и потом инструменты и
машины для работника. Далее значимость инвестиций в челове+
ческий капитал рассматривалась такими зарубежными учеными
как Фишер и Маршал в конце 19 – начале 20 века в контексте моде+
лей экономического роста. Только к середине 20 века развитие
человеческого капитала было признано как одно из основных пре+
восходств наиболее современных технологических производств,
которое могло обеспечить преимущество в конкурентной борьбе.
Таким образом, появилась необходимость изучить влияние ин+
теллектуальных ресурсов людей на количественное и качественное
развитие как отдельных организаций, так и экономики страны в
целом. В связи с этим многие ученые занялись вопросами интел+
лектуального капитала, разработкой мероприятий по его разви+
тию и их финансированию. К. Макконнелл и С. Брю включили в спи+
сок видов инвестиций в человеческий капитал следующие расхо+
ды: на получение образования, как на рабочих местах, так и вне их;
расходы на поддержание здоровья; расходы на обеспечение не+
обходимой степени мобильности. [1]

Т. Шульц впервые применил к оценке инвестиций в человека те
же категории, с помощью которых классики оценивали физичес+
кий капитал. Он провел оценки стоимости рабочей силы, учитывая
расходы на образование и потерянное время, затраченное на уче+
бу. Его теория состояла в том, что человеческий капитал форми+
руется за счет инвестиций в самого человека. [2]

Среди российских и белорусских ученых и экономистов, кото+
рые посвятили свои исследования теоретическим и практическим
аспектам развития инвестирования в интеллектуальный капитал,
можно выделить следующих: Ю.П. Алексеев, С.А. Никитин, Д.С. Ль+
вов, М.А. Лимитовский, Н.П.Беляцкий и др.

С большей остротой вопрос инвестиций в человеческий капи+
тал поднимается в период финансового кризиса. В кризисный
период работодателям необходимо обратить внимание на то, что
именно посредством инвестирования финансовых ресурсов в ин+
новационные механизмы управления человеческими ресурсами +
можно добиться экономии затрат, не снижая при этом ни качества
продукции, ни уровня обслуживания клиентов. Однако, инвести+
рование в человеческий капитал продолжает оставаться очень
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Макарова Анастасия Николаевна
аспирант, УО «Белорусский государ+
ственный экономический универси+
тет», nastya.nevermind@gmail.com

Стремительная трансформация фак+
торов деловой среды — очевидный
факт. Изменения условий бизнеса —
это и переход к постиндустриально+
му обществу, и повышение диффе+
ренциации и динамизма рынков, и
возрастание потребностей. Актуаль+
ность темы статьи обусловлена тем,
что сегодня важнейшее конкурентное
преимущество любой страны и фир+
мы — качество человеческих ресур+
сов. Развитие человеческих ресурсов
+ единственный способ обеспечить
персонал организации навыками и
экспертными знаниями, необходимы+
ми, чтобы оставаться конкурентоспо+
собным в условиях постоянно изме+
няющейся и экономически неста+
бильной внешней среды. Цель раз+
вития человеческих ресурсов орга+
низации состоит в том, чтобы макси+
мизировать производительность и
повысить прибыльность инвестиций
для всех заинтересованных лиц. В
отличие от других активов, челове+
ческие ресурсы организации более
динамичные и могут легко переме+
щаться из одной организации в дру+
гую. Вместе с людьми перемещают+
ся их таланты, навыки, опыт и воз+
можности, приобретенные посред+
ством обучения и развития. Поэтому
некоторые организации сегодня из+
бегают инвестиций непосредствен+
но в свои человеческие ресурсы. Не+
смотря на степень риска такие инве+
стиции приводят к компиляции ма+
териального и нематериального ка+
питала, а также формируют благо+
приятные условия для процесса про+
изводства товаров и услуг. Ожида+
ние положительной прибыли, связан+
ной с конкурентоспособностью про+
изведенных товаров и услуг, и явля+
ется стимулом для инвестиций. В ста+
тье описываются современные мето+
ды экономической оценки эффектив+
ности инвестиций в человеческий
капитал организации, разъясняются
принципы и особенности анализа,
рассматриваются факторы риска ин+
вестирования, пути их минимизации.
Ключевые слова: управление персо+
налом, человеческие ресурсы, эф+
фективность инвестиций, обучение,
развитие персонала.
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рискованным мероприятием.
Для осуществления осознанно+
го выбора необходимо учиты+
вать не только материальные
показатели эффективности, но
и все факторы риска инвести+
рования в человеческий капи+
тал (табл. 1).

К сожалению, в настоящее
время многие руководители
по+прежнему придерживаются
мнения о том, что любые вло+
жения в персонал это бесполез+
ные затраты и рассматривают +
их исключительно как вложения
в обучение персонала в пред+
дверии получения прибыли от +
последующего использования+
знаний, приобретенных со+

трудниками. Абсолютно не рас+
сматриваются такие составные
части управления персоналом,
как адаптация вновь принятых
сотрудников, их мотивация, уп+
равление карьерой и служебно+
профессиональным продвиже+
нием, высвобождением. Что ка+
сается развития персонала, то,
как уже говорилось, оно до+
вольно часто отождествляется
с обучением. Однако именно
грамотное использование всех
элементов может гарантиро+
вать повышение эффективнос+
ти использования человеческих
ресурсов и, как следствие, по+
вышение эффективности дея+
тельности всей организации.

Чтобы эффективно вклады+
вать деньги в развитие челове+
ческого капитала организации

(а это, как правило, достаточно
крупные инвестиции), необхо+
димо определиться с тем, что в
себя включает данное понятие,
в чем его специфика и как его
необходимо совершенство+
вать. Безусловно, на первых
этапах не исключены ошибки,
но их нужно уметь фиксировать,
находить причину возникнове+
ния и затем минимизировать
риски.

При инвестициях в челове+
ческий капитал необходимо
учитывать следующие факторы.

1. Инвестиции в человечес+
кий капитал организации могут
осуществляться как в матери+
альной, так и в нематериальной
форме.

2. Современная статистика
не учитывает все формы и виды
инвестиций в человеческий ка+
питал в целом и на уровне орга+
низации в частности. В связи с
этим требуется модернизация
системы статистического учета
на уровне государства, регио+
нов, организаций и индивидуу+
мов.

3. Степень риска и неопре+
деленности инвестиций в чело+
веческий капитал организации
намного превышает эти же по+
казатели по физическому капи+
талу, что обусловлено влияни+
ем мобильности рабочей силы,
смертности, стихийных бед+
ствий и форс+мажорных обсто+
ятельств. К тому же в настоящее
время отсутствует страхование

человеческого капитала на всех
уровнях.

4. Организации и индивиду+
умы являются конечными полу+
чателями дивидендов от инве+
стиций в человеческий капитал
на любом из уровней (индиви+
дуум от получения заработной
платы либо дохода от самосто+
ятельной деятельности, орга+
низации от роста эффективно+
сти деятельности носителей
проинвестированного челове+
ческого капитала).

5. Инвестиции в человечес+
кий капитал организации необ+
ходимо осуществлять поэле+
ментно в зависимости от теку+
щей стратегии деятельности и
задач предприятия.

6. Инвестиции в человечес+
кий капитал организации долж+
ны окупаться в течение одного
цикла (в качестве цикла может
выступать стадия развития
организации, календарный либо
финансовый год, период реали+
зации проекта или этап реали+
зации стратегии компании).

7. Объем возможных и допу+
стимых инвестиций в челове+
ческий капитал определяется
длительностью и важностью
цикла для эффективности орга+
низации.

8. Инвестиции, осуществля+
емые на уровне семьи либо ин+
дивидуума, способны прино+
сить дивиденды различным
группам бенефициаров. В дан+
ной схеме инвестирования
предполагается, что основным
получателем дивидендов будет
сам носитель человеческого
капитала (и его семья).

9. Инвестиции, осуществля+
емые на уровне общества либо
региона, способны приносить
дивиденды различным бенефи+
циарам. Предполагается, что
основным получателем диви+
дендов будет государство (а
также регион).

10. Инвестиции, осуществ+
ляемые на уровне организации,
делятся на две категории в за+
висимости от возможностей
использования полученных ре+
зультатов разными группами
бенефициаров.

Универсальные, или общие
инвестиции способны прино+

Таблица 1
Факторы риска инвестирования в человеческий капитал.
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сить доход индивидууму (носи+
телю человеческого капитала
организации) и после прекра+
щения трудовых взаимоотно+
шений с организацией на тер+
ритории любого региона, в лю+
бой сфере деятельности. Пред+
полагается, что основным по+
лучателем дивидендов будет
сотрудник, а затем организа+
ция+инвестор. Универсальные
инвестиции способны прино+
сить доход на территории лю+
бого региона, любого государ+
ства.

Специализированные инве+
стиции способны приносить
дивиденды в случае трудовой
деятельности носителя в орга+
низации+инвесторе. Основным
получателем дивидендов будет
в первую очередь компания, а
затем сотрудник (и его семья).
К получателям дивидендов в
опосредованной форме также
относятся регион и государ+
ство, на территории которого
функционирует фирма. Они за+
интересованы в увеличении
специализированных инвести+
ций в человеческий капитал
организации, что будет спо+
собствовать росту экономичес+
кого благополучия.

Инвестиции в человеческий
капитал организации + это дей+
ствия материального, интел+
лектуального или морального
характера, направленные на по+
лучение организацией макси+
мально возможных дивидендов
путем реализации профессио+
нальных, культурно+мировоз+
зренческих и социально+психо+
логических возможностей чело+
веческого капитала организа+
ции с минимальными потеря+
ми. Важным является то, что
оценка уровня развития челове+
ческого капитала организации
может проводиться как перио+
дически, так и по мере необхо+
димости.

В выборе объекта инвести+
рования в человеческий капи+
тал заключается одна из самых
важных и актуальных проблем в
условиях ограниченности де+
нежных и временных ресурсов.
Данная проблема может быть
связана с комплексом вопро+
сов, таких как уровень обучае+

мости, физическое состояние и
другие психофизиологические
особенности, а также изначаль+
ная востребованность более
высокого уровня человеческо+
го капитала. От того, какой кон+
кретно объект будет выбран и
насколько будут учтены факто+
ры, определяющие эффектив+
ность инвестиций, будет зави+
сеть прибыль от инвестиций.

Для оценки экономической
эффективности инвестиций в
персонал компании целесооб+
разно использовать комплекс+
ный анализ следующих показа+
телей: (чистая приведенная
стоимость (Net Present Value,
NPV); внутренняя норма доход+
ности (Internal Rate Of Return,
IRR).

Чистая приведенная сто+
имость (NPV) рассчитывается
по формуле (1), и представля+
ет собой сравнение начальных
инвестиционных вложений и
денежных потоков, полученных
в ходе инвестиционных мероп+
риятий за рассматриваемый
период. Чтобы принять благо+
приятное решение об инвести+
ровании, величина NPV должна
быть положительной. При этом
стоит отметить, что чем выше
величина чистой приведенной
стоимости, тем выше эффек+
тивность инвестиций

 (1)

где NPV – чистая приведен+
ная стоимость;

IC – сумма инвестиций в че+
ловеческий капитал;

СF – увеличение прибыли за
счет инвестиций в человеческий
капитал;

r – ставка дисконтирования;
t – продолжительность ана+

лизируемого периода.
Таким образом, при инвес+

тировании в человеческий капи+
тал должно соблюдаться следу+
ющее условие: NPV?0.

Вместе с чистой приведен+
ной стоимостью необходимо
вычислить внутреннюю норму
доходности (IRR), которая так+
же отражает выгоду от вложе+
ний средств в человеческий ка+
питал. Внутренняя норма до+
ходности + это такая ставка дис+

контирования, при которой чи+
стая приведенная стоимость
равна нулю. Формула (1) транс+
формируется в следующее ра+
венство (2):

 (2)

где
IRR – внутренняя норма до+

ходности;
NPV – чистая приведенная

стоимость;
IC – сумма инвестиций в че+

ловеческий капитал;
СF – увеличение прибыли за

счет инвестиций в человеческий
капитал;

t – продолжительность ана+
лизируемого периода.

Полученную величину внут+
ренней нормы доходности
сравниваем с рыночной ставкой
процента по депозитам. В слу+
чае если IRR превышает ставку
по депозитам, то инвестиции в
развитие человеческого капи+
тала считаются эффективными.

При оценке эффективности
инвестиций вышеописанные
показатели можно дополнить
следующими:

·  средний показатель удов+
летворенности обучающими,
развивающими мероприятия+
ми (исследования посред+
ством социологических опро+
сов среди их участников);

·  текучесть кадров и доля
увольнений по собственному
желанию в общем показатели
текучести кадров;

·  доля среднегодовой сто+
имости материальных поощре+
ний в общем объеме фонда оп+
латы труда.

Данные показатели взаимо+
связаны между собой. Чтобы
продлить рабочий период со+
трудника в организации и ми+
нимизировать риск возникнове+
ния ситуации, когда инвести+
ции в человеческий капитал не
успевают окупаться, необходи+
мо отслеживать показатель
удовлетворенности сотрудни+
ков проводимыми мероприя+
тиями, уменьшать долю уволь+
нений по собственному жела+
нию, исходя из сложившейся
ситуации регулировать размер
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материальных поощрений со+
трудников.

Несмотря на рассчитанные и
проанализированные показатели
для таких инвестиций сохраняет+
ся риск, что не позволяет в доста+
точной степени гарантировать
ожидаемый результат. В силу
данного факта инвестирование в
человеческий капитал сопровож+
дают ряд проблем, которые не+
обходимо решать при поддерж+
ке благоприятной государствен+
ной инвестиционной политики.
Однако, несмотря на риски инве+
стирования в человеческий капи+
тал, результат выходит за рамки
прироста прибыли организации,
так как успешная, образованная,
осознанная, мотивированная на+
ция способна повысить уровень
экономического развития не
только любой организации, но и
страны в целом.

Над вопросом повышения
эффективности инвестирова+
ния в человеческий капитал
должна задуматься каждая орга+
низация. Независимо от того,
сколько времени и средств
организация вкладывает в но+
вые технологии или системы,
именно люди и то, что они де+
лают, и есть залог успеха.
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Key aspects of investments into
development of a human
capital

Makarova A.N.
Belarusian State Economic University
The rapid transformation business

environment is the obvious fact. The
changes of business conditions
include transition to post+industrial
society, differentiation increase,
markets dynamism and increase of
requirements. Relevance of the
article’s subject is caused by the
fact that today the most important
competitive advantage of any
country and firm is quality of human
resources. Development of human
resources is the only way to provide
personnel with the skills and expert
knowledge, necessary to remain
competitive in the conditions of
constantly changing and
economically unstable external
environment. The purpose of the
human resources’ development in
the organization consists in
maximizing productivity and
increasing profitability of
investments for all interested
persons. Unlike other assets human
resources are more dynamic and
can easily move from one
organization to another. And together
with people so can do their talents,
skills, experience and opportunities
acquired by means of training and
development. Therefore some
organizations avoid investments
directly into the human resources
today. Despite risk degree such
investments lead to compilation of
the material and non+material

capital, and also create favorable
conditions for process of production
of goods and services. So such
expectations of the positive profit
connected with competitiveness of
the produced goods and services
are made people to invest. There
are modern methods of economic
assessment of efficiency of
investments into the human capital
of the organization described, the
principles and features of the
analysis explained, risk factors of
investment, a way of their
minimization considered in the
article.

Key words: personnel management,
human resources, investment
efficiency, education, personnel.
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Отсутствие доступа органов государственного финансового
контроля города Москвы к информационным системам и ресур+
сам, к определенным видам источников информации негативно
влияет на возможность реализации в полном объеме полномо+
чий контрольно+счетных органов в сфере проведения контрольных
мероприятий (в том числе в форме аудитов эффективности), вклю+
чая контрольные мероприятия в сфере закупок, проведение экс+
пертиз государственных программ и вносимых в них изменений,
текущей реализации программных мероприятий, оценки доход+
ной части бюджетов, включая эффективность предоставления на+
логовых и иных льгот и преимуществ за счет средств соответству+
ющего бюджета и имущества, находящегося в государственной
(муниципальной) собственности.

Следующая из проблем – низкое качество информации, гене+
рируемой подотчетными организациями по запросам органов
государственного финансового контроля, главных распорядите+
лей бюджетных средств, и неэффективная расстановка приорите+
тов в ключевой информации. Эффективность контрольных проце+
дур напрямую зависит от качества процедур и методик, использу+
емых в анализе при проведении контрольного или экспертно+ана+
литического мероприятия. Таким образом, обеспечение органов
государственного финансового контроля прямым доступом к кон+
солидированной управленческой и отчетной информации различ+
ной степени детализации является одним из направлений совер+
шенствования эффективности их деятельности.

Одним из способов решения обозначенных проблем является
внедрение автоматизированной консолидированной учетной си+
стемы для сбора, обработки и анализа информации о доходах и
расходах каждого отдельного ведомства города Москвы, отдель+
ных главных распорядителей бюджетных средств, состоящей из
модулей учетных систем отдельных бюджетных учреждений.

В настоящее время главными распорядителями бюджетных
средств, ведомствами города Москвы, учет ведется в отдельных
автоматизированных учетных базах данных, недоступных сторон+
ним пользователям. Бюджетные росписи и бюджетная отчетность
государственными учреждениями направляются главным распо+
рядителям бюджетных средств, которые в свою очередь подго+
тавливают консолидированную бюджетную отчетность и направ+
ляют ее в Департамент финансов города Москвы. Департамент
финансов города Москвы агрегирует полученные данные, состав+
ляет сводную бюджетную роспись за заданный период. (см. схе+
му 1).

Автоматизированная консолидированная учетная система по+
требует адаптации нормативно+правовой базы, проработки сис+
тем обеспечения доступа к внесению и редактированию данных
(разделение прав между пользователями системы) и конфиден+
циальности информации отдельных блоков системы.

Функционально внедрение автоматизированной консолидиро+
ванной учетной системы не потребует от ведомств города Москвы
отказа от текущего программного обеспечения, учетной системы
каждого отдельного бюджетного учреждения. Наоборот, предпо+
лагается внедрение консолидированной учетной системы, кото+
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Сапожникова Екатерина Евгеньевна,
аспирант, Московский городской
университет управления Правитель+
ства Москвы

Настоящая статья посвящена акту+
альным проблемам, с которыми стал+
киваются органы государственного
финансового контроля, при проведе+
нии контрольных мероприятий (в т.ч.
в форме аудита эффективности), а
также оценки эффективности дея+
тельности органов власти города
Москвы. Автором предложено вне+
дрение автоматизированной консо+
лидированной учетной системы, ко+
торую предлагается использовать
анализа информации о доходах и
расходах каждого отдельного ведом+
ства, оперативного получения требу+
емой информации и для повышения
качества получаемой информации.
Такая практика используется во мно+
гих странах Европы, Соединенными
Штатами Америки. Современные
ученые и специалисты практики от+
мечают ее значимость в упрощении
управления процессом систематиза+
ции и анализа отчетных данных и
возможности оперативно реагиро+
вать на индикаторы нецелевого или
неэффективного использования
бюджетных средств. Вторым реше+
нием проблемы развития методичес+
кой базы оценки эффективности де+
ятельности органов власти города
Москвы, автор предлагает избрать
ранее внедрение контрольных проце+
дур по оценке систем внутренних кон+
тролей, которые представляют собой
реагирование на готовящееся при+
нятие международных стандартов
аудита, которые повлекут за собой не+
обходимость приведения существу+
ющих методических рекомендаций по
проведению контрольных мероприя+
тий органами государственного фи+
нансового контроля в соответствие.
Предложенная методика анализа си+
стемы внутреннего контроля способ+
ствует выработке понимания, каким
образом руководство государствен+
ного органа разработало и внедрило
систему внутреннего контроля за це+
левым и эффективным использова+
нием бюджетных средств, какие
виды контрольных мероприятий про+
водит ведомство. Указанная методи+
ка основывается на оценке пяти ком+
понентов системы внутреннего конт+
роля: контрольной среды, оценке рис+
ков, информации и коммуникации,
внутренних контрольных мероприя+
тий, мониторинга средств контроля.
Ключевые слова: государственный
финансовый контроль, аудит эффек+
тивности, внутренний контроль, оцен+
ка, контрольные мероприятия, оцен+
ка эффективности деятельности
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Схема 1. Сравнение текущей автоматизации бюджетного процесса и возмож+
ностей автоматизированной консолидированной учетной системы для сбора,
обработки и анализа информации о доходах и расходах каждого отдельного
ведомства
Источник: Составлено автором по материалам исследования

рая будет выполнять функцию
сбора и систематизации учет+
ной информации. Детали функ+
циональной модели автомати+
зированной консолидирован+
ной учетной системы приведе+
ны на схеме 2.

Автоматизация процессов
управления бюджетными пото+
ками решает вопрос единого
контроля над активами и опе+
рациями каждого ведомства
города Москвы, что позволяет
оказывать решающее влияние
на эффективность финансово+
хозяйственной деятельности

города Москвы в целом, а так+
же упрощает осуществление
последующего и текущего госу+
дарственного финансового кон+
троля.

Внедрение автоматизиро+
ванной консолидированной си+
стемы учета для ведомств соци+
альной сферы поможет решить
следующие задачи:

+ формирования пользова+
телями многомерной бюджет+
ной отчетности и осуществле+
ние мониторинга эффективно+
сти и экономности использова+
ния бюджетных ресурсов;

+ хранение скан+копий дого+
воров, первичных учетных доку+
ментов+оснований для поне+
сенных затрат и полученных до+
ходов;

+ возможности прогнозиро+
вания и моделирования дея+
тельности;

+ обработки существенного
массива данных;

+ регламентацию и управле+
ние процессом бюджетирова+
ния;

+ централизацию функций
казначейства;

+ проведение план+фактного
и финансового анализа;

+ технические возможности
подготовки сводной бюджет+
ной росписи за заданные пери+
оды;

+ гибкая интеграция с раз+
личными системами управле+
ния, планирования и учета.

Органы государственного
финансового контроля смогут
обращаться к данной автомати+
зированной консолидирован+
ной системе учета при подго+
товке к контрольным меропри+
ятиям, получать в оперативном
режиме учетные данные, ин+
формацию о заключенных госу+
дарственных контрактах, прово+
дить анализ план+факта испол+
нения бюджета и адресно уточ+
нять причины отклонений или
несоответствий, просматри+
вать первичные учетные доку+
менты, проводить сбор инфор+
мации для экспертного анали+
за, мониторинга целевых пока+
зателей.

Координаторы государ+
ственных программ социальной
сферы смогут осуществлять
проверку достижения целевых
показателей, формировать ана+
литические отчеты об уровнях
использования бюджетных
средств, проводить план+факт
анализ.

Главным образом, такая ав+
томатизированная консолиди+
рованная учетная система по+
зволит сократить время на зап+
рос, подготовку и передачу пер+
вичной информации, позволит
проводить точечное планиро+
вание деятельности органов
государственной власти, управ+
лять эффективностью реализа+

Схема 2. Функциональная модель автоматизированной консолидационной учет+
ной системы государственного бюджета и ее преимуществ
Источник: Составлено по материалам исследования
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ции государственных про+
грамм и проводить оценку эф+
фективности деятельности ор+
ганов государственной власти
города Москвы.

Также, важно отметить что в
связи с тем, что Министерство
Финансов РФ находится в про+
цессе признания Международ+
ных Стандартов Аудита (далее
– МСА)1 , включая новые и пе+
ресмотренные стандарты, на
территории Российской Феде+
рации в качестве национальных
стандартов аудиторской дея+
тельности. В частности, гото+
вятся к введению в действие
МСА 330 «Аудиторские мероп+
риятия по противодействию
выявленным рискам», МСА 610
«Использование внутренних
аудиторов», которые отменят
действующие федеральные
правила (стандарты) аудиторс+
кой деятельности, используе+
мые в настоящий момент при
проведении экспертно+конт+
рольных мероприятий органа+
ми государственного финансо+
вого контроля. Отечественные
нормативные документы явля+
ются рамочными, а междуна+
родные содержат четкую под+
робную инструкцию, описыва+
ющую множество нюансов, пос+
ледовательных действий, увя+
занных с конкретными пунктами
других стандартов, требования
которых должны быть исполне+
ны в том или ином случае.

Международные стандарты
аудита — это методика про+
цессного контроля, весь про+
цесс аудита в которых регла+
ментирован очень подробно во
избежание неоднозначного по+
нимания того, какие следует
предпринимать действия и в
каких случаях2 . В связи с тем,
что перед государственным
аудитором поставлена очень
ответственная социально зна+
чимая задача, регламенты но+
сят предельно конкретный ха+
рактер.

Таким образом, после вве+
дения МСА органам государ+
ственного финансового контро+
ля потребуется обновить мето+
дическую базу проведения кон+
трольных мероприятий, глав+
ным образом в части дополне+

ния ее требованием оценки эф+
фективности системы внутрен+
него контроля.

Ниже предложена методика
оценки эффективности систе+
мы внутреннего контроля глав+
ного распорядителя бюджетных
средств органами государ+
ственного финансового конт+
роля, разработанная на основе
международного стандарта
аудита №315 «Выявление и
оценка рисков существенного
искажения деятельности и окру+
жения организации», которые
введет в действие положение
«Аудиторы государственного
сектора часто несут дополни+
тельные обязанности в отноше+
нии внутреннего контроля, на+
пример, обязанность соста+
вить заключение о соблюдении
организацией установленных
норм и правил. В их обязаннос+
ти может также входить состав+
ление заключения о соблюде+
нии законодательных, норма+
тивных и иных актов. В резуль+
тате проводимый ими анализ
системы внутреннего контроля
может оказаться более обшир+
ным и подробным.»3 .

Цель государственного фи+
нансового контролера — выяв+
ление и оценка рисков неэффек+

тивного использования бюд+
жетных средств, будь то в ре+
зультате мошенничества или
ошибки, на уровнях финансовой
отчетности и утверждений через
изучение деятельности и окру+
жения организации, включая ее
систему внутреннего контроля,
что позволяет создать основу
для разработки и реализации
мер противодействия выявлен+
ным рискам. Государственный
финансовый контролер, соглас+
но МСА, должен запланировать
и провести процедуры оценки
рисков — процедуры, направ+
ленные на получение представ+
ления об проверяемом ведом+
стве (или главном распоряди+
теле бюджетных средств) и сре+
де его деятельности, включая
систему внутреннего контроля,
выявление и оценку рисков су+
щественного искажения или не+
эффективного использования
бюджетных средств, будь то
вследствие мошенничества или
ошибки, на уровне отчетной ин+
формации и утверждений. Гра+
фическое изображение структу+
ры внутренних контролей дея+
тельности применимые к ве+
домствам социальной сферы,
которые должны быть подвер+
жены оценке службы государ+

Схема 3. Матрица контрольной структуры государственных органов города
Москвы с точки зрения оценки службой государственного финансового конт+
роля внутренней контрольной деятельности
Источник: Подготовлено на основе положений международного стандарта ауди+
та №315 «Выявление и оценка рисков существенного искажения деятельности
и окружения организации»
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ственного финансового конт+
роля, проводящей аудит эф+
фективности, представлена на
схеме 3.

Для того чтобы понять, ка+
ким образом руководство госу+
дарственного органа разрабо+
тало и внедрило систему внут+
реннего контроля за целевым и
эффективным использованием
бюджетных средств, органы го+
сударственного финансового
контроля должны получить
представление о различных ти+
пах контрольных действий, ко+
торые встроены в каждый из
пяти компонентов системы
внутреннего контроля: конт+
рольная среда, оценка рисков,
информация и коммуникация,
внутренние контрольные ме+
роприятия, мониторинг
средств контроля.

При проведении оценки эф+
фективности отдельных конт+
рольных действий, установлен+
ных государственным органом
социальной сферы важно учи+
тывать специфику видов конт+
рольных действий, которые
подразделяются на профилак+
тические и детективные (обна+
руживающие).

Профилактические конт+
рольные действия, своей целью
имеют предотвращение оши+
бок или мошенничества, кото+
рые могут привести к искаже+
нию отчетности, а также неэф+
фективному и нецелевому ис+
пользованию бюджетных
средств. Детективные конт+
рольные действия своей целью
имеют обнаружение ошибок
или мошенничества, которое
уже произошло, сумм факти+
чески израсходованных нецеле+
вым и неэффективным образом
бюджетных средств, а также
ошибок, приводящих к искаже+
нию отчетности.

Необходимо запланировать
и провести мероприятия по
проверке осуществления про+
филактических и детективных
контрольных действий для того,
чтобы убедиться в корректнос+
ти полученного понимания и в
эффективности имеющихся
внутренних контрольных проце+
дур. Способы проверки эффек+
тивности таких контрольных

действий органами внешнего
государственного контроля бу+
дут зависеть от дизайна от+
дельной контрольной процеду+
ры. Главным образом, специа+
листам государственного фи+
нансового контроля следует
придерживаться профессио+
нального скептицизма и стре+
миться получить доказатель+
ства.

Важно оценивать систему
внутреннего контроля, чтобы
уменьшить объем работ, вы+
полняемых органами государ+
ственного финансового конт+
роля в ходе контрольных прове+
рок (в т.ч. в форме аудитов эф+
фективности). Для оценки сис+
темы внутреннего контроля
предлагается заполнить опрос+
ник, который должен влиять на
суждение государственного
финансового контролера в про+
цессе составления программы
контрольного мероприятия (в
т.ч. в форме аудита эффектив+
ности).

По итогам заполнения оп+
росника, системе внутреннего
контроля присваивается одна
из оценок. При присвоении си+
стеме внутреннего финансово+
го контроля оценки «средняя
эффективность» органу госу+
дарственной власти (государ+
ственному учреждению) необ+
ходимо разработать и принять
меры по повышению эффектив+
ности системы внутреннего фи+
нансового контроля. Присвое+
ние оценок «низкая эффектив+
ность», «крайне низкая эффек+
тивность» является основанием
для качественного пересмотра
организации системы внутрен+
него финансового контроля,
внутренних стандартов и проце+
дур оценки»4 .

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Богатырева Л.М+Б. Бюд+

жетные риски. Алгоритм реали+
зации и экспресс+оценка эф+
фективности системы внутрен+
него контроля // Экономика и
предпринимательство. 2013.
№12 (ч.2).

2. МСА 315 «Выявление и
оценка рисков существенного
искажения деятельности и окру+
жения организации».

3. Бюджетный кодекс Рос+
сийской Федерации от
31.07.1998 № 145+ФЗ // «Рос+
сийская газета» № 153+154,
12.08.1998. Ст.6

4. Закон г. Москвы от
10.09.2008 № 39 «О бюджет+
ном устройстве и бюджетном
процессе в городе Москве».

5. Бакша Н. В. Аспекты бюд+
жета: императивный, экономи+
ческий, финансовый, налого+
вый, расходный, социальный.
М.: Профиздат, 2001

Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1 По состоянию на сентябрь

2016 года, МСА стандарты пе+
реведены на русский язык, под+
готовлены нормативно+право+
вые документы, отменяющие
действие федеральных правил,
стандартов аудита.

2 https://ru.wikipedia.org/wiki
3 Раздел 12 МСА 315 «Выяв+

ление и оценка рисков суще+
ственного искажения деятель+
ности и окружения организа+
ции».

4 Богатырева Л.М+Б. Бюд+
жетные риски. Алгоритм реали+
зации и экспресс+оценка эф+
фективности системы внутрен+
него контроля // Экономика и
предпринимательство. 2013.
№12 (ч.2). С. 403 – 409

Development of a methodical
measurement base of
efficiency of activities of state
bodies city authorities of
Moscow

Sapozhnikova E.E.
Moscow city university of management

of the Government of Moscow
The article is concerned with actual

problems, which government
financial control bodies face when
conducting control activities (as, for
example, effectiveness audit), when
conducting government bodies of
Moscow performance assessment.
Author offer ways to solve the
problems: implementation of
automatic consolidation
accounting and reporting system,
which could be used to analyze the
amounts of each government
department income and expenses,
quickly and efficiently receive all
necessary information of a high
quality. This practice is widely used
by Europe and USA. Nowadays
scientific community and practice
experts notice the excellent
experience of using such systems
in managing systemization and
administration of accounting data
and possibilities to react fast when
any indicators of funds usage tells
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that funds are spent in inefficient,
ineffective or non+economy way. The
second solvency for the problem of
development of government
efficiency assessment, author
suggests usage of internal control
systems assessment. Today in
Russia, regulatory government
bodies initiated the process of ISA
standards translation and adoption.
ISA adoption will affect significant
changes in methodologies of
government audit. Author offer
methodology of internal control
system assessment which is based
on ISA recommendation. This
methodology promote
understanding of how executive
management of government body

maintain efficient, effective and
economy usage of funds by
implementing internal control
procedures. Suggested
methodology assess five internal
control components: control
environment, risk assessment,
information and communication,
internal control procedures,
controls monitoring.

Keywords: government financial control,
effectiveness audit, internal control,
assessment, control activities,
performance assessment.

References
1. Bogatyreva L.M+B. Budget risks.

Algorithm of implementation and
express efficiency evaluation of an

internal control system//Economy
and entrepreneurship. 2013. No. 12
(p. 2).

2. MCA 315 «Identification and risks
assessment of essential
misstatement of activities and
environment of the organization».

3. Budget code of the Russian
Federation of 31.07.1998 No. 145+
FZ//» Russian newspaper» No. 153+
154, 12.08.1998. Art. 6

4. The law of Moscow of 10.09.2008 No.
39 «About the budget device and
the budget process in the city of
Moscow».

5. Baksha N. V. Aspects of the budget:
imperative, economic, financial, tax,
account, social. M.: Profizdat, 2001



Современные технологии 

 127

«
È

Í
Í

Î
Â

À
Ö

È
È

 È
 È

Í
Â

Å
Ñ

Ò
È

Ö
È

È
»

. №
 9. 2016 

Математическое описание вибрации вала насоса 
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В существующей системе обеспечения потребителей нефтепродук-
тами, особое значение придется трубопроводному транспорту, а в 
частности полевым магистральным трубопроводам. От надежной 
работы системы полевых трубопроводов зависит своевременная 
доставка нефтепродуктов потребителям. Опыт эксплуатации полево-
го трубопровода ПМТП-150 показывает, что в наибольшее число 
отказов приходится на перекачивающие установки ПНУ-100/200М, а 
в частности, на насосы перекачивающих установок. Применив метод 
слабого звена к насосу 4Н-6x2А, выяснили, что слабым звеном в 
системе насоса является шарикоподшипниковый узел, от которого 
напрямую зависит вибрация вала насоса. Разработана математиче-
ская модель вибрации вала насоса 4Н-6Х2А на основе зависимости 
для определения долговечности радиального шарикоподшипника. 
Данная математическая модель позволяет выбрать направления для 
диагностирования насосов, с целью своевременного предотвраще-
ния отказа насоса, и повышения надежности системы трубопровода 
в целом. 
Ключевые слова: вибрация вала, математическая модель, шарико-
подшипник 

 
 

В системе обеспечения потребителей неф-
тепродуктами особое значение приобретает 
трубопроводный транспорт, в частности, поле-
вые магистральные трубопроводы (ПМТ). Ос-
новной задачей ПМТ является возможность 
создания в сжатые сроки трубопроводных арте-
рий для подачи больших объемов горючего по-
требителям независимо от климатических усло-
вий, состояния дорог и прочих факторов, суще-
ственным образом влияющих на эффективность 
использования других видов транспорта. Анализ 
использования полевого магистрального трубо-
провода показывает, что за время проведения 
операций из трубопроводов теряется значи-
тельное количество горючего, а также имеются 
отказы техники. Поэтому, важнейшим требова-
нием определяющим эффективность использо-
вания ПМТ является его надежность при пере-
качке горючего. 

Во время эксплуатации трубопроводов воз-
никают отказы оборудования, по техническим 
причинам, обусловленные выходом из строя 
деталей перекачивающих установок вследствие 
их недостаточной надежности, что непосредст-
венно влияет на надежность системы трубопро-
водов в целом, и ее работоспособность. Для 
качественного выполнения задач по перекачке 
горючего, прежде всего, необходимо иметь на-
дежную исправную перекачивающую технику. 
Поддержание насосных установок в работоспо-
собном состоянии и обеспечение их своевре-
менного ремонта возможно только при постоян-
ном диагностировании и оценке их технического 
состояния. [1] 

Опыт эксплуатации и анализ отказов центро-
бежных насосов марки 4Н-62А перекачиваю-
щих установок ПНУ-100/200М, показывает, что 
наиболее подверженным к разрушению являет-
ся узел шарикоподшипника. Число отказов по 
ним составляет 55% , на выход из строя торцо-
вых уплотнений в среднем приходится до 23,7%, 
на отказы маслосистемы приходится до 10,5% 
от общего их числа, на остальные 10,8% прихо-
дятся отказы вала, вспомогательных систем, 
фильтров, систем нефтепродуктоутечек.[2] 

На основе теории слабого звена проведено 
моделирование ресурса насоса перекачиваю-
щей установки:  
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на основании статической модели ресурса 
звена 

)( /))ln(exp(ln)( 0 mxtxW    (1) 

определен ресурс для отдельных звеньев, 
равный: 

Bnnnnn KГR   )/11(   (2) 

В результате моделирования работы насоса 
было подтверждено, что «слабым звеном» в 
системе насоса 4Н-6х2А является радиальный 
шарикоподшипник П307Б. А надежность шари-
коподшипникового узла напрямую влияет на 
вибрацию вала насоса.[3] 

На шарикоподшипник насоса полевого тру-
бопровода, находящийся в процессе “жизненно-
го цикла” воздействует множество факторов, 
основными из которых являются природные, 
производственные или эксплуатационные. [4] К 
факторам, которые существенным образом 
влияют на долговечность и работоспособность 
шарикоподшипника, снижая его эксплуатацион-
ные и технические возможности по перекачке 
нефтепродуктов можно отнести: 

- тепловой баланс в подшипнике; 
- используемый смазочный материал; 
- величина износа поверхностей качения; 
- предельная частота вращения шарикопод-

шипника.[5] 
На рисунке 1 представлена динамическая 

модель шарикоподшипника.[6] 
 

 
Рис. 1. Динамическая модель шарикоподшипника 

 
Для разработки математической модели 

вибрации вала насоса 4Н-6х2А взята зависи-
мость для определения долговечности ради-
ального шарикоподшипника: 

    










KKYFXVF

C

P

C
L

TБar

p
3

,  (3) 

где C  – динамическая грузоподъемность, Н; 

P  – динамическая эквивалентная нагрузка, Н; 

KБ  – коэффициент безопасности, в неявном 

виде учитывающий влияние вибрации вала на-
соса на долговечность подшипников качения; 

KТ  – коэффициент, учитывающий влияние 

температурного режима работы на долговеч-
ность подшипника; Fr  – радиальная нагрузка 

на подшипник, Н; F a  – осевая нагрузка на 

подшипник, Н; X – коэффициент динамической 

радиальной нагрузки; Y – коэффициент дина-

мической осевой нагрузки; V – коэффициент 
вращения колец, относительно вектора нагрузки 
при расчете динамической эквивалентной 
нагрузки.[7, 8]. 

В нашем случае используется радиальный 
шарикоподшипник. Динамическая грузоподъем-
ность равна 

для Dw < 25,4мм: 

  DZaifС wс
8,13/27,0

cos ;  (4) 

для Dw > 25,4мм: 

  DZaifС wс
4,13/27,0cos647,3 ,  (5) 

где f с  – коэффициент, зависящий от гео-

метрии деталей подшипника, точности их изго-

товления и материала; Z  – число тел качения в 
однорядном подшипнике, i  – число рядов тел 
качения в подшипнике; a  – номинальный угол 
контакта подшипника; Dw  – диаметр тел каче-

ния, мм.[9, 10] 
Динамическая эквивалентная радиальная на-

грузка определяется по уравнению: 
  KKYFXVFP TБar  .  (6) 

После подстановки в формулу долговечности 
динамической грузоподъемности и динамиче-
ской эквивалентной радиальной нагрузки, пере-
ведя в моточасы, математическая модель дол-
говечности примет вид: 

 
  nKKYFXVF

DZaif
L

TБar

wс
60
106cos 8,13/27,0 3

 









,  (7) 

где n  – частота вращения вала, мин-1. 
Отсюда при известной долговечности коэф-

фициент безопасности определится: 

 
  3

8,13/27,0

60

cos100

nLKYFXVF

DZaif
K

T

Б

ar

с w


 .  (8) 
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Коэффициент безопасности не имеет раз-
мерности, и не дает возможности в явном виде 
определить вибрацию насоса полевого трубо-
провода. 

Для определения значений вибрации кон-
кретного насоса необходимо получить перевод-
ной коэффициент: 

ВВKK ББ 00 ,  (9) 

где В – вибрация вала насоса при опреде-
ленной наработке, мм;  

K Б0 – коэффициент безопасности для опре-

деленного насоса с нулевой наработкой;  
В0  – вибрация для определенного насоса с 

нулевой наработкой, мм. 
Подставив в зависимость (8) выражение (9), 

и сделав математическое преобразование, по-
лучим математическую модель вибрации вала 
насоса 4Н-6х2А: 

 

  KnLKYFXVF

BDwZaif
B

БTar

с

0

0
8,13/27,0

3 60

cos100


 .  (10) 

Таким образом, была разработана 
математическая модель вибрации вала насоса, 
на основе которой можно выявить зависимость 
между линейной вибрацией вала и остаточным 
ресурсом шарикоподшипника при известной 
установленной долговечности. Так же данная 
математическая модель облегчает выбор 
направления и разработку средства 
диагностирования насосов полевых 
трубопроводов, с целью своевременного 
предотвращения отказа насоса, и повышения 
надежности системы трубопровода в целом. 

 
Литература 

1. Германович, П.К. К вопросу повышения 
живучести и надежности полевых магистраль-
ных трубопроводов /П.К.Германович, Р.Д. Тат-
лыев В.В.Михайлов, В.В. Кожевников // Научно-
технический сборник №34. – Ульяновск: УВВТУ, 
2006. Инв.№1225. – С.34…40. 

2. Татлыев Р.Д., Германович П.К., Кузнецов 
А.И., Михайлов В.В. «О причинах отказов под-
шипников и других деталей насосов полевых 
магистральных трубопроводов». Сб. рефератов 
депонированных рукописей. Серия Б № 6210. – М.: 
ЦВНИ МО РФ, 2007. 

3. Швецов В.А. Исследование живучести и 
надежности ТСС обеспечения горючим ВС РФ. 
Диссертация на соискание ученой степени кан-
дидата технических наук . – Ульяновск: УВВТУ, 
2000, 135 с. 

4. Ковалев М. П., Народецкий М. З. Расчет 
высокоточных шарикоподшипников. Машино-
строение,1975г. 

5. Барков А.В. Диагностика и прогнозирова-
ние технического состояния подшипников каче-
ния по их виброакустическим характеристикам. 
Судостроение.- 1985.-№ 3.-с.21-23. 

6. Карасев В.А., Максимов В.П., Сидоренко 
М.К. Вибрационная диагностика насосных агре-
гатов.- М.: Машиностроение, 1978.-132с. 

7.  Сидоренко М.К. Виброметрия насосов.- 
М.: Машиностроение, 1973.-224с. 

8.  Сулейманов Р.Н. Виброакустическая ди-
агностика насосных агрегатов. Москва, 2002г. с. 
243…276 

9.  Христензен В.Л. Вибрационное диагно-
стирование ГПА по изменению спектра ротор-
ных гармоник.- Автореферат дисс. ...канд. 
техн.наук. 05.04.07.-М.,1985.-21с. 

10. Тейлор Д.И. Идентификация дефектов 
подшипников с помощью спектрального анали-
за: Пер. с англ..- Конструирование и технология 
машиностроения.- М.: Мир, 1986.-т. 102, №2.-
с.1-8. 

11. Рогачев В.М. Вибродиагностика подшип-
ников скольжения//Изв. вузов.- М.: Машино-
строение, 1980, №6.-с.23-26. 

 
The mathematical description of the vibration of the pump 

shaft 
Tatlyev R.D. 
In the existing system of providing consumers with oil products, 

special importance will have the pipeline transport, and in 
particular the field of trunk pipelines. From the reliable op-
eration of the system of field pipelines depends on the timely 
delivery of petroleum products to consumers. The experi-
ence of operating field pipe FMPU-150 shows that the high-
est number of failures falls on the pumping set MPU-
100/200U, and in particular, to pumps and pumping installa-
tions. Using the method of weakest link to the pump 4N-
6Х2А, found that the weak link in the system pump is ball-
bearing host, which directly affects the vibration of the pump 
shaft. The mathematical model of the vibration of the pump 
shaft 4N-6Х2А on the basis of the relationships for determin-
ing the durability of the radial ball bearing. This mathematical 
model allows to choose the direction for diagnosing pumps, 
with the aim of preventing failure of the pump, and improve 
the reliability of the piping system as a whole. 

Key words: vibration shaft, mathematical model, ball bearing 
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Сайклинг-процесс в динамических моделях  
разработки газоконденсатного месторождения  
 
 
 
 
Скиба Александр Константинович, 
к. ф.-мат. наук, старший научный сотрудник, Вычислительный центр 
им. А.А. Дородницына Российской академии наук, a.k.skiba@mail.ru 
 
Злотов Александр Викторович,  
к. ф.-мат. наук, старший научный сотрудник, Вычислительный центр 
им. А.А. Дородницына Российской академии наук, zlot@ccas.ru  
 
Настоящая работа посвящена построению математической модели 
разработки газоконденсатного месторождения с возможностью при-
менения в ней сайклинг-процесса.  
Рассматриваемая в статье модель представляет собой динамиче-
скую систему с управлениями. Основной целью исследования явля-
ется получение в аналитическом и численном виде динамики основ-
ных показателей газоконденсатного месторождения при разных 
стратегиях его разработки. 
Центральное место в описании модели занимает весовое содержа-
ние конденсата в единице объема добываемого жирного га-
за.(потенциальное содержание газового конденсата) в зависимости 
от пластового давления. Функция, описывающая потенциальное 
содержание газового конденсата имеет S-образную форму, что ока-
зывает существенное влияние на выбор стратегии разработки газо-
конденсатного месторождения. 
В качестве управляющих параметров выбираются: ежегодный при-
рост нагнетательных и эксплуатационных скважин; часть нагнета-
тельных скважин, работающих на добычу (остальная часть нагнета-
тельных скважин работает на закачку сухого газа в пласт). Задание 
динамики этих трех управляющих параметров однозначно определя-
ет стратегию разработки газоконденсатного месторождения. 
Появилась возможность получить следующие стратегии разработки 
газоконденсатных месторождений:  
 Полный сайклинг-процесс, при котором для поддержки первона-
чального пластового давления весь добытый и осушенный газ вновь 
закачивается в пласт; 
 Частичный сайклинг-процесс В пласт закачивается только часть 
добытого и осушенного газа. В этом случае давление падает посте-
пенно, и в пласте происходит незначительное оседание газового 
конденсата; 
 Разработку газоконденсатного месторождения на истощение. В 
этом случае осушенный газ не закачивается в пласт. 
На основе построенной модели для одного условного газоконденсат-
ного месторождения были проведены численные эксперименты: 
один без применения сайклинг-процесса, второй - полный сайклинг-
процесс в течении первых нескольких лет. Полученные динамики 
основных показателей газоконденсатного месторождения изображе-
ны на рисунках. 
Ключевые слова: динамическая модель разработки газоконденсатно-
го месторождения; газоконденсатное месторождение; сайклинг-
процесс; стратегия разработки газоконденсатного месторождения; 
накопленная добыча газа; накопленная добыча конденсата. 

 

В настоящее время одной из самых актуаль-
ных является задача комплексного использова-
ния ресурсов газоконденсатных месторождений. 
Газовый конденсат являются ценным сырьём 
для химической промышленности. В состав до-
бываемого сырья из газоконденсатных место-
рождений входят метан, этан, бутаны, бензино-
керосиновые, дизельные фракции углеводоро-
дов, высокомолекулярные жидкие компоненты 
нефти и углеводороды С5 и выше.  

Особенности разработки газоконденсатных 
месторождений связаны с наличием специфи-
ческих явлений, проявляющихся в процессе 
эксплуатации залежи. Такие явления называют-
ся ретроградными [1]. В процессе эксплуатации 
газоконденсатных месторождений было выяв-
лено, что газовый конденсат при начальном вы-
соком давлении и температуры в пласте с нача-
ла разработки залежи находится в газообразном 
состоянии. Однако по мере движения газа по 
стволу скважины от забоя к устью газовый кон-
денсат начинает оседать, и на поверхности про-
дукция скважины фактически представлена 
двумя раздельными фазами – газовой и жидкой, 
которые двигаются в едином потоке. То же са-
мое происходит и в пласте при падении давле-
ния, связанном с постепенным истощением за-
пасов.  

Таким образом, газовый конденсат представ-
ляет собой смесь жидких углеводородов, выде-
лившихся из газовой фазы при снижении пла-
стового давления и температуры. Весовое со-
держание конденсата в единице объема добы-
ваемого жирного газа (потенциальное содержа-
ние газового конденсата) в зависимости от пла-
стового давления описывается функцией G(p), 
типичный вид которой представлен в виде гра-
фика на рис. 1. Численные значения такой функ-
ции определяются для каждой конкретной 
залежи в результате лабораторных эксперимен-
тов с пробами газа на установках высокого дав-
ления.  

Важно отметить то, что функция G(p) имеет 
S-образную форму, т.е. G(p) является выпукло-
вогнутой функцией. Особенность структуры та-
кой функции может оказывать существенное 
влияние на выбор стратегии дальнейшего раз-
вития всей системы в целом [2]. 
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Рис. 1. Потенциальное содержание конденсата в единице 
объема добываемого жирного газа 

 
Технологии разработки газоконденсатного 

месторождения, применяемые в отечественной 
газовой промышленности, основаны обычно на 
использовании только природной энергии пла-
ста и мало отличаются от технологий разработ-
ки чисто газовых месторождений. Описанная 
стратегия освоения газоконденсатных месторо-
ждений практически не учитывает многокомпо-
нентного состава сырья и приводит к большим 
безвозвратным потерям жидких углеводородов 
(газового конденсата). Такие потери характерны 
для газоконденсатных месторождений, эксплуа-
тируемых в режиме истощения энергии пласта. 
Таким образом, потери углеводородов С5 и вы-
ше достигают значительных величин от их пер-
воначальных запасов.  

Значительного снижения потерь газового 
конденсата можно достичь с помощью сайклинг-
процесса, при котором энергия пласта поддер-
живается за счет закачки в пласт осушенного 
природного газа.  

Зарубежный опыт показал, что значительного 
снижения потерь газового конденсата можно 
достичь с помощью сайклинг-процесса, при ко-
тором энергия пласта поддерживается за счет 
закачки в пласт осушенного природного газа.  

На практике применяются несколько разно-
видностей сайклинг-процесса: 

1. Полный сайклинг-процесс, при котором 
для поддержки первоначального пластового 
давления весь добытый и осушенный газ вновь 
закачивается в пласт. 

2. Частичный сайклинг-процесс В пласт зака-
чивается только часть добытого и осушенного 
газа. В этом случае давление падает постепен-
но, и в пласте происходит незначительное осе-
дание газового конденсата.  

3. Канадский сайклинг-процесс. Добытый и 
осушенный газ в летний период времени полно-
стью или частично закачивается в пласт, а зи-
мой в период наибольшего спроса он полностью 
отбирается.  

Перейдем к построению модели газоконден-
сатного месторождения [3, 4]. Введем следую-
щие обозначения: 

N1, N2 - фонд нагнетательных и фонд экс-
плуатационных скважин; 

n1, n2 - ввод в строй нагнетательных и экс-
плуатационных скважин; 

β - доля фонда нагнетательных скважин, ис-
пользуемых как добывающие скважины (1≥  ≥0); 

q, qн - дебит добывающих скважин и приеми-
стость нагнетательных скважин (считается не-
изменной величиной); 

QД, QЖ, QС, QТ, QК - добыча газа, добыча 
жирного газа,  добыча сухого (осушенного) газа, 
товарная добыча газа и добыча газового кон-
денсата; 

V, X - текущий извлекаемый запас газа и те-
кущий запас жирного газа; 

p - пластовое давление. 
На рис. 2 изображена схема применения 

сайклинг-процесса в модели разработки газо-
конденсатного месторождения 

 

 
Рис. 2. Схема применения сайклинг-процесса в модели раз-
работки  газоконденсатного месторождения 

 
Изменения во времени фондов скважин опи-

сываются уравнениями  

ii nN  , где i=1, 2. 

Добыча жирного газа и конденсата рассчиты-
вается по формулам  

2 1( ) ( , ),жQ q N N f X V 
          

к жQ = Q G(p).  
Пренебрегая объемом конденсата в добы-

ваемом газе, имеем  

 
Заметим, что если в сайклинг-процессе ис-

пользуется только сухой газ, извлекаемый из 

рассматриваемого месторождения, то 0.ТQ   

Динамика запасов описывается дифферен-
циальными уравнениями  
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ТV Q   и .жX Q   

При этом очевидны неравенства  V ≥ X ≥ 0. 
Как и в моделях газового и нефтяного место-

рождений, делается упрощающее предположе-
ние о пропорциональности изменения дебитов 
скважин, пластового давления и извлекаемого 

запаса газа, т.е. 
0 0

0 0, .q p
q V p V

V V
   Нулем в 

верхних индексах здесь обозначены начальные 
значения используемых величин. Отсюда дина-
мика запасов газа имеет следующий вид: 

0

0 .Т
q

q Q
V

               

Данное уравнение для случая газового и 
нефтяного месторождения было впервые пред-
ложено А.В. Федосеевым [3-5] и являлось осно-
вой для постановки и решения ряда оптимиза-
ционных задач [6,7]. 

В завершении опишем упомянутую выше 
функцию f(X,V), которая определяет долю жир-
ного газа в добываемом газе. Эта функция ха-
рактеризует процесс вытеснения жирного газа 
из пласта нагнетаемым сухим газом. В начале 
разработки f(X,V) =1, а когда весь газ полностью 
вытеснен, то f(X,V) =0.  Однако, точный вид 
функции f(X,V) до начала разработки неизвес-
тен, относительно него можно сделать лишь ап-
риорные предположения: 

 происходит поршневое вытеснение жирно-
го газа сухим без смешивания газов и без про-
рыва сухого газа к забоям скважин, работающих 
на добычу. После полного извлечения жирного 
газа сухой газ одновременно поступает во все 
скважины. В таком случае  

 








;0 при0
,0 при1

)(),(
X

X
XfVXf  

 происходит мгновенное равномерное 
смешивание сухого и жирного газов с мгновен-
ным прорывом сухого газа к забоям добываю-
щих скважин. В добываемом газе объемы жир-
ного и сухого газов пропорциональны их теку-
щим запасам в пласте. В этом случае 

 ( , ) ;X
f X V

V
  

 третье предположение является комбина-
цией первых двух с некоторым коэффициентом 
α (1 ≥ α ≥ 0). 

Управляющими параметрами в модели яв-
ляются n1, n2 и β. Выбирая динамику управляю-
щих параметров, мы можем генерировать раз-
личные виды сайклинг-процессов, вычисляя при 
этом прибыль, затраты и т.д., в том числе вели-
чины безвозвратных потерь газового конденсата 
в зависимости от той или иной стратегии разра-
ботки газоконденсатного месторождения. Кроме 

того, на основе построенной модели можно по-
ставить различные оптимизационные задачи, 
позволяющие ориентироваться при выборе 
стратегий разработки газоконденсатных место-
рождений как с учетом, так и без учета сайклинг-
процесса.  

На рис. 3 и 4 показана типичная динамика 
основных параметров модели одного и того же 
условного газоконденсатного месторождения 
при разработке его на истощение и при полном 
сайклинг-процессе в первые 10 лет. В расчетах 
предполагается поршневое вытеснение жирного 
газа сухим газом. Здесь принято, что прирост 
скважин осуществляется в первые четыре года 
по 12 штук в год для каждого типа скважин; гра-
фик потенциального содержания конденсата в 
единице объема жирного газа задан на рис. 1 
скв.; q0 = qн=170 млн м3/год; V0=420 млрд м3, 
p=32МПа. 

 

 
Рис. 3. Динамика основных параметров  модели газокон-
денсат при разработке его на истощение 

 

 
Рис. 4. Динамика основных параметров  модели газокон-
денсатного месторождения при полном сайклинг-процессе 
в первые 10 лет 

 
Суммарная добыча газа за двадцать лет в 

первом случае равна 210 млрд м3, во втором - 
137 млрд м3, а суммарная добыча конденсата в 
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первом случае равна 47.6 млн тонн, во втором - 
55.3 млн тонн.  
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Cycling-process in dynamic models of elaboration of gas 
condensate deposit 

Skiba A.K., Zlotov A.V.  
Computer center of A. A. Dorodnitsyn of the Russian Academy 

of Sciences 
The present paper is devoted to construction of mathematical 

model of development of gas condensate deposit with the 
possibility of using the Cycling process.  

The presented model is a dynamical system with controls. The 
purpose of the study is to obtain the analytical and numerical 
dynamics of main indices of gas condensate deposit at dif-
ferent strategies for its development. 

Central to the description of the model is the weight of the 
condensate per unit volume of produced raw gas.(potential 
content of gas condensate) depending on the reservoir 
pressure. A function describing the potential content of gas 
condensate has an S-shape that has a significant impact on 
the choice of strategy of development of gas condensate 
deposit. 

As control parameters are selected: annual growth of injection 
and production wells; the injection wells, working on the pro-
duction (the rest of the injection wells is running for injecting 
dry gas into the reservoir). The job dynamics of these three 
control parameters uniquely determines the strategy of de-
velopment of gas condensate deposit. 

Have the opportunity to obtain following the strategy of devel-
opment of gas condensate deposits:  

• Full Cycling process in which to support the initial pore pres-
sure and drained all produced gas is re-injected into the res-
ervoir; 

• Partial Cycling process. Into the reservoir is pumped only a 
portion of the extracted and drained gas. In this case, the 
pressure falls gradually, and in the reservoir is negligible 
subsidence of gas condensate; 

• Development of gas condensate deposit in the depletion. In 
this case, dry gas is not pumped into the formation. 

On the basis of the model for a single conventional gas conden-
sate deposit was numerical experiments: one without the 
use of the Cycling process, the second full Cycling process 
during the first few years. The obtained dynamics of the 
main indicators of the gas deposit shown on the drawings. 
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Данная статья посвящена исследованию основных периодов
начала биографии теолога, религиозного философа, профессо+
ра психологии Киевской Духовной Академии И.П. Четверикова.
Русский богослов, религиозный философ и психолог России Иван
Пименович Четвериков родился в Российской империи, Тульской
губернии в г. Тула1 .

Что касается социального статуса его семьи, то существуют две
версии, первая из которых не подтверждена никакими документа+
ми, кроме мнения в Интернете украинских публицистов, а вторая
находит свое подтверждение в данных, записанных лично в анке+
тах рукой И.П. Четверикова.

Согласно первой версии, опубликованной в украинских источ+
никах информации, Иван Пименович родился в семье священника
[Iван, www].

Согласно второй, документированной версии, Иван Пимено+
вич родился в семье конторского служащего Тульского Оружейно+
го Завода2 .

Информация этой версии также полностью подтверждается
данными личной анкеты «Следственного дела ОГПУ по обвинению
Четверикова Ивана Пименовича и других» (1933), где лично И.П.
Четвериковым написано в графе «социальное происхождение» +
«сын служащего, конторщика»3 .

Имеется и третье документированное свидетельство от 17 мар+
та 1905 г., по итогам которого, преподавателю Калужской духов+
ной семинарии И.П. Четверикову была присвоена ученая степень
магистра богословия. В нем свидетельствуется, что он сын служа+
щего, среднее образование, получил в Тульской духовной семина+
рии, по окончании которой в 1895 г. он поступил в Киевскую Ака+
демию [Магистерский…, 1905, 159].

По поводу начального духовного образования И.П. Четверико+
ва также имеются несколько версий по архивным данным, в кото+
рых выявлены некоторые противоречия, основанные, однако, не
только на частных публицистических и ничем не подтвержденных
мнениях, но на реальных и конкретных исторических документах.
Архивные данные Канцелярии Святейшего Всероссийского Сино+
да Православной Кафолической Восточной Греко+Российской
Церкви содержат Формулярный список о службе доцента Импе+
раторской Киевской Духовной Академии, статского советника Ива+
на Пименовича Четверикова. Его последний экземпляр, состав+
ленный на 01 июля 1916 г. (также как и все предыдущие), содержит
сведения, одно из которых кардинально меняет представления о
возрасте статского советника, магистра богословия, Ивана Пи+
меновича Четверикова, доцента по кафедре психологии, указы+
вая, что он родился «06 января 1875 года»4 .

Важность открытия подобного факта несомненна. Ибо во всех
на момент написания статьи фигурирующих в научном обороте
документах, биографиях, анкетах после 1922 г., в том числе и ка+
сающихся заграничной деятельности И.П. Четверикова (1942+
1969) и он сам и авторы биографы его кратких биографий, указы+
вают год рождения его только как 1879 или 1880 г.

Èñòîðèêî-àðõèâíîå èññëåäîâàíèåÈñòîðèêî-àðõèâíîå èññëåäîâàíèåÈñòîðèêî-àðõèâíîå èññëåäîâàíèåÈñòîðèêî-àðõèâíîå èññëåäîâàíèåÈñòîðèêî-àðõèâíîå èññëåäîâàíèå
áèîãðàôèè ðåëèãèîçíîãî ôèëîñîôàáèîãðàôèè ðåëèãèîçíîãî ôèëîñîôàáèîãðàôèè ðåëèãèîçíîãî ôèëîñîôàáèîãðàôèè ðåëèãèîçíîãî ôèëîñîôàáèîãðàôèè ðåëèãèîçíîãî ôèëîñîôà
È.Ï. ×åòâåðèêîâà.È.Ï. ×åòâåðèêîâà.È.Ï. ×åòâåðèêîâà.È.Ï. ×åòâåðèêîâà.È.Ï. ×åòâåðèêîâà.

Сизинцев Павел Васильевич,
аспирант, Московская Духовная Ака+
демия, sizinpash@yandex.ru.

В данной статье рассмотрены про+
блемы толкования биографических
данных (место и дата рождения, учеб+
ное заведение, работа). Автором
проанализированы характерные осо+
бенности анкетных документов, сте+
пень их достоверности в корреляции
с различными независимыми источ+
никами. Им использован метод исто+
рического анализа для анкет учреж+
дений.
Цель статьи – исследовать основные
периоды начала биографии теолога,
религиозного философа, профессо+
ра психологии Киевской Духовной
Академии И.П. Четверикова. Предмет
статьи – описание моментов жизни,
учебы, трудовой деятельности, отра+
женных в архивных материалах и ме+
муарных свидетельствах, публицис+
тических работах и обзорных стать+
ях. Тема статьи – дать представле+
ние о реальных и подтвержденных
документально этапах биографии из+
вестного ученого. Методология ис+
следования базируется на системно+
философском подходе с использова+
нием архивно+исторических методов
выявления информации. Оригиналь+
ность исследования имеет макси+
мальную степень, так как подробных
аналитических исследований теоло+
гического, философского и психоло+
гического наследия И.П. Четверико+
ва в мировой и российской научной
среде до настоящего времени прак+
тически не проводилось.
Ключевые слова: Тула, Тульская ду+
ховная семинария, Иван Четвериков,
Киевская духовная академия, анкеты,
РАХН, биография.
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Единственным исключением
является малоинформативная
заметка о нем как о профессоре
в украинской книге «Профессо+
ра Таврического Национально+
го Университета (1918+2000)»,
где без всяких доказательств
стоят даты его жизни: 1869–
1951 [Багров, 2000, 123].

Но это может быть расцене+
но только как либо опечатка,
либо недобросовестные сведе+
ния, тем более, что указанная
дата его кончины – 1951 г. – так+
же совершенно неверна.

После 1951 г. Иван Пимено+
вич прожил еще 18 лет [Иван,
www], [Нивьер, 2007, 539],
[Зернов, 1973, 139] и даже вы+
пустил в 1955 г. богословскую
монографию «Юродство, как
подвиг и общий путь в христи+
анстве»5 .

Таким образом, годом рож+
дения русского богослова, пси+
холога и религиозного филосо+
фа с максимально высокой до+
лей достоверности следует счи+
тать 1875 год. Это также под+
тверждается и тем, что духов+
ную семинарию он окончил в
1895 г., а духовную академию –
в 1899 г. Учитывая, что курс
обучения в духовных семинари+
ях царской России составлял
шесть лет, несложно посчитать,
что для того, чтобы окончить
семинарию в 1895 г. следова+
ло поступить в нее в 1889 г.

Однако тогда выходило бы,
что Иван Четвериков, родив+
шись в 1880 г. должен был по+
ступить в семинарию в 9 лет.
Это совершенно невозможно
было сделать по существующим
тогда правилам приема в ду+
ховные учебные заведения. Ибо
в семинарии принимались мо+
лодые люди православного ис+
поведания из всех сословий,
как уже обучавшиеся в других
учебных заведениях, так и полу+
чившие домашнее образова+
ние, но для поступления в 1+й
класс установлен был возраст
от 14 до 18 лет. Это подтверж+
дается требованиями по при+
ему в Тульское духовное учили+
ще и в Тульскую духовную семи+
нарию, регулярно публиковав+
шимися в церковном журнале
«Тульские епархиальные ведо+

мости» в конце XIX века. В част+
ности, это указано в разделе
«Объявления» журнала «Тульс+
кие епархиальные ведомости»
в подразделе «От правления
тульского духовного училища»
№ 10 от 15 мая 1892 г.

В соответствии с требовани+
ями Тульского духовного учи+
лища, в 1 класс принимаются
дети в возрасте от 10 до 12 лет.
Во 2 класс принимаются дети от
11 до 13 лет, в 3 класс + от 12 до
14 лет [Объявления…, 1892,
22]. Существовали и пригото+
вительные классы, в которые
принимались дети от 9 до 11
лет [Объявления…, 1892, 321].
Также при Тульской духовной
семинарии существовала об+
разцовая церковно+приходская
школа (ЦПШ), где обучались
мальчики из разных сословий в
возрасте от 9 до 12 лет, полу+
чая от школы учебные книги и
пособия [Объявления…, 1889,
260].

Таким образом, предельный
возраст поступления детей в
духовное училище или ЦПШ в
Тульской губернии составлял
10+12 лет. А предельный воз+
раст окончания детьми этих
учебных заведений православ+
ной Церкви с учетом 4+летнего
обучения составлял 14+16 лет у
выпускника. Следует подчерк+
нуть, что речь идет именно об
окончании духовного училища,
а не семинарии. А в семинарию,
в данном случае в конкретную
Тульскую духовную семинарию,
возраст всех поступающих в 1
класс семинарии был регламен+
тирован Определением Святей+
шего Синода, напечатанного в
№ 15 журнала «Церковный Вес+
тник» за 1885 г.

И согласно этому Определе+
нию, возраст всех поступающих
в 1 класс духовной семинарии
по России, в том числе и Ивана
Четверикова должен быть не
моложе 14 и не старше 18 лет
[Объявления…, 1890, 196].

Поэтому, если принять во
внимание полную достовер+
ность данных Канцелярии Свя+
тейшего Синода, тогда все, свя+
занное с годом рождения И.П.
Четверикова встает на свои за+
конные места.

Родившийся 06 января по
старому стилю (18 января по
новому стилю) в 1875 г. Иван
Четвериков поступает в духов+
ное училище (или образцовую
ЦПШ) в возрасте 10 лет – в 1885
г. и оканчивает это учебное за+
ведение в возрасте 14 лет. В
том же году он поступает в Туль+
скую духовную семинарию в
1889 г. Он хорошо там учится,
о чем свидетельствует список
учеников Тульской духовной се+
минарии, составленный по
окончании 1893/4 учебного
года и опубликованный в цер+
ковном журнале «Тульские епар+
хиальные ведомости». Там на+
писано, что Иван Четвериков
переведен в 6 класс семинарии
первым в списке по 1 разряду
[Список…, 1894, 275].

Затем с отличием оканчива+
ет ее в 1895 г. в возрасте 20 лет,
поступая тут же в Киевскую Ду+
ховную Академию, и оканчивая
ее в 1899 г. в возрасте 24 лет.
Все возрастные данные и тре+
бования к поступающему сту+
денту в средние и высшие ду+
ховные заведения император+
ской России логично сходятся
и соблюдены.

Но в этом выявленном поло+
жительном итоге исследования
кроется и новая проблема для
богословско+исторического
исследования. Какую конкретно
семинарию окончил Иван Чет+
вериков? Вопрос на первый
взгляд из разряда вопросов,
имеющих очевидный ответ. Ро+
дившийся в Туле одаренный
мальчик из семьи средней за+
житочности, логически и здра+
во рассуждая, должен был по+
ступить в ближайшую к месту
жительства Тульскую духовную
семинарию. Это подтверждает+
ся как украинскими публицис+
тическими источниками [Бой+
ко, 2012, 12], так и эмигрантс+
кими [Нивьер, 2007, 539], тру+
дами [Зернов, 1973, 139] и био+
графическими [Иван, www],
[Выпуск 1899,www] Интернет –
источниками.

Более того, эта научная ги+
потеза находит свое докумен+
тированное подтверждение в
журнале «Тульские епархиаль+
ные ведомости». В нем опубли+
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кованы списки учеников Тульс+
кой Духовной Семинарии, пос+
ле годичных экзаменов в июне
1895 г. По VI классу 1 отделе+
ния указывается, что Иван Чет+
вериков (назначен к отправле+
нию на казенный счет в Киевс+
кую духовную академию и полу+
чает в награду книги) [Разряд+
ные…, 1895, 175].

Казалось бы, какие могут
быть вопросы по тому, где по+
лучал среднее духовное обра+
зование Иван Пименович? А
между тем, вопрос хоть и пре+
дельно прояснен, но научная
скрупулезность требует от ис+
следователя сверить эти доку+
ментированные данные с дан+
ными канцелярии Святейшего
Синода. А там во всех форму+
лярных списках о службе, пред+
ставленных по ведомству Свя+
тейшего Синода относительно
доцента КДА И.П. Четверикова,
написано черным по белому,
что в 1895 г. он окончил Калуж+
скую духовную семинарию.
Именно Калужскую, а не Тульс+
кую семинарию! И, после окон+
чания ее со званием студента
поступил в том же году в число
студентов Императорской Ки+
евской духовной академии, в
коей обучался по исторической
группе наук до 1899 года6 .

Правомерен вопрос, откуда
появились такие сведения о
доценте КДА (с 28 июля 1905
г.7 ), статском советнике (с 21
августа 1911 г.8 ), а также кава+
лере трех орденов Российской
Империи. Ибо в этом же фор+
муляре Св. Синода отмечено,
что за отлично+усердную служ+
бу Иван Пименович получил
ордена Святой Анны 3 степени
(пожалован 06 мая 1912 г.9 ),
Святого Станислава 3 степени
(пожалован 06 мая 1907 г.10 ) и
2 степени (пожалован 06 мая
1916 г.11 ). Кроме того, за от+
лично+усердную службу И.П.
Четвериков был награжден свет+
ло+бронзовой медалью «В па+
мять 300+летия царствования
Дома Романовых» с личным
правом ношения на груди на
основании Высочайшего пове+
ления от 21 февраля 1913 г.12 .

Однозначного ответа на этот
вопрос сегодня нет. Особенно,

если принять во внимание, что
все, что написано далее в фор+
мулярном списке И.П. Четвери+
кова по ведомству Святейшего
Синода совершенно соответ+
ствует его действительной био+
графии. Вероятно, здесь допу+
стимо предположить, что мы
имеем дело просто с техничес+
кой ошибкой делопроизводи+
теля, который в изначальном
формулярном списке, допустил
техническую описку. Неведо+
мый ныне делопроизводитель
Святейшего Синода в седьмой
графе формулярного списка +
«где получил воспитание и
окончил ли полный курс наук в
учебном заведении» ошибочно
вместо фразы «по окончании
курса наук в Тульской семина+
рии» написал фразу «по окон+
чании курса наук в Калужской
семинарии». И эта описка, о
которой, кстати, Иван Пимено+
вич мог даже и не подозревать,
стала кочевать по всем его даль+
нейшим формулярным спискам
и биографическим версиям.

В ходе данного исследова+
ния выявлен немаловажный
вопрос. Почему сам И.П. Четве+
риков в своих карточке + фор+
муляре и анкете ГАХН, а также в
анкетных данных своего уголов+
ного дела ОГПУ СССР писал
разные даты своего рождения,
а также заведомо неверные све+
дения о своем образовании и
местах работы?

Главная из предполагаемых
причин в том, что Иван Пиме+
нович, обремененный по состо+
янию на 21 июля 1922 г. женой,
тещей и двумя маленькими
детьми хотел получить макси+
мально доходную должность
для содержания семьи и в свя+
зи с этим приуменьшил свой
реальный возраст – 47 лет на 5
лет, выдав себя за 42+летнего.
Проверить его сведения в Мос+
кве в условиях 1922 г. было
крайне затруднительно, и кро+
ме того, уже в те годы писать
всю правду о своем духовном
образовании было не только
неразумно, но и политически
небезопасно. Человека с анке+
той, в которой было бы написа+
но, что он окончил духовные
училище, семинарию и акаде+

мию считали человеком с «бур+
жуазным прошлым» и вполне
могли не принять на хорошую,
высокооплачиваемую долж+
ность в системе государствен+
ной службы молодой Советской
России. Тем более, если бы вез+
де писал о своей преподава+
тельской работе в Калужской
духовной семинарии и в Киевс+
кой духовной Академии на про+
тяжении 16 лет прошлой жизни
в условиях нарастающего тер+
рора большевизма в отноше+
нии, монашествующих и свя+
щеннослужителей. Такие люди,
служившие церковной науке,
становились социальными из+
гоями «нового социалистичес+
кого» общества, которое уже
стала формировать Советская
власть.

В полной мере подобная
кадровая политика Советской
власти в отношении выдуман+
ной большевиками социальной
категории «буржуазные специ+
алисты» проявилась в конце
1920+х + начале 1930+х годов.
Отметим, что Ивану Пименови+
чу, предстояло еще ощутить ее
в своей жизни в полной мере –
и увольнением, и сфальсифи+
цированными уголовными об+
винениями, основанными на
заведомо ложных показаниях
якобы свидетелей, по делу ОГПУ
СССР13 , и последующей ссыл+
кой в Казахстан без всяких за+
конных оснований. А в то «веге+
тарианское» время, при заяв+
ленном, более молодом возра+
сте в 42 года, Иван Пименович
вполне мог работать, до уволь+
нения по возрасту еще не ме+
нее 10+15 лет.

Таким образом, по матери+
алам исследования данной ста+
тьи обнаружены важные исто+
рические и биографические
сведения в отношении рожде+
ния, периода и места учебы ре+
лигиозного философа, профес+
сора Ивана Пименовича Четве+
рикова.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Антуан Нивьер., Право+

славные священнослужители,
богословы и церковные деяте+
ли русской эмиграции в запад+
ной и центральной Европе.
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2 РГАЛИ. Фонд 941. Опись
10. Дело 685. Личное дело Чет+
верикова Ивана Пименовича.+
Л. 2.

3 Центральный Архив ФСБ
РФ. Дело Р+27416. Личное дело
Четверикова Ивана Пименови+
ча. – Л. 127.

4 РГИА. Фонд Канцелярия
Синода. Фонд 796. Опись 441.
Дело 346. Формулярные и по+
служные списки, представлен+
ные по ведомству Святейшего

Синода. И.П. Четвериков. – Л.
15.

5 Оригинал книги находит+
ся в фондах Всесоюзной Госу+
дарственной Библиотеки Ино+
странной Литературы РФ, Мос+
ква. – Иван Пименович Четвери+
ков., Юродство, как подвиг и
общий путь в христианстве. – Б/
города и издательства, 1955.

6 РГИА. Фонд Канцелярия
Синода Фонд 796. Опись 441.
Дело 346. Формулярные и по+
служные списки, представлен+
ные по ведомству Святейшего
Синода. И.П. Четвериков. – Л.
16.

7 Там же. – Л. 17.
8 Там же.
9 РГИА. Фонд Канцелярия

Синода Фонд 796. Опись 441.
Дело 346. Формулярные и по+
служные списки, представлен+
ные по ведомству Святейшего
Синода. И.П. Четвериков.

10 Там же.
11 Там же. – Л. 18.
12 Там же.
13 См. Центральный Архив

ФСБ РФ. Дело Р+27416. Личное
дело Четверикова Ивана Пиме+
новича.

Study questionnaire stages of the
biography of the religious
philosopher I. P. Chetverikova
(historical and archival
review).

Sizintsev P.V.
Moscow Spiritual Academy
This article discusses the problems of

interpretation of biographical data
(place and date of birth, school, and
work). The author analyzes the
characteristic features of the
personal documents, their degree
of reliability in correlation with a
variety of independent sources. They

used the method of historical
analysis of questionnaires for
agencies.

The purpose of this article is to explore
the main periods the beginning of
the biography of the theologian,
religious philosopher, Professor of
the Kiev Theological Academy I. P.
Chetverikova. The subject of the
article is the description of the
moments of life, study, work,
reflected in the archival materials
and the memoirs and testimonies,
journalistic works and articles. The
theme of this article is to give an
idea about the real and documented
stages of biography of the famous
scientist. The methodology is based
on a systematic+philosophical
approach using historical methods
to identify information. The
originality of the research has the
maximum degree, as detailed
analytical studies of theological,
philosophical and psychological
heritage of I. P. Chetverikova in
Russian and world scientific
community to date is scarce.

Keywords: Tula, Tula theological
Seminary, Ivan Chetverikov, the Kiev
spiritual Academy, questionnaires,
RAKHN, biography.
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1. Становление концепции корпоративного устойчивого раз�
вития

Термин «устойчивое развитие» (sustainable development) впер�
вые встречается в международном документе Всемирной страте�
гии охраны природы, разработанной по инициативе ЮНЕП, Меж�
дународного союза охраны природы (МСОП) и Всемирного фон�
да дикой природы в 1980 г. [13]. Согласно первому определению,
сформулированному в докладе Всемирной комиссии по вопро�
сам окружающей среды и развития «Наше общее будущее» в 1987
г. [22], «устойчивое развитие является развитием, которое удов�
летворяет потребности настоящего времени, но которое не ста�
вит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять
свои собственные потребности». Данное определение включает в
себя понятия потребностей, удовлетворение которых является
необходимым условием жизни, и ограничений, возлагаемых со�
стоянием технологии и организацией общества на способность
окружающей среды удовлетворять нынешние и будущие потреб�
ности.

Представленная в докладе «Наше общее будущее» концепция
устойчивого развития основывается, в том числе, на следующих
положениях:

· человечество способно придать развитию устойчивый и дол�
говременный характер, с тем, чтобы оно отвечало потребностям
нынешнего поколения, не лишая будущие поколения возможности
удовлетворить свои потребности;

· широко распространенное явление нищеты более не является
неизбежным;

· для устойчивого глобального развития требуется, чтобы те,
кто располагает большими средствами, согласовали свой образ
жизни с экологическими возможностями планеты;

· устойчивое развитие представляет собой процесс изменений,
в котором масштабы эксплуатации ресурсов, направление капи�
таловложений, ориентация технического развития и институцио�
нальные изменения согласуются с нынешними и будущими потреб�
ностями;

· в основе устойчивого и долговременного развития должна
лежать политическая воля.

Концепция устойчивого развития требует удовлетворения ос�
новных потребностей всех и предоставления всем возможности
удовлетворять свои стремления к лучшей жизни, в том числе че�
рез обеспечение справедливых для всех возможностей. Согласно
докладу, достижение устойчивого социально�экологического раз�
вития также требует развития ценностей, поощряющих соблюде�
ние норм потребления, отвечающих экологическим возможнос�
тям, и баланса роста численности населения с эволюцией произ�
водственного потенциала экосистемы. Другими базовыми требо�
ваниями устойчивого развития являются: сохранение природных
систем, от которых зависит жизнь на Земле (атмосферы, водных
ресурсов, почвы и живых существ), и уменьшение давления, недо�
пущение истощения невозобновляемых ресурсов [22].

Âëèÿíèå êîðïîðàòèâíîãî óñòîé÷èâîãîÂëèÿíèå êîðïîðàòèâíîãî óñòîé÷èâîãîÂëèÿíèå êîðïîðàòèâíîãî óñòîé÷èâîãîÂëèÿíèå êîðïîðàòèâíîãî óñòîé÷èâîãîÂëèÿíèå êîðïîðàòèâíîãî óñòîé÷èâîãî
ðàçâèòèÿ íà êàïèòàëèçàöèþðàçâèòèÿ íà êàïèòàëèçàöèþðàçâèòèÿ íà êàïèòàëèçàöèþðàçâèòèÿ íà êàïèòàëèçàöèþðàçâèòèÿ íà êàïèòàëèçàöèþ

Степанов Александр Юрьевич,
аспирант Департамента финансовых
рынков и банков, Финансовый уни�
верситет при Правительстве Россий�
ской Федерации

Представленная в конце 20�го века
концепция устойчивого развития
имеет все возрастающее влияние на
стратегию развития мировой эконо�
мики и, в частности, корпоративного
сектора. В ходе своего развития кон�
цепция устойчивого развития от на�
бора общих положений и принципов,
предлагаемых для устойчивого и дол�
госрочного развития человечества,
дошла до определенного перечня ин�
дикаторов устойчивого развития для
корпоративного сектора и поведен�
ческих рекомендаций для отдельных
индивидов. Корпоративное устойчи�
вое развитие является новой формой
концепции корпоративной социаль�
ной ответственности и объединяет в
себе социальные, экономические и
экологические аспекты бизнеса. Вов�
лечение в деятельность, способству�
ющую устойчивому развитию и со�
ответствующую принципам устойчи�
вого развития, все больше рассмат�
ривается компаниями как источник
конкурентного преимущества. Попу�
лярность идеи устойчивого развития
в бизнес�среде подтверждается ро�
стом объемов ответственного инвес�
тирования, увеличением количества
публикуемых отчетов в области кор�
поративной социальной ответствен�
ности и устойчивого развития, а так�
же растущей популярностью приме�
нения стандартов и руководств в об�
ласти корпоративного устойчивого
развития.
Согласно распространенному выво�
ду качественных исследований пос�
ледних лет, внедрение принципов
корпоративного устойчивого разви�
тия в деятельность компании может
потенциально оказывать положитель�
ное влияние на показатели рента�
бельности путем увеличения выруч�
ки или сокращения затрат. Большин�
ство исследователей сходятся на том,
что деятельность компаний в облас�
ти устойчивого развития оказывает
положительное влияние на их рыноч�
ную стоимость и финансовые пока�
затели. Большинство эмпирических
исследований также подтверждают
положительное влияние показателей
корпоративного устойчивого разви�
тия на капитализацию публичных
компаний.
Ключевые слова: устойчивое разви�
тие, стабильное инвестирование,
корпоративная устойчивость, CSR
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Из приведенного выше опре�
деления видно, что первоначаль�
но концепция устойчивого раз�
вития была сформулирована в
общем виде и относилась ко всей
мировой экономике. В ходе даль�
нейшего развития концепции
ключевыми субъектами ее реа�
лизации стали государства, роль
в устойчивом развитии которых
обозначается во многих принци�
пах принятой конференцией
ООН в 1992 г. Декларации по ок�
ружающей среде и развитию [1].
Так, например, согласно Принци�
пу 8: «для достижения устойчи�
вого развития и более высокого
качества жизни для всех людей
государства должны ограничить
и ликвидировать нежизнеспо�
собные модели производства и
потребления и поощрять соот�
ветствующую демографическую
политику».

С развитием глобализации
и ростом влияния транснацио�
нальных корпораций и их доли
в глобальной экономике [14]
основной фокус концепции ус�
тойчивого развития стал сме�
щаться от национального уров�
ня к корпоративному.

В корпоративном секторе
концепции устойчивого разви�
тия предшествовала концепция
корпоративной социальной от�
ветственности (КСО), предпо�
сылки создания которой про�
слеживаются уже в середине 18
в. Один из основоположников
классической школы политэко�
номии, Адам Смит в книге Тео�
рия нравственных чувств (1759)
писал, что капиталистическая
система должна основываться
на честности и доверии, иначе
она будет уничтожена [11]. В
близком к современному пони�
мании концепция была впервые
представлена Хоуардом Р. Бо�
уэном в работе «Социальная
ответственность бизнесмена» в
начале 1950�х гг. [6]. Автор
данного труда анализирует воз�
можность распространения
концепции социальной ответ�
ственности на бизнес и созда�
ния дополнительной ценности
для заинтересованных сторон
за счет разработки корпоратив�
ных целей в социальной сфере
деятельности компании.

В настоящее время КСО так�
же включает в себя экологичес�
кую составляющую и во многом
совпадает с концепцией корпо�
ративного устойчивого разви�
тия. Согласно определению Ас�
социации менеджеров России,
«социальная ответственность
бизнеса – это добровольный
вклад бизнеса в развитие обще�
ства в социальной, экономичес�
кой и экологической сферах,
связанный напрямую с основ�
ной деятельностью компании и
выходящий за рамки опреде�
ленного законом минимума»
[3]. Корпоративное устойчивое
развитие определяется как
подход к ведению бизнеса, ко�
торый приводит к созданию
долгосрочной ценности для ак�
ционеров за счет использова�
ния возможностей и управле�
ния рисками, которые относят�
ся как к экономическим, так и к
экологическим и социальным
аспектам деятельности компа�
нии1 . Согласно другому опре�
делению, корпоративное устой�
чивое развитие включает стра�
тегии и мероприятия, направ�
ленные на удовлетворение нужд
заинтересованных сторон и на�
целенные в то же время на за�
щиту и поддержку человеческих
и природных ресурсов, необхо�
димых в будущем [18].

Показатели в области корпо�
ративного устойчивого разви�
тия измеряют степень, в кото�
рой компания учитывает эконо�
мические, экологические, соци�
альные факторы и факторы кор�
поративного управления в сво�
ей деятельности, и в конечном
итоге влияние, которое эти фак�
торы оказывают на компанию и
общество [18]. Корпоративное
устойчивое развитие находит
свое отражение в разработке и
внедрении комплексной систе�
мы целей, включающей каче�
ственные и количественные по�
казатели в социальном, эконо�
мическом и экологическом ас�
пектах. Для компании, придер�
живающейся принципов устой�
чивого развития, прибыль и
другие финансовые показатели
не являются достаточными кри�
териями успеха, но становятся
равнозначными экологическим

и социальным целям, достиже�
ние которых больше не ставит�
ся в зависимость от финансо�
вых показателей [2]. Для ком�
паний внедрение практик кор�
поративного устойчивого раз�
вития, таким образом, подра�
зумевает деятельность в рамках
концепции триединого итога:

· к экономическим результа�
там, кроме финансовых показа�
телей, относятся также вклад
компании в национальную или
региональную экономику и бюд�
жеты разных уровней;

· к результатам в социальной
сфере относятся вклад компа�
нии в охрану труда и здоровья
персонала, развитие челове�
ческого капитала, результаты
реализации социальных про�
грамм, обеспечение равных
возможностей и соблюдение
прав человека;

· к результатам в области
экологии относятся инвестиции
в мероприятия по охране окру�
жающей среды, показатели по�
требления энергии, воды, а так�
же данные о выбросах загряз�
няющих веществ и отходов раз�
личных категорий опасности.

2. Мотивация к внедрению
практик устойчивого развития

Вовлечение в деятельность,
содействующую устойчивому
развитию и соответствующую
принципам устойчивого разви�
тия, все больше рассматрива�
ется как источник конкурентно�
го преимущества. Например,
некоторые авторы утверждают,
что «компании должны стре�
миться внедрить практики уп�
равления экологическими ас�
пектами деятельности только
тогда, когда это в их интересах»
[17], или что вовлечение в та�
кого рода деятельность «долж�
но рассматриваться как форма
стратегических инвестиций»
[16]. Чтобы менеджмент стал
рассматривать вовлечение в
деятельность в области корпо�
ративного устойчивого разви�
тия, должны быть ожидания, что
эта деятельность принесет
улучшение определенных пока�
зателей. Давно было замечено,
если бы было возможно пока�
зать прямую зависимость меж�
ду вовлеченностью компании в
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социально и экологически от�
ветственную деятельность и
развитием общества «менедж�
мент был бы более мотивиро�
ван внедрять такие практики
или исследовать причины та�
кой зависимости» [8].

Популярность идеи устойчи�
вого развития в бизнес�среде
подтверждается ростом объе�
мов ответственного инвестиро�
вания (мировой объем социаль�
но ответственного инвестирова�
ния в настоящее время оцени�
вается в 10,9 трлн. долл.), уве�
личением количества публикуе�
мых отчетов в области социаль�
ной ответственности и устойчи�
вого развития (на 2013 год в
мире ежегодно выпускается бо�
лее 3000 нефинансовых отче�
тов), а также растущей популяр�
ностью стандартов и руководств
по устойчивому развитию.

Для понимания влияния
корпоративного устойчивого
развития на капитализацию,
помимо количественной оцен�
ки такого влияния, необходимо
понимать его причины и меха�
низмы реализации. Рассмот�
рим теоретическое обоснова�
ние выгоды от внедрения поло�
жений концепции корпоратив�
ного устойчивого развития в
деятельность компаний.

3. Теоретическое обоснова�
ние влияния корпоративного
устойчивого развития на капи�
тализацию

Можно выделить несколько
причин, по которым ориенти�
рованные на получение прибы�
ли компании тратят средства на
непрофильную (неприбыльную)
деятельность, связанную с со�
циальной ответственностью и
устойчивым развитием. Со�
гласно исследованию Grant
Thornton IBR, проведенному в
2011 г. [9], на поведение ком�
паний наибольшее влияние ока�
зывает желание управлять из�
держками, удерживать ключе�
вых сотрудников и создавать
репутацию на рынке (больше
половины компаний отметили
эти факторы, как влияющие на
принятие решения о повыше�
нии этичности бизнеса).

Первая группа целей, кото�
рую можно выделить исходя из

перечисленных факторов, на�
правлена на улучшение отноше�
ний с заинтересованными сто�
ронами. Кроме того, за счет
повышения экологичности
продукции компании могут со�
кращать затраты и увеличивать
финансовую рентабельность.
Например, реализованное
компанией Walmart уменьшение
расходов материалов на упа�
ковку продукции, позволило
компании сократить расходы на
3,5 млн. долларов, а с точки
зрения устойчивого развития
компания сократила расходы на
«3 425 тонн гофрированной бу�
маги, 1 358 баррелей нефти, 5
190 деревьев» (годовой отчет
Walmart, 2006 г. [21]). Анало�
гично, применение новых техно�
логий, сокращающих объем
вредных выбросов в атмосфе�
ру, могут привести к повыше�
нию энергоэффективности, что
также приводит к сокращению
затрат и уменьшению себесто�
имости продукции.

Еще одним стимулом вне�
дрения в деятельность компа�
нии практик корпоративного
устойчивого развития являют�
ся налоговые послабления, ис�
пользуемые такими государ�
ствами, как Германия или Ита�
лия. Кроме того, добровольное
использование высоких стан�
дартов охраны труда и окружа�
ющей среды, промышленной
безопасности значительно со�
кращают вероятность аварий и
инцидентов, потенциально вле�
кущих за собой существенные
финансовые потери.

Исходя из вышеперечислен�
ного, внедрение принципов
корпоративного устойчивого
развития в деятельность компа�
нии может потенциально ока�
зывать положительное влияние
на показатели рентабельности
путем увеличения выручки или
сокращения затрат.

Увеличение выручки может
быть вызвано следующими фак�
торами:

· увеличение объема продаж
за счет улучшения репутации
компании и повышения узнава�
емости бренда;

· увеличение цены, связанное
с политикой социальной ответ�

ственности компании, которое,
согласно исследованиям, не
вызывает негативных откликов
покупателей [10].

Сокращение затрат может
происходить за счет повыше�
ния эффективности:

· использования ресурсов и
уменьшения объема производ�
ственных отходов;

· управления персоналом и
роста производительности тру�
да;

· системы риск менеджмен�
та и уменьшения затрат, связан�
ных с авариями и инцидентами,
выплат штрафов и платы за не�
гативное воздействие на окру�
жающую среду.

Кроме того, благодаря вне�
дрению практик корпоративно�
го устойчивого развития ком�
пания может получить доступ к
новым источникам инвестиций,
снизить стоимость заемного
капитала за счет снижения рис�
ков и таким образом также по�
высить свою капитализацию.

Исходя из перечисленных
выше факторов, можно сделать
вывод о том, что внедрение
принципов устойчивого разви�
тия в деятельность компании
может способствовать улучше�
нию финансовых показателей и
росту стоимости компании.
Для подтверждения данного
вывода необходимо обратить�
ся к данным эмпирических ис�
следований.

4. Эмпирические исследо�
вания влияния корпоративного
устойчивого развития на капи�
тализацию

Влиянию корпоративного
устойчивого развития на капи�
тализацию публичных компа�
ний посвящено множество ис�
следований, большинство из
которых ограничены анализом
компаний, акции которых тор�
гуются на фондовых биржах
развитых стран. Используемым
исследователями индикатором
внедрения практик корпоратив�
ного устойчивого развития в
деятельность компании обычно
является присутствие компа�
нии в Индексе устойчивости
Доу�Джонса (DJSI) или других
подобных индексах [15]. Для
оценки изменения капитализа�
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ции используется рыночная
цена обыкновенных акций.

Результаты большинства ис�
следований показывают, что
корпоративное устойчивое раз�
витие оказывает статистически
значимое влияние на сто�
имость обыкновенных акций
[7,20]. Так, например, авторы
одного из последних исследо�
ваний в данной области пред�
полагают, что инвесторы зани�
жают оценку крупных компаний
с положительной чистой при�
былью, но с низким уровнем
деятельности в области корпо�
ративного устойчивого разви�
тия. Фирмы, имеющие стиму�
лы развивать деятельность в
области корпоративного устой�
чивого развития, но не делаю�
щие этого, таким образом, на�
казываются рынком [15]. Гипо�
теза о прямой зависимости
между улучшением показате�
лей устойчивого развития ком�
пании, входящей в рейтинг
SAM, и ее биржевыми мульти�
пликаторами также подтверж�
дается некоторыми исследова�
ниями [12].

Несмотря на то, что боль�
шинство исследований выявля�
ет позитивное влияние корпо�
ративного устойчивого разви�
тия на капитализацию, некото�
рые авторы оспаривают спра�
ведливость такого рода выво�
дов, ссылаясь на значительное
расхождение результатов в за�
висимости от выборки компа�
ний и временных рамок, мето�
дические ошибки, присущие
таким исследованиям, слабую
причинно�следственную связь
между корпоративным устой�
чивым развитием и капитали�
зацией, не позволяющую сде�
лать однозначного вывода.

Действительно, для иссле�
дований, связанных с корпора�
тивным устойчивым развитием,
характерны некоторые сложно�
сти, вызванные в основном от�
сутствием единой и объектив�
ной системы показателей в об�
ласти корпоративного устойчи�
вого развития, а также ограни�
ченной доступностью данных,
сокращающих выборку анали�
зируемых компаний.
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Influence of corporate sustainable
development on capitalization

Stepanov A.Yu.
Financial University under the

Government of the Russian
Federation

Developed in the end of 20th century,
the concept of sustainable
development has an increasing
influence on the world economy and
the corporate sector. During its
development, the concept
developed from a set of general
provisions and principles proposed
for the sustainable and long�term
development of humanity to a
certain list of indicators for the
corporate sector and behavioral
recommendations for individuals.
Corporate sustainability is a
developed form of corporate social
responsibility concept that
combines social, economic and
environmental business aspects.
Companies increasingly view
engaging sustainable development
principles as a source of
competitive advantage. The
popularity of corporate
??sustainability is confirmed by the
growth of responsible investment
volumes, an increase in the number
of published corporate social
responsibility and sustainable
development reports, as well as the
growing popularity of voluntary
application of standards in the field
of corporate sustainability.

According to the latest findings, the
implementation of corporate
sustainability principles could
potentially have a positive impact
on profitability by increasing
revenue or reducing costs. Most
researchers agree on fact that
activities related to corporate
sustainability have a positive impact
on companies’ market value and
financial performance. Most
empirical studies also confirm the
positive impact of corporate
sustainability performance on
market capitalization.

Key words: sustainable development,
sustainable investing, corporate

sustainability, CSR, triple bottom
line.
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В современных условиях рыночных преобразований в сфере
высшего образования российские вузы столкнулись с вызовами
двух типов: резкое снижение численности абитуриентов вследствие
демографических причин и ужесточение конкуренции за заполне�
ние учебных аудиторий и выполнение связанных с этим плановых
заданий набора своих студентов как на бюджетной, так и на вне�
бюджетной основе. Синергия этих двух вызовов приводит руко�
водство ВУЗов России к пониманию необходимости поиска но�
вых инструментов повышения финансовой устойчивости и репу�
тационной, в том числе рейтинговой, привлекательности образо�
вательных учреждений в области высшего образования. Данная
проблема является глобальной, поскольку даже ВУЗы, занимаю�
щие первые строки в мировых рейтингах, уже несколько десятиле�
тий сообщают о подобных проблемах.

Среди кризисного инструментария ВУЗовского арсенала для
решения подобных проблем лучшие мировые практики рекомен�
дуют выбор маркетингового подхода, ориентированного на со�
здание и предоставление потребительских ценностей для целе�
вых аудиторий.[1] Среди такого круга теоретических исследова�
ний и практических рекомендаций целесообразно выделить брен�
динг как высокоэффективную управленческую деятельность по
привлечению и удержанию потребителей товаров или услуг орга�
низации на основе формирования их лояльности к ценностям, обе�
щанным от имени этой организации.

Управленческая деятельность на основе концепции брендинга
становится по�настоящему высокоэффективной с разных точек
зрения лишь при научном подходе к разработке самого бренда и
инструментария управления его развитием и долгосрочной эксп�
луатации. С проблемой отсутствия такого рода подхода и соот�
ветствующего ему инструментария сталкиваются российские ВУЗы
в настоящий период времени и не видят перспектив самоликви�
дации обозначенной кризисной ситуации.

Вместе с тем, бенчмаркинг лучших мировых практик брендинга
учебных заведений (университетов) мирового образовательного
пространства может показательно продемонстрировать значения
ключевых показателей в анализируемой отрасли. Так, именитые
университеты Западной Европы и Северной Америки, в отличии
от множества других аналогичных учебных заведений успешно ре�
шают упомянутые вызовы настоящего времени, в том числе по�
средством брендинга.

Проблема эффективности брендинговой деятельности фунда�
ментально рассмотрена в трудах Дэвида Аакера. Однако, его науч�
ные интересы не распространялись на сферу высшего образова�
ния. В этой сфере большую активность проявили зарубежные и
отечественный авторы: М. Молесворф, Р. Скуллион, Э. Никсон, Т.
Куртис, Р. Абратт, В. Минор, Д.А. Шевченко, В.Н. Хапенков, А.Л.
Абаев, Д.В. Федюнин, С.А. Лочан, Сагинова О.В., Бровкина Ю.Ю.,
Воронин В.Н., Чиликин А.Н., Петрова Е.А., Козлов В.В. и др.

Эти авторы рассматривали управления брендингом ВУЗа, пре�
имущественно с функциональной точки зрения на основе социаль�
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Управленческая деятельность на ос�
нове концепции брендинга становит�
ся по�настоящему высокоэффектив�
ной с разных точек зрения лишь при
научном подходе к разработке само�
го бренда и инструментария управ�
ления его развитием и долгосрочной
эффективной жизнедеятельности. С
проблемой отсутствия такого рода
подхода и соответствующего ему ин�
струментария сталкиваются россий�
ские вузы в настоящий период вре�
мени и не видят перспектив самолик�
видации обозначенной кризисной
ситуации.
На основании проведенных социоло�
гических и квалиметрических иссле�
дований в статье предложена эволю�
ционная модель формирования
бренда вуза, предусматривающая
системную организацию множества
структурных подразделений на осно�
ве единства ключевых элементов
идентичности. Разработанная мо�
дель отличается от аналогов каче�
ственно иной концепцией брендин�
га: вместо расширения бренда по�
средством множества различающих�
ся по дизайну структурных элемен�
тов организации императивом ут�
верждается единство сущностной
(бренд�платформа) и стабильность
стержневой (показатели конкурентно�
го преимущества) идентификации.
На основании системного подхода
разработана модель управления
брендом вуза, интегрирующая три
блока дизайна управления: принци�
пиальный (комплект принципов), фун�
кциональный (набор функций) и мас�
штабно�временной (стратегический
и тактический уровни управления).
Данная разработка отличается от ана�
логов системностью подхода и эко�
нометричностью и целевой направ�
ленностью исполнения управленчес�
ких функций применительно к облас�
ти управления (брендинг вуза).
Ключевые слова: бренд, система уп�
равления, вуз, системный подход,
эволюционная модель



145

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 9. 2016
Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

но�экономических задач. Воп�
росы управления процессом
привлечения абитуриентов по�
средством инструментария со�
временных парадигм эмпири�
ческого маркетинга и взаимо�
отношений с клиентами в этих
исследованиях не рассматри�
вались.

Перед российскими вузами
проблема низкой эффективно�
сти брендинговой (а, в целом,
и маркетинговой) деятельнос�
ти российских ВУЗов в услови�
ях конкурентного рынка, транс�
формации образовательной
среды из некоммерческого сек�
тора народного хозяйства в
коммерческий при ограниче�
нии государственного финан�
сирования, связанной с этим
необходимостью поиска до�
полнительных источников фи�
нансирования своей функцио�
нальной деятельности, вынуж�
денного существования проти�
воречий между ощущаемой
ценностью предоставляемого
образования и его стоимостью
для обучаемых студентов, ста�
новится чрезвычайно актуаль�
ной требующей разрешения в
ближайшее время.

Система управления брен�
дом ВУЗов рассматривается в
рамках настоящего исследова�
ния как социально�экономичес�
кая среда, в которой произво�
дятся и предоставляются цен�
ности образовательной приро�
ды, осуществляются многочис�
ленные сложные и разнообраз�
ные, порой противоречивые,
связи всех элементов, способ�
ствующих функционированию
этой системы.

Целью исследования стало
научное обоснование и разра�
ботка эффективной модели
бренда российских ВУЗов и си�
стемы управления их развити�
ем и эксплуатации на основе
системного подхода и совре�
менных маркетинговых теорий.
Для достижения указанной цели
решались следующие задачи:

Сбор и анализ доказатель�
ных данных о возможности и
целесообразности влияния на
привлекательность ВУЗа для
ЦПА посредством управления
его брендом;

Обобщение теоретического
материала для выявления со�
временных тенденций повыше�
ния эффективности маркетин�
говой деятельности по управ�
лению брендами ВУЗов;

Ситуационный анализ брен�
динга в РЭУ им. Г.В. Плеханова;

Формулировка теоретичес�
кой базы и разработка на этой
основе методического инстру�
ментария управления брендом
ВУЗов;

Измерение эффективности
научно�исследовательских раз�
работок автора.

Теоретической и методоло�
гической основой диссертаци�
онной работы послужили труды
отечественных и зарубежных
исследователей в области мар�
кетинга, конкурентоспособнос�
ти, брендинга и экономики
организации.

Методология диссертаци�
онного исследования основы�
вается на системном подходе,
предусматривающим выявле�
ние множественности взаимо�
связанных и взаимно влияющих
элементов, составляющих еди�
ную систему в ее структурной
целостности и функциональной
комплексности.

Методология исследовани�
я предусматривает ограниче�
ние глубины эксперименталь�
ных и социологических иссле�
дований, а также масштаба на�
учно�исследовательских разра�
боток областью российского
высшего образования. Апроба�
ция эффективности указанных
разработок проведена на при�
мере Российского экономичес�
кого университета имени Г.В.
Плеханова как ВУЗа со столет�
ней историей, в стенах которо�
го сглаживается турбулент�
ность экономико�социальных
последствий реформирования
национального народного хо�
зяйства в три последних деся�
тилетия.

Для проведения исследова�
ния использовались методы �
как общенаучные: сбора, обра�
ботки и анализа информации,
моделирования и проектирова�
ния, анализа (статистического,
иерархий, дескрипторного),
извлечения метафор (ZMET), а

также и специфические: опрос�
ные (интервью), квалиметри�
ческие (окулографические) и
др., позволяющие осуществить
эконометрическую оценку раз�
работкам в рамках диссертаци�
онного исследования. [2]

Предложена эволюционная
модель формирования бренда
ВУЗа, предусматривающая си�
стемную организацию множе�
ства структурных подразделе�
ний на основе единства ключе�
вых элементов идентичности.

Разработанная модель отли�
чается от аналогов качественно
иной концепцией брендинга:
вместо расширения бренда по�
средством множества различа�
ющихся по дизайну структурных
элементов организации импе�
ративом утверждается единство
сущностной (бренд�платформа)
и стабильность стержневой (по�
казатели конкурентного преиму�
щества) идентификации.

Разработана системная мо�
дель управления брендом
ВУЗа, интегрирующая три бло�
ка дизайна управления: принци�
пиальный (комплект принци�
пов), функциональный (набор
функций) и масштабно�времен�
ной (стратегический и такти�
ческий уровни управления).

Данная разработка отлича�
ется от аналогов системностью
подхода, эконометричностью и
целевой направленностью ис�
полнения управленческих фун�
кций применительно к области
управления (брендинг ВУЗа).

Принципиальный уровень
системы управления брендом
ВУЗа (СУБВ) основываются на
общих принципах: целевой ре�
зультативности, рациональной
функциональности, интеллекту�
альной эмоциональности, кон�
курентного превосходства, по�
зиционной индивидуальности
и категорийного лидерства.

Дизайн СУБВ включает четы�
ре иерархических уровня
(АИКА) управленческих дей�
ствий: архитектурный, иденти�
фицирующий, контролирую�
щий и анализирующий с ис�
пользованием результатов вер�
хних уровней для принятия так�
тических решений в практике
брендинга.
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Архитектурный уровень
СУБВ предусматривает три фа�
сетных подуровня управленчес�
ких процедур: формирование
целесообразной дифференци�
ации структурных элементов
(портфель суббрендов), их ро�
левое моделирование для цен�
ностного комплементирования
и позиционирование генной
идентичности дизайна системы
(визуальная и текстовая атрибу�
тика).

Идентифицирующий уро�
вень СУБВ включает четыре фа�
сетных подуровня управленчес�
ких действий, обеспечивающих
бренду: сущностную, ценност�
ную, метафоричную индивиду�
альность, а также уникальность
ощущения потребительских вы�
год.

Контролирующий уровень
СУБВ объединяет пять фасет�
ных подуровня, обеспечиваю�
щих соответствие принципам
принятия решений: измеряе�
мости (квалиметричность), це�
лостности (комплексности),
полноценности (полномерного
ощущения транслируемых цен�
ностей), эффективности (эко�
номической, коммуникацион�
ной, репутационной и др.), кли�
е н т о о р и е н т и р о в а н н о с т и
(CRM).

Анализирующий уровень
СУБВ составляет заключение о
полноте достижения целей уп�
равления на пяти фасетных по�
дуровнях воспринимаемости
ЦПА: транслируемых ценностей,
индивидуальности, значимос�
ти, удовлетворенности, а также
приоритетности вспоминания
(Top of Mind).

В ходе настоящего исследо�
вания было установлено, что
представители ЦПА (студенты и
абитуриенты РЭУ им. Г.В. Пле�
ханова ) положительно оцени�
вают разработанную концеп�
цию бренда ВУЗа: (студенты �
67,8 %, абитуриенты �100%,
родители абитуриентов –
87,1%);

Традиционная концепция
брендинга РЭУ им. Г.В. Плеха�
нова не обеспечивает необхо�
димой уникальности и идентич�
ности его бренду: (66,13% сту�
дентов не может идентифици�

ровать принадлежность лого�
типов факультетов к РЭУ им.
Г.В. Плеханова);

По результатам ZMET�ана�
лиза представители ЦПА РЭУ
им. Г.В. Плеханова в своем
большинстве воспринимают
его имидж и репутацию на уров�
не выше среднерыночного:
(74,19% юношей � как автомо�
биль представительского клас�
са, такой как Infiniti или Lexus, а
61,9 % девушек – как парфю�
мерно�косметические товары
от компаний Lancome и Christian
Dior);

Новый логотип РЭУ им. Г.В.
Плеханова, сконструированный
в соответствии с разработан�
ной моделью бренда, имеет
бо’льшую визуальную актив�
ность в сравнении с традицион�
ным логотипом. Сила притяже�
ния и удерживания взглядов
респондентов у нового логоти�
па превышает величину анало�
гичного показателя для старо�
го логотипа.[3] Это заключение
является значимым в 2/3 случа�
ев наблюдений за реакцией
респондентов. Такая визуаль�
ная активность свидетельству�
ет в пользу целесообразности
использования нового логоти�
па взамен старого для привле�
чения внимания целевой ауди�
тории.

Визуальное притяжение (ви�
зуальная сила дизайнерского
решения логотипа), безуслов�
но, вызывают два текстовых
элемента: акроним «РЭУ» и сло�
ган «PRIMO». Эти элементы ха�
рактеризуются 100 %�ным при�
тяжением внимания респонден�
тов.

Помимо этого, значитель�
ной визуальной активностью
обладают и другие значимые
элементы нового логотипа: тек�
стовый � 1907 – год основания
Университета, а также визуаль�
ные � дубовые листья и желуди.
Сила притяжения взгляда у этих
элементов 75% в общей чис�
ленности респондентов.

Два оставшихся элемента:
визуальный � капитель ионичес�
кой колонны и текстовый � «Рос�
сийский экономический уни�
верситет имени Г.В. Плеханова»
имеют высокую визуальную ак�

тивность – они притягивают
взгляд ок. 50% от общей чис�
ленности респондентов. [4]

На основании проведенных
социологических и квалиметри�
ческих исследований предло�
жена эволюционная модель
формирования бренда ВУЗа,
предусматривающая систем�
ную организацию множества
структурных подразделений на
основе единства ключевых эле�
ментов идентичности. Разрабо�
танная модель отличается от
аналогов качественно иной кон�
цепцией брендинга: вместо
расширения бренда посред�
ством множества различаю�
щихся по дизайну структурных
элементов организации импе�
ративом утверждается един�
ство сущностной (бренд�плат�
форма) и стабильность стерж�
невой (показатели конкурентно�
го преимущества) идентифика�
ции. [5]

На основании системного
подхода разработана модель
управления брендом ВУЗа, ин�
тегрирующая три блока дизай�
на управления: принципиаль�
ный (комплект принципов),
функциональный (набор функ�
ций) и масштабно�временной
(стратегический и тактический
уровни управления). Данная
разработка отличается от ана�
логов системностью подхода и
эконометричностью и целевой
направленностью исполнения
управленческих функций при�
менительно к области управле�
ния (брендинг ВУЗа).[6]

Сформирован «Принципи�
альный» уровень системы уп�
равления брендом ВУЗа
(СУБВ), который основывается
на общих для всех управленчес�
ких решений в области брен�
динга ВУЗа принципах: целевой
результативности, рациональ�
ной функциональности, интел�
лектуальной эмоциональности,
конкурентного превосходства,
позиционной индивидуальнос�
ти и категорийного лидерства.

Разработан инновационный
дизайн СУБВ (рис.1), который
включает четыре иерархических
уровня (ISCA) управленческих
действий: идентифицирующий
(Identity), структурный
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(Structure), контролирующий
(Control) и анализирующий
(Analysis) с использованием ре�
зультатов верхних уровней для
принятия тактических решений
в практике брендинга. Данная
модель была структурирована
методом анализа иерархий (�
МАИ), который позволяет раци�
ональным образом структури�
ровать сложную систему приня�
тия решений в виде иерархии,
сравнить и выполнить количе�
ственную оценку альтернатив�
ных вариантов решения.

Спроектирован идентифи�
цирующий уровень СУБВ вклю�
чает четыре фасетных подуров�
ня управленческих действий,
обеспечивающих бренду: сущ�
ностную, ценностную, метафо�
ричную индивидуальность, а
также уникальность ощущения
потребительских выгод.

Предложенный структурный
уровень СУБВ предусматрива�
ет три фасетных подуровня уп�
равленческих процедур: фор�
мирование целесообразной
дифференциации структурных
элементов (портфель суббрен�
дов), их ролевое моделирова�
ние для ценностного компле�
ментирования и позициониро�
вание генной идентичности ди�
зайна системы (визуальная и
текстовая атрибутика).

Сформирован контролирую�
щий уровень СУБВ объединяет

пять фасетных подуровня, обес�
печивающих соответствие
принципам принятия решений:
измеряемости (квалиметрич�
ность), целостности (комплек�
сности), полноценности (пол�
номерного ощущения трансли�
руемых ценностей), эффектив�
ности (экономической, комму�
никационной, репутационной и
др.), клиентоориентированнос�
ти (CRM).

Сформулирован анализиру�
ющий уровень СУБВ составля�
ет заключение о полноте дости�
жения целей управления на пяти
фасетных подуровнях воспри�
нимаемости ЦПА: транслируе�
мых ценностей, индивидуаль�
ности, значимости, удовлетво�
ренности, а также приоритетно�
сти вспоминания (Top of Mind).

Разработанные модели це�
лесообразно применять в сфе�
рах брендинга ВУЗов для повы�
шения численности абитуриен�
тов и их последующего конкур�
сного отбора с целью укрепле�
ние имиджа и репутации ВУЗов
в условиях конкурентного рын�
ка.
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стиции.� 2015.� № 11.� С. 103�
106.

The effective model of Russian
universities branding and
brand�management on the
basis of systematic approach.

Fedorova A.V.
Plekhanov Russian University of

Economic
The management activity on the basis

of the concept of branding becomes
really highly effective from the
different points of view only in case
of scientific approach to
development of the brand and tools
of management of its development
and long�term effective activity. The
Russian higher education
institutions during this period of
time face a problem of lack of such
approach and the tools
corresponding to it and don’t see
the prospects of self�liquidation of
the designated crisis situation.

Based on the conducted social and
qualimetrical researches in article
the evolutionary model of forming
of a brand of higher education
institution providing the system
organization of a set of structural
divisions on the basis of unity of
crucial elements of identity is
offered. The developed model
differs from analogs in qualitatively
other concept of branding: instead
of expansion of a brand by means
of a set of the structural elements
of the organization differing on
design an imperative the unity
intrinsic (brand platform) and

stability rod (indicators of
competitive advantage)
identifications affirms.

Based on system approach the
management model a brand of
higher education institution
integrating three blocks of design
of management is developed: basic
(set of the principles), functional
(set of functions) and large�scale
and time (strategic and tactical
levels of management). This
development differs from analogs
in systemacity of approach and an
ekonometrichnost and a target
orientation of execution of
managerial functions in relation to
the field of management (branding
of higher education institution).

Keywords: brand, management
system, higher education institution,
system approach, evolutionary
model
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Современный этап развития страны характеризуется усилени�
ем взаимосвязи экономики и социальной сферы. Экономика и
социальная сфера являются относительно самостоятельными под�
системами, внутри которых действуют собственные механизмы
обеспечения пропорциональности. В экономике, это система ры�
ночного выбора, а в социальной сфере � общественного.

Когда мы говорим о механизме взаимодействия экономики и
социальной сферы, на наш взгляд, речь должна идти, в первую
очередь, об экономической основе развития социальной сферы.

В то же время успешное экономическое развитие во многом
обусловлено сформировавшейся на территории социальной сфе�
рой.

На взаимообусловленность социальных и экономических фак�
торов территориального развития указывают в своей статье и Ан�
тонюк В.С., Данилова И.В., Мительман С.А., Буликеева А.Ж. следу�
ющими аргументами «С позиции системного методологического
подхода социальная инфраструктура субъектов РФ является эле�
ментом региональной экономической системы…Как показывает
практика развитых стран, наблюдается положительная взаимосвязь
между ВВП на душу населения и доступностью социальных благ,
долей инвестируемых расходов бюджета на социальную сферу и
уровнем дифференциации населения» [1. c.54].

Взаимообусловленность и взаимовлияние социальных и эко�
номических факторов на территориальное развитие прослежива�
ются и на муниципальном уровне, в том числе на состоянии и раз�
витии сельских территорий. При этом следует обратить внимание
на значительный разрыв между временем формирования соци�
альных и экономических факторов и временем получения положи�
тельного эффекта в развитии территориальны\х социально�эко�
номических систем. Наличие такого временного лага позволяет
государственным органам «оптимизировать» расходы на содер�
жание и развитие социальной инфраструктуры. А в научных иссле�
дованиях затрудняется количественная и качественная оценка вза�
имного влияния социальных и экономических факторов на терри�
ториальное развитие, что в немалой степени способствует фор�
мированию не эффективной финансовой политики в системе меж�
бюджетных отношений.

Сложности и многообразие взаимодействия общественных
отношений затрудняют разграничение отдельных типов отноше�
ний. Так, признается, что невозможно выделить относительно са�
мостоятельную экономическую и социальную сферы, поскольку
внутри экономической сферы протекают социальные процессы и
наоборот, внутри социальной � экономические.» [2. c. 18].

При определении соотношения социальной и экономической
сторон общественного развития важным является выявление этой
взаимосвязи через понятия социально�экономических систем.

Оценка социально�экономического условия развития сельских
территорий в настоящее время может рассматриваться в разрезе
отдельных населенных пунктов или муниципальных образований
[3]. В первом случае объектом исследования является наличие в
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Сагатгареев Рафик Минифатихович
кандидат экономических наук, доцент,
Финансовый университет при Пра�
вительстве РФ (Уфимский филиал)

В работе на основе авторской мето�
дики дана оценка социально�эконо�
мического развития сельских терри�
торий Республики Башкортостан. В
качестве критерия уровня социаль�
но�экономического развития терри�
торий предлагается потребность в
инвестициях в расчете на одного жи�
теля на строительство объектов со�
циальной инфраструктуры по суще�
ствующим природно�экономическим
зонам Республики Башкортостан по
принципу: чем выше потребность в
инвестициях для обеспечения терри�
торий объектами социальной инфра�
структуры на нормативном уровне,
тем ниже показатель социально�эко�
номического развития территорий.
Рассчитана стоимость ввода едини�
цы мощностей в учреждениях соци�
альной инфраструктуры в сельских
территориях Республики Башкорто�
стан: 1 кв. м. жилья, 1 ученического
места в школах, 1 места в детских
дошкольных учреждениях, 1 койко�
места в больницах, 1 места в клубах.
Существующие различия в социаль�
но�экономическом развитии терри�
торий Республики Башкортостан
объясняется особенностями расселе�
ния сельского населения. В респуб�
лике из�за различий в природных
условиях (горно�лесная, лесостепная
и степная зоны) плотность освоения
территорий весьма различна.
Существуют различия и в людности
населенных пунктов, что создает раз�
ные условия для формирования тер�
риториальной сети объектов соци�
альной инфраструктур. Исходя из су�
ществующих условий для развития
сети социальной инфраструктуры
предлагается основную часть строи�
тельства этих объектов вести за счет
бюджетных средств.
Ключевые слова: Сельские террито�
рии, социально�экономическое раз�
витие, расселение, потребность в ка�
питальных вложениях.
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том или ином населенном пунк�
те объектов социальной инфра�
структуры, во втором, кроме
наличия объектов социальной
инфраструктуры изучается и
достаточность финансовых ре�
зервов для функционирования
вышеназванных объектов [4.
c.33].

Плотность размещения
объектов социальной инфра�
структуры, а также уровень фи�
нансирования единицы их мощ�
ности могут быть весьма раз�
личными. Одной из особеннос�
тей услуг является то, что до�
полнительное их производство
не вызывает насыщения этими
благами. При этом предложе�
ние просто переходит на более
высокий уровень качества услуг.

В то же время возможности
общества в каждый данный мо�
мент ограничены. Хотя при
этом понимается, что большин�
ство услуг нацелено на удовлет�
ворение вторичных потребнос�
тей, от них зависит формиро�
вание человеческого капитала
(здоровья, образования и куль�
туры), что, в конечном счете,
предопределяет социальный
статус личности.

А потому общество, исходя
из принципа справедливости,
вынуждено создавать более
или менее одинаковые условия
для удовлетворения эти по�
требностей. По крайней мере,
определить их базовый уро�
вень, что гарантируется всем
без исключения членам обще�
ства. Такой подход получил
свое отражение в конституциях
многих стран, в том числе и
Российской Федерации [5�11].

Базовый уровень обеспече�
ния населения социальными ус�
лугами в сфере реальных эко�
номических отношений обнару�
живается в системе нормати�
вов, являющихся исторически
конкретной мерой обществен�
ных потребностей. Норматив�
ная база выражает систему об�
щественных потребностей, а не
их насущностью Приоритеты в
обеспечении услугами опреде�
ляются путем принятия управ�
ленческих решений в условиях
демократии, главным образом
методом голосования.

Нормативы развития соци�
альной инфраструктуры разли�
чаются в городах и сельской
местности. Законодательно
нормативы развития объектов
социальной инфраструктуры в
городах определены в Законе
Российской Федерации «Об
основах градостроительства в
Российской Федерации».

Необходимый уровень инве�
стиций, позволяющий выйти на
нормативную обеспеченность
учреждениям социальной инф�
раструктуры, во многом зави�
сит от соотношения городско�

го и сельского населения, от
расселения последнего. Чем
выше плотность населения и его
концентрация в крупных насе�
ленных пунктах, тем меньше
требуется капитальных вложе�
ний, т.к. возведение крупных
объектов в расчете на единицу
мощности обходится дешевле.

В зависимости от природ�
но�климатических или природ�
но�экономических зон меняют�
ся условия, а отсюда и резуль�
таты сельскохозяйственной де�
ятельности, соотношение чис�
ленности сельского и городско�

Таблица 1
Численность постоянного населения на 1.01.2014 г., тыс. чел.
Рассчитано по материалам Башкортостанстата

Таблица 2
Структура сельских населенных пунктов по их людности по природно�экономи�
ческим зонам Республики Башкортостан (на 1 января 2008г., в %)*
*Рассчитано автором
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го населения, характер его рас�
селения и др. в нашем исследо�
вании мы попытались показать
те различия по природно�эко�
номическим зонам1 , которые
так или иначе могут оказывать
на формирование уровня соци�
ально экономического разви�
тия сельских территорий и ко�
торые следует учитывать при
подготовке соответствующих
управленческих решений.

В таблице 1 показана чис�
ленность постоянного населе�
ния в отдельных природно�эко�
номических зонах Республики
Башкортостан

Как следует из данных табли�
цы большая часть сельского
населения (30,8%) проживает в
предуральской степной зоне,
меньше всего – в зауральской
степной зоне. В северо�восточ�
ной лесостепной зоне сельское
население составляет 100 %, а
в горно�лесной – только 53%.

Ретроспективный анализ
размещения населения Респуб�
лики Башкортостан показывает
снижение удельного веса насе�
ления, проживающего в насе�
ленных пунктах с численностью
до 500 человек. В 1959�2008 гг.
эта цифра снизилась на 28%.
Увеличилась доля населения,
проживающего в населенных
пунктах с численностью свыше
3000 человек. Кроме того, ана�
лиз показал, что за 1959 – 2008

гг. количество сельских насе�
ленных пунктов в Республике
Башкортостан сократилось с
7299 до 3893, средняя их люд�
ность повысилась с 282 до 331
человек, а средняя густота их
снизилась с 51 до 29 поселений
на каждые 1000 кв. км., что при�
вело к увеличению среднего
расстояния между ними до 5,7
км против 4,5 км в 1959г.

Анализ по состоянию на
2008 г. показал, что средняя
густота и людность сельских
поселений в отдельных частях
Башкортостана имеет свои осо�
бенности. Так, средняя густота
сел по районам на каждые 1000
кв. км. территории колеблется
от 7,8 в Белорецком районе и д
81 в Шаранском районе. Сред�
няя людность населенных пунк�
тов варьирует от 178 человек в
Иглинском до 562 человек в
Дуванском районе. Без населе�
ния по состоянию на начало
2008г. были 2,4% сел северной
лесостепи; 2,6% предуральс�
кой степи; 12% южной лесосте�
пи; 3,9% северо�восточной ле�
состепи и 0,6% зауральской
степи (табл.2.)

По концентрации крупных
населенных пунктов выделяется
зауральская степная зона.
Здесь 10,4% сел имеют люд�
ность свыше 1 тыс. человек жи�
телей. Это обусловлено редко�
стью водных источников, терри�

торий, благоприятных для со�
здания населенных пунктов, в то
время как в пределах зон север�
ной и южной лесостепи доля
таких населенных пунктов со�
ставляет соответственно 2,9 и
5,0%. Удельный вес крупных сел
выше в пределах северо�вос�
точной лесостепной зоны, где
села в условиях большой изре�
занности рельефа размещены
вдоль крупных водных артерий.

Относительно населенных
пунктов с людностью до 500 че�
ловек можно сказать следую�
щее: большая их часть внутри
зоны сосредоточена в заураль�
ской степи и горно�лесной зоне,
т.е. в тех регионах, где ниже
плотность населения, а рассто�
яния между населенными пунк�
тами достигают больших вели�
чин. В этих зонах все крупные
села должны иметь достаточные
мощности по широкому кругу
обслуживания.

В южной лесостепи и преду�
ральской степной зоне, куда
входят районы с высокой плот�
ностью сельского населения,
более половины населенных
пунктов с людностью до 200 че�
ловек.

Как отмечалось, чем выше
концентрация населения в круп�
ных населенных пунктах, тем де�
шевле обходится создание
объектов сферы обслуживания.
По концентрации населения вы�
деляются северо�восточная ле�
состепь, зауральская степь юж�
ная лесостепь (табл.3).

Северо�восточная лесо�
степь, где доля сел с люднос�
тью свыше 1 тыс. человек, на
5,6 пункта опережает южную
лесостепь по численности про�
живающего в них населения.

Хотя 33,9 % сельских насе�
ленных пунктов Республики
Башкортостан имеет людность
до 100 человек, в них прожива�
ет только 4,7% населения. Доля
населения, проживающего в
населенных пунктах такой люд�
ности, выше в северной лесо�
степной зоне, что предполага�
ет особое внимание в районах
этой зоны к обслуживанию на�
селения малых деревень. В на�
селенных пунктах с людностью
менее 200 человек наибольшая

Таблица 3
Концентрация сельского населения в населенных пунктах различной люднос�
ти по природно�экономическим зонам Республики Башкортостан (в %)*
*Рассчитано автором



152

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 9

. 
20

16

Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

доля населения приходится на
поселения в северной лесо�
степной, а также в горно�лесной
зоне. Если в первой из зон сель�
ское население достаточно
плотное, то второй имеет наи�
меньшую плотность.

Рассмотрим размещение
учреждений народного образо�
вания по природно�экономи�
ческим зонам Республики Баш�
кортостан.

В районах южной лесостеп�
ной зоны наиболее благоприят�
ные условия для функциониро�
вания учреждений народного
образования и культуры. Здесь
одна средняя школа приходит�
ся на 35 кв. км территории про�
тив 50 кв. км по республике
(табл. 4).

Число мест в школах в рас�
чете на 1000 жителей меньше
всего в предуральской степи,
далее в северной и южной ле�
состепи. Выше среднереспуб�
ликанских показателей обеспе�
ченность школами в северо�во�
сточной лесостепи, горно�лес�
ной зоне, зауральской степи
(164 места против 170).

Число мест в клубах на 1000
жителей во всех зонах превыша�
ет нормативный уровень. По
районам республики превыше�
ние составляет в 2,4 раза. Наи�
высший уровень насыщения
местами в клубных учреждени�
ях наблюдается в районах пре�
дуральской степи, северо�вос�
точной лесостепи. В районах
этих же зон, наряду с горно�лес�
ной зоной, достигнута наивыс�
шая обеспеченность библиотек
книгами и журналами в расчете
на 1000 человек.

Как отмечалось, значитель�
ная часть сельского населения
необходимую медицинскую по�
мощь получает в городских по�
селениях. А потому четкое де�
ление между медицинскими уч�
реждениями по специализации
и размещению по месту жи�
тельства пациентов в сельских
районах отсутствует. Медицин�
ские учреждения, как правило,
наиболее густую сеть имеют
там, где больше городов.

По обеспеченности койко�
местами наибольшее отстава�
ние наблюдается в горно�лес�

ной зоне и северо�восточной
лесостепи (табл.5.).

Наиболее редкая сеть – в за�
уральской степи и в северо�во�
сточной лесостепи.

Одним из важнейших пока�
зателей социально�экономи�
ческого развития сельской ме�
стности, которым во многом
обусловливается качество быта
трудящихся, является обеспе�
ченность жильем. Различия по
природно�экономическим зо�
нам по этому показателю дос�
тигают 2,8 кв. м. на одного жи�
теля, что намного меньше суще�
ствующих различий по райо�

нам. Различие между обеспе�
ченностью жильем населения
Альшеевского (20,5 кв. м.) и
Мишкинском (14,8 кв. м.) рай�
онов составляют 5,7 кв.м. Эти
два района относятся к одной –
предуральской степной зоне.
По обеспеченности жильем дру�
гим природно�экономическим
зонам уступает зауральская
степь. Но и здесь внутризональ�
ные различия по обеспеченно�
сти жильем в расчете на одного
жителя весьма значительны – от
18,8 кв.м. в Абзелиловском до
16,6 кв.м. в Учалинском райо�
не. Приведенные данные на�

Таблица 4
Сеть учреждений народного образования и культуры по природно�экономи�
ческим зонам Республики Башкортостан
*Рассчитано автором

Таблица 5
Показатели здравоохранения по природно�экономическим зонам Республики
Башкортостан
*Рассчитано автором
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глядно иллюстрируют, что в
дифференциации обеспечен�
ности населения жильем глав�
ную роль играют не территори�
альные факторы, а внимание
местных органов управления к
решению указанной проблемы.

Здравоохранение в Респуб�
лике Башкортостан остается
узким местом. Обеспеченность
врачами в расчете на 10 тыс.
человек ни в одной зоне не пре�
вышает 19 человек. Башкорто�
стан по обеспеченности боль�
ничными койками в 2014 г. за�
нимала 36 место, при обеспе�
ченности ими на 10 тыс. чело�
век в 93 коек против 136 коек в
1990 г. В Российской Федера�
ции за этот период обеспечен�
ность больничными койками
также снизилась. Выше респуб�
ликанского показателя обеспе�
ченность койками в районах се�
веро�восточной лесостепи,
ниже всего – в горно�лесной
зоне и южной лесостепи.

Сложной проблемой был
выбор показателя оценки сто�
имости ввода единицы мощно�
сти в учреждениях социальной
инфраструктуры. Для этого по
каждой группе учреждений и
предприятий были проанали�
зированы показатели сметной
стоимости и фактически скла�
дывающихся затрат ввода еди�
ницы мощности. В качестве по�
казателей были приняты наибо�
лее реальные оценки. Так, в жи�
лищном строительстве в их ка�
честве была принята средняя
сложившаяся сметная сто�
имость ввода 1 кв. м. жилья. В
школьном строительстве фак�
тические затраты оказались на�
много ниже сметных и расчеты
были осуществлены на базе фак�
тических затрат на ввод одного

места. Такой подход был ис�
пользован и в оценке необходи�
мого уровня инвестиций на
строительство больниц и поли�
клиник.

Как видно из таблицы 6, сто�
имость ввода единицы мощно�
сти различных объектов соци�
альной инфраструктуры увели�
чивалась по�разному. Наивыс�
шие темпы роста были харак�
терны для строительства боль�
ниц, затем школ. Несколько бо�
лее низкие темпы подорожания
наблюдались при строитель�
стве жилья и клубов.

Важное отличие нынешнего
периода заключается в том, что
изменилась сама форма учас�
тия государства в выравнива�
нии социально�экономическо�
го развития территорий. Госу�
дарство практически отказа�
лось от финансирования капи�
тального строительства в от�
раслях торговли и бытового
обслуживания населения, со�
средоточив свои ресурсы на
строительстве школ, детских
дошкольных учреждений, боль�
ниц и клубов. В Республике
Башкортостан много средств
направляется на строительство
объектов газификации и дорог.

Поскольку спрос представ�
ляет собой платежеспособную
потребность населения и дви�
жение капиталов способно бы�
стро занять свободные ниши,
то, в принципе, нет необходи�
мости в финансировании стро�
ительства объектов торговли и
бытового обслуживания насе�
ления, предприятия которых
прошли коммерциализацию.
Однако процесс наращивания
капиталов происходит в целях
получения прибыли. В этих ус�
ловиях государство может сти�

мулировать приток капиталов
путем установления налоговых
льгот и субсидирования произ�
водства различных видов услуг.
Такая необходимость существу�
ет прежде всего в развитии бы�
тового обслуживания в сельс�
кой местности и торговле в уда�
ленных и мелких населенных
пунктах.

Сокращается также финан�
сирование жилищного строи�
тельства со стороны государ�
ства и сельскохозяйственных
предприятий. Так, в 2014г. за
счет средств населения было
введено 93,7% всей жилой пло�
щади против 47, 2% в 1990 г.

Недостаток финансирования
побуждает государство все
больше средств концентриро�
вать в строительстве объектов
социальной инфраструктуры в
сельской местности (табл.7). В
Республике Башкортостан за
счет бюджетных средств в 2014
г. в сельской местности пост�
роены все школы и больницы,
все дошкольные учреждения.

В таблице 7 дана оценка по�
требности в капитальных вло�
жениях за счет бюджетных ис�
точников в расчете на одного
жителя на строительство
объектов социальной инфра�
структуры по сельским райо�
нам РБ. Как видно, потребность
в капитальных вложениях раз�
личается от 294800 руб. в гор�
но�лесной зоне до 2600920 руб.
в северной лесостепной зоне.

По нашей оценке, потреб�
ность в строительстве объектов
социальной инфраструктуры –
это, главным образом, потреб�
ность в объектах муниципаль�
ной собственности, строитель�
ство которых, в принципе, мо�
гут быть финансировано за счет
средств республиканского бюд�
жета.

Проведенный нами анализ
выявил закономерность: чем
выше потребность сельских
районов в капитальных вложе�
ниях на развитие социальной
инфраструктуры, тем меньшую
возможность для этого они
имеют. А потому финансирова�
ние строительства школ, боль�
ниц и клубов в переходный пе�
риод целесообразно осуществ�

Таблица 6
Стоимость ввода единицы мощностей в учреждениях Республики Башкортос�
тан, в руб.*
*Рассчитано автором
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лять за счет республиканского
бюджета.

При сложившейся макроэко�
номической политике (неэквива�
лентный межотраслевой обмен
не в пользу сельского хозяйства,
дорогие кредиты и др.) мало ре�
ально организовывать конкурен�
тоспособное сельхозпроизвод�
ство с достойным уровнем дохо�
дов в сельской местности и дос�
таточным для расширенного
воспроизводства уровнем при�
были. Особенно это относится к
территориям с менее благопри�
ятными природно�климатичес�
кими условиями.

В таблице 8 в разрезе при�
родно�экономических зон рес�
публики приведены данные по
урожайности зерновых культур,
производству сельскохозяй�
ственной продукции, в том чис�
ле на одного постоянно прожи�
вающего в сельской местности.

Сравнивая приведенные в
таблице данные можно сделать
следующие выводы.

С позиции природно�кли�
матических условий наиболее
благоприятными являются юж�
ная лесостепная и предуральс�
кая степная зоны, что подтвер�
ждается получаемой здесь уро�
жайностью зерновых культур.

Несмотря на самую высокую
численность сельского населе�
ния, проживающего на этих тер�
риториях (374 и 473 тыс. чел.,
соответственно, см. табл.1),
здесь производилось в 2013 г.
в расчете на одного сельского
жителя сельскохозяйственной
продукции в стоимостном вы�
ражении по 81,4 и 98,1 тыс. руб�
лей. Для сравнения в северо�
восточной лесостепной и гор�
но�лесной зонах эти показате�
ли составили 54,9 и 62,2 тыс.
руб, соответственно.

В связи с изложенным труд�
но предположить, что в сло�
жившихся макроэкономичес�
ких условиях экономическая
составляющая в социально�
экономических системах сель�
ских территорий будет доста�
точной для развития социаль�
ной сферы этих территорий.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Антонюк В.С., Данилова

И.В., Мительман С.А., Буликее�

Таблица 7
Потребность в капитальных вложениях за счет бюджетных источников, в рас�
чете на одного жителя на строительство объектов социальной инфраструкту�
ры по природно�экономическим зонам Республики Башкортостан, в руб.*
*Рассчитано автором

Таблица 8
Отдельные показатели по сельскому хозяйству Республики Башкортостан за
2013 г.
Рассчитано по материалам Башкортостанстата
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1 Группировка сельских рай�

онов по природно�экономичес�
ким зонам дана согласно при�
нятой в Республике Башкорто�
стан Системе ведения сельско�
го хозяйства. Такой подход
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About social and economic factors
development of the rural
territories of the Republic of
Bashkortostan

Sagatgareev R.M.
Financial University under the

Government of the Russian
Federation (Ufa branch)

On the basis of the author’s
methodology assesses the socio�
economic development of rural
territories of the Republic of
Bashkortostan. As a criterion of the
level of socio�economic
development of regions is offered
the need for investment per capita
for the construction of social
infrastructure on existing natural
and economic zones of the Republic
of Bashkortostan according to the
principle: the higher the need for

investments to secure territories
and social infrastructure at the
normative level, the lower the socio�
economic development of
territories. Is the cost of entering a
unit of capacity in the institutions
of social infrastructure in rural
territories of Republic
Bashkortostan: 1 sq. m. housing, 1
student place in schools, 1st place
in preschool institutions, 1 beds in
hospitals, 1 space in the clubs.
Differences in the socio�economic
development of territories of the
Republic of Bashkortostan is
primarily attributed to the
displacement of the rural
population. In the Republic, due to
differences in natural conditions
(mountain�forest, forest�steppe
and steppe zones) � density
development are quite different.
There are also differences in
population size of localities, which
creates different conditions for the
formation of the territorial network
of social infrastructures. On the
basis of existing conditions for the
development of a network of social
infrastructure proposed for the
main part of the construction of
these facilities is carried out at the
expense of budgetary funds.

Keywords: Rural areas, socio�economic
development, resettlement, the
need for capital investment
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В условиях роста инфляции в Российской Федерации в после�
дние годы, важным вопросом становится возможное реформи�
рование денежно�кредитной политики страны. В настоящее время
обсуждается достаточно новый механизм денежно кредитной по�
литики, который называется инфляционного таргетирование или
таргетирование инфляции. Суть данного режима денежно�кредит�
ной политики заключается в объявлении центральным банком оп�
ределенного уровня инфляции в качестве целевого значения, и
проведение затем стратегии по достижению заявленных целей.
Часть стран уже осуществила переход к режиму инфляционного
таргетирования, поэтому существует возможность обзора полу�
ченных результатов и их анализ для экономики Российской Феде�
рации.

В случае успешного внедрения режима инфляционного тарге�
тирования возможно снижение инфляционных ожиданий и сниже�
ние уровня инфляции. Это позволило бы увеличить уровень благо�
состояния населения и снизить последствия политических воздей�
ствий на страну. В течении полутора лет обменный курс рубля ос�
лаб по отношения к доллару США более чем в 2 раза, что было
вызвано как введением санкций, так и снижением стоимости угле�
водородов на мировом рынке более, чем в 3 раза. В подобных
условиях государству важно контролировать уровень инфляции.
При условии сохранении внешнеэкономической ситуации на пре�
жнем уровне, правительством будут объявлены реформы в денеж�
но�кредитной политике. В этом случае важно отметить, что вопро�
су инфляционного таргетирования будет уделено особое внима�
ние, так как этом механизм позволяет снизить инфляцию и уро�
вень долларизации экономики.

Цель работы – обзор нового режима денежно�кредитной поли�
тики инфляционного таргетирования. Приводятся работы отече�
ственных и зарубежных экономистов и опыт применения механиз�
ма таргетирования инфляции в других странах. Стоит учитывать
особенности экономики Российской Федерации, при сопостав�
лении возможности внедрения нового режима денежно�кредит�
ной политики. Важность правильного и целесообразного внедре�
ния инфляционного таргетирования заключается в том, что воз�
можен обратный эффект при не достижении правительством за�
явленного уровня инфляции, что приведет к еще большему увели�
чению инфляционных ожиданий и снижению уровня доверия эко�
номических агентов центральному банку.

 Инфляционное таргетирование (inflation targeting) – представ�
ляет собой режим публичного объявление установленных целевых
количественных значений инфляции на определенный период, при
этом долгосрочной целью подразумевается стабильность цен.
Второстепенными целями могут выступать относительная стабиль�
ность обменного курса национальной валюты или борьба с воз�
можными проблемами на рынке труда. [1]. Инфляционное тарге�
тирование приводит к снижению инфляционных ожиданий в слу�
чае, когда правительство и центральный банк четко придержива�
ются установленных целей и достигают их. Отсюда возникает и
опасность существенного роста инфляции, при невозможности
власти достижения целей и снижению доверия бизнеса.

Ðåæèì èíôëÿöèîííîãî òàðãåòèðîâàíèÿÐåæèì èíôëÿöèîííîãî òàðãåòèðîâàíèÿÐåæèì èíôëÿöèîííîãî òàðãåòèðîâàíèÿÐåæèì èíôëÿöèîííîãî òàðãåòèðîâàíèÿÐåæèì èíôëÿöèîííîãî òàðãåòèðîâàíèÿ
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Усманов Ильдар Салаватович
аспирант кафедры финансов и цен,
Российский экономический универ�
ситет имени Г.В. Плеханова
Режим инфляционного таргетирова�
ния является гибким механизмом де�
нежно�кредитной политики, что по�
зволяет адаптировать его примене�
ние в каждом отдельном государстве,
с учетом экономических и политичес�
ких показателей. При этом возможно
снижение инфляционных ожиданий
и улучшение экономической ситуации
в стране. Важно правильно оценить
возможности государства во избежа�
ние снижения доверия населения к
Центральному Банку. В статье рас�
смотрен опыт других стран по пере�
ходу к режиму инфляционного тарге�
тирования. Так в некоторых странах
удалось снизить уровень инфляции
до приемлемого уровня, тогда как в
других странах переход к таргетиро�
ванию инфляции оказал лишь вре�
менный эффект и в течении несколь�
ких лет возобновился резкий рост
уровня цен. В случае Российской
Федерации следует учитывать осо�
бенности экономики, при сопостав�
лении возможности внедрения ново�
го режима денежно�кредитной поли�
тики. Так как внушительная часть Рос�
сийской экономики составляет экс�
порт энергоносителей, то следует учи�
тывать их стоимость и валютный курс
рубля по отношению к другим миро�
вым валютам.
Ключевые слова: инфляция, денеж�
но�кредитная политика, центральный
банк, финансовое управление.
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Инфляционное таргетирова�
ние определяется как режим
или система рамочных принци�
пов, а не как строго установлен�
ный набор правил денежно�
кредитной политики. При этом
выделяется несколько важных
элементов, применяемых в ин�
фляционном таргетировании.
[2]. К относятся:

1. Публичное объявление
количественного уровня уста�
навливаемой инфляции.

2. Признание основной це�
лью денежно�кредитной поли�
тики государства стабильность
цен в определенном времен�
ном периоде. При этом в пла�
нах центрального банка обычно
устанавливаются цели эконо�
мического роста.

3. Прозрачность проводи�
мых операций.

4. Применение большого
объема информации при про�
ведении денежно�кредитной
политики, включая инфляцион�
ные прогнозы.

5. Четкая работа механиз�
мов подотчетности.

Инфляционное таргетирова�
ние представляет собой доста�
точно новый инструмент денеж�
но�кредитной политики. Первой
страной, заявившей о прямом
таргетировании уровня инфля�
ции, в 1990 году стала Новая
Зеландия. Далее режим тарге�
тирования был использован
правительствами Великобрита�
нии, Канады, Финляндии, Шве�
ции, Испании, Израиля, Авст�
рии, Чехии, Финляндии и Чили.
[1]. Таким образом, режим тар�
гетирования инфляции приме�
нялся изначально в развитых
странах, в то время как развива�
ющиеся страны в основном при�
меняли политику фиксирован�
ного обменного курса.

 Одним из главных преиму�
ществ режима инфляционного
таргетирования то, что оно
объединяет в денежно�кредит�
ной политике, как свободу дей�
ствий, так и установленные пра�
вила – в связи с этим применя�
ется определение «ограничен�
ная свобода действий». Режим
инфляционного таргетирова�
ния синтезирует два важных
элемента:

В краткосрочной перспекти�
ве – реакцию на шоки в эконо�
мике

В среднесрочной перспек�
тиве – точный установленный
уровень инфляции.

Таким образом уровень ин�
фляции, установленный в каче�
стве цели, выступает в роли яко�
ря для инфляционных ожиданий
негосударственного сектора.
[3].

Экономистами M. Woodford
и L. Svensson было доказано,
что цели инфляционного тарге�
тирования могут быть аппрок�
симированы квадратической
функцией потерь, выраженной
суммой квадрата отклонения
инфляции от установленного
целевого значения и веса, ум�
ноженного на на квадрат разры�
ва производства. [4]. В практи�
ческой сфере значения весов
стабилизации инфляции и
объема производства перио�
дически изменяются. Так же
предполагается, что веса зави�
сят от уровня доверия цент�
ральному банку – в случае уста�
новления большого значения
стабилизации инфляции, цент�
ральный банк получает больше
доверия.

Вопросу применения инст�
рументов инфляционного тар�
гетирования уделено достаточ�
ное внимание в экономической
литературе. В работе Б. Айхен�
грина, опубликованной в 1999
году, утверждалось, что нет
смысла переходить к инфляци�
онному таргетированию, в слу�
чае отсутствия необходимых
технических навыков и полной
независимости центрального
банка. При этом развивающим�
ся странам, которые уже пере�
шли к режиму инфляционного
таргетированния рекомендова�
лось вернуться к применяемой
ранее денежно кредитной поли�
тике. [6]. Таким образом, тар�
гетирование инфляции пред�
ставлялось режимом более тре�
бовательным к макроэкономи�
ческой и институциональной
среде, чем другие режимы де�
нежно кредитной политики.

Впоследствии, в результате
наблюдения положительных ре�
зультатов, достигнутых страна�

ми, которые внедрили режим
инфляционного таргетирова�
ния, экономистами утвержда�
лось, что не существует абсо�
лютных условий необходимых
для внедрения режима инфля�
ционного таргетирования. На�
пример, Е. Трумэн, придержи�
вается мнения, что многие из
условий, которые часто указы�
ваются как необходимые для
успешного внедрения инфля�
ционного таргетирования, на
самом деле являются не обяза�
тельными. [7]

Экспертами МВФ посред�
ством опросов руководителей
центральных банков нескольких
стран были выдвинуты следую�
щие условия внедрения инфля�
ционного таргетирования:

1. Институциональная неза�
висимость. Центральный банк
не должен испытывать давле�
ния со стороны властей страны,
которое может быть причиной
конфликта с целевым уровнем
инфляции.

2. Надежная статистика и
высокий уровень квалификации
аналитиков. Требуется досто�
верный прогноз инфляции цен�
тральным банком, на основа�
нии статистики, реально отра�
жающей положение дел.

3. Требования к структуре
экономики. Предполагается
минимальная долларизация
экономики страны, свободные
цены и отсутствие значительной
зависимости от цен на экспор�
тируемое сырье.

4.  Стабильная финансовая
система. Для эффективной ра�
боты механизмов инфляцион�
ного таргетирования необходи�
ма устойчивая юанковская сис�
тема и развитые финансовые
рынки.

При сопоставлении выпол�
нения данных условий в Россий�
ской Федерации наблюдается
невыполнение ни одного из них
в полной мере. При этом все
названные условия имеют боль�
шое значение для любой де�
нежно�кредитной политики. На�
пример, независимость цент�
рального банка и бюджетно�на�
логовая политика, поддержива�
ющая определенный режим,
более значимы, в случае фикси�
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рованного обменного курса, а
не в условиях инфляционного
таргетирования.

Кроме того выделяются ус�
ловия, при которых нежелателен
переход к инфляционному тар�
гетированию. [8]

1. Невозможность эффек�
тивного осуществления режима
инфляционного таргетирова�
ния, в следствии малого объе�
ма ВВП на душу населения у цен�
трального банка недостаточно
возможностей для проведения
соответствующей денежно�кре�
дитной политики.

2. В некоторых открытых эко�
номиках зарплаты и цены в ши�
рокой степения определяются
обменным курсом и ценами на
импортируемые товары. В та�
кой ситуации инфляционное
таргетирование не приведет к
преимуществам по сравнению
с режимом фиксированного
обменного курса.

3. Пока не было примеров
стран, осуществивших переход
к режиму таргетирования инф�
ляции при высоких темпах ин�
фляции – более 10%. С одной
стороны в подобных условиях
объявление целевого уровня
инфляции способствует сниже�
нию инфляционных ожиданий.
С другой стороны центральный
банк может получить суще�
ственные репутационные из�
держки, в случае, когда цели с
высокой вероятностью не будут
достигнуты. К тому же если ус�
тановленный целевой уровень
инфляции не будет достигнут
несколько раз подряд, это при�
ведет к существенному сниже�
нию доверия к центральному
банку и последующий рост ин�
фляционных ожиданий.

4. Невозможен переход к
режиму инфляционного тарге�
тирования в условия, когда
органы государственной влас�
ти не поддерживают данное на�
правление, так как эффективное
применение таргетирования
инфляции возможно только при
здравой бюджетно�налоговой
политики.

5. Режим инфляционного
таргетирования может быть
эффективен лишь когда руково�
дители центрального банка

страны готовы строго соблю�
дать поставленные цели и реше�
ния. Данный режим является
гибким инструментом денежно�
кредитной политики, но важно
полное доверие экономических
агентов к политике проводи�
мой руководством центрально�
го банка.

По итогам 2015 года инфля�
ция в Российской Федерации
по официальным данным со�
ставила 12,91%. Таким обра�
зом, возникают препятствия
для перехода к режиму таргети�
рования инфляции в связи с
высоким темпом инфляции и
условием независимости инф�
ляции и денежного предложе�
ния от внешних факторов – в
том числе от стоимости нефти
на мировом рынке. Это на се�
годняшний день создает опре�
деленные трудности для ис�
пользования режима инфляци�
онного таргетирования в Рос�
сии.

Изначально центральные
банки некоторых стран начали
внедрять режим инфляционно�
го таргетирования, в качестве
ответа на неэффективность ис�
пользования других методов
денежно кредитной политики.
Таким образом, инфляционное
таргетирование не является
вопросом нового экономичес�
кого мышления. Уровень инф�
ляция, установленный как цель
денежно�кредитной политики,
выступает в роли номинально�
го якоря для обеспечения цено�
вой стабильности в стране. Ра�
нее, в качестве подобного яко�
ря, центральными банками ис�
пользовался золотой стандарт,
а затем и жесткая привязка на�
циональной валюты к сильной
иностранной. В 1970�х годах
система фиксированных валют�
ных курсов сопровождалась
высоким уровнем инфляции в
ряде стран, и в качестве якоря
был принят режим регулирова�
ния денежной массы в обраще�
нии. В 1980�х годах монетаризм
становится доминирующей
концепцией денежно�кредит�
ной политики. Центральные
банки проводили контроль ин�
фляции, через контроль пред�
ложения денег в экономике. Так

возникла количественная тео�
рия денег, разработанная Мил�
тоном Фридманом, которая от�
ражала связь между количе�
ством денег в экономике стра�
ны и номинальными расходами.
Фридман доказывал зависи�
мость спроса на деньги от ряда
макроэкономических показате�
лей. Это позволило централь�
ным банкам контролировать
совокупные расходы и инфля�
цию, посредством изменения
величины денежной массы в
экономике. Количественная те�
ория денег подразумевала рас�
чёт центральными банками ве�
личины предложения денег в
экономике на основе ее отно�
шения к макроэкономическим
переменным. Это и позволяло
обеспечить определенные тем�
пы инфляции. На практике цен�
тральные банки, успешно конт�
ролирующие рост денежной
массы, учитывали экономичес�
кие отношения и изменчивость
денежной массы. В дальнейшем
наблюдается, что установлен�
ные ориентиры темпов роста
денежной массы в большинстве
стран не дали ожидаемых ре�
зультатов, из�за нестабильнос�
ти функции спроса на деньги.
Вследствие неэффективности
управления денежной массой в
середине 1980 годов и перехо�
дом от фиксированных валют�
ных курсов в 1990�х годах появ�
ляется режим инфляционного
таргетирования с плавающими
валютными курсами.

Новая система не противо�
речила основным теориям при�
меняемым в то время. Монетар�
ная политика показала, что по�
стоянные высокие темпы инфля�
ции могут и не приводить к уве�
личению объема экономики и
росту занятости. В связи с этим
был осуществлен переход от
применения денежно�кредит�
ной политики, в качестве меха�
низма краткосрочного управле�
ния спросом, к возможности
постановки цели по обеспече�
нию стабильности цен – в этом
и заключается суть инфляцион�
ного таргетирования. Но это не
значит, что денежно�кредитная
политика не оказывает влияние
на инфляцию и объем произ�
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водства в краткосрочной перс�
пективе, но денежно�кредитная
политика неэффективна в крат�
косрочном управлении спро�
сом из�за продолжительных и
меняющихся запаздываний. В
начале 1990�х годов большое
внимание уделяется признанию
выгоды низкой и стабильной
инфляции – низкая инфляция
становится общественным бла�
гом. При этом стабильность цен
это главная цель таргетирован�
ной инфляции.

Эмпирические исследова�
ния эффективности таргетиро�
вания инфляции не идентичны
для всех стран, но чаще всего
подтверждают положитель�
ность использования данной
системы с целью снижения ин�
фляции и уменьшения инфля�
ционных ожиданий как в стра�
нах с переходной экономикой,
так и в развивающихся странах.
[2]. Важное значение имеет эн�
догенность, так как в большин�
стве стран, осуществивших пе�
реход к инфляционному тарге�
тированию, это являлось час�
тью более масштабных ре�
форм. Например, в странах Ла�

тинской Америки внедрение
инфляционного таргетирова�
ния, как нового режима денеж�
но�кредитной политики, проис�
ходило совместно с совершен�
ствованием бюджетно�налого�
вой политики. Также введение
режима таршетированния инф�
ляции подкреплялось наращи�
ванием технических возможно�
стей центральных банков, и как
следствие увеличением каче�
ства статистических данных.

Страны, которые перешли к
режиму инфляционного тарге�
тирования, весьма неоднород�
ны. Так 9 из них являются про�
мышленно развитыми и 18 раз�
вивающимися и странами с пе�
реходной экономикой.

На диаграмме 1 отражены
данные о 27 странах, которые
внедрили режим инфляционно�
го таргетирования до 2009
года. На диаграмме отражен
уровень инфляции в стране на
момент внедрения нового ре�
жима денежно�кредитной поли�
тики. Так новая Зеландия при�
менила таргетирование инфля�
ции первой, еще в 1989 году,
при уровне инфляции в 4,1%.

Страна с наибольшим уровнем
инфляции решившаяся на тар�
гетирование – Гана, уровень
инфляции 14% в 2003 году.
Гана пример, когда изначально
инфляционные ожидания были
снижены, и в 2004 году реаль�
ная инфляция составила 12
процентов, но затем цены вы�
росли и в 2004 году уровень
инфляции составлял 35%. По
итогам 2015 года инфляция в
Гане 17,7%.

Режим инфляционного тар�
гетирования является гибким
механизмом денежно�кредит�
ной политики, что позволяет
адаптировать его применение
в каждом отдельном государ�
стве, с учетом экономических и
политических показателей. При
этом в целом для развивающих�
ся стран и стран с переходной
экономикой требуется отдель�
ный анализ целесообразности
перехода к режиму инфляцион�
ного таргетирования. Это свя�
занно с тем, что в странах с пе�
реходной экономикой и разви�
вающихся странах сложности в
финансовом секторе отличны
от сложностей, наблюдаемых в
развитых странах. Экономиста�
ми выделяются 5 наиболее важ�
ных негативных показателей
развивающихся стран [9]:

· недостаточный уровень ка�
чества финансового управле�
ния в общественном секторе;

· слабый финансовый сектор
и неразвитость институтов на
финансовом рынке;

· отсутствие доверия эконо�
мических агентов к органам го�
сударственной власти, которы�
ми осуществляется денежно�
кредитная политика;

· зависимость экономики
страны от доллара;

· значительная чувствитель�
ность экономики страны к ди�
намике международных пото�
ков капитала.

Также, для большинства раз�
вивающихся стран присуща
значительная неопределен�
ность по вопросам трансмис�
сионных механизмов денежно�
кредитной политики, работаю�
щих в государстве.

Важным условием увеличе�
ния доверия экономических

Диаграмма 1. Уровень инфляции в странах внедривших инфляционное тарге�
тирование до 2009 года.
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агентов к осуществляемой де�
нежно�кредитной политике цен�
тральным банком является по�
вышение качества менеджмен�
та в сфере государственных
финансов. При этом, переход к
режиму инфляционного тарге�
тирования может сам по себе
создать условия для ужесточе�
ния денежно�кредитной поли�
тики. Ужесточение политики
произойдет в случае, когда
большие расходы бюджета ста�
нут приводить к постоянному
невыполнению установленных
целевых значений уровня инф�
ляции.

В случае перехода к режиму
инфляционного таргетирова�
ния следует учитывать степень
развитости финансовых инсти�
тутов страны. По мнению ряда
экспертов международного ва�
лютного фонда, слабость фи�
нансовых институтов снижает
эффективность и скорость ра�
боты трансмиссионного меха�
низма денежно�кредитной по�
литики. Низкий уровень разви�
тия финансовых рынков страны
может уменьшить надежность
применения рыночных инстру�
ментов денежно�кредитной по�
литики. В то же время, важно
учитывать способность цент�
рального банка оказывать вли�
яние на рыночные процентные
ставки внутри страны для эф�
фективного функционирования
режима инфляционного тарге�
тирования. В случае необходи�
мости нужно осуществлять со�
ответствующие меры по повы�
шению устойчивости финансо�
вой системы страны и ее раз�
витию. Устойчивая финансовая
система играет важную роль
при внедрении режима инфля�
ционного таргетирования.

Проблема низкого уровня
доверия экономических аген�
тов к денежно�кредитной поли�
тике властей в странах с пере�
ходной экономикой и развива�
ющихся странах является очень
серьезной. Это связано с тем,
что эффективность проведения
режима таргетирования инфля�
ции зависит от уровня инфля�
ционных ожиданий. В случае,
когда установленные инфляци�
онные цели не будут выполнять�

ся, инфляционные ожидания
могут существенно возрасти.
При этом, на начальном этапе
внедрения режима инфляцион�
ного таргетирования органы
денежно�кредитного регулиро�
вания должны осуществить це�
лый ряд мер для повышения
вероятности достижения уста�
новленных целей. Подобными
мерами являются выбор подхо�
дящего целевого значения ин�
фляции, ширины коридора, в
рамках которого должен уло�
житься уровень инфляции, а
также размах допустимых коле�
баний фактического уровня ин�
фляции вокруг целевого.

Высокий уровень доллари�
зации экономики страны созда�
ет препятствия для эффектив�
ного перехода к режиму тарге�
тирования инфляции. Это свя�
занно с тем, что долларизация
способно оказать значительное
влияние на трансмиссионный
механизм денежно�кредитной
политики. Например, зависи�
мость экономики страны от
доллара уменьшает значимость
внутренних процентных ставок
по сравнению с обменным кур�
сом. В этом случае центральный
банк уделяет большее внимание
платежному балансу, а не инф�
ляции. При этом степень дол�
ларизации значительно зави�
сит от действующего режима
денежно�кредитной политики.
Таким образом, в случае тарге�
тирования инфляции со време�
нем степень долларизации эко�
номики может снизиться сама
по себе.

Отсутствие достоверных
статистических данных может
стать существенным препят�
ствием для эффективного пере�
хода к режиму инфляционного
таргетирования. Во многих
развивающихся странах стати�
стика является не достаточно
надежной. В подобных услови�
ях крайне трудно применение
таргетирования инфляции,
вследствие большей волатиль�
ности инфляции. В некоторых
случаях, недостающие данные
можно в какой�то мере полу�
чить при помощи альтернатив�
ных каналов, например с помо�
щью экспертных оценок. Но

уровень качества подобных
оценок, чаще всего, далеко от
идеала, при этом, использова�
ние все же может несколько
улучшить прогноз инфляции.

Ряд стран, осуществивших
переход к режиму инфляцион�
ного таргетирования, взаимо�
действуют со значительными
потоками капитала, движуще�
муся как в страну, так и из нее.
При этом в некоторых странах
органы денежно�кредитного
регулирования проводили по�
литику совмещения таргетиро�
вания инфляции и фиксирован�
ного обменного курса в преде�
лах определенного коридора.
Но практически во всех таких
странах, включая Чили, Изра�
иль, Польшу и Венгрию, возни�
кал конфликт между выполнени�
ем целей по инфляции и выпол�
нением целей по обменному
курсу, что приводило к расши�
рению коридора и в конечном
итоге к отказу от него. Вообще
говоря, фактически переход к
инфляционному таргетирова�
нию полностью осуществлялся
лишь после отказа от прочих
целей денежно�кредитной по�
литики.

Отметим, что страны могут
постепенно переходить от фик�
сированного обменного курса
к режиму таргетирования инф�
ляции. При этом промежуточ�
ным режимом денежно�кредит�
ной политики может быть ком�
бинация управляемого плава�
ния национальной валюты с не�
формальной целью по инфля�
ции. Такой режим может ока�
заться полезным, так как дает
органам власти время для под�
готовки ключевых элементов,
необходимых для полноценно�
го внедрения инфляционного
таргетирования. В то же время
на определенном этапе орга�
нам денежно�кредитного регу�
лирования придется в явном
виде отказаться от целеполага�
ния по обменному курсу в
пользу целеполагания по инф�
ляции, так как основные выго�
ды от режима инфляционного
таргетирования появляются
лишь после этого момента.

Политика в отношении об�
менного курса при инфляцион�
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ном таргетировании не должна
быть слишком активной. Избы�
точный контроль над обменным
курсом может привести к неста�
бильности инструментов де�
нежной политики, реального
обменного курса и, как след�
ствие, выпуска. Политика чрез�
мерного контроля за динами�
кой обменного курса может
иметь своим следствием пере�
ключение ожиданий населения
с инфляции на обменный курс.
Также существует риск неадек�
ватной оценки причин шоков
обменного курса и последую�
щей неправильной корректи�
ровки обменного курса (11), что
может привести к ухудшению
экономической ситуации в стра�
не с переходной экономикой.
Однако контроль курса со сто�
роны денежных властей в неко�
торой степени все же необхо�
дим. Степень участия централь�
ного банка в динамике обмен�
ного курса должна соответство�
вать степени открытости эконо�
мики.

В мировом экономическом
сообществе нет единой точки
зрения по поводу допустимос�
ти активных интервенций цент�
рального банка на валютном
рынке, осуществляемых с целью
поддержания стабильности об�
менного курса. Так, Р. Кабалье�
ро и А. Кришнамурти высказы�
ваются за ограничение таких
интервенций, из�за того, что
они могут увеличить уязви�
мость экономики к колебаниям
потоков капитала (12). П. Дись�
ятат и Г. Галати показывают, что
имеющаяся статистика свиде�
тельствует в пользу большей
эффективности интервенций в
развивающихся странах по
сравнению с развитыми (13).
Впрочем, интервенции оказы�
вают значительное влияние на
обменный курс лишь в краткос�
рочном периоде.

Т. Холуб предлагает два про�
стых правила, соблюдение ко�
торых позволит эффективно
совмещать интервенции и тар�
гетирование инфляции [10]:

� корректировка процентных
ставок должна осуществляться
лишь в ответ на изменение ди�
намики инфляции;

� интервенции должны ис�
пользоваться лишь как вспомо�
гательный инструмент денеж�
но�кредитной политики.

Использование таких пра�
вил позволит снизить интен�
сивность интервенций и под�
держать их направленность
именно на ограничение колеба�
ний обменного курса.

Инфляционное таргетирова�
ние является достаточно новым
и мощным инструментом де�
нежно�кредитной политики.
При целесообразном и коррек�
тном внедрении данного режи�
ма возможно существенное
снижение инфляции в стране, и
повышение уровня благососто�
яния населения. Для перехода к
режиму инфляционного тарге�
тирования экономистами выде�
ляется ряд необходимых усло�
вий. При этом часть экономис�
тов считают эти условия обяза�
тельными, другие называют их
желательными, но не обяза�
тельными.

На данный момент в Россий�
ской Федерации выполняются
не все требования, так напри�
мер, реальный уровень инфля�
ции достаточно высок – 12,9%
по итогам 2015 года. Кроме
того существуют проблемы с
независимостью центрального
банка. При этом на данный мо�
мент снижение инфляции, явля�
ется одной из главных задач
государственной власти страны
и центрального банка в частно�
сти. Поэтому при тщательно
продуманной концепции вне�
дрения режима инфляционного
таргетирования, возможно до�
стижение целей по снижению
инфляционных ожиданий. Еще
одной положительной сторо�
ной перехода к режиму тарге�
тирования инфляции является
снижение степени доллариза�
ции экономики и зависимости
инфляции от обменного курса
национальной валюты.

 Важным элементом меха�
низма инфляционного таргети�
рования является уровень дове�
рия экономических агентов
центральному банку. В настоя�
щий момент важно сохранить
этот уровень доверия, поэтому
в случае внедрения режима ин�

фляционного таргетирования,
центральным банком должен
быть объявлен реально дости�
жимым.

 Стоит учитывать особенно�
сти экономики Российской Фе�
дерации, при сопоставлении
возможности внедрения ново�
го режима денежно�кредитной
политики, так как дальнейший
рост инфляционных ожиданий
может привести к существенно�
му ухудшению экономической
ситуации.
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Постановка проблемы. Условия нестабильного курса нацио�
нальной валюты России определяют необходимость существова�
ния и устойчивого развития ее финансового сектора, в котором
значительная роль отводится банковским учреждениям. Это обус�
ловлено тем, что именно банки в экономике рыночного типа явля�
ются одними из важнейших институтов организации экономичес�
ких отношений между субъектами рынка. При этом, роль коммер�
ческих банков как основных носителей кредитных отношений об�
щества определяется их возможностями привлекать временно
свободные денежные средства и способностью эффективно ис�
пользовать аккумулированные ресурсы на удовлетворение времен�
ных потребностей реального сектора экономики с целью обеспе�
чения непрерывности индивидуальных кругооборотов капиталов
предприятий и потребительских расходов домашних хозяйств как
одного из факторов стимулирования экономического роста.

В то же время успешность и эффективность банковских кредит�
ных вложений в различные сектора хозяйства во многом зависит
от возможностей менеджмента банковских учреждений осуществ�
лять оптимальное формирование и управление кредитным порт�
фелем, обеспечивая надлежащую эффективность банковской дея�
тельности при минимально возможном уровне риска. Ведь рост
масштабов банковского кредитования без надлежащего учета рис�
ков, которые при этом возникают, и возможностей эффективно
управлять сложившимся кредитным портфелем несет в себе угро�
зу для эффективного функционирования как отдельных коммер�
ческих банков, так и банковской системы России в целом.

Именно с таких позиций необходимым условием оптимизации
управленческого процесса, направленного на повышение эффек�
тивности ссудных операций на уровне всего банка, является опре�
деление непосредственных задач по минимизации кредитного
риска совокупного портфеля кредитных вложений в условиях не�
стабильного курса национальной валюты.

Анализ последних исследований. Изучению вопросов органи�
зации кредитной деятельности коммерческих банков посвящено
значительное количество работ отечественных и зарубежных эко�
номистов, характеризующие место данной проблемы в числе при�
оритетов банковской деятельности и обосновывающие пути ее
оптимизации. Существенные достижения в исследовании этих
вопросов относятся к таким отечественным ученым как О.В.Васю�
ренко, В.В.Витлинский, А.С.Гальчинский, И.С.Гуцалов, О.В.Дзюб�
люк, Ю.А.Зарубов, Б.С.Ивасеев, О.А.Кириченко, В.В.Корнеев,
В.Д.Лагутин, Б.Л.Луцеев, А.М.Морозов, Л.О.Примостка, К.Е.Раев�
ский, М.И.Савлук, Р.И.Тиркало, Я.И.Чайковский и другие.

Однако, отмечая несомненную ценность и значимость прове�
денных научных исследований, нужно указать, что нерешенными
частями общей проблемы, которым посвящается данная статья,
является недостаточное внимание, уделенное основам управле�
ния кредитным портфелем коммерческого банка и направлениям
оптимизации этой работы банковского менеджмента, особенно в
нестабильных условиях национальной валюты.
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Определена роль процесса управле�
ния кредитным портфелем коммер�
ческого банка в условиях нестабиль�
ного курса национальной валюты и
обоснованы практические рекомен�
дации по совершенствованию совре�
менных методов управления им в бан�
ковских учреждениях России. Валют�
ный портфель банка является одним
из главных источников роста дохо�
дов бака в периоды высокой неста�
бильности национальной валюты. Но
в месте с тем и является и одним из
основных источников кредитных рис�
ков. Валютный кредитный портфель
–это совокупность кредитных средств,
которые предоставлены заемщикам
в разных видах валюты и имеющие
некоторый иммунитет от инфляции.
Валютный кредитный портфель не
служит средством для высокого рос�
та капитала, скорее его цель быть ин�
струментом управления доходности
банка в условиях резкого изменения
курсов национальной валюты. Часто
кредитный валютный портфель со�
стоит из 3�6 различных денежных
знаков. При обесценивании одной
валюты сохраняется способность лик�
видировать потери по другим валю�
там. Сегодня, как известно, с ростом
инфляции и снижения покупательс�
кого спроса снижается и привлека�
тельность валютных кредитов. Банки
не предлагают более валютные кре�
диты, там как имеют место достаточ�
но высокие риски в среднесрочном
периоде. В период 2014�2015гг. в
Российской Федерации произошел
значительный рост курса националь�
ной валюты (курс вырос в 2,23 раза).
В связи с чем вырос кредитный пор�
тфель банков, но в месте в с тем вы�
росли ежемесячные выплаты по кре�
дитам и вместе с ними риски нео�
платы ежемесячных платежей.
Ключевые слова: кредит; кредитный
портфель; кредитный риск; креди�
тоспособность; методы минимиза�
ции кредитного риска; обеспечение
кредита; страхование кредитных рис�
ков.
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Постановка задачи. Именно
поэтому целью данной статьи
является обоснование направ�
лений повышения эффективно�
сти управления кредитным пор�
тфелем коммерческого банка в
условиях нестабильного курса
национальной валюты.

Результаты.
Кредитная деятельность

банка является одним из осно�
вополагающих сфер его рабо�
ты, так как именно с кредитова�
нием связана значительная
часть прибыли банка, однако
невозврат кредитов может при�
вести банк к банкротству, а в
силу его положения в экономи�
ке, к нестабильности банковс�
кой системы [12, с. 31]. Значи�
тельное влияние на потенциаль�
ные негативные последствия от
кредитования предоставляет
концентрированность кредитов
в отдельных банках и недивер�
сифицированная структура их
кредитных портфелей. Поэтому
оценка концентраций кредит�
ных портфелей является необ�
ходимой составляющей страте�
гии развития как любого банка,
так и банковской системы.

В рамках данной научной
публикации под кредитным
портфелем мы будем понимать
совокупность предоставленных
банком ссуд, сложившуюся с
целью получения приемлемого
уровня дохода и обеспечения
платежеспособности банка [7,
с. 101] при оптимальном уров�
не риска. Общий кредитный
портфель состоит из двух час�
тей (субпортфелей) � портфеля
межбанковских кредитов и пор�
тфеля кредитов клиентов. Одна�
ко порядок их формирования
имеет разную природу, поэто�
му в статье мы будем анализи�
ровать кредитный портфель
клиентов.

Прежде, чем начать иссле�
дование, определим сущность
концентрации в целом и в отно�
шении кредитных портфелей и
на основе этого проведем оцен�
ку ее влияния на состояние бан�
ка и банковской системы.

Концентрация (рус. Концен�
трация; англ. Concentration;
нем. Konzentration f,
konzentrierung f) � 1) сосредото�

чение, скопление, насыщение,
объединение; 2) величина, ха�
рактеризующая количество
данного компонента в много�
компонентной системе, среде,
то есть относительное количе�
ство данного компонента в го�
могенной системе ... [10].

Относительно кредитных
портфелей такими величинами
могут быть доли кредитных пор�
тфелей отдельных банков
(групп банков) в банковской
системе РФ, а также сосредо�
точение в структуре кредитных
портфелей банков определен�
ной категории кредитов. Фор�
мируя кредитный портфель,
банкам следует соблюдать оп�
ределенный уровень концентра�
ции, поскольку каждый банк ра�
ботает в конкретном сегменте
рынка [13, с. 88].

Итак, прежде всего, проана�
лизируем динамику доли кре�
дитов в общих активах (не скор�
ректированные на резервы) и
концентрированность структу�
ры кредитных портфелей на
примере Сбербанка РФ, чтобы
определить роль кредитов в его
деятельности (табл. 1).

Показатель доли кредитного
портфеля в валюте баланса (ко�
эффициент концентрации) по�
зволяет определить, насколько
банковские активы сконцентри�
рованы на кредитном рынке
[14]. Рост доли свидетельству�
ет о повышении значимости
кредитной деятельности для
банка и одновременно о веро�
ятности роста кредитных рис�
ков.

Как видно из табл.1, доля
кредитов в активах составляет
от 64% до 81%, однако в тече�
ние последних пяти лет наблю�
дается ее снижение, кредитная
политика Сбербанка РФ стано�
вится более умеренной. Причи�
нами некоторого замедления
кредитной деятельности явля�
ются последствия мирового
финансового кризиса, недоста�
точность капитала для покры�
тия кредитных рисков и неспо�
собность банков эффективно
управлять проблемной частью
кредитного портфеля.

Однако, следует отметить,
что в абсолютном выражении
объемы кредитов Сбербанка
РФ постоянно растут, за пери�
од с 2010 по 2015 гг. они уве�
личились на 119158 млн. руб.
или на 15%. При этом активы
выросли на 44%, что является
одним из факторов снижения
доли кредитов в них. Увеличе�
ние же объемов кредитов час�
тично обусловлено большой
долей кредитов, выданных в
иностранной валюте в предыду�
щие периоды, и повышением
валютных курсов.

Анализируя степень концен�
трации кредитного портфеля
Сбербанка РФ на отдельном
сегменте рынка, мы отметили,
что Сбербанк РФ приоритет�
ным направлением формиро�
вания кредитных портфелей
считает не межбанковский сег�
мент, а кредитование клиентов.
За последние три года этот сег�
мент постепенно растет и со�
ставляет на начало 2015 г. 95%.

Таблица 1
Концентрация кредитов в Сбербанке РФ в 2009�2014 гг. (по состоянию на
01.01 соответствующего года)
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Кредиты клиентов способны
принести Сбербанку РФ макси�
мальные прибыли, в то время
как межбанковские кредиты
применяются в основном для
удовлетворения потребностей
в ликвидных средствах и имеют
краткосрочный характер, такие
особенности объясняют выбор
стратегии развития кредитной
деятельности Сбербанка РФ.

Исследование концентра�
ции кредитных портфелей в
Сбербанке РФ по портфельно�
му признаку (типам контраген�
тов) показало, что в течение
2010�2015 годов наблюдается
превалирование кредитов
субъектам хозяйствования,
доля которых составляет от
64% до 80%, в то время креди�
ты физическим лицам состав�
ляют от 19% до 36%. Общая
тенденция в распределении
кредитного портфеля Сбербан�
ка РФ демонстрирует рост доли
кредитов субъектам хозяйство�
вания, доля же кредитов физи�
ческих лиц постепенно снижа�
ется. Причинами этого являют�
ся как повышенная рискован�
ность кредитования физичес�
ких лиц, их низкая платежеспо�
собность и негативная кредит�
ная история, так и неоправдан�
ность желания Сбербанка РФ в
прошлом позиционировать
себя как банк�монолайнер в ча�
сти специализации на рознич�
ных кредитах.

Однако, для качественной
оценки риска концентраций не�
обходим расчет показателя го�
дового роста отдельных типов
кредитов и портфеля в целом.
Тревожным звонком, предуп�
реждающим о возможности бу�
дущих проблем с кредитом,
можно считать существенное
различие между темпами эко�

номического роста и динами�
кой портфеля в пользу после�
днего [6, с. 25]. Так, по резуль�
татам исследования специали�
стов Всемирного банка опреде�
лено, что через 3�5 лет после
пятнадцати процентного годо�
вого роста кредитов с высокой
вероятностью наступает бан�
ковский кризис [6, с. 111].

Расчет цепных темпов при�
роста кредитного портфеля
Сбербанка РФ показал, что
происходит незначительный
прирост портфеля (максималь�
но на 11,78% на начало 2015 г.),
а в отдельные периоды � 2011 и
2014 вообще имеет отрицатель�
ные значения. И происходит это
за счет значительного падения
темпов изменения кредитов
физических лиц (до � 17%), в то
время, как кредиты юридичес�
ких лиц постоянно имеют поло�
жительную динамику.

Чтобы проанализировать
соответствуют указанные тен�
денции в распределении кре�
дитных портфелей Сбербанка
РФ по отдельным группам, вос�
пользуемся следующей табли�
цей (табл. 2).

Как видим, доля портфеля
кредитов клиентов в активах
Сбербанка РФ составляет от
62% до 76%, при этом за пос�
ледние 5 лет наблюдается зна�
чительное ее снижение. Тенден�
ция к снижению доли кредитно�
го портфеля присутствует и по
группам кредитных портфелей,
только начало 2015 г. демонст�
рирует незначительное ее уве�
личение во всех группах отно�
сительно начала 2014 г. Неко�
торое оживление кредитования
состоялось в I и II группе на на�
чало 2013 г. Наибольшее зна�
чение доли кредитного портфе�
ля было в первой группе на на�

чало 2010г. � 79%. Итак, тенден�
ции Сбербанка РФ в целом на�
блюдаются и по отдельным
группам.

Проведя анализ состояния и
тенденций в формировании
Сбербанком РФ кредитных пор�
тфелей и их концентрации на
кредитном рынке РФ, можно
сделать следующие выводы:

1) в течение последних пяти
лет наблюдаются низкие темпы
роста объемов кредитных пор�
тфелей в Сбербанке РФ. Причи�
нами этого могут быть недоста�
точность финансовых ресурсов,
уменьшающая возможности
банка по кредитованию, объек�
тивное уменьшение спроса на
кредиты в связи с неблагопри�
ятной ситуацией в мировой эко�
номике и политическим и эко�
номическим кризисом в РФ,
функционировании на кредит�
ном рынке банковских учрежде�
ний с низким уровнем плате�
жеспособности и способности
управлять рисками;

2) общей концентрации кре�
дитных портфелей в банковской
системе не наблюдается, а кре�
дитная политика Сбербанка РФ
является достаточно умеренной;

3) во избежание чрезмерной
концентрации кредитных порт�
фелей регуляторным органам
следует установить ограниче�
ние не только в виде нормати�
вов кредитного риска по от�
дельным клиентами, но и отно�
сительно максимальной доли
кредитного портфеля в активах.

Следует заметить, что в
большинстве коммерческих
банков России несовершенна
технологическая схема органи�
зации кредитного процесса и в
первую очередь � аналитичес�
кой работы по оценке кредитос�
пособности клиента, часто но�
сящей формальный характер, а
используемые системы показа�
телей в недостаточной степени
охватывают эти различные ас�
пекты деятельности заемщика.

Для совершенствования
организации кредитного про�
цесса можно предложить такой
алгоритм кредитования, в осно�
ве которого лежит контроль за
осуществляемыми кредитными
операциями (табл. 3).

Таблица 2
Доля портфеля кредитов клиентов в активах в Сбербанке РФ в 2010�2015 гг.
(по состоянию на 01.01 соответствующего года)
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Из табл. 3 следует, что конт�
рольная функция является спе�
цифической и осуществляется
на каждой стадии кредитного
процесса. Систематический
мониторинг состояния кредит�
ного процесса сочетается с по�
стоянным анализом качества
кредитного портфеля. Впрочем
меры по усилению контроля и
рациональной организации
кредитных отношений банка с
отдельно взятыми заемщиками
вряд ли будут эффективны сами
по себе, если речь идет о кре�
дитном портфеле банка в це�
лом. Ведь здесь нужны специ�
фические приемы и методы уп�
равления кредитным риском,
которые уже охватывают всю
совокупность осуществляемых
коммерческим банком кредит�
ных операций.

В этой связи нужно отме�
тить, что указанные приемы и
методы должны быть направле�
ны прежде всего на оптимиза�
цию уровня риска кредитного
портфеля. Однако совсем из�
бежать риска возможного не�
своевременного возврата или
невозврата ссуд практически
невозможно. Ведь чрезмерная
осторожность и избежание кре�
дитных операций в свою оче�
редь ведет к риску неиспользо�
ванных возможностей и потери
доходов банка. Поэтому опти�
мизация риска кредитного пор�
тфеля не всегда предполагает
собственно его минимизацию,
так как риск непосредственно
связан с доходностью и при его
минимизации банк может ли�
шить себя большей части дохо�
дов. Поэтому с позиций обо�
снования путей совершенство�
вания методов управления бан�
ковским кредитным портфелем
следует вести не только о ми�
нимизации, как об эффектив�
ном управлении риском кре�
дитного портфеля банка.

Нужно отметить, что в отече�
ственной банковской практике
при оценке основных методов уп�
равления кредитным риском на
уровне портфеля банковских ссуд
в целом главным образом выде�
ляется три основных метода:

1) лимитирование, 2) дивер�
сификация и 3) формирования

резервов [8, с. 87; 2, с. 320; 4,
с. 516]. И если формирование
резервов является обязатель�
ным средством управления кре�
дитным риском, регламентиро�
ванным соответствующими
нормативными актами ЦБ РФ,
то остальные методы могут рас�
сматриваться с точки зрения их
использования или неисполь�
зования в соответствии с теми
приоритетами и целями кре�
дитной политики, которые раз�
рабатываются отечественными
банковскими учреждениями
согласно того, как они позици�
онируют себя на кредитном
рынке и насколько рискованной
им кажется выбранная страте�
гия организации кредитных от�
ношений с клиентами.

На сегодня доминирующую
роль в отечественной банковс�
кой практике управления рис�
ком кредитного портфеля игра�
ет лимитирование. Благодаря
установке лимитов кредитова�
ния банки могут избежать кри�
тических потерь вследствие
необдуманной концентрации
любого вида риска.

Лимиты могут устанавли�
ваться по видам кредитов, ка�
тегориям заемщиков или груп�
пам взаимосвязанных заемщи�
ков, по кредитам в отдельные
отрасли, географические тер�
ритории, по наиболее риско�
вым направлениями кредитова�
ния, такими как предоставление
долгосрочных ссуд, кредитова�
ние в иностранной валюте. Ли�
митирование используется так�
же для определения полномо�

чий кредитных работников раз�
ных рангов относительно раз�
меров предоставленных ссуд.
Кредитный риск банка ограни�
чивается установлением лими�
та общего размера кредитного
портфеля, ограничением вели�
чины кредитных ресурсов фили�
алов банка и другими ограни�
чениями.

Вместе с тем, коммерческие
банки, разрабатывая собствен�
ную кредитную политику и стра�
тегию управления кредитным
портфелем, могут устанавли�
вать и свои лимиты, выражаю�
щиеся как в абсолютных (пре�
дельных) величинах (сумма кре�
дита в денежном выражении),
так и в относительных показа�
телях: коэффициентах, индек�
сах, нормативных соотношени�
ях. Наиболее гибким и поэтому
оптимальным при реализации
практических мероприятий по
установлению лимитов являет�
ся определение удельного веса
кредитов, предоставленных
различным группам заемщиков
в общей величине кредитного
портфеля. За основу при рас�
четах лимитов, кроме размера
кредитного портфеля, можно
брать объем капитала банка,
валюту баланса и другие пока�
затели. Например, лимит кре�
дитования заемщиков опреде�
ленной области может быть оп�
ределен как максимальный со�
вокупный размер средств или
как отношение суммы кредитов
в отрасль в общей величине
кредитного портфеля. Прежде
чем определять лимиты креди�

Таблица 3
Алгоритм механизма кредитования
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тования нужно идентифициро�
вать основные сферы и факто�
ры риска.

Учитывая выявленные осо�
бенности руководство банка
должно устанавливать лимиты
кредитного портфеля. Нужно
отметить, что отечественная
банковская практика имеет до�
статочно отработанный меха�
низм лимитирования как одно
из средств управления кредит�
ным портфелем. В то же время
лимитирование как один из са�
мых важных методов управле�
ния кредитным портфелем бан�
ка требует дальнейшего совер�
шенствования в соответствии с
условиями функционирования
отечественных банковских уч�
реждений на кредитном рынке.
Прежде всего нужно отметить,
что система лимитирования в
процессе управления кредит�
ным портфелем банка должна
строиться на следующих основ�
ных принципах: во�первых, ме�
ханизм лимитирования должен
охватывать все виды банковс�
кой деятельности, связанной с
открытием рисковых кредитных
позиций; во�вторых, обяза�
тельное сочетание всех воз�
можных потерь при расчете ли�
митов: лимиты устанавливают�
ся, исходя из внутреннего кре�
дитного рейтингования конк�
ретных заемщиков или их
групп; в�третьих, лимиты не
подлежат просмотру по требо�
ванию клиентов банка; в�четвер�
тых, лимитирование должно
базироваться на результатах
комплексной оценки кредитос�
пособности заемщиков с уче�
том риска дефолта потенциаль�
ных контрагентов в�пятых, ли�

митирование должно учитывать
ограничения по срокам, обес�
печение и валюту кредита.

В целом повышение эффек�
тивности системы лимитирова�
ния как средства управления
кредитным портфелем банка
должна предусматривать нали�
чие в каждом банковском уч�
реждении достаточно развитую
систему лимитов, адекватной
как функциональной структуре
банка, так и современным реа�
лиям рынка банковских услуг в
России.

Кроме того, важно отметить,
что оптимизация структуры
имеющегося в коммерческих
банках портфеля выданных ссуд
должна осуществляться также и
с помощью диверсификации.

Как известно, кредитный
риск банка возрастает по мере
увеличения общего объема кре�
дитования и концентрации кре�
дитов среди ограниченного
числа заемщиков. Поэтому ме�
тод диверсификации заключа�
ется в распределении кредит�
ного портфеля среди широко�
го круга заемщиков, отличаю�
щихся друг от друга как по ха�
рактеристикам (размер капита�
ла, форма собственности, класс
кредитоспособности), так и по
условиям деятельности (от�
расль экономики, географичес�
кий регион).

Необходимо также отметить
организационный аспект дея�
тельности банка по управлению
кредитным портфелем. В оте�
чественной банковской практи�
ке основное внимание в этом
процессе уделяется анализу
индивидуальных кредитных
рисков отдельных заемщиков.

При этом данный процесс обес�
печивают не отдельные подраз�
деления, а те же структуры, ко�
торые выполняют технологи�
ческие функции организации
кредитования. Понятно, что та�
кой подход неприемлем, по�
скольку он связан с развитием
методов оценки кредитных рис�
ков и управлением кредитным
портфелем. Поэтому нужно,
учитывая опыт банковских уч�
реждений развитых стран, вве�
сти практику, согласно которой
отдельно работают аналитичес�
кие кредитные отделы, которые
непосредственно занимаются
оценкой кредитного риска и уп�
равлением кредитным портфе�
лем, и отделы, которые занима�
ются собственно технологиями
кредитования, то есть выдачей
и погашением ссуды, оформле�
нием договоров, контролем за
их выполнением, за состояни�
ем залога и текущим положени�
ем дел должника.

С 1 апреля 2014 года Сбер�
банк России перестал выдавать
населению валютные кредиты.

«Национальное Рейтинговое
Агентство» провело расчеты
соотношения валютных активов
и валютных обязательств рос�
сийских банков с целью оценки
влияния ускорившейся деваль�
вации национальной валюты на
финансовую устойчивость кре�
дитных организаций в контек�
сте перспектив развития ситу�
ации на валютном рынке. В це�
лом банковская система зара�
батывает доход от валютных
операций, и он довольно суще�
ственный. Можно условно гово�
рить о том, что, если бы банки
не получали доходов в валюте,
они стали бы убыточными.

В таблице 4 представлены
результаты исследования по
Сбербанку и Россельхозбанку
на 01.01.2016 г.[16]

Таким образом, в качестве
выводов из проведенного ис�
следования нужно отметить не�
обходимость обеспечения
комплексного управления про�
цессом осуществления ссудных
операций, а также оптимиза�
ции организационных возмож�
ностей управления кредитным
портфелем с точки зрения рас�

Таблица 4
 Анализ валютных рынков на 01.01.2016 (тыс. руб.)
*ОВП� превышение валютных активов над валютными обязательствами.
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пределения функциональных
обязанностей между соответ�
ствующими подразделениями
банка.

Использование основных
методов управления кредит�
ным портфелем коммерческо�
го банка может предоставить
возможности существенно по�
высить эффективность функци�
онирования банковских учреж�
дений и активизировать кре�
дитный процесс, направленный
на увеличение вложений в ре�
альный сектор экономики.
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Management of a credit portfo io
of bank in conditions of the
unstab e nationa  currency
rate

Dadyko S.I., Mandron V.V.
Bryansk state university of a name of

the academician I.G.Petrovsky
The ro e of the process of management

of credit portfo io of commercia
banks in the conditions of unstab e
nationa  currency and justified
practica  recommendations for
improvement of modern methods
of management in banking
institutions of Russia. Currency
portfo io of the Bank is one of the
main sources of income growth tank
during periods of high instabi ity of
the nationa  currency. But at the
same time and is one of the main
sources of credit risk. Foreign

currency  oan portfo io is the
aggregate of credit granted to
borrowers in different currencies
and have some immunity from inf
ation. Foreign currency  oan portfo
io is not a too  for high capita
growth, rather his goa  is to be a too
for the management of the Bank’s
profitabi ity in the conditions of
sharp f uctuations of the nationa
currency. Often credit currency
portfo io consists of 3�6 different
banknotes. When the deva uation of
one currency maintains the abi ity
to e iminate  osses on other
currencies. Today, as you know, with
inf ation and reduced consumer
demand reduced the attractiveness
of foreign currency  oans. Banks do
not offer more foreign currency
oans, as there are quite high risks
in the medium term. In the period
2014�2015. in the Russian
Federation there was a significant
increase of the nationa  currency
(exchange rate has increased 2.23
times). In this connection, grew the
credit portfo io of banks, but in p
ace with the increased month y
mortgage payments and a ong with
them risks of fai ure to pay month y
payments.

Keywords. credit; credit portfo io; credit
risk; credit worthiness; methods of
credit risk minimization; provision
of credit; insurance of credit risks.
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Хеджирование портфеля корпоративных облигаций  
путем построения нейтральной по отношению  
к кредитному риску арбиражной модели 
 
 
 
 
 
Подлужный Сергей Сергеевич,  
старший преподаватель кафедры моделирования управляемых 
систем, Уральский федеральнфй университет им. первого Президен-
та России Б.Н. Ельцина, sergey.podluzhnyy@gmail.com. 
 
Построение оптимальной политики инвестирования в различные 
классы активов, торгуемых на фондовых рынках, является ключевой 
задачей институциональных инвесторов – участников организован-
ных торгов. На текущий момент хеджевые фонды, пенсионные фон-
ды, инвестиционные компании и коммерческие банки используют 
различный инструментарий для построения портфелей корпоратив-
ных облигаций. При этом, инструментарий хеджирования корпора-
тивных долговых ценных бумаг не находит своего применения в 
практике российских компаний – участников организованных торгов, 
что повышает риски потерь участников рынка, и, как следствие, их 
конечных инвесторов – физических лиц. По данным РосБизнесКон-
салтинг1, в 2014 году только один пенсионный фонд смог показать 
доходность, превышающую инфляцию за этот период. Таким обра-
зом, пенсионные фонды не смогли защитить накопления вкладчиков 
от обесценения. Причина неэффективного управления средствами 
вкладчиков – использование пассивных торговых стратегий и отказ 
от хеджирования портфелей активов. Проведенное исследование 
предлагает методику построения активной стратегии управления 
портфелем корпоративных облигаций на основе чувствительности 
цены корпоративной облигации к уровню кредитного риска эмитента. 
Целью исследования является предложение институциональным 
участникам, в частности – негосударственным пенсионным фондам, 
инструментария, позволяющего повысить доходность вложений 
инвесторов путем активного управления портфелем инструментов 
фиксированной доходности[1] и использования механизмов хеджи-
рования. Результатом работы является вывод уравнения хеджиро-
вания портфеля корпоративных облигаций, а также перечисление 
основных ограничений использования модели. Результаты могут 
быть использованы негосударственными пенсионными фондами для 
более качественного управления активами вкладчиков, снижения 
рисков и увеличения показателя доходности. В работе приведен 
численный пример, наглядно иллюстрирующий действие предложен-
ной модели на практике. 
Ключевые слова: хеджирование, кредитный риск, арбитражная 
модель, корпоративные облигации, чувствительность к риску, веро-
ятность дефолта, негосударственный пенсионный фонд. 

 
 

                                                 
1 Накопления не догнали инфляцию 
http://www.rbcdaily.ru/finance/562949994916992. 

Актуальность темы 
Качественное управление  инвестициями 

вкладчиков негосударственных пенсионных 
фондов является важной задачей управляющих 
пенсионными фондами компаний. Вместе с 
этим, пенсионные фонды сталкиваются с труд-
ностями в построении активных стратегий 
управления инвестициями[2] и достижения це-
левых показателей доходности. По итогам 2014 
года, более ста пенсионных фондов показали 
доходность ниже инфляции за аналогичный пе-
риод, при этом часть из них показала отрица-
тельную доходность. Актуальность исследова-
ния объясняется необходимостью использова-
ния качественных методов и стратегий управле-
ния вкладами участников негосударственных 
пенсионных фондов. В случае если пенсионные 
фонды будут использовать активные стратегии 
управления инвестициями, это позволит повы-
сить доходность инвестиций вкладчиков и уве-
личить благосостояние населения страны.  

 
Проработанность темы исследования 
В современной литературе существует мно-

жество методов построения оптимальных порт-
фелей различных классов активов. Авторство 
наиболее значимых исследований принадлежит 
Г. Марковицу[3], У. Шарпу[4], Дж. Тобину[5]. Ра-
боты данных авторов описывают процедуры 
построение оптимальных портфелей ценных 
бумаг и относятся к классу пассивных торговых 
стратегий. Что касается активных торговых 
стратегий, то наиболее известен алгоритм по-
строения хеджированного портфеля долговых 
инструментов фиксированной доходности на 
основе показателей дюрации и модифициро-
ванной дюрации, описанный в работах А.Н. Бу-
ренина[6]. Аналогичный инструментарий ис-
пользовался в так называемом рисковом арбит-
раже хеджевым фондом Long-Term Capital Man-
agement, потерпевшим финансовый крах в 1998 
г. Причина неудачи практического использова-
ния данного подхода заключается в том, в дан-
ном подходе не учитывается кредитный риск 
(риск неплатежеспособности) эмитента. Пред-
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ложенный в данной работе подход позволяет 
решить проблему неплатежеспособности эми-
тента: предложен к использованию показатель 
чувствительности цены корпоративной облига-
ции к кредитному рейтингу (вероятности дефол-
та) эмитента. 

 
Построение арбитражного портфеля кор-

поративных облигаций 
Основа модели предлагаемой модели – рас-

чет чувствительности цены облигации к измене-
нию вероятности дефолта эмитента и после-
дующий расчет необходимого количества хед-
жирующих облигаций. 

Рассмотрим корпоративную облигацию, об-
ладающую следующими характеристиками: 

P – цена облигации в настоящий момент 
времени; 

N – номинальная стоимость облигации; 
c – ставка купона по облигации, процент от 

номинала; 
T – срок до погашения облигации; 
r – доходность к погашению облигации; 
PD – вероятность дефолта эмитента облига-

ции; 
LGD – уровень потерь по облигации в случае 

дефолта; 
RR – уровень возмещения в случае дефолта. 

,1 LGDRR             (1) 

Рассмотрим выплату по облигации, которую 
инвестор получит в первый купонный период 
исходя из двух возможных исходов:  

1. Эмитент исполнит свои обязательства с 
вероятностью (1-PD). В этом случае сумма, по-
лученная инвестором, составит cN. 

2. Эмитент не исполнит свои обязательства 
и допустит дефолт с вероятностью PD. В этом 
случае инвестор получит сумму возмещения 
потерь в случае дефолта PDcN(1-LGD). 

Заметим, что: 
)),1(1( PDPD        (2) 

Математическое ожидание суммы, получен-
ной инвестором в первый период, составит: 

))1((
)1()1(

)1())1(1)(1(
)1)(1(

)1()1(
)1))(1(1()1(

RRLGDPDcN

LGDcNLGDPDcN

LGDcNLGDPDcN

cNLGDPD

cNLGDcNPD

cNLGDPDcNPD










   (3) 

Принимая во внимание тот факт, что эмитен-
там присваивается долгосрочный кредитный 
рейтинг и соответствующая ему вероятность 
дефолта также является долгосрочной, в фор-
муле стоимости облигации используется одна и 
та же вероятность дефолта – PD. 

Учитывая, что для того, чтобы эмитент ис-
полнил свои обязательства во втором купонном 
периоде, он не должен объявить дефолт в пер-
вом купонном периоде, вероятность того, что 
эмитент исполнит обязательства во второй ку-
понный период, составит (1-PD)2. 

Таким образом, цена облигации с учетом 
кредитного риска рассчитывается по формуле: 

 

T

TT

t
t

t

r

RRLGDPDN

r

RRLGDPDcN
P

)1(
))1((

)1(
))1((

1 






 



                          (4)  
 
Принимая решение по инвестированию в ту 

или иную корпоративную облигацию, инвестор 
принимает кредитный риск эмитента этой обли-
гации. Следовательно, источником неопреде-
ленности в данном случае будет являться изме-
нение вероятности дефолта эмитента. 

Для того чтобы учесть изменение вероятности 
дефолта как меру риска облигации, необходимо най-
ти чувствительность цены облигации к изменениям 
вероятности дефолта. Для этого необходимо найти 
первую производную цены облигации по переменной 
вероятность дефолта. Для облигации, инвестиции в 
которую осуществляются после выплаты купона при 
условии, что купон выплачивается один раз в год, 

производная составит: 
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r
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  (5) 

 
Чувствительность цены облигации к измене-

нию вероятности дефолта рассчитывается при 
помощи производной цены облигации по веро-
ятности дефолта: 
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Величина чувствительности S показывает, 
насколько процентов изменится цена облигации 
при изменении вероятности дефолта на 1 про-
цент. Данный показатель является линейной 
мерой чувствительности облигации по вероят-
ности дефолта. В связи с этим, при больших 
изменениях вероятности дефолта оценка изме-
нения цены облигации будет менее точной. 

Более важной характеристикой является мо-
дифицированная чувствительность Sm, которая 
определяется по формуле: 

PdPD

dP

PD

S
Sm 

           (7) 

Формирование хеджированного портфеля 
производится путем добавления в портфель 
хеджирующей облигации. Пусть портфель фор-
мируется безрисковый к изменению вероятности 
дефолта портфель, состоящий из облигаций 
двух выпусков.  

P – цена базовой облигации портфеля. 
Ph – цена хеджирующей облигации. 
Данные облигации обладают следующими 

характеристиками: 
1. Облигации P и Ph – облигации разных вы-

пусков одного и того же эмитента. 
2. Облигации P и Ph обладают близкими сро-

ками погашения (T~Th). 
3. Облигации P и Ph обладают близкими по 

значению купонными платежами (с~сh). 
4. Цена базовой облигации ниже цены хед-

жирующей облигации (P < Ph). 
Пусть формируется следующий платеж обли-

гаций: 

hp hPPP           (8) 

где h – количество хеджирующих облигаций в 
портфеле. В данном случае портфель хеджиру-
ется от изменения вероятности дефолта. При 
изменении вероятности дефолта, изменение 
стоимости портфеля составит: 

hp hdPdPdP             (9) 

Условие «безрисковости» портфеля будет 
соблюдаться, если изменение цены портфеля 
облигаций будет равно нолю: 

  0 hp hdPdPdP           (10) 

Модифицированная чувствительность для 
базовой и хеджирующей облигаций составляют: 

hhmhh

m

dPDPSdP

PdPDSdP




       (11) 

Подставляя данные равенства в уравнение 
изменения цены портфеля, имеем: 

0 hhmhmp dPDPhSPdPDSdP     (12) 

Таким образом, количество хеджирующих 
облигаций составит: 

hhmh

m

dPDPS

PdPDS
h         (13) 

Знак минус перед дробью означает, что осу-
ществляется короткая продажа хеджирующих 
облигаций. Учитывая, что эмитент базовой и 
хеджирующей облигаций – одна и та же компа-
ния, изменения вероятности дефолтов совпа-
дают.  Таким образом, количество хеджирующих 
облигаций портфеля составляет: 

hmh

m

PS

PS
h               (14) 

Данная модель может быть использована и 
для облигаций разных эмитентов при условии 
выполнения условии (2)-(4). Кроме того, должно 
выполняться условие равенства вероятностей 
дефолта эмитентов и устойчивости регрессион-
ной модели[7] зависимости изменения вероят-
ности дефолта первого эмитента от вероятности 
второго эмитента. 

 
Применение модели для построения хед-

жированного краткосрочного портфеля 
Для того чтобы на практике применить актив-

ную стратегию по хеджированию портфеля кор-
поративных облигаций от риска изменения ве-
роятности дефолта эмитента, необходимо про-
анализировать имеющиеся на фондовом рынке 
ценные бумаги на предмет соответствия усло-
виям (1)-(4). По данным на дату 19.10.2015, из 
867 облигаций класса А2, 59 полностью удовле-
творяют обозначенным условиям и подходят 
для формирования активных арбитражных стра-
тегий. Для наглядной иллюстрации модели, вы-
берем облигации Евразийского банка развития. 

Пусть в дату 19.10.2015 формируется арбит-
ражный портфель, состоящий из облигаций Ев-
разийского Банка Развития, обладающих харак-
теристиками, представленными в таблице 1. 

 
Таблица 1 
Характеристики облигаций для формирования портфеля 

Выпуск 

Цена, % 
от номи-
нала Дата

НКД, 
руб. 

Номи-
нал, 
руб. 

Пога-
шение 

Пе-
риод, 
дней 

Ку-
пон, 
руб. 

КупДа-
та 

Евра-
зийский 
БР о.к. 5 
в. 103,17 

19.10
.2015 19,51 1000 

15.07. 
2020 182 39,89

20.01. 
2016 

Евра-
зийский 
БР о.к. 6 
в. 96 

19.10
.2015 4,09 1000 

23.09. 
2020 182 39,14

30.03. 
2016 

 
В данном случае базовая облигация - Евра-

зийский БР о.к. 6 в., хеджирующая облигация - 
Евразийский БР о.к. 5 в. 

Модифицированные чувствительности обли-
гаций, использованных для моделирования, 
представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Модифицированные чувствительности облигаций 

Выпуск 
Модифицированная 
чувствительность, Sm 

Евразийский БР о.к. 5 в. 1,432499266 
Евразийский БР о.к. 6 в. 1,496522191 

 
Формула расчета количества хеджирующих 

облигаций Евразийский БР о.к. 5 в. для форми-
рования портфеля при подстановке фактических 
данных составит: 

97209018,0
103,1761,43249926

9611,49652219





h    (15) 

Пусть формируется портфель из 1000 базо-
вых облигаций (длинная позиция). Вместе с 
этим, инвестор должен осуществить короткую 
продажу -972 хеджирующих облигаций. Дата 
фиксации прибыли/убытка – 30.10.2015. Обли-
гации обладают схожими характеристиками. 
Вместе с этим, имеет место существенное раз-
личие в цене облигаций. Портфель формирует-
ся таким образом, чтобы с одной стороны ры-
ночное несоответствие цены самоликвидирова-
лось, с другой стороны – портфель был нечув-
ствителен к изменению кредитного рейтинга 
эмитента. 

Характеристики сформированного портфеля 
в дату закрытия представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 
Характеристики портфеля в дату закрытия позиций 

Вы-
пуск 

Коли-
чест-
во 

облиг
аций, 
штук 

Стои-
мость 
облиг
аций 
на 

19.10.
2015, 
руб. 

Стои-
мость 
пози-
ции на 
нача-
ло, 
руб. 

НКД 
на 
нача
ло, 
руб. 

НКД 
на 
ко-
нец,
руб.

Стои-
мость 
облиг
аций 
на 
ко-
нец, 
руб. 

Стои-
мость 
пози-
ции 
на 
ко-
нец, 
руб. 

Изме-
нение 
стои-
мос-
ти, 
руб. 

Изме
не-
ние 
НКД 
пози-
ции, 
руб.

До-
ход 
по 
пози
ции, 
руб.

Евра-
зий-
ский 
БР 
о.к. 5 
в. 

-9
72

 

10
31

,7
 

- 
1 

00
2 

81
2 

19
,5

1 

21
,9

2 

10
31

,7
 

- 
1 

00
2 

81
2 

- 

-2
34

2,
52

 

- 
2 

34
3 

Евра-
зий-
ский 
БР 
о.к. 6 
в. 

10
00

 

96
0 

96
0 

00
0 

4,
09

 

6,
45

 

96
8,

2 

96
8 

20
0 

8 
20

0 

23
60

 

10
 5

60
 

 
Доходность портфеля сформированного 

портфеля описана в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Доходность портфеля 
Доход, руб. 8 217 
Доходность, % 0,82% 
Доходность годовых, % 27,19% 

 
Таким образом, за 10 торговых дней доход по 

портфелю составил 0,82%, что эквивалентно 
27,19% годовых. Доход сформирован за счет 
исключения рыночного несоответствия в ценах 
схожих по характеристикам облигаций и опре-

деления количества хеджирующих от изменения 
кредитного риска облигаций, что делает арбит-
ражную модель сбалансированной. Основное 
отличие предложенной модели от той, что ис-
пользовалась хеджевым фондом LTCM заклю-
чается в учете риска изменения уровня непла-
тежеспособности эмитента и хеджировании это-
го риска.  

Данная модель может быть использована 
для формирования краткосрочных инвестици-
онных портфелей негосударственными пенси-
онными фондами, что позволит повысить уро-
вень доходности вкладчиков. Сформированный 
портфель можно условно назвать безрисковым. 
Вместе с этим, в условиях «безрисковости» не 
учтен риск изменения процентной ставки, что 
является предметом дальнейших исследований. 

 
Заключение 
Методический подход к принятию в качестве 

источника неопределенности изменение веро-
ятности неисполнения эмитентом облигаций 
своих обязательств доказывает простоту и эф-
фективность показанного метода построения 
хеджированных краткосрочных арбитражных 
портфелей и необходимости активного управ-
ления торговыми стратегиями негосударствен-
ных пенсионных фондов. Вместе с этим, про-
блема построения хеджированных портфелей 
корпоративных облигаций требует проведения 
более глубокого анализа с точки зрения учета 
прочих источников неопределенности. В частно-
сти, необходимо учесть анализ процентных ста-
вок[8] на изменение стоимости облигаций с уче-
том кредитного риска. Решение обозначенных 
задач позволит обеспечить более высокую до-
ходность для институциональных инвесторов 
фондового рынка и поднять качество управле-
ния рисками при формировании портфеля на 
более высокий уровень. 
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Hedging corporate bond portfolio by building neutral to 

credit risk arbirage model 
Podluzhnyy S.S. 
Ural федеральнфй university of the first President of Russia of 

B. N. Yeltsin 
Construction of optimal policy of investing in different asset 

classes which are traded on the stock markets is a key ob-
jective of institutional investors - participants of organized 
trading on stock exchanges. To date, hedge funds, pension 
funds, investment companies and commercial banks use 
various tools for building portfolios of corporate bonds. At the 
same time, hedging instruments of corporate debt securities 
does not find its application in practice of Russian compa-
nies - participants of organized trading, which increases the 
risk of loss of market participants, and, as a result, their in-
vestors - individuals. According to RBC, in 2014 only one 
pension fund was able to show profitability in excess of infla-
tion over this period. Thus, pension funds failed to protect 
the savings of depositor’s impairment. The reason for the in-
efficient management of depositors' funds - the use of pas-
sive trading strategies and unhedged portfolios. The study 
offers a method of constructing an active portfolio manage-
ment strategy of corporate bonds on the basis of the price 
sensitivity of corporate bonds to the credit risk of the issuer. 
The aim of the study is to provide institutional stakeholders, 
in particular - private pension funds, tools that improve the 
profitability of investments with help of active management 
of a portfolio of fixed income instruments[1] and the use of 
hedging mechanisms. The work is the derivation of the 
hedge portfolio of corporate bonds, as well as the listing of 
the major limitations of using the model. The results can be 
used by non-state pension funds for better asset manage-
ment, reducing risk and increasing the rates of return. The 
paper presents a numerical example that clearly illustrates 
the effect of the proposed model in practice. 

Key words: hedging, credit risk arbitrage model, corporate 
bonds, sensitivity to risk, probability of default, the pension 
fund. 
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Окружающая среда большей части городов Российской Феде�
рации характеризуется высокой антропогенной нагрузкой, что от�
ражено в многочисленных работах [3,7, 8,9,10,11]. Cтуденты ос�
новную часть суток пребывают в еще более худших условиях, чем
городская среда: в закрытых помещениях аудиторий, общежитий,
квартир, где параметры вредных химических, физических и био�
логических факторов, превышают уровни параметров городской
среды. В замкнутых объемах в присутствии людей происходит сни�
жение содержания легких аэроионов. Длительное пребывание в
такой среде приводит к снижению к ухудшению самочувствия
[6,12].

Учебный процесс – это форма трудовой деятельности студен�
тов, которая не всегда соответствует санитарно�гигиеническим
требованиям по режиму, по продолжительности. Интенсифика�
ция учебного процесса предъявляет повышенные требования к
здоровью студентов [2,4,5].

Данные исследования направлены на дальнейшее изучение вли�
яния фактора – ионизация воздуха – на умственную работоспо�
собность студентов и определение мер по обеспечению ее повы�
шения.

Цель работы: оценка показателей умственной работоспособ�
ности студентов в условиях воздействия различного уровня аэро�
ионизации, разработка рекомендаций по повышению умственной
работоспособности.

Методы исследования – экспериментальный, экспертный, ста�
тистический.

Для более полной характеристики среды пребывания студен�
тов помимо исследований уровня аэроионизации выполнялись
измерения шума, параметров микроклимата, освещенности, мощ�
ности амбиентной дозы гамма�излучения.

Определение концентрации аэроионов в аудиториях осуществ�
лялось с помощью счетчика аэроионов МАС�01, оценка результа�
тов исследования выполнялась в соответствии с СанПиН
2.2.4.1294�03 «Гигиенические требования к аэроионному составу
воздуха производственных и общественных помещений».

Материалы исследований обработаны методом вариационной
статистики с расчетом достоверности различий сравниваемых
величин. Использовалась программа Microsoft Excel�2003.

Студенты факультетов – естественно�математического (2 курс)
очной формы обучения и факультета технологии, изобразитель�
ного искусства и профессионального образования (6 курс) заоч�
ной формы обучения были разделены на четыре группы: 15,10 сту�
дентов – контрольная группа (К,Кза) и 20,12 � исследуемые груп�
пы (И,Иза).

В каждой группе эксперимент проводился в течение 2,5 часов
в учебных аудиториях. В вначале и конце эксперимента выполня�
лись измерения шума, параметров микроклимата, мощности ам�
биентной дозы гамма�излучения, уровня аэроионизации, по ре�
зультатам измерений рассчитывался коэффициент естественной
освещенности (КЕО).

Во время эксперимента в аудиториях в период занятий конт�
рольных групп уровень аэроионизации поддерживался в преде�
лах нормируемых показателей путем проветривания и при помо�
щи ионизатора (таблица 1), в других группах уровень аэроиониза�

Âëèÿíèå óðîâíÿ àýðîèîíèçàöèèÂëèÿíèå óðîâíÿ àýðîèîíèçàöèèÂëèÿíèå óðîâíÿ àýðîèîíèçàöèèÂëèÿíèå óðîâíÿ àýðîèîíèçàöèèÂëèÿíèå óðîâíÿ àýðîèîíèçàöèè
íà óìñòâåííóþ ðàáîòîñïîñîáíîñòüíà óìñòâåííóþ ðàáîòîñïîñîáíîñòüíà óìñòâåííóþ ðàáîòîñïîñîáíîñòüíà óìñòâåííóþ ðàáîòîñïîñîáíîñòüíà óìñòâåííóþ ðàáîòîñïîñîáíîñòü
ñòóäåíòîâñòóäåíòîâñòóäåíòîâñòóäåíòîâñòóäåíòîâ

Попова Татьяна Васильевна,
кандидат медицинских наук, доцент,
Южный Федеральный Университет

В образовательных учреждениях, как
правило, не придают значение конт�
ролю за аэроионизацией воздуха. В
редких случаях можно встретить в
аудиториях высших учебных заведе�
ний ионизаторы. Несмотря на то, что
в соответствии с п.3.1. необходимо
осуществлять контроль за уровнем
аэроионизации в помещениях, в со�
ответствии с п.4.3. СанПиН 2.2.4.1294�
03 «Гигиенические требования к аэро�
ионному составу воздуха производ�
ственных и общественных помеще�
ний» необходимо применять аэроио�
низаторы или деионизаторы, про�
шедшие санитарно�эпидемиологи�
ческую оценку и имеющие действу�
ющие санитарно�эпидемиологичес�
кое заключение. Контроль за содер�
жанием аэроионов необходим и в
компьютерных классах в соответствии
с п.4.5. СанПиН 2.2.2/2.4.1340�03 «Ги�
гиенические требования к персональ�
ным электронно�вычислительным ма�
шинам и организации работы».
Достаточное количество отрицатель�
ных аэроионов наблюдается только
вне городской среды: в поле, в гор�
ных долинах, в лесу и т.д.. Особенно
ощутим недостаток в отрицательных
аэроионов в городской среде в зим�
ний период. Следовательно, необхо�
димо как можно больше времени пре�
бывать на открытом воздухе вне го�
рода.
В статье отражены результаты иссле�
дования воздействия факторов окру�
жающей среды на умственную рабо�
тоспособность студентов. При иссле�
довании определялись коэффициен�
ты точности, умственной продуктив�
ности, объем зрительной информа�
ции, скорость переработки инфор�
мации. Показано, что уровень аэро�
ионизации влияет на показатель ум�
ственной работоспособности – точ�
ность выполнения задания.
Средние продуктивность, объем зри�
тельной информации, скорость пе�
реработки информации идентичны
для исследуемых и контрольных
групп.
В работе отражены мероприятия,
направленные на повышение ум�
ственной работоспособности: необ�
ходимость контроля за уровнем аэро�
ионизации, применение ионизато�
ров, необходимость пребывания на
открытом воздухе вне городской сре�
ды, использование средств физичес�
кой культуры.
Ключевые слова: студенты, умствен�
ная работоспособность, уровень
аэроионизации воздуха, дыхательная
гимнастика.
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ции не соответствовал норми�
руемым показателям концент�
раций аэроионов.

В период исследований па�
раметры шума, температуры,
влажности, дозы гамма�излуче�
ния регистрировались в преде�
лах нормируемых показателей:
шум – 45�47дБА, температуры
– 20�22єС, доза гамма�излуче�
ния – 0,11�0,13мкЗв/час, КЕО
– в пределах 1,2�1,3%.

Каждая группа (И,Иза,К,Кза)
работала с таблицами Ландоль�
та вначале и конце (через 2,25
часа) эксперимента. Испытуе�
мым предлагалось вычеркнуть
кольца с двумя разрывами в те�
чение ограниченного времени
– 5 минут.

После окончания исследова�
ний определялись следующие
средние показатели: коэффици�
ент точности; коэффициент ум�
ственной продуктивности;
объём зрительной информа�
ции; скорость переработки ин�
формации по таблицам Лан�
дольта, заполненных студентами
вначале и конце эксперимента.

Коэффициент точности вы�
полнения задания (А) опреде�
лялся по формуле: А = М/N, где
М � количество вычеркнутых
букв; N � общее количество
букв, которые необходимо вы�
черкнуть в просмотренном тек�
сте. Как показали исследования
20 студентов из 32 исследуемых
групп (И,Иза) более точно вы�
полнили задание в начале экс�
перимента, а в конце менее точ�
но по сравнению со студентами
контрольных групп (К, Кза), в
контрольных группах показате�
ли точности практически не из�
менились в начале и конце экс�
перимента (таблица 2).

Коэффициент умственной
продуктивности (Р): Р = A·S, где
S � общее количество просмот�
ренных знаков. Как показали
исследования, средний коэф�
фициент умственной продук�
тивности зарегистрирован
выше, практически во всех груп�
пах (И, Иза, Кза) в конце экспе�
римента (таблица 3).

Объём зрительной инфор�
мации рассчитывается по фор�
муле:

Q = 0,5936·N,

где Q � объём зрительной
информации, бит; 0,5936 �
средний объём информации,
приходящейся на один знак; N �
количество просмотренных зна�
ков. Средний объем зрительной
информации у большинства
студентов (группы И, К, Кза) в
конце эксперимента увеличил�
ся (таблица 4).

Скорость переработки ин�
формации рассчитывается по
формуле:

S = Q � 2,807*n / T,
где S � скорость переработ�

ки информации, бит/с; 2,807
бита � потеря информации,
приходящейся на один пропу�
щенный знак; n � количество

пропущенных колец; Т � время
выполнения задания, с.

Скорость переработки ин�
формации у студентов (группы
И, Иза, К) в конце эксперимен�
та увеличилась (табл.5).

Для нормализации аэро�
ионного состава воздуха в
аудиториях в соответствии с
п.4.3. СанПиН 2.2.4.1294�03
«Гигиенические требования к
аэроионному составу воздуха
производственных и обще�
ственных помещений» необхо�
димо применять прошедшие
санитарно�эпидемиологичес�
кую оценку и имеющие дей�
ствующие санитарно�эпидеми�
ологическое заключение, аэро�

Таблица 1
Значения нормируемых показателей концентраций аэроионов и коэффици�
ента униполярности в соответствии с СанПиН 2.2.4.1294�03

Таблица 2
Средний коэффициент точности

Таблица 3
Средний коэффициент умственной продуктивности
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ионизаторы или деионизато�
ры.

Для повышения умственной
работоспособности необходи�
мо вести здоровый образ жиз�
ни, заниматься физической
культурой и спортом на откры�
том воздухе на территориях с
низкой антропогенной нагруз�
кой.

Выводы:
Таким образом, исследова�

ния показали с вероятностью
р <0,05, что

� в условиях ионизации воз�
духа, не соответствующей нор�
мируемым требованиям точ�
ность выполнения умственной
работы студентами исследуе�
мой группы (И) по сравнению с
контрольными группами (К,
Кза) регистрировалась ниже:
0,65+0,126 по сравнению с
0,81+0,143; средние продук�
тивность, объем зрительной
информации, скорость перера�
ботки информации идентичны
для исследуемых (И, Иза) и кон�
трольных групп (К, Кза);

� повышению умственной
работоспособности студентов
способствуют пребывание на
открытом воздухе вне городс�
кой среды в течение нескольких
часов в сутки, нормализация
аэроионного состава воздуха
помещений при помощи иони�
заторов, использование
средств физической культуры
[1].
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The influence of the level of
aeroionization on mental
performance of students

Popova T.V.
Southern Federal University
The work of the students is

characterized by excessive
intellectual exertion, which are
accompanied by compensatory�
adaptive reactions of the organism
and the emotional response to the
deteriorating health condition of
students, poor conditions of the
urban environment and areas in
which students spend most of the
day. In such conditions, there may
be pathological organic and
functional changes of the organism
as a result of reduction of adaptation
reserves.

In educational institutions, as a rule, do
not attach importance to the control
of aeroionization of air. In rare cases,
can be found in classrooms of
higher education institutions
ionizers. Despite the fact that in
accordance with clause 3.1. it is
necessary to monitor the level of

aeroionization in the premises in
accordance with clause 4.3. SanPiN
2.2.4.1294�03 «Hygienic
requirements to aeroionic
composition of the air of industrial
and public premises» must apply
aeroionizatora or deionizers, passed
s a n i t a r y � e p i d e m i o l o g i c a l
assessment and have a valid
s a n i t a r y � e p i d e m i o l o g i c a l
conclusion. Control over the content
of ions needed in the computer labs
in accordance with clause 4.5.
SanPiN 2.2.2/2.4.1340�03 «Hygienic
requirements to personal electronic
computers and work organization».

A sufficient number of negative ions is
observed only outside of an urban
environment: in the field, in
mountain valleys, in the woods, etc..
Especially in the lack of negative
ions in the urban environment in
winter. Hence, it is more time to dwell
in the open air outside the city.

In research took part students of the
southern Federal University
faculties – natural Sciences (2
course) full�time training and the
faculty of technology, fine arts and
vocational education (6 courses)
correspondence courses.

The article reflects the results of a study
of the impact of environmental
factors on mental health of students.
In the study of the coefficients of
precision, mental productivity, the
amount of visual information,
speed of information processing. It
is shown that the level of
aeroionization influenced by mental
performance – the accuracy of the
assignment.

Average productivity, the amount of
visual information, speed of
information processing is identical
for study and control groups.

The work deals with activities aimed at
improving mental health: the need
for control over the level of
aeroionization, the use of ionizers,
the need to stay in the open air
outside of the urban environment,
the use of means of physical culture

Keywords: students, mental capacity,
level of aeroionization air, breathing
exercises.
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Город, особенно промышленный, � неполная или гетеротроф�
ная экосистема, получающая энергию, пищу, волокнистые мате�
риалы, воду и другие вещества с больших площадей, находящихся
за его пределами. Город отличается от природной гетеротроф�
ной экосистемы более мощным и более ядовитым потоком отхо�
дов, многие из которых – синтетические соединения, более ток�
сичные, чем естественное сырьё, из которого они получены. [1]
Отходы любой деятельности являются естественным элементом
ее проявления. Поэтому проблема мусора неотъемлема от чело�
веческой цивилизации. Скопление мусора или по�современному
твердых бытовых (коммунальных) отходов (ТБ(К)О) с глубокой
древности являлось предметом заботы общества и осуществляю�
щих руководство власть имущих.

Например, на Крите за 3000 лет до н.э. твердые отходы поме�
щались в ямы и послойно укрывались землей. Нарушения правил
и законов в сфере обращения отходов в древние времена пресе�
кались и наказывались. Особенно строго это было В Китае. В пе�
риод династии Шан (XVII в. до н.э.) «законом было закреплено, что
человек, выбрасывающий мусор на общественную дорогу, карает�
ся отрубанием обеих рук». В период последующих феодальных
династий данный подход сохранился, и, например, Законы Цинь
устанавливали, что «бросающий мусор на проезжую часть будет
казнен». Древние римляне ограничивались свалками вокруг горо�
дов и деревень. В Афинах также существовал закон, запрещающий
выброс мусора на улицы и предусматривающий организацию спе�
циальных свалок за городом. Приблизительно за 500 лет до н. э. в
Афинах был издан первый известный эдикт, запрещающий выбра�
сывать мусор на улицы, предусматривающий организацию спе�
циальных свалок и предписывающий мусорщикам сбрасывать от�
ходы не ближе чем за милю от города. Подобно многим гречес�
ким идеям, такая практика утилизации отходов была забыта в сред�
ние века. Жители продолжали выбрасывать мусор в окно вплоть
до 14 века. Но несколькими веками позже, когда тысячи людей
стали переселяться в промышленные города с тем чтобы полу�
чить работу, они, неся с собой эту порочную практику, принесли и
мусорный кризис. Население древних городов быстро увеличива�
лось в городах. Многие начало переселяться из деревень с живот�
ными, повлекшее большое скопление в городах еще и загрязне�
ния их территорий отходами животноводства и жизнедеятельнос�
ти людей. Пандемия чумы в 1348�1350, уничтожившего почти
треть населения страны от Исландии до Индии, была вызвана имен�
но этими загрязнениями. В Лондоне с 1397 года каждый хозяина
обязали удерживать в чистоте тротуары по фасаду его дома. Указ
1407 обязывал лондонцев сохранять накопленный мусор в доме
до прихода «мусорщика». Городские власти законодательно пре�
дусмотрели ответственность нарушения в области сбора и утили�
зации отходов. Мусор вывозили за городские ворота и просто
складировали на различных хранилищах в сельской местности. В
результате роста городов свободные площади в их окрестностях
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Проблема утилизации твёрдых бы�
товых отходов – предмет заботы че�
ловечества с древнейших времён. С
течением времени проблема возра�
стала в прямой зависимости с рос�
том населённых пунктов (городов) и
индустриализацией. Однако, из ис�
тории науки видно, что и изменение
технологических укладов вызывало
новые, всё более совершенные спо�
собы утилизации отходов, которые
представляют из себя от простейше�
го � укрытия бытовых отходов в зем�
ле до современного, экологически
безопасного и имеющего самостоя�
тельную пользу – полной трансфор�
мации в энергию и топливо. Это пе�
редовая отечественная разработка,
не имеющая аналогов в мире, на уров�
не перехода к шестому технологичес�
кому укладу. Также, на современном
этапе, в Российской Федерации важ�
нейшее значение приобретает ин�
форматизация и автоматизация спо�
собов обращения с отходами, терри�
ториальное планирование на основе
новейших достижений науки и тех�
ники
Ключевые слова: Технологические
уклады, способы утилизации отходов,
полная трансформация в энергию и
топливо, урбанизация, твердые бы�
товые отходы, загрязнения атмос�
ферного воздуха, почва, поверхност�
ные и грунтовые воды, высокотемпе�
ратурный пиролиз
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уменьшались, а неприятные за�
пахи и возросшее количество
крыс, вызванное свалками, ста�
ли невыносимыми. Отдельно
стоящие свалки были заменены
ямами для хранения мусора. [2]

Таким образом, причинно�
следственная цепь проблем, так
называемого, «мусорного кри�
зиса» [3] заключалась в следу�
ющем:

1) рост количества отходов
приводил к росту недовольства
общественности, эффект «чу�
жого мусора»;

2) рост недовольства обще�
ственности и эффект «чужого
мусора» [3] из�за роста коли�
чества отходов оказывал давле�
ние на органы власти;

3) рост недовольства обще�
ственности и эффект «чужого
мусора» из�за роста количества
отходов и давление на органы
власти вынуждало их прини�
мать и контролировать необхо�
димые жесткие законы, прави�
ла, требования, выделять необ�
ходимые средства из казны.

Шло время. Человечество
искало пути рационального ис�
пользования отходов. Пути ча�
стичного использования твер�
дых бытовых отходов наблюда�
лись в конце XVIII века, когда
перед отвозом отходов на свал�
ку в городе Эдинбурге (Шотлан�
дия) происходило ручная сор�
тировка, и часть отходов по�
вторно использовалась и про�
давалась. В конце XIX века были
проведены первые наблюдения
за составом твердых городских
отходов. Проблема отходов
становилась все острее и ост�
рее, и не только из�за измене�
ния состава отходов, но и в свя�
зи с увеличением их массы на
одного человека. [2]

Таким образом, условно,
(настолько, насколько мы дос�
товерно знаем хронологию со�
бытий) в конце XVIII и в ХIХ веке
наступает момент, когда циви�
лизация пришла к острой необ�
ходимости системной оптими�
зации и заниматься исследова�
ниями отходов (в данном слу�
чае мусора или ТБ(К)О и подой�
ти к этой проблеме системно,
можно сказать�научно обосно�
ванно. Этот факт хронологичес�

ки соответствует первому тех�
нологическому укладу и перехо�
ду ко второму технологическо�
му укладу в развитии техноло�
гических укладов общества. В
это время развиваются ману�
фактуры, происходит диверси�
фикация сельского хозяйства,
развиваются базовые произ�
водства, добыча угля и минера�
лов. [4] Далее, на этапе второ�
го технологического уклада ма�
нуфактуры развиваются в заво�
ды и фабрики, происходит ре�
волюционное развитие транс�
порта, появляются пароходы,
паровозы, паровые машины в
производстве, появляются па�
ровые энергетические машины
и станочные способы обработ�
ки металлов. Происходит рез�
кое развитие многообразных
производств, увеличение про�
изводительности производ�
ства, массовое товаров и про�
дуктов. Человечество приступа�
ет к активному потреблению.
Все это приводит к резкому
увеличению отходов и мусора.

Технологический уровень
развития общества добавил к
замкнутому кругу проблем «му�
сорного кризиса» новые факто�
ры:

4) развитие научной и техно�
логической мысли общества
направлено на совершенство�
вание качества жизни, при со�
ответствующем росте количе�
ства отходов;

5) общество готово платить
рыночную стоимость утилиза�
ции мусора, соответствующую
росту количества отходов.

В густонаселенных районах
Европы, со сверх критическим
и возрастающим объемом му�
сора, способы складирования и
захоронения уже не подходили
обществу из�за нехватки терри�
торий и загрязнению подзем�
ных вод. Поэтому был предпоч�
тен другой способ � сжигание.

Первое систематическое ис�
пользование мусорных печей
было опробовано в Нотингеме,
Англия, в 1874 г.

Чуть позже такие установки
были построены в Гамбурге
(Германия) – здесь до 1913
года действовали уже три печи.
В городе Олдгейми (Англия)

дозавода была подключена
электростанция. Опыт работы
этого комплекса высоко оценил
В. Томпсон�Кельвин. Сжигание
сократило объем мусора на 70�
90 %, в зависимости от его со�
става, поэтому данный способ
нашел свое применение по обе
стороны Атлантики. Густонасе�
ленные и наиболее значимые
города вскоре внедрили экспе�
риментальные печи, но не вез�
де смогли оправдать затраты.
Большие затраты на них были
бы уместны тогда, когда не было
бы дешевого способа захоро�
нения. Многие города, которые
применили эти печи, вскоре
отказались от них � из�за ухуд�
шения состава воздуха. Захо�
ронение отходов осталось в
числе наиболее популярных
методов решения данной про�
блемы.

Конец ХIХ, начало ХХ веков
это время вхождения индустри�
ального общества в третий тех�
нологический уклад. В авангар�
де развития тяжелое, транспор�
тное и другие виды машино�
строения, химическая про�
мышленность, энергетика, по�
всеместное создание электро�
сетей, сетей связи (телеграфы,
радио, телефоны) и наземных
коммуникаций (автомобильных
и железных дорог). Изменяет�
ся структура мусора. Совер�
шенствуется и шире внедряет�
ся тара и упаковка. Мусор ста�
новиться более технологичный.
Третий технологический уклад
охарактеризовался революци�
онными научными открытиями
в органической и неорганичес�
кой химии, физике, металлур�
гии. Появились новые техноло�
гические возможности перера�
батывать вторичное сырье, ко�
торое как товар, стало приоб�
ретать рыночную.

Проблемам отходов посвя�
тил ряд своих работ Д. И. Мен�
делеев, но он был против печей
для сжигания отходов. В том же
словаре Брокгауза и Ефрона Д.
И. Менделеев опубликовал ста�
тью «Отбросы или остатки (тех�
нические)». Там он указывает,
что накопление отходов стесня�
ет промышленность, что мно�
гие промышленные отбросы
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неспособны к естественному
разложению, как это происхо�
дит в природе. Дмитрий Ива�
нович приводил много приме�
ров полезной переработки от�
бросов: «Тряпье собирается,
сортируется, очищается и все,
отвечающее растительным во�
локнам, переделывается в бума�
гу и папку, а шерстяное же (очи�
щаемое от клетчатки … карбо�
низацией) растрепывается и
дает искусственную шерсть...»
Подробно говорится в работе
о переработке костей в клей и
фосфористые удобрения, отхо�
дов содовых заводов — на серу,
об использовании остатков же�
сти и стекла, о новой по тому
времени нефтяной промыш�
ленности, отходы которой сжи�
гаются в топках, а между тем
могли бы давать «безопасней�
шее осветительное масло, сма�
зочные масла, вазелин, пара�
фин и т. п. ценные продукты».
Ученый писал: «Утилизация от�
бросов, говоря вообще, есть
превращение бесполезного в
ценные по свойствам товары, и
это составляет одно из важней�
ших завоеваний современной
техники».

В цепочке проблем «мусор�
ного кризиса» образовались
факторы:

6) рост количества и изме�
нение структуры отходов, а так�
же научно�технологические
возможности цивилизации
приблизились к уровню, соот�
ветствующему для создания их
промышленной переработки;

7) новая структура и рост ко�
личества мусора позволяют
осуществлять рентабельную пе�
реработку части отходов, а ин�
дустриальный потребитель го�
тов платить рыночную сто�
имость за вторичное сырье.

Первые шаги к переработке
мусора сделаны в Нью�Йорке в
1895 – 1898 годы по инициати�
ве Дж. Варинга – комиссара
департамента очистки улиц. Им
были установлены различные
по форме и цвету ящики для
мусора. Эта позволило боль�
шую часть отходов использо�
вать – была построена специ�
альная восстановительная фаб�
рика. Но первый завод по пе�

реработке твердых отходов (с
сортировкой) был введен в
действие лишь в 1932 году в
Голландии.

Четвертый технологический
уклад (30�е – 90�е годы XX века)
[4]. В этот период осуществля�
ется полномасштабный пере�
ход на конвейерное производ�
ство, появляются производ�
ственные гибкие автоматизи�
рованные системы, становится
доступным авиатранспорт, на�
ходят широкое применение и
спрос новые средства связи,
новые синтетические материа�
лы, продукты бытовой химии,
продукты и материалы из угле�
водородного сырья доминиру�
ют на товарно�сырьевом рынке,
в ассортименте пищевого рын�
ка и продуктов питания на пер�
вый план выходят полуфабри�
каты, мелко фасованные и сор�
тированные продукты, питание
быстрого приготовления, про�
исходит информационно�ком�
пьютерная революция, роботи�
зация и автоматизация произ�
водства, становится очевид�
ным необходимость комплекс�
ной нейтрализации техногенных
факторов влияния на окружаю�
щую , развиваются экологичес�
кие наука и технологии.

Мусоросжигающие заводы
совершенствуются новыми си�
стемами очистки отходящих
газов (ультрафильтрация, ката�
лиз). Растет количество новых
мусоросжигающих установок,
строятся, но меньше, мусоро�
сортировочные линии, линии
производства по переработки
вторичного сырья: полимеров,
стекла, бумаги, металлов. Но
все мероприятия по перера�
ботке отходов значительно от�
стают от потребностей.

Тем не менее, на фоне еще
большей урбанизации увеличи�
вающаяся концентрация в горо�
дах твердых бытовых отходов
порождает собой свалки отхо�
дов, часто плохо организован�
ные или просто «стихийные»,
являющиеся источниками заг�
рязнений атмосферного возду�
ха, почвы, поверхностных и
грунтовых вод. Естественные
природные процессы утилиза�
ции и переработки отходов

просто не справляются с дан�
ной задачей. А микроорганиз�
мы, содержащиеся в почве,
воде или воздухе, могут весь�
ма эффективно разлагать толь�
ко органическое вещество, и
они, к сожалению, бессильны
помочь с утилизацией синтети�
ческих веществ, которые в на�
стоящее время преобладают в
общем количестве образовав�
шихся отходов. Преимуще�
ственное количество полигонов
для хранения твёрдых бытовых
отходов размещается, как пра�
вило, возле крупных городов с
большим количеством населе�
ния, и также на окраинах мега�
полисов размещается до 60%
всех несанкционированных сва�
лок, количество которых увели�
чиваются просто в геометри�
ческой прогрессии. Помимо
того, что твердые бытовые от�
ходы засоряют природный лан�
дшафт, они являются основным
источником химического, био�
логического и биохимического
загрязнения земель и подзем�
ных вод. Ведь зачастую свалки
находятся на одном месте де�
сятками лет и просто «пропи�
тывают» своими миазмами
плодородный слой почвы, сни�
жая до минимального количе�
ства содержание полезных мик�
роэлементов. Всё это в сово�
купности представляет собой
довольно серьёзную угрозу для
жизни и здоровья людей, про�
живающих в данных городах.
Миллиарды тонн отходов про�
сто разрушают экологическое
равновесие, что в итоге может
стать причиной деградации ты�
сячи квадратных метров земли,
которая могла быть успешно
использована во благо страны
для выращивания сельскохо�
зяйственной продукции. Зача�
стую места, которые официаль�
но предназначены для захоро�
нения отходов, не выдержива�
ют даже минимальных требова�
ний природоохранного законо�
дательства. Данная система
обращения с отходами устаре�
ла. Ведь под полигоны отводят�
ся всё большие территории,
которые можно было бы ис�
пользовать более эффективно
и с пользой для экономики
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страны. Переработка вторич�
ных ресурсов начинает играть
значительную роль в экономи�
ческой составляющей многих
стран.

Пятый технологический ук�
лад (конец 80�х – начало 2000�
х) [4] � это период глобальных
информационных и интеграль�
ных экспертных систем, интер�
нета и интеллектуальных техно�
логий, повышения значимости
сектора услуг, удорожания до�
бычи и транспорта природных
ресурсов.

В причинно�следственном
кругу проблем «мусорного кри�
зиса» на рубеже четвертого и
пятого технологических укла�
дов развития научно�техноло�
гического прогресса «образо�
вались» факторы:

8) рост количества отходов
на фоне удорожания природных
ресурсов приводит к значитель�
ному увеличению стоимости
вторсырья;

9) рост количества мусора
стимулирует совершенствова�
ние систем управления и пере�
работки вторичного сырья на
новом технологическом уровне
развития цивилизации;

10) рост количества мусора
привел к всеобщему ухудшению
экологии, невозможности не
учитывать экологические про�
блемы, всеобщей нетерпимос�
ти к загрязнениям и росту тре�
бований к охране окружающей
среды.

Общественное сознание не�
терпимо к загрязнению окру�
жающей среды. Проблема ее
охраны непосредственно свя�
зан с выживанием человече�
ства.

Периоды четвертого и пято�
го технологических укладов оз�
наменовали создание комплек�
сных систем управления отхо�
дами (КУО). Управление отхо�
дами (КУО)–составная часть
общей системы управления.
Структура, ответственность,
практические методы, проце�
дуры и процессы должны коор�
динироваться с работами в
других областях, например, в
производственной и экономи�
ческой деятельности, в облас�
ти охраны здоровья населения

и т.п. Сама по себе эта структу�
ра существовать не сможет, по�
этому она должна быть включе�
на в систему экологического
управления.

В связи с этим можно выде�
лить последовательно следую�
щие этапы развития системы
управления отходами во второй
половине и конце ХХ в.:

1. Размещение отходов на
мелких свалках (например, в
Голландии в 70�х гг. их насчи�
тывалось около 400);

2. Конец 70�х гг.: строитель�
ство полигонов – инженерных
сооружений с системами очис�
тки фильтрата сточных вод и
утилизацией биогаза;

3. 80�е гг. – развитие систе�
мы раздельного сбора ТБО,
развитие рынка вторичного сы�
рья;

4. 90�е гг. переработка ТБО
с выделением органической
составляющей и последующим
ее компостированием;

5. Схема переработки ТБО:
сортировка отходов с целью
отбора вторичного сырья, отде�
ление органической части с це�
лью компостирования и твер�
дых фракций, подлежащих сжи�
ганию или захоронению.

Ключевым показателем, оп�
ределяющим эффективность
обращения с отходами в совре�
менном мире, является степень
вторичного их использования.
С целью рационального ис�
пользования природных ресур�
сов, извлечения ценных компо�
нентов из твердых коммуналь�
ных отходов необходимо со�
здать систему сбора и перера�
ботки вторичного сырья.

Узлами для развития сорти�
ровки отходов и последующей
переработки извлеченного вто�
ричного сырья должны стать
крупные населенные пункты –
города и районные центры, око�
ло которых устраиваются кусто�
вые полигоны ТБО. Соответ�
ственно, в крупных населенных
пунктах, схема движения отхо�
дов в которых предусматрива�
ет их транспортирование (на�
прямую или через мусоропе�
регрузочную станцию (МПС)) на
кустовые полигоны, необходи�
мо внедрять систему раздель�

ного сбора, а также выделять
отходы объектов инфраструкту�
ры в отдельный поток.

Переход от полигонного за�
хоронения всей массы ТБО к
промышленной переработке до
50–60 % ее массы является ос�
новной тенденцией решения
проблемы отходов в мировой
практике. Необходимо пони�
мать, что практическое реше�
ние промышленной переработ�
ки отходов связано с больши�
ми капитальными вложениями,
поэтому строительство объек�
тов промышленной переработ�
ки отходов осуществляется до�
вольно медленно.

Для того чтобы реализовать
нормы, заложенные в Законе
«Об охране окружающей при�
родной среды», была разрабо�
тана Государственная програм�
ма «Отходы», основной целью
которой является обеспечение
стабилизации, а в дальнейшем
– сокращение загрязнения ок�
ружающей среды отходами
производства и потребления и
экономия природных ресурсов
за счет максимального возвра�
щения вторичных ресурсов в
промышленное производство.
Управление отходами начина�
ется с изменения взгляда на то,
чем являются бытовые отходы.
Традиционные подходы к про�
блеме отходов ориентирова�
лись на уменьшение опасного
влияния на окружающую среду
путём изоляции свалки от грун�
товых вод, очистки выбросов
мусоросжигательных заводов и
т.д. Основа концепции управле�
ния отходами состоит в том,
что отходы состоят из различ�
ных компонентов, которые дол�
жны, как идеальный вариант, не
смешиваться между собой, а
утилизироваться отдельно друг
от друга наиболее экономичны�
ми и экологически приемлемы�
ми способами. Эта составляю�
щая концепции заключается в
создании системы раздельно�
го сбора мусора.

Самых больших успехов в
развитии этой концепции доби�
лась Швейцария. Каждый жи�
тель Швейцарии обязан сорти�
ровать мусор – это закон. На�
рушителям – крупный штраф.
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За соблюдением закона следит
мусорная полиция, которая
способная найти и привлечь к
суду даже человека, выбросив�
шего из окна машины окурок.
Тот же, кто не желает «пачкать
руки», должен заплатить налог,
чтобы его отходами занялся
«специалист».

Еще одна прямая обязан�
ность каждого законопослуш�
ного швейцарца – привезти
рассортированный мусор на
пункты приемки, откуда его на�
правляют на перерабатываю�
щие предприятия.

Однако, не смотря на мероп�
риятия, поддерживаемые на
государственном уровне, по
пропаганде и поддержки техно�
логий раздельного сбора мусо�
ра, в России эти технологии
внедряются достаточно мед�
ленно и ограниченно. Напри�
мер, пока, и в Москве, и в Пе�
тербурге все попытки внедрить
систему раздельного сбора му�
сора среди горожан потерпели
полный провал. И причина во
многом в менталитете граждан.
Несколько лет назад междуна�
родная организация «Гринпис
России» проводила социологи�
ческий опрос, который пока�
зал, что «25% населения горо�
дов готовы принять активное
участие в селективном сборе
ТБО при первом же появлении
соответствующих контейнеров.
Естественно, параллельно с их
установкой необходимо обес�
печить хотя бы минимальное
информирование, например,
вывешивать плакаты, баннеры
или распространять листовки.
В таком случае, уже на началь�
ном этапе сортировки, удастся
подвергнуть раздельному сбо�
ру 6�10% от общей массы отхо�
дов, что сразу обеспечивает
положительный экономический
эффект. Полный же потенциал
участия населения в раздель�
ном сборе оценивается ориен�
тировочно в 75 %. Но «освое�
ние» этого потенциала возмож�
но только через длительную ин�
формационную и воспитатель�
ную работу, начиная со школ и
детских садов.» [7].

В настоящее время совре�
менный мир находится в пери�

оде начала шестого технологи�
ческого уклада. Инициация раз�
вития нового уклада происхо�
дит в развитых странах мира, в
первую очередь в США, ЕС,
Японии и КНР, и характеризует�
ся нацеленностью на примене�
ние наукоёмких, или, как теперь
говорят, «высоких технологий».
Синтез достижений на этих на�
правлениях и содисциплинар�
ный подход должен обеспечить
выход на принципиально новый
уровень в системах управления
государством, обществом, эко�
номикой. Шестой технологи�
ческий уклад будет характери�
зоваться развитием робототех�
ники, биотехнологий, основан�
ных на достижениях молекуляр�
ной биологии и генной инжене�
рии, нанотехнологии, интегри�
рованных систем автоматиза�
ции и управления с искусствен�
ным интеллектом, глобальных
информационных сетей, аль�
тернативных способов генера�
ции энергии, совершенствова�
ние так называемых «зеленых
технологий». Главной составля�
ющей и мощным прорывом
шестого технологического укла�
да прогресса должна стать
энергетическая революция, пе�
реход на новый уровень энерго�
вооруженности производства
на основе широкого использо�
вания безопасной и эффектив�
ной энергетики.

В настоящее время затраты
на сжигание 1 кг мусора состав�
ляют 65 центов. Если не перей�
ти на другие технологии ликви�
дации отходов, то затраты бу�
дут расти. При этом следует
иметь в виду, что необходимы
такие новые технологии, кото�
рые со временем могли бы
обеспечить, с одной стороны,
потребительские запросы насе�
ления, а с другой стороны, со�
хранность окружающей среды.

В настоящее время такие
технологии уже появились. По�
явилась принципиальная воз�
можность не только существен�
но снизить затраты на ликвида�
цию отходов, но и получить при
этом экономический эффект.

Способ утилизации бытовых
отходов пиролизом известен
достаточно недавно. Он может

стать дешевым и не отравляю�
щим окружающую среду при�
емом обеззараживания отхо�
дов. Технология пиролиза зак�
лючается в необратимом хими�
ческом изменении мусора под
действием температуры без
доступа кислорода. По степени
температурного воздействия
на вещество мусора пиролиз
как процесс условно разделяет�
ся на низкотемпературный (до
900°С) и высокотемпературный
(свыше 900°С).

Низкотемпературный пиро�
лиз � это процесс, при котором
размельченный материал мусо�
ра подвергается термическому
разложению. При этом процесс
пиролиза бытовых отходов
имеет несколько вариантов:

� «первый», пиролиз органи�
ческой части отходов под дей�
ствием температуры в отсут�
ствии воздуха;

� «второй», пиролиз в при�
сутствии воздуха, обеспечива�
ющего неполное сгорание отхо�
дов при температуре 760°С;

� «третий», пиролиз с ис�
пользованием кислорода вме�
сто воздуха для получения бо�
лее высокой теплоты сгорания
газа;

пиролиз без разделения от�
ходов на органическую и неор�
ганическую фракции при темпе�
ратуре 850°С и др.

Повышение температуры
приводит к увеличению выхода
газа и уменьшению выхода жид�
ких и твердых продуктов. Пре�
имущество пиролиза по срав�
нению с непосредственным
сжиганием отходов заключает�
ся прежде всего в его эффек�
тивности с точки зрения пре�
дотвращения загрязнения окру�
жающей среды. С помощью пи�
ролиза можно перерабатывать
составляющие отходов, непод�
дающиеся утилизации, такие
как автопокрышки, пластмассы,
отработанные масла, отстой�
ные вещества.

После пиролиза не остается
биологически активных ве�
ществ, поэтому подземное
складирование пиролизных от�
ходов не наносит вреда при�
родной среде. Образующийся
пепел имеет высокую плот�
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ность, что резко уменьшает
объем отходов, подвергаю�
щихся подземному складиро�
ванию. При пиролизе не проис�
ходит восстановления (выплав�
ки) тяжелых металлов. К пре�
имуществам пиролиза относят�
ся и легкость хранения, и транс�
портировки получаемых про�
дуктов, а также то, что обору�
дование имеет небольшую
мощность. В целом процесс
требует меньших капитальных
вложений.

С этой точки зрения, высо�
котемпературный пиролиз яв�
ляется одним из самых перс�
пективных направлений пере�
работки твердых бытовых отхо�
дов с точки зрения, как эколо�
гической безопасности, так и
получения вторичных полезных
продуктов синтеза газа, шлака,
металлов и других материалов,
которые могут найти широкое
применение в народном хозяй�
стве. Высокотемпературная га�
зификация дает возможность
экономически выгодно, эколо�
гически чисто и технически от�
носительно просто перерабаты�
вать твердые бытовые отходы
без их предварительной подго�
товки, т. е. сортировки, сушки и
т. д. Если в период сбора и сор�
тировки отходов организуется
производство синтетического
топлива (RDF, печное топливо,
дизельная фракция) с исполь�
зованием пиролизных печей,
извлечение качественной цел�
люлозы, пластика, металла,
стекла из потока смешанных
ТКО, объем остатка может быть
уменьшен почти до 40 % от
входного. Разработана эколо�
гически чистая технология вы�
сокотемпературной (плазмен�
ной) переработки ТБО. Техно�
логическая схема этого произ�
водства не предъявляет жестких
требований к влажности исход�
ного сырья — бытовых отходов
в процессе предварительной
подготовки, морфологическо�
му и химическому составам и
агрегатному состоянию. Конст�
рукция аппаратуры и техноло�
гическое обеспечение позволя�
ет получить вторичную энергию
в виде горячей воды или пере�
гретого водяного пара с пода�

чей их потребителю, а также
вторичной продукции в виде
керамической плитки или гра�
нулированного шлака и метал�
ла. По существу, это и есть ва�
риант комплексной переработ�
ки ТБО, их полной экологичес�
ки чистой утилизации с получе�
нием полезных углеводородных
продуктов и тепловой и элект�
рической энергии из «бросово�
го» сырья — бытового мусора.

Разработана комбинирован�
ная технология переработки
шлаковых и зольных отвалов
ТЭЦ с добавлением части ТБО.
Этот метод высокотемператур�
ного пиролиза переработки от�
ходов основан на комбинации
процессов в цепи: сушка�пиро�
лиз�сжигание электрошлаковая
обработка. В качестве основно�
го агрегата предполагается ис�
пользовать рудно�термическую
электропечь в герметичном ва�
рианте, в которой будут рас�
плавляться подаваемые шлак и
зола, выжигаться из них угле�
родные остатки, а металличес�
кие включения осаживаться.
Электропечь должна иметь раз�
дельный выпуск металла, кото�
рый в дальнейшем перерабаты�
вается, и шлака, из которого
предполагается изготовлять
строительные блоки или грану�
лировать с последующим ис�
пользованием в строительной
индустрии. Параллельно в элек�
тропечь будут подаваться ТБО,
где они газифицируются под
действием высокой температу�
ры расплавленного шлака. Ко�
личество воздуха, подаваемо�
го в расплавленный шлак, дол�
жно быть достаточным для
окисления углеродного сырья и
ТБО.

Разработана экологически
чистая технология высокотем�
пературной (плазменной) пере�
работки ТБО. Технологическая
схема этого производства не
предъявляет жестких требова�
ний к влажности исходного сы�
рья � бытовых отходов в про�
цессе предварительной подго�
товки, морфологическому и хи�
мическому составам и агрегат�
ному состоянию.

Разработанные пиролизные
установки для переработки от�

ходов демонстрируют отлич�
ные показатели по контролю
выбросов вредных веществ та�
ких как: диоксины, фураны, по�
лихлорбифенилы, уровень кото�
рых, существенно ниже установ�
ленных соответствующим зако�
нодательством. Пиролизная ус�
тановка также не производит
сточных вод из системы газо�
очистки. Наряду с этим очевид�
ным экологическим преимуще�
ством это также удешевляет си�
стему. Эффективное снижение
первоначальных объёмов отхо�
дов для захоронения на поли�
гонах является другим важным
экологическим фактором. Без�
вредные остатки пиролизного
производства могут также ис�
пользоваться в дальнейшем,
например, при дорожном стро�
ительстве. Пиролизная перера�
ботка отходов позволяет полу�
чить ряд ценных и высоколик�
видных энергетических продук�
тов:

� пиролизный газ � замени�
тель природного газа с кало�
рийностью до 30000 кДж/мі;

� пиролизная жидкость с ка�
лорийностью не менее 7000
ккал/кг;

� твердый остаток (пиро�
уголь);

� электрическая энергия;
� тепловая энергия.
Топливный газ может также

быть использован для получе�
ния электрической и тепловой
энергии; для перекачки в стан�
дартные баллоны природного
газа и использования в двига�
телях внутреннего сгорания; для
сжигания в печах с получением
высокотемпературной тепло�
вой энергии. Газ может быть
частично использован в пиро�
лизых установках как топливо
автономно работающей систе�
мы.

Пиролизное топливо можно
использовать для сжигания в
дизельных горелках для рабо�
ты котельного оборудования, а
также для работы любого обо�
рудования, использующего ма�
зут. Твердый остаток в виде пи�
роугля можно использовать
для получения технического уг�
лерода, активированного угля,
угольных брикетов для очистки
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воды и газа. Кроме того, отлич�
ные результаты показало ис�
пользование получаемого дис�
персного пироугля для исполь�
зования при проведении ме�
роприятий по повышению пло�
дородия земель в сельском хо�
зяйстве.

Глубокая переработка пиро�
лизного дистиллята дает воз�
можность получать различные
товарные топливные продукты,
схожие по характеристикам с
такими продуктами, как дизель�
ное топливо, бензин, керосин,
мазут, солярное масло и т.д. На
рентабельность дальнейшей
переработки дистиллята суще�
ственно влияет вид и характе�
ристики используемого сырья
для пиролиза. По существу,
применение технологических
схем с использованием мето�
дов пиролиза является наибо�
лее перспективным и соответ�
ствующим современному тех�
нологическому укладу вариан�
том комплексной переработки
ТБО, их полной экологически
чистой утилизации с получени�
ем полезных продуктов и теп�
ловой энергии из «бросового»
сырья � бытового мусора.

Анализ применяемых в стра�
нах G7 технологий переработ�
ки ТБО в настоящее время по�
зволяет утверждать, что опи�
санная технология является
наиболее экологически чистой
и эффективной.
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scientific and historical aspect
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Matusow A.V.
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University. D. I. Mendeleeva, «IREA»

The problem of disposal of solid waste
is the responsibility of humanity
since ancient times. Over time the
problem grew in direct proportion
with the growth of settlements
(cities) and industrialization.
However, from the history of science
we can see that the change of
technological structures caused

new, more perfect methods of
disposal that are from the simple �
shelter waste ground to a modern,
environmentally safe and have
independent benefits – full
transformation into energy and fuel.
It is an advanced domestic
developments, not having analogues
in the world, at the level of transition
to the sixth technological mode.
Also, at the present stage in the
Russian Federation is crucial to the
computerization and automation of
methods of waste management,
territorial planning based on the
latest achievements of science and
technology.

Keywords: Technological modes,
methods of disposal, complete
transformation into energy and fuel,
urbanization, municipal solid
waste, pollution of air, soil, surface
and ground water, high temperature
pyrolysis
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В современных условиях углубления интеграционных процес�
сов, сложившихся диспропорций в социально�экономическом
развитии регионов возникает острая необходимость в совершен�
ствовании механизма управления пространственно�локализован�
ными экономическими системами региона с целью достижения
высокой динамики социально�экономических параметров регио�
на за счет повышения интенсивности развития технологических,
ресурсных, финансовых, социальных и других связей хозяйствую�
щих субъектов. Сегодня, несмотря на обозначенную единую эко�
номическую политику страны, ориентированную на инновацион�
ный вектор развития, роль целевых региональных программ при�
обретает особое значение. Это вызвано отчасти отсутствием об�
щей концепции управления региональным развитием, что приво�
дит к необходимости органам управления субъектами Российс�
кой Федерации разрабатывать собственные модели достижения
социально�экономического благополучия.

Существует множество разновидностей моделей простран�
ственно�локализованных экономических систем (ПЛЭС), возника�
ющих в разные периоды экономического развития территории,
зависящих от времени функционирования, уровня развития тер�
ритории, уровня и значимости поставленных задач.Несмотря на
эти различия, все они рассчитаны на появление синергетического
эффекта в достижении поставленных целей и получении высоких
количественных и качественных показателей развития региона.

 Современными авторами, в большинстве своем, принято счи�
тать, что ПЛЭС это приобретение западных экономик, так как имен�
но западные научные экономические школы традиционно занима�
лись их проблематикой и теоретическими исследованиями в об�
ласти создания новых форм территориальной организации про�
изводства. По географическому признакуможно выделить на три
научные школы в исследовании ПЛЭС: американскую, британскую
и скандинавскую[5].Американская школа теорий новых форм орга�
низации производствапредставлена теоретическими и приклад�
ными исследованиями М.Портера, М.Энрайта, М.Сторпера, С.Ре�
зенфельда, П.Маскелла и М.Лоренцена. Наиболее известными уче�
ными Британской школы являются Дж.Даннинг, Р.Каплински,
К.Фримэн, Дж.Хамфри и Х.Шмитц. Скандинавскую школуобразу�
ют теории экономики обучения и национальной системы иннова�
ций датских ученых Б�О.Лундваля,Б.Йонсона и теория региональ�
ной системы инноваций норвежских исследователей Б.Асхайма и
А.Изаксена.

Однако при изучении экономического развития России на раз�
ных этапах истории можно увидеть возникновение некоторых форм
ПЛЭСи на территории нашего государства.Ярким примером под�
тверждения вышесказанного может служить образование и функ�
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В статье рассматривается эволюция
пространственно�локализованных
экономических систем (ПЛЭС), воз�
никающих в истории мировых эконо�
мик и функционирующих в отече�
ственной экономике на разных эта�
пах социально�экономического раз�
вития России (картель, синдикат,
трест, пул, конгломерат, ассоциация
(союз), финансово�промышленная
группа, концерн, консорциум, терри�
ториально�производственные комп�
лекс, кластер). Изучены общие и от�
личительные особенности различных
форм объединения предприятий
(организаций) как системы, ориен�
тированной на создание целостной
организационно�технологической со�
вокупности объединённых в бизнес�
портфель структур, функций и ресур�
сов, способствующих достижению
высоких показателей деятельности
региона по основным направлениям
стратегического развития. Исследу�
ется понятие «целостности» как сис�
темной совокупности элементов ме�
ханизма достижения целевого ре�
зультата: функциям, структурам и ре�
сурсам, релевантными признаками
которых являются: полнота, достаточ�
ность и пропорциональность соответ�
ственно структурных, функциональ�
ных и ресурсных компонентов каждо�
го из участников системы.
Ключевые слова: пространственно�
локализованные экономические сис�
темы, формы объединения, систем�
ный подход, принцип целостности
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ционирование торгово�про�
мышленных сел в первой поло�
вине XIX века. В этот период они
в значительных количествах
возникали в Центральных гу�
берниях (Московской, Влади�
мирской, Ярославской, Кост�
ромской, Нижегородской,
Тверской и Калужской). Разви�
тые торгово�промышленные
села, а в последствие и города,
такие как в хлопчатобумажной
промышленности � Иваново,
Тейково, Кохма Шуйского уез�
да Владимирской губернии,
Вичуга Кинешемского уезда
Костромской губернии, в шел�
коткацкой промышленности –
Щелково под Москвой, в сле�
сарной – Павлово,Горбатовс�
кого уезда Нижегородской гу�
бернии, в обувной – Кимры
Корчевского уезда Тверской гу�
бернии [7] на определенном
этапе представляли собой не
что иное, как региональный кла�
стер в классическом понимании
и отвечали всем признакам кла�
стерного образования, таким
как географическая концентра�
ция, взаимосвязь на основе
общности, кооперация и конку�
ренция.Крупные торгово�про�
мышленные села, как правило,
становились центрами того или
иного вида промысла, форми�
руя вокруг себя промысловые
округа. Центром крупнейшего
текстильного района, охватив�
шего сотни селений Шуйского
уезда и соседнего Суздальско�
го Владимирской губернии,
было село Иваново. В середи�
не 50�х гг. XIX века в Шуйском
уезде насчитывалось до 60 тыс.
ткачей, из которых 15 тыс. ра�
ботали непосредственно на
фабриках и 45 тыс. в селах и
деревнях этого уезда в качестве
надомников ивановских ману�
фактуристов. Центром обшир�
ного кожевенно�обувного рай�
она было село Кимры. Село сла�
вилось изготовлением разно�
образной обуви для военных
заказов, на широкий спрос на�
селения, в том числе и на удов�
летворение, изысканных вкусов
привилегированных сословий
[7].

 Российские промысловые
округа по своей экономической

сути были очень схожи с разви�
вающимися в тот же историчес�
кий период промышленными
округами в Италии, которые
представляют исторически сло�
жившиеся территориальные
зоны�системы с высокой кон�
центрацией малых и средних
предприятий, ярко выраженной
производственной специали�
зацией, где подавляющую
часть занятых составляет мест�
ное население, сосредоточен�
ное вокруг поселения [8].В рос�
сийской модели ПЛЭС того вре�
мени, как и в итальянской мо�
дели промышленных округов,
наблюдалось отсутствие одной
или нескольких крупных, так на�
зываемых якорных компаний.
Торгово�промышленные села, а
иногда и округа, принадлежали
крупнейшим магнатам России
–Шереметевым, Юсуповым,
Паниным, Голицыным, Ворон�
цовым, Татищевым,Щербато�
вым, которые зачастую выпол�
няли роль управляющей компа�
нии, так как именно они выстра�
ивали цепочки связанных мас�
терских и заводов, налажива�
ние наиболее рациональных и
выгодных производственно�
экономических отношений
между ними, а так же отноше�
ний с внешними стейкхолдера�
ми.Именно собственники ПЛЭС
в целях повышения своих дохо�
дов заботились о развитии ин�
фраструктуры. Во многих тор�
гово�промышленных селах
организовывались либо сельс�
кие торжки,либо небольшие
ярмарки, которые приносили
значительный доход засчет
взимания пошлин за право тор�
говли, полавочных и прочих
сборов. Монопольное положе�
ние этих владельцев, привиле�
гии и влияниеобеспечивали
крестьянам защиту от вмеша�
тельства в их жизнь состороны
чиновничье�бюрократической
местной власти, отчего сильно
страдалагосударственная де�
ревня.

 Торгово�промышленные
села, выступая в роли центров
закупки сырья и сбыта продук�
ции данного промысла, играли
громадную роль в формирова�
нии промышленных округов, в

переходе от мелкотоварного
производства и крестьянских
промыслов к капиталистичес�
кому, в складывании капитали�
стической мануфактуры.

В области внешней торгов�
ли Россия становится крупным
экспортером сельскохозяй�
ственных продуктов на евро�
пейский рынок. Среднегодовой
объем экспорта в 1800�1850
годах увеличился почти в четы�
ре раза: с 60 до 230 млн. руб.
За границу вывозились лен, ко�
нопля, шкуры, меха, лес. Со вто�
рой половины 40�х годов ос�
новной статьей русского экс�
порта становится хлеб. Зато
вывоз железа и холста резко
сокращается, что объясняется
отставанием русской крепост�
нической металлургии от анг�
лийской капиталистической и
закатом эпохи парусного фло�
та на Западе.

Несколько изменилась
структура импорта: тенденция
ввозав основном потребитель�
ских товаров (предметов рос�
коши, тканей и т. п.) сменилась
на промышленную продукцию
(машины и аппараты для фаб�
рик и заводов, красители, хло�
пок�сырец, уголь). Большую
роль в промышленном разви�
тии России сыграла протекци�
онистская таможенная полити�
ка правительства. С 1822 г. дей�
ствовал протекционистский та�
риф: высокие пошлины на вво�
зимые товары защищали отече�
ственных капиталистов от ино�
странной конкуренции и в то же
время приносили большие до�
ходы государству. В основном
тарифами облагались дешевые
английские товары (особенно
текстиль), вплоть до полного их
запрета на ввоз. В результате
доходы казны от тарифных по�
шлин увеличились с 11 млн. руб.
в 1824 году до 26 млн. руб. в
1842 году [2].

 В современной России
формирование промышленных
округов предполагает созда�
ние опорных территорий роста
экономики и направлено на
развитие и поддержку иннова�
ционных секторов экономики и
характеризуется комплексными
застройками с четким планом
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и жесткой структурой зониро�
вания территории [4]. Подоб�
ный подход к формированию
ПЛЭС не является новым для
российской экономики. Новый
период промышленного разви�
тия начался после революции
1917 года. В декабре 1920 года
был принят важнейший план
индустриализации страны ГО�
ЭЛРО. Он стал программой
возрождения страны путем со�
здания ее материально�техни�
ческой базы. По первому пяти�
летнему плану Урал становится
«срединной индустриальной
базой Союза». В 1920�1930�е
годы создаются крупные инду�
стриальные центры – «города�
сады», «соцгорода» (Магнито�
горск, Медногорск, Березники
и др.). В 40�х годах XX века в
СССР началась практика стро�
ительства промрайонов по
единому плану.

 Таким образом, с уверенно�
стью можно сказать, что ПЛЭС
всегда становились «точками
роста» и российский истори�
ческий опыт их функционирова�
ния не является исключением.
Создание торгово�промыш�
ленных сел и промысловых ок�
ругов стало толчком к первой
промышленной революции в
России, а строительство и раз�
витие промрайонов и индуст�
риальных центров («города�
сады») сопровождали экономи�
ку нашей страны в период вто�
рой промышленной революци�
и.Именно поэтому, сейчас, во
время кризиса создание ПЛЭС
рассматриваются федеральны�
ми и региональными властями
в качестве приоритетного на�
правления развития отече�
ственной промышленности и
стратегической возможности
мягкого, не требующего жест�
кой ломки институциональных
структур появления новых «то�
чек роста».

Эволюция форм объедине�
ния усилий участников эконо�
мической системы происходит
постоянно. Появление новых
форм, преобразование суще�
ствующих либо их вымирание
зависит от уровня развития эко�
номики на данном этапе функ�
ционирования общества, от

поставленных целей и задач,
количественных и качественных
индикаторов. В истории эконо�
мической науки известно мно�
жество форм объединения
крупных промышленных пред�
приятий, предприятий малого
и среднего бизнеса, органов
государственной власти: кар�
тель, синдикат, трест, пул, кон�
гломерат, ассоциация (союз),
финансово�промышленная
группа, концерн, консорциум,
территориально�производ�
ственные комплекс, кластер [1].

Сегодня в условиях быстро�
развивающейся инновацион�
ной экономики формы объеди�
нения участников рынка должны
максимально способствовать
общей стратегии развития эко�
номики страны, а, следователь�
но, соответствовать ряду суще�
ственных признаков. Развитию
инновационной активности
предприятий на рынке способ�
ствуют такие формы объедине�
ния как финансово�промыш�
ленная группа, концерн, терри�
тория опережающего развития
[6], кластер, которые создают�
ся с целью повышения конкурен�
тоспособности и эффективно�
сти производства, создания
рациональных технических свя�
зей, привлечения инвестиций,
расширения рынков сбыта, со�
здания новых рабочих мест.
Вместе с тем сильная внутрен�
няя конкуренция между участ�
никами объединения, их специ�
ализация, обеспечивающая
быстрое распространение ин�
новаций, характерна для клас�
теров и консорциумов. При
объединении участников рынка
в тресты, конгломераты, финан�
сово�промышленные группы,
концерны, они теряют свою фи�
нансовую, хозяйственную и
юридическую самостоятель�
ность. Благодаря крупномасш�
табной концентрации капитала,
производственных мощностей
и возможности диверсифика�
ции, подобные формы объеди�
нения обладают определенной
устойчивостью к колебаниям
конъюнктуры, способны пере�
распределять инвестиции, кон�
центрировать их на наиболее
рентабельных направлениях.

Конкурентоспособность
предприятий�участников син�
дикатов, конгломератов, фи�
нансово�промышленных групп,
концернов, консорциумов, кла�
стеров, территориально�про�
мышленных групп дает возмож�
ность функционирования их на
международном уровне. Конеч�
но, развитие форм ПЛЭС во
многом зависит и от участия в
их судьбе государства в виде
льготных налоговых ставок, суб�
сидирования процентных ста�
вок по кредитам, создания го�
товой инфраструктуры, совер�
шенствования законодатель�
ства, финансирования инвести�
ционных проектов через разно�
образные целевые программы.
Активное государственное уча�
стие характерно для трестов,
финансово�промышленных
групп, консорциумов, террито�
риально�промышленных групп,
кластеров, в которых развиты
межличностные взаимоотно�
шения сотрудничества между
отдельными предприятиями
(сетевой бизнес), между орга�
нами государственного управ�
ления и бизнесом (частно�госу�
дарственное партнерство). В
указанных выше формах ПЛЭС
в качестве доминирующего зве�
на или «ядра» выступают круп�
ные промышленные предприя�
тия, концентрирующие вокруг
себя производителей и постав�
щиков оборудования, комплек�
тующих, сервисные предприя�
тия, организации сферы услуг,
научно�исследовательские цен�
тры, образовательные учрежде�
ния, объединяя их в единую
организационную структуру с
сохранением организационно�
правовой формы собственнос�
ти каждого участника объеди�
нения и возможностью добро�
вольного участия в таком объе�
динении.

За прошедшие годы уровень
создания некоторых форм
ПЛЭС, особенно таких как реги�
ональные промышленных клас�
теры, показали впечатляющие
темпы роста. В мире накоплен
немалый опыт создания класте�
ров. В целом, по оценке экспер�
тов, к настоящему времени кла�
стеризацией охвачено около
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50% экономик ведущих стран
мира. В настоящее время в Рос�
сии существует несколько
«спонтанных» кластеров, обра�
зованных вокруг ключевых от�
раслей промышленности (хи�
мическая, нефтегазовая, ме�
таллургия, машиностроение и
др.). Но эти структуры еще
очень «хрупки» и вряд ли могут
сравниться с настоящими кла�
стерами с хорошо отлаженной
системой взаимосвязей. То
есть необходима разработка
теоретико�методологических
положений формирования ме�
ханизма, направленного на со�
здания условий возникновения
и эффективного функциониро�
вания ПЛЭС разнообразных
организационных формы, в том
числе кластеров.

В основе любой формы
объединения участников рын�
ка лежит система, как осново�
полагающее понятие систем�
ного анализа, позволяющее
глубоко изучать не только ха�
рактеристики объекта иссле�
дования, но и рассматривать
процессы его функционирова�
ния как во внутренней среде,
так и во взаимосвязи с други�
ми участниками рынка. Сис�
темный подход в настоящее
время является важным и про�
дуктивным для процесса уп�
равления [3]. Он основывается
на совокупности принципов,
которые по своей сути отража�
ют содержание и особенности
систем: целостности, совмес�
тимости элементов целого,
функционально�структурного
строения целого, развития,
многофункциональности, сто�
хастичности, вариантности.
Принцип целостности являет�
ся одним из основополагаю�
щих принципов системного
анализа, рассматривающего
участников рынка (предприя�
тия) как целостного образова�
ния с определенными специ�
фическими свойствами со�
ставляющих их элементами, как
особую организацию специа�
лизированных элементов,
объединённых в единое целое
для решения конкретной зада�
чи. Причем не любое объеди�
нение является целостным си�

стемным образованием, а
только то, которое обладает
интегративными свойствами,
присущими системе в целом,
но возможно отсутствующие в
отдельно взятых ее элементах.

В системном анализе прак�
тически не обсуждается вопрос
о связи целостности (интегра�
тивности, связности и соорга�
низованности) системных
объектов и результатов их фун�
кционирования. Как показыва�
ет опыт окружающейнас дей�
ствительности, для существую�
щих в стабильной среде объек�
тов состав, функции и структу�
ры могут длительное время ос�
таваться практически неизмен�
ными. В условиях часто меняю�
щейся экономической ситуа�
ции участникам рынка (как от�
дельным предприятиям, орга�
низациям, так и их объединени�
ям), выступающими как откры�
тые, ориентированные на рынок
системами, приходится посто�
янно адаптироваться к изменя�
ющимся требованиям рынка, а,
следовательно, результаты их
функционирования и целост�
ность связаны и взаимообус�
ловлены.

Известный американский
ученый П. Друкер, чьи труды
посвящены проблемам менед�
жмента, заметил: «Перед ме�
неджерами стоит задача созда�
ния истинного целого, которое
больше чем сумма его частей
— производительной органи�
зации, представляющей собой
нечто большее, чем сумма вло�
женных в неё ресурсов». Поэто�
му одной из важнейших задач
является создание целостной
организационно�технологичес�
кой совокупности объединён�
ных в бизнес�портфель струк�
тур, функций и ресурсов, кото�
рые будут являться целе�
сообразными и необходимыми
для достижения экономических
целей, проявления компетен�
ций и создания конкурентных
преимуществ на рынке продук�
ции и услуг, которые будут спо�
собствовать достижению высо�
ких показателей деятельности
региона по основным направле�
ниям стратегического разви�
тия.

Потеря целостности объек�
том означает прекращение его
функционирования как сред�
ства достижения определённых
целей.Применительно к пред�
приятию это означает, что оно
может быть разделено на час�
ти, обанкрочено, преобразова�
но в другую организационно�
правовую форму. Примени�
тельно к группе предприятий,
объединенных для достижения
поставленных целей, это озна�
чает, отказ от существующей
формы объединения и выбора
наиболее эффективной.

Ситуация, складывающаяся
в современной российской эко�
номике такова, что предприя�
тия стремятся к обособленнос�
ти, самостоятельности. Однако
резкое возрастание техничес�
кой и технологической сложно�
сти процесса производства,
особенно в производстве нау�
коемких видов продукции, тре�
бует интеграции их усилий в
целостную цепочку, способную
произвести продукцию боль�
шей сложности. Следователь�
но, объединённые в новую
целостность бизнесы могут со�
здать более высокую ценность
для конечного потребителя и,
как следствие, более высокую
норму прибыли для себя [3].

Понятие целостность отно�
сится к системной совокупнос�
ти элементов механизма дости�
жения целевого результата:
функциям, структурам и ресур�
сам, релевантными признаками
которых являются: полнота, до�
статочность и пропорциональ�
ность соответственно структур�
ных, функциональных и ресурс�
ных компонентов каждого из
участников системы. Полнота
структурных, функциональных и
ресурсных составляющих обес�
печивает необходимое каче�
ственное разнообразие ис�
пользуемых материалов, обо�
рудования, технологических
операций, исполнителей необ�
ходимой специальности и ква�
лификации, логистических и
сервисных операций,
управленческих подходов и
аналитического инструмента�
рия. Отсутствие какого � либо
из указанных компонентов мо�
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жет сделать невозможным вы�
пуск заданного объёма продук�
ции соответствующей конст�
рукторским и технологическим
требованиям, предоставление
необходимых сервисных услуг
или управленческих воздейст�
вий.

Пропорциональность (соор�
ганизованность) структурных,
функциональных и ресурсных
компонентов обеспечивает ми�
нимизацию узких мест в
технологической цепи пред�
приятия или на уровне управле�
ния, сопряжённость видов обо�
рудования, механизмов и инст�
рументов, приспособлений и
оснастки, а также согласован�
ность маршрутов, действий,
управленческих решений и пла�
нов.

Достаточность структурных,
функциональных и ресурсных
компонентов предполагает та�
кое их количество, которое по�
зволяет обеспечить выпуск за�
данного целями объёма про�
дукции соответствующего каче�
ства и номенклатуры, проведе�
ние всех необходимых управ�
ленческих и хозяйственных дей�
ствий по обеспечению функци�
онирования и развития пред�
приятия.

Проблема сохранения цело�
стности системы является од�
ной из значимых задач. Транс�
формация элементов системы,
умирание одних, модерниза�
ция других, могут приводить к
временному нарушению балан�
са функционирования системы,
но они должны быть своевре�
менно восстановлены, возмож�
но, и в новом качестве, для дос�
тижения поставленных целей.

Развитие хозяйствующих
субъектов неизбежно диктует
возможность его видоизмене�
ния, в том числе и за счёт нару�
шения целостности. Как отме�
чает А.И. Пригожий, говоря об
организациях: «Целостность их
относительна, развитие их � не�
избежно» [3]. Нарушение их це�
лостности может быть след�
ствием плохого управления, ка�
тастрофических внешних об�
стоятельств, усилий конкурен�
тов. Изменения в макро� и мик�
росреде, в которой функциони�

руют предприятия или их объе�
динения, значимо влияют на их
целостность. К таким воздей�
ствующим факторам относятся:
состояние экономики региона в
целом и отрасли, в которой
функционирует предприятие, в
частности; конъюнктура рынка;
активность научно�техническо�
го прогресса в отрасли; уро�
вень развития обслуживающей
инфраструктуры; стадия жиз�
ненного цикла предприятия;
правовой и социальный статус
предприятия; стратегия и так�
тика поведения его на рынке;
инфраструктура и особенности
функционирования предприя�
тия.

В этих условиях использова�
ние «подвижных» организаци�
онных форм существования и
развития бизнеса (ПЛЭС), по�
строенных на основе концепции
целостности, включающих в
себя основополагающие прин�
ципы, задачи и методы управ�
ления, обеспечит высокие тем�
пы прироста экономических
результатов их деятельности.
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Введение. Для того чтобы организация имела результативное
орудие достижения стратегии устойчивого развития на основе
сбалансированной системы показателей (ССП), ей необходимо
иметь совокупность индикаторов, оценивающих основные сторо#
ны функционирования промышленного предприятия. Значитель#
ным аспектом в использовании комплекса индикаторов в менедж#
менте промышленного предприятия является ясное осознание
предназначения обозначенного подхода и его сдерживающих фак#
торов. Принципиально не просто создать систему ключевых пока#
зателей эффективности (КПЭ), а потом и сбалансированную сис#
тему показателей, разработанную на основе своевременных инди#
каторов функционирования, но и перманентно использовать ее в
повседневной деятельности, выполняя проверку возможности
достижения озвученных долгосрочных целей.

Имеется ряд определений понятия показателей эффективнос#
ти. Мы остановимся на определении ключевых показателей эф#
фективности как комплекса самых главных на настоящее время ин#
дикаторов, оценивающих производительность работников, под#
разделений, процесса, функции, проекта или системы управле#
ния, в общем, по предварительно определенным параметрам.

Эти параметры должны следовать нижеприведенным положе#
ниям:

Лимитированность по количеству – количество КПЭ должно
быть около 10 годовых (+/# два показателя);

Определенность во времени (необходимо строго фиксировать
время измерения индикатора и его частотность);

Неизменность # состав и определения необходимо фиксиро#
вать до начала периода измерения. Значения КПЭ должны уточ#
няться через определенное время, зафиксированное на этапе раз#
работки системы.

Специфика – значения индикаторов определяются на основе
особенностей производства;

Непременность – в каждый временной отрезок должно быть
наличие индикаторов для строгого выполнения.

Определенность и ясность – все этапы реализации показате#
лей должны быть известны и понятны всем участникам процесса.

При проектировании качественной системы индикаторов нуж#
но, чтобы информационная составляющая, на которую опирается
разработчик системы, имела несколько видов данных:

1. Информация о прошлом. (Как проходили процессы в орга#
низации до момента внедрения ССП).

2. Информация о настоящем. (Что происходит сейчас).
3. Информация о предстоящих периодах. (Что будет происхо#

дить в будущих периодах).
Для производства продукции на качественном уровне нужно

отслеживать внутренние процессы. Выстроенные операции дают
высокий уровень качества. Основная трудность заключается в со#
гласовании наиболее существенных компонентов деятельности
компании для формирования регламентов. Цепочку процессов
предприятия отражает схема, представленная на рис.1.

Исходя из этого, определим для выбора ориентира необходи#
мые индикаторы:

Ê âîïðîñó ðàçðàáîòêè ìîäåëè óïðàâëåíèÿÊ âîïðîñó ðàçðàáîòêè ìîäåëè óïðàâëåíèÿÊ âîïðîñó ðàçðàáîòêè ìîäåëè óïðàâëåíèÿÊ âîïðîñó ðàçðàáîòêè ìîäåëè óïðàâëåíèÿÊ âîïðîñó ðàçðàáîòêè ìîäåëè óïðàâëåíèÿ
ïðîìûøëåííûì ïðåäïðèÿòèåìïðîìûøëåííûì ïðåäïðèÿòèåìïðîìûøëåííûì ïðåäïðèÿòèåìïðîìûøëåííûì ïðåäïðèÿòèåìïðîìûøëåííûì ïðåäïðèÿòèåì
â óñëîâèÿõ ðîñòà êîíêóðåíòíîé ñðåäûâ óñëîâèÿõ ðîñòà êîíêóðåíòíîé ñðåäûâ óñëîâèÿõ ðîñòà êîíêóðåíòíîé ñðåäûâ óñëîâèÿõ ðîñòà êîíêóðåíòíîé ñðåäûâ óñëîâèÿõ ðîñòà êîíêóðåíòíîé ñðåäû

Ржевский Роман Александрович,
соискатель, Финансовый универси#
тет при Правительстве РФ,
roman_msk@mail.ru

Обсуждаются вопросы разработки
модели управления промышленным
предприятием мебельного произ#
водства в условиях роста конкурент#
ной среды. Приводятся факторы ока#
зывающие влияние при выборе и
проектировании качественной систе#
мы индикаторов. Приводится связь
между основными направлениями
использования сбалансированной
системы показателей в рассматри#
ваемой отрасли. Показано как опи#
сываемый подход можно представить
в виде матрицы промышленных ин#
дикаторов.
Ключевые слова: модели управления
предприятием, конкурентная среда,
ключевые показатели эффективнос#
ти, индикаторы оценки, стратегии
управления предприятиями мебель#
ного производства.
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Индикаторы на входе (1):
лояльность покупателей, каче#
ственная деятельность постав#
щиков, денежные индикаторы.

Индикаторы процесса (2):
технологические и текущие ин#
дикаторы, показатели сохран#
ности окружающей среды, де#
нежные индикаторы.

Выходные индикаторы (3):
уровень качества продукции,
параметры эффективности
сервиса.

Индикаторы результативно#
сти (4): лояльность потребите#
лей, доходность покупателей,
лояльность персонала органи#
зации, доходность оборотных
средств.

Операция создания или
улучшения имеющегося подхо#
да к контролю выполнения по#
казателей складывается из
оформления нормативных до#
кументов, анализа текущей си#
туации, понимания определяю#
щих моментов ведения дел,
осознания внешнеэкономичес#
ких индикаторов, создание рег#
ламента работ, оценки дости#
жения показателей и меропри#
ятий по контролю и осуществ#
лению данных мероприятий.

Чтобы сформировать пони#
мание ключевых индикаторов
результативности нужно иметь
данные по предварительным
оценкам возможных клиентов и

местах сбыта продукции, по
долгосрочным планам разви#
тия, по особенностям партне#
ров и соперников, по возмож#
ным корректировкам интере#
сов потребителей. Необходима
информация по организацион#
ным и продуктовым инноваци#
ям[1,2,3,4] в различных сферах
и о том, каким образом новей#
шие разработки в области про#
дуктов и сервиса могут оказы#
вать влияние на устойчивое раз#
витие промышленного пред#
приятия.

Необходимо учитывать мик#
ро и макроэкономические тече#
ния, способные повлиять на
предприятие. При изучении
приобретённой информации
следует учесть такие направле#
ния, как степень, курс, вариатив#
ность. Под факторами мы рас#
сматриваем уровень схожести
индикаторов предприятия в на#
стоящем временном отрезке с
ее индикаторами в предыдущем
периоде, а также результатив#
ности относительно конкурен#
тов и лучших предприятий в
своем сегменте. Ряд исследо#
вателей, применительно к усло#
виям российской бизнес # сре#
ды, считает, что необходимо
разграничивать такие понятия,
как ключевые показатели эф#
фективности (КПЭ), показатели
эффективности (ПЭ), показате#

ли результативности (ПР) или
производственные показатели
и ключевые показатели резуль#
тативности (КПР) см. рис.2. [5].

# ключевые показатели эф#
фективности – КПЭ, воздей#
ствуя на которые можно быст#
ро изменить производитель#
ность. Частота мониторинга –
раз в час, в смену, в стуки, (ред#
ко раз в неделю). Например,
количество выпускаемых дета#
лей в час, время ожидания в
очереди и так далее;

# показатели эффективности
# ПЭ, которые позволяют отсле#
живать эффективность повсед#
невной работы. (При определен#
ных условиях могут становиться
ключевыми показателями эф#
фективности). Частота монито#
ринга – раз в месяц, раз в квар#
тал. Например, прибыльность
рассматриваемых клиентов и
продуктовых линий, затраты на
маркетинг (в расчете на одного
клиента в руб.) и так далее;

# показатели результативно#
сти, которые указывают на то,
что следует делать в повседнев#
ном функционировании пред#
приятия. (При определенных
условиях могут становиться
ключевыми показателями ре#
зультативности). Частота мони#
торинга – раз в полугодие. На#
пример, доминирование брен#
да на рынке, доля времени, по#
священного исследованиям и
разработкам и так далее;

# ключевые показатели ре#
зультативности – КПР, характе#
ризующие общее положении
дел на предприятии. Частота
мониторинга – раз в год. Напри#
мер, повышение прибыльнос#
ти, удовлетворенность клиен#
тов, удовлетворенность персо#
нала и так далее.

Подобный подход разрабо#
тан на основе хронометричес#
кого разделения индикаторов
на четыре группы по частоте
мониторинга.

Опираясь на данный подход,
мы предлагаем рассматривать
показатели с точки зрения вкла#
да различных уровней иерархии
системы управления в общий
уровень системности.

Описываемый подход мож#
но представить в виде матри#

Рис.1. Модель процессов организации.
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цы промышленных индикато#
ров в таблице 1. Мы предлага#
ем обозначить общее количе#
ство показателей, которые не#
обходимо отслеживать ежегод#
но показателями результатив#
ности.

В нашем случае мы рассмат#
риваем двенадцать индикато#
ров. Следующие индикаторы с
частотой мониторинга один
раз в девять месяцев, раз в пол#
года, раз в квартал и один раз в
месяц мы предлагаем называть
Показателями деятельности.
Они отражают текущее состоя#
ние дел в компании.

Показатели, частота изме#
рений которых равняется неде#
ле и меньше, мы предлагаем
называть # Показатели эффек#
тивности.

Воздействуя на эти показа#
тели, мы можем быстро и кар#
динально изменить процесс.
Данная система показателей
позволяет оперативно отсле#
живать и реагировать на от#
клонения от нормативных инди#
каторов и вносить своевремен#
ные корректировки в процессы
предприятия. Как и любая сис#
тема управления, данный метод
имеет свои недостатки. Они
заключаются в громоздкости
системы с точки зрения оценки
достаточно большого количе#
ства индикаторов, что может
быть не совсем удобно топ#ме#
неджерам и линейным руково#
дителям, т.к. постоянный под#
счет показателей отвлекает от
оперативной деятельности и
вызывает раздражение и недо#
вольство персонала.

Мы предлагаем оптимизи#
ровать промышленные индика#
торы с точки зрения упрощения
учета достигнутых показателей.
На наш взгляд, целесообразно
объединить индикаторы в груп#
пы и каждой группе назначить
один, максимум два конт#
рольных показателя, которые
будут максимально точно отра#
жать значение достижения цели
группы, которую он возглавля#
ет и отслеживать только этот
индикатор.

Таким образом, если коли#
чество показателей, которые
необходимо измерять, напри#

Рис.2. Соотношение КПЭ, ПЭ, ПР и КПР.

Таблица 1
Матрица промышленных индикаторов

мер, один раз в смену достига#
ет трех (на примере вышепри#
веденной матрицы), то конт#
рольного показателя достаточ#
но одного. Если индикаторов
десять, тогда удобнее исполь#

зовать два контрольных показа#
теля.

Данная система удобна для
менеджмента и имеет несрав#
ненные преимущества, т.к. все
индикаторы разделены по уров#
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ням на основе времени и целе#
сообразности измерения и каж#
дому уровню измерения при#
своены контрольные показате#
ли, которые символизируют
достижение или не достижение
назначенной цели на текущий
временной отрезок. Имея ко#
нечную стратегическую цель,
мы проводим постоянный мо#
ниторинг ее реализации путем
сравнения контрольных индика#
торов на каждом уровне изме#
рения. Данные индикаторы
«возглавляют» показатели внут#
ри группы, организуя таким об#
разом иерархическую систему
показателей, способствующую
увеличению уровня системнос#
ти модели, что способствует ее
большой стабильности.

Охарактеризуем важные
принципы создания системы
индикаторов. Основные момен#
ты создания системы индикато#
ров базируются на видимых
заключениях, а именно:

· оперативное общение на
всех уровнях управленческой
иерархии;

· выделение работникам, от#
ветственным за достижение по#
казателей, определенных пол#
номочий;

·  делегирование полномо#
чий на разработку своих соб#
ственных индикаторов;

·  Обозначение конт#
рольных индикаторов успеш#
ности для подразделений,
сотрудников;

· предоставление возможно#
сти обучения по разработке и
работе с индикаторами;

На основе выше обозначен#
ных подходов следует описать
порядок разработки и внедре#
ния системы индикаторов ком#
пании.

Процедура создания и ин#
теграции системы показателей

1. Ознакомиться с генераль#
ным планом компании и уточ#
нить понимание менеджерами
стратегических целей.

2. Провести обучение по
теме управления предприятием
на основе системы показате#
лей. (На примере стратегичес#
ких целей компании).

3. Провести интервью с ру#
ководителями подразделений.

4. Подготовить концепцию
Сбалансированной системы
показателей.

5. Провести аудит существу#
ющих показателей на предмет
взаимосвязанности со страте#
гическими целями и между со#
бой. В результате создается
согласованная и непротиворе#
чивая система показателей.

Следует понимать, что каж#
дое подразделение или владе#
лец процесса должен понимать
свою зону ответственности, т.к.
только при наличии персональ#
ной ответственности за резуль#
тат можно прогнозировать его
достижение.

Так как всегда существует
сопротивление изменениям,
необходимо отслеживать огра#
ничения и риски, которые мо#
гут быть спровоцированы вне#
дрением новой системы. Дан#
ные сложности могут прояв#
ляться в следующем:

· нежелание внедрять новый
подход к управлению. Это в осо#
бенности касается предприя#
тий, находящихся в кризисной
ситуации, руководство которых
озабочено решением сиюми#
нутных задач, а не формирова#
нием стратегии устойчивого
развития;

· потенциальное ослабление
позиций руководства, посколь#
ку его деятельность становится
более прозрачной и руководи#
тели старой формации могут
воспринять данную систему как
инструмент давления или до#
полнительного контроля;

· наличие ИТ систем, позво#
ляющих автоматизировать
процесс;

· фактор перманентного ис#
пользования системы показа#
телей. Если система показате#
лей не используется на регуляр#
ной основе, то ее эффект сво#
дится к нулю, а обслуживание
данной системы становится не#
вообразимо дорогой с точки
зрения менеджерского ресур#
са.

Интегрируя систему показа#
телей в систему менеджмента
организации, компания приоб#
ретает качественное средство
управления, способствующее
устойчивому развитию про#

мышленного предприятия.
Итоговый вариант системы со#
стоит из следующих элементов:

1. нормативно – методоло#
гической базы индикаторов,
состоящую из формализации
индикаторов, их взаимосвязей,
аналитикой и процедурами из#
мерений, а также регламент
процесса формирования и ра#
боты с индикаторами (инструк#
ции, графики, документообо#
рот и пр.);

2. встроенной в ИТ систему
управленческого учета компа#
нии подсистему, позволяющую
обрабатывать данные, вести
расчет и обработку индикато#
ров;

3. сотрудников, умеющих
работать с системой показате#
лей.

Таким образом, система ин#
дикаторов позволяет соста#
вить ясную картину бизнеса,
помогает спрогнозировать
кризисные ситуации, способ#
ствует коммуникациям на всех
уровнях иерархии компании,
помогает достижению страте#
гических целей предприятия.
Позитивный эффект интеграции
системы показателей объясня#
ется повышением общей эф#
фективности функционирова#
ния организации, так как при
качественной работе системы
каждый сотрудник понимает
связь между своими конкретны#
ми результатами и стратегичес#
кими целями компании. Менед#
жеры предприятия, имея
иерархическую систему показа#
телей, которая обеспечивает
увеличение уровня системнос#
ти комплекса индикаторов, что
ведет к ее большей стабильно#
сти, приобретают механизм
поддержки принятого решения
и в состоянии оценить резуль#
тативность любого отдела, про#
цесса, проекта и т. д. и способ#
ны повлиять на ход достижения
генерального плана организа#
ции.

В данном разделе мы осве#
тили основные, на наш взгляд,
аспекты разработки модели уп#
равления предприятием в усло#
виях роста конкурентной среды.
В следующем разделе мы пред#
полагаем рассмотреть подхо#
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ды по оценке эффективности
управления промышленным
предприятием в условиях высо#
кой конкуренции.

Выводы. Подводя итоги рас#
смотренному в данной работе
материалу, следует сказать, что,
несмотря на пользу от внедре#
ния прозрачной системы уп#
равления, способствующей ре#
ализации стратегии предприя#
тия, система ССП имеет ряд се#
рьезных ограничений и подра#
зумевает наличие определен#
ных условий. Именно поэтому
процесс внедрения Сбаланси#
рованной системы показателей
нуждается в адаптации к специ#
фическим условиям российс#
кой промышленной компании.

Даже при учете всех ограни#
чений нами было отмечено, что
позитивный эффект интеграции
системы показателей объясня#
ется повышением общей эф#
фективности функционирова#
ния организации, так как при
качественной работе системы
каждый сотрудник понимает
связь между своими конкретны#
ми результатами и стратегичес#
кими целями компании.

Менеджеры предприятия,
имея иерархическую систему
показателей, которая обеспе#
чивает увеличение уровня сис#
темности комплекса индикато#
ров, что ведет к ее большей ста#
бильности, приобретают меха#
низм поддержки принятого ре#
шения и в состоянии оценить
результативность любого отде#
ла, процесса, проекта и т. д. и
способны повлиять на ход дос#
тижения генерального плана
организации.
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Взяв курс на инновационное развитие, Россия предпринимает
значительные усилия по мобилизации интеллектуальных ресурсов
субъектов экономической деятельности и формированию благо"
приятной среды для оперативной коммерциализации генерируе"
мых ими новых идей, открытий, ноу"хау и др. новшеств. К сожале"
нию, реальная отдача от этих усилий пока незначительна, в связи с
чем возникает вопрос восприимчивости различных предприни"
мательских структур и их объединений к законодательным иннова"
ционным инициативам.

Современная теория организационного дизайна [1, 2] разли"
чает пять основных типов предпринимательских структур – про"
стая организация, механистическая бюрократия, профессиональ"
ная бюрократия, дивизиональная организация (холдинг) и проек"
тная организация (адхократия). Каждая структура имеет свои осо"
бенности, которые определяют ее потенциальные возможности в
деле генерирования / заимствования новшеств и быстрого транс"
формирования их в новую продукцию, услугу, технологию или дру"
гую инновацию. В совокупности перечисленные возможности со"
ставляют инновационный потенциал рассматриваемой предпри"
нимательской структуры.

Так, инновационный потенциал простой организации полнос"
тью зависит от креативности и склонности к риску ее владельца"
руководителя. Как правило, открывшим свое дело людям прису"
щи оба отмеченные свойства. В условиях динамично меняющейся
внешней среды, не выходящей за рамки сложившейся производ"
ственной парадигмы, владелец"руководитель чувствует себя уве"
ренно, отличается высокой новаторской активностью, что обеспе"
чивает гибкость и органичность его предпринимательской струк"
туре. Однако, если изменения во внешней среде выходят за рамки
сложившейся производственной парадигмы, то не каждый владе"
лец"руководитель способен должным образом осмыслить скла"
дывающуюся ситуацию и внести необходимые коррективы в стра"
тегию и производственный процесс предпринимательской орга"
низации. Вследствие этого организация теряет свой инновацион"
ный потенциал и если не принять радикальных мер – поменять/
обучить руководство, закупить новую технологию, повысить ква"
лификацию персонала и др. – то организация «скатится» в пони"
жающую фазу жизненного цикла [3] и со временем закончит свое
существование.

К сожалению, малые формы предпринимательской организа"
ции составляют только 20"25 процентов во внутреннем валовом
продукте России (в передовых западных странах этот показатель
находится в пределах 60"80 процентов), что не позволяет им сыг"
рать существенную роль в повышении ее инновационного уровня.
Последнее обстоятельство усугубляет еще и тот факт, что боль"
шинство малых предприятий на отечественном рынке относится к
торговле и сфере услуг, где инновации идут медленно и не носят
определяющего характера.

Инновационный потенциал механистических бюрократий, дея"
тельность которых носит простой, однообразный и повторяющий"
ся характер, самый низкий среди всех типов конфигураций орга"
низационной структуры субъектов предпринимательства. Такое
незавидное положение механистических бюрократий в современ"
ной экономике обусловлено тотальной стандартизацией и регла"

Èííîâàöèîííàÿ âîñïðèèì÷èâîñòüÈííîâàöèîííàÿ âîñïðèèì÷èâîñòüÈííîâàöèîííàÿ âîñïðèèì÷èâîñòüÈííîâàöèîííàÿ âîñïðèèì÷èâîñòüÈííîâàöèîííàÿ âîñïðèèì÷èâîñòü
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Зотов Владимир Михайлович,
соискатель, Финансовый универси"
тет при Правительстве Российской
Федерации

Исследуя вопросы инновационного
развития национальной экономики,
нельзя не заметить, что различные
типы хозяйствующих субъектов обла"
дают различными инновационными
возможностями. В настоящей статье
проводится анализ инновационной
восприимчивости предпринима"
тельских структур в разрезе типовых
конфигураций их организационного
построения – простой организации,
механистической бюрократии, про"
фессиональной бюрократии, холдин"
гового объединения и адхократичес"
кой организации. В заключение
формулируется аргументированный
вывод о том, что в качестве локомо"
тива инновационного «разогрева»
национальной экономики следует ис"
пользовать холдинговые образова"
ния.
Ключевые слова: инновационная вос"
приимчивость, инновационный по"
тенциал, организационная структура,
типовая конфигурация организаци"
онной структуры, интеллектуальные
ресурсы предприятия.
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ментацией всех сторон их жиз"
недеятельности – процессов
труда, квалификации работни"
ков, их карьерного роста, ком"
муникационных каналов взаи"
модействия – которые препят"
ствуют современной адаптации
механистических предприятий
к изменениям внешней среды и
осуществлению инновационной
деятельности. Там, где домини"
руют правила, все попытки из"
менения сложившегося поло"
жения подавляются. Поэтому
механистические бюрократии
могут успешно функциониро"
вать только в простой и ста"
бильной внешней среде. Суще"
ственные изменения в ближай"
шем окружении в лучшем слу"
чае ведут к бифуркации и каче"
ственному перерождению ме"
ханистического предприятия, а
в худшем – к его гибели. Реаль"
ные инновации в механистичес"
ких бюрократиях ассоциируют"
ся исключительно с обновлени"
ем элементов технологической
системы.

 В настоящее время в наци"
ональной экономике преобла"
дают предприятия именно с
механистическим типом орга"
низационной структуры. Они
символизируют тяжелое насле"
дие нашего социалистического
прошлого и во многом объяс"
няют трудности перехода на ин"
новационный путь развития в
настоящее время. Обеспечить
инновационность механических
бюрократий невозможно, а для
их трансформации в более со"
временные конфигурации (хол"
динги и адхократии) требуется
время.

Инновационные возможнос"
ти профессиональных бюрок"
ратий также сильно ограниче"
ны. Такой тип конфигурации
организационной структуры ха"
рактерен для предприятий и
организаций, в основу которых
положен высоко профессио"
нальный труд специалистов –
адвокатские и нотариальные
конторы, консалтинговые ком"
пании, ремесленные мастерс"
кие, аудиторские фирмы, обра"
зовательные учреждения и др.
Несмотря на это профессио"
нальная организация не отлича"

ется гибкостью. Она как и меха"
нистическая бюрократия ори"
ентирована на стандартный вы"
пуск – оказание адвокатских и
консультационных услуг, прове"
дение аудиторских проверок,
подготовка специалистов и т.п.
– а не на создание чего"то но"
вого. Таким образом, любая
бюрократическая конфигура"
ция представляет собой испол"
нительскую структуру, призван"
ную решать однотипные, рутин"
ные задачи в сложившихся ус"
ловиях, а не осуществлять по"
иск новых решений в условиях
изменения внешней среды. В
этой связи совсем не удиви"
тельно, что профессиональные
бюрократии весьма консерва"
тивны и активно сопротивляют"
ся изменению привычных схем.
Всякий раз, когда какой"нибудь
предприимчивый профессио"
нал выступает с инновационны"
ми предложениями, неизбежны
столкновения и противостоя"
ния. Поэтому перемены в про"
фессиональных бюрократиях
проходят очень медленно и бо"
лезненно.

Несмотря на то, что профес"
сиональные бюрократии орга"
нично восприняли рыночные
преобразования и первыми
коммерциализировались, их
лепта в развитие рыночной эко"
номики и придание последней
инновационного характера ос"
тается очень скромной. Более
того, продвижение професси"
ональных бюрократий в рынок
сопровождалось большими
сложностями, ошибками и
даже скандалами (например,
вокруг легимитизации платных
медицинских и образователь"
ных услуг), многие из которых
пролонгированы в наше время.
Отсюда следует, что высокий
профессионализм ключевых
акторов профессиональных
бюрократий никак не способ"
ствует становлению и развитию
инновационной экономики.

Подавляющее большинство
крупных и преуспевающих ком"
паний мира «эксплуатируют»
дивизиональную или холдинго"
вую организационную структу"
ру. Холдинг*  представляет со"
бой форму предприниматель"

ского объединения предприя"
тий (организаций), участники
которого, сохраняя формаль"
ную юридическую самостоя"
тельность, в своей предприни"
мательской деятельности под"
чиняются головной (управляю"
щей) компании, которая, как
правило, является держателем
их контрольных пакетов акций.
Головная (управляющая) ком"
пания формирует общую товар"
но"рыночную стратегию, конт"
ролирует (мониторит) ее ис"
полнение, распределяет фи"
нансовые ресурсы, обеспечива"
ет оказание общих вспомога"
тельных услуг, смещает и назна"
чает руководителей компаний"
участников. Удел линейных уча"
стников холдинга – качествен"
но и в срок выполнять плановые
задания.

Инновационный потенциал
холдинговых структур очень вы"
сокий. Помимо производ"
ственных предприятий в их со"
став включаются научные, про"
ектно"конструкторские и вне"
дренческие организации, ос"
новное предназначение кото"
рых заключается в генерирова"
нии новаций и последующее их
внедрение на предприятиях"
участниках холдинга. Более
того, для проведения научно"
исследовательских и проектно"
конструкторских работ холдин"
ги активно пользуются услуга"
ми внешних контрагентов (уни"
верситетов, научных учрежде"
ний, исследовательских центов
и отдельных ученых). В настоя"
щее время холдинговые пред"
принимательские структуры
выступают главной силой инно"
вационного развития нацио"
нальной экономики, несмотря
на то, что до настоящего вре"
мени у нас отсутствует надеж"
ная правовая основа для их
функционирования. В 1999 году
в Государственную Думу был
внесен проект закона «О хол"
дингах», который не принят до
сих пор. В повседневной дея"
тельности холдинговым струк"
турам приходиться руковод"
ствоваться положениями зако"
нов, соглашений, регламентов,
руководств и других норматив"
ных документов, которые регу"
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лируют правовые отношения в
смежных отраслях человечес"
кой деятельности, косвенно от"
носящихся к холдинговым об"
разованиям. Ряд холдинговых
структур, созданных в форме
государственных корпораций,
и вовсе выведены из"под регу"
лирования гражданского ко"
декса и находятся де факто в
«серой» зоне законодательства
по многим вопросам, включая
вопросы инноваций и интеллек"
туальной собственности.

Сложные и масштабные со"
временные инновации, как пра"
вило, задействуют знания из
различных областей и требуют
особой конфигурации органи"
зационной структуры хозяй"
ствующего субъекта, способ"
ной объединить специалистов
разных профессий в слаженно
работающие проектные коман"
ды. Такие целеориентирован"
ные объединения различных
специалистов практически осу"
ществляются в рамках так назы"
ваемых проектных, или адхокра"
тических*  организаций. В деле
координации своей деятельно"
сти проектная организация не
может полагаться ни на стан"
дартизацию рабочих процес"
сов, как это делается в механи"
стических бюрократиях, ни на
стандартизацию квалифика"
ции, как это имеет место в про"
фессиональных бюрократиях,
ни на стандартизацию выпуска,
как это полагается в холдинго"
вых объединениях. Она должна
избегать жесткого разделения
труда, чрезмерной формализа"
ции поведения, тотального ис"
пользования систем планиро"
вания и контроля и стремится
всегда оставаться гибкой для
того, чтобы в любой момент
быть готовой к очередной ме"
таморфозе.

Как отмечалось ранее, гиб"
кое органическое строение ха"
рактерно и для обладающих ин"
новационными способностями
простых организаций. Однако
их инновационные возможнос"
ти ограничены потенциалом
владельца"руководителя и про"
стой внешней средой. В то же
время современные высокотех"
нологичные инновации созда"

ются в сложном динамическом
окружении. Поэтому необходи"
ма гибкая структура, позволя"
ющая сочетать разнообразные
знания и навыки сотрудников.

Из современной эпистемо"
логии [4] известно, что генери"
рование инноваций предпола"
гает активное взаимодействие
формализованных и неформа"
лизованных знаний членов про"
ектной команды и осуществля"
ется по цепочке «социализация
– экстернализация – комбина"
ция – интернализация». Исходя
из этого адхократическая орга"
низация не ставит свое поведе"
ние в зависимость от профес"
сий специалистов и дифферен"
циации профилей функцио"
нальных подразделений. В рам"
ках единой адхократической
структуры различные специа"
листы объединяются в много"
профильные команды, каждая
из которых формируется для
реализации конкретного инно"
вационного проекта.

В этой связи инновационный
потенциал адхократической
организации приближается к
абсолютному. Собственно, ад"
хократические организации
только для того и формируют"
ся, чтобы продуцировать инно"
вации. Однако век адхократи"
ческой организации очень не"
долгий и преимущественно ас"
социируется с молодостью хо"
зяйствующего субъекта. Адхок"
ратии функционируют на высо"
корискованных рынках и всегда
«находятся в трех месяцах от
банкротства» [2, с. 100]. Со
временем любая адхократичес"
кая организация склоняется к
стабильности и постепенно
трансформируется в профес"
сиональную/механистическую
бюрократию или в холдинговую
организацию.

Подводя итог приведенному
здесь обзору восприимчивос"
ти различных предпринима"
тельских структур к инновацион"
ному развитию, логично прихо"
дим к следующему заключению:
если механистическая бюрок"
ратия ассоциируется с пред"
принимательскими структура"
ми прошлого, профессиональ"
ная бюрократия и холдинговая

организация представляют со"
бой предпринимательские
структуры современности, то
адхократическую организацию,
вне всяких сомнений, следует
увязывать с предприниматель"
скими структурами ближайше"
го будущего. Что касается про"
стой организации, то в силу не"
прерывности экономического
развития, эту конфигурацию
организационной структуры
можно считать вечной и везде"
сущей, поскольку любая новая
предпринимательская структу"
ра, как правило, начинается из
простой организации.

Таким образом, восприим"
чивыми к инновационным им"
пульсам оказались лишь три
предпринимательские структу"
ры из рассмотренного перечня
– простая организация, хол"
динговое объединение и адхок"
ратическая организация. При
этом в силу специфики нацио"
нальной экономики малые фор"
мы предпринимательских
структур пока не получили дол"
жного распространения и явля"
ются очень малочисленными,
чтобы делать на них ставку в
деле инновационного развития.
Адхократические предприни"
мательские структуры, как отме"
чалось, только зарождаются и
пока не в силах взять на себя
роль основного продуцента ин"
новаций в нашем обществе.
Остаются холдинговые пред"
принимательские структуры,
большинство из которых сфор"
мировались в первые годы ры"
ночных реформ как результат
приватизации (акционирова"
ния) промышленных гигантов
канувшей в лету советской эко"
номики. Их весомая доля в на"
циональной экономике, равно"
мерное «покрытие» всех ее от"
раслей и сохранившийся науч"
но"технический потенциал явля"
ются достаточно весомыми ар"
гументами относительно того,
чтобы признать холдинговые
структуры локомотивом инно"
вационного развития нацио"
нальной экономики и возло"
жить на них задачи по мобили"
зации и доведению до нужных
инновационных кондиций дру"
гих организационных структур.
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* Холдинг (от англ. hold –

владеть, держать, обладать)
связанная в единое целое груп"
па компаний

** Адхократическая (от ла"
тинского ad hoc – как надо) орга"
низация (команда) специально
сформированная для решения
особой задачи.

Innovative susceptibility of
standard organizational
structures

Zotov V.M.
Financial University under the

Government of the Russian
Federation

Investigating questions of innovative
development of national economy,
it is necessary to notice that various
types of economic entities have
different innovative potential. In the
present article the analysis of the
innovative susceptibility of
enterprise structures is carried out
looking into standard
configurations of their
organizational construction – the
simple organization, mechanical
bureaucracy, professional
bureaucracy, holding association
and the adhocratic organization.
The reasoned conclusion of the
article is that as the engine of

innovative «warming up» of national
economy it is necessary to use
holding companies.

Keywords: innovative susceptibility,
innovative potential, organizational
structure, standard configuration of
organizational structure, intellectual
resources of the enterprise.
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Анализ литературы свидетельствует, что, во�первых, не сложи�
лось четкого однозначного определения самого понятия механиз�
ма, его отличий от системы и методов управления. Само понятие
«механизм», происходящее от греческого mechane — машина,
означает система, устройство, определяющее порядок какого�
либо вида деятельности. То есть в широком смысле «механизм»
представляет собой внутреннее устройство какого�либо аппара�
та, приводящее его в действие. Так, например, Э.М. Коротков пи�
шет: «Механизм – это устройство, позволяющее соединить стати�
ку и динамику, упорядочить и обеспечить их соответствие относи�
тельно передачи энергии. Токарный станок становится механиз�
мом, а не кучей железа, если в нем рассчитано необходимое коли�
чество деталей и их параметров так, чтобы они могли осуществ�
лять общее движение. Механизм – это сцепление, определяющее
возможность движения». С точки зрения менеджмента механизм,
таким образом, может быть представлен как специфическая со�
вокупность элементов, состояний и процессов, расположенных в
данной последовательности, находящихся в определенных связях,
отношениях и определяющих порядок управления как вида дея�
тельности.

Ряд авторов, однако, вкладывает несколько разное содержа�
ние в понятие механизма. Так, Багриновский К.А под механизмом
научно�технологического развития понимает систему взаимоот�
ношений между государством, объектом управления (научно�тех�
нической сферой) и рыночными силами, которая обеспечивает
достижение цели (постоянное совершенствование и обновление
технологической вооруженности производства). В данном опре�
делении подчеркивается, во�первых, наличие целевой ориентации
механизма, его субъектная определенность, а во�вторых, его фор�
ма проявления как отношений между субъектами.

Креймер Н.А. констатирует, что экономический механизм ре�
шения проблемы (восстановления технического потенциала) – это
взаимосвязанная совокупность организационно�технических,
организационно�экономических, финансово�экономических
форм, методов и мероприятий воздействия на какой�либо объект
(развитие и функционирование технического потенциала сельс�
кого хозяйства) в определенных целях (достижения стабилизации,
наращивания темпов развития и повышения эффективности сель�
скохозяйственного производства). В дополнение к первому опре�
делению данным автором подчеркивается сущность механизма как
средств, инструментов и методов достижения цели, а также его
комплексный характер, предполагающий целую совокупность ин�
струментов, находящихся в определенной взаимосвязи и взаимо�
обусловленности.

В определении механизма, данным Колоколовым В.А., подчер�
кивается его содержание как способа осуществления какой�либо
деятельности, позволяющего достичь целевых установок через ис�
пользование различных рычагов воздействия на интересы. По его
мнению, инновационный механизм – это организационно�эконо�
мическая форма осуществления инновационной деятельности и
способствования ее проведению, поиска инновационных решений,
а также рычаг стимулирования и регулирования этой деятельнос�
ти. Автор отмечает, что существует множество механизмов, вы�
полняющих конкретные функции. Причем, это множество не явля�
ется закрытым, и появление новых механизмов является законо�
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мерным событием. Ставя пе�
ред собой задачу системного
описания инновационного ме�
ханизма, исследователь под�
черкивает необходимость уче�
та всех возможных средств, ре�
шающих проблему, и выделяет
в системе инновационных меха�
низмов 5 групп: механизмы
организации, механизмы раз�
работки и внедрения, механиз�
мы финансирования и стимули�
рования, механизмы техноло�
гического трансфера и меха�
низмы интеллектуальной соб�
ственности. Не останавливаясь
на признаках и качестве группи�
ровки, подчеркнем важность
самой задачи систематизации
средств воздействия, позволя�
ющей обеспечить достаточ�
ность и непротиворечивость
подходов и методов решения
проблемы.

Общим в приведенных опре�
делениях является включение в
механизм как целевых устано�
вок отношений между субъекта�
ми управления, так и средств
(инструментов, форм) воздей�
ствия на эти отношения. При�
держиваясь данной точки зре�
ния, подчеркнем, что понятие
«механизм» отражает внутрен�
нее содержание отношений.
Если система управления харак�
теризует только статику эле�
ментов, но не показывает, как
она функционирует, а процесс
управления – последователь�
ность действий, но не основу их
действенности, то механизм
управления – категория дина�
мической взаимозависимости
средств воздействия.

Критерием выделения кате�
гории механизма управления в
ряду категорий системы и про�
цесса управления являются ос�
новные признаки воздействия:
связи, отношения (система),
средства (механизм), взаимо�
действия (процесс). При этом
как средства воздействия ис�
пользуются мотивы, интересы,
ценности, установки, опасения,
устремления (индивидуальные
цели), чувство долга и т.д. По�
этому разработка и обоснова�
ние любого механизма в пер�
вую очередь должны исходить
из анализа потребностной сфе�

ры и мотивационной структуры
субъектов устойчивого разви�
тия.

В теории менеджмента су�
ществует множество подходов
к структурированию интересов
субъектов экономического раз�
вития. Однако, в рамках данно�
го исследования, на наш
взгляд, наиболее продуктивно
структурирование на три груп�
пы интересов: меркантильные,
статусные и альтруистические.

Меркантильный интерес –
это заинтересованность в лич�
ном обогащении. Статусный
интерес � это интерес к повыше�
нию и упрочению своего стату�
са в обществе. Альтруистичес�
кий интерес � это интерес к бес�
корыстной деятельности. Наи�
более явно последний проявля�
ется, если человек, поступаясь
частью своего меркантильного
интереса, производит дей�
ствия, не повышающие его об�
щественный статус. Следует
признать, что альтруистичес�
кий интерес оказывает крайне
малое влияние на экономичес�
кие процессы. Статусный инте�
рес ответственен за устойчи�
вость, а меркантильный � за эф�
фективность. Во всех экономи�
ческих формациях сочетание
этих двух интересов является
движущей силой экономичес�
ких процессов. История дока�
зывает, что игнорирование
меркантильных и статусных ин�
тересов неизбежно ведет к ги�
бели социально�экономичес�
кой системы. Возвращаясь к
проблеме механизма устойчи�
вого развития, заметим, что
идеальна ситуация, когда ис�
пользуемые в нем средства
воздействия должны апеллиро�
вать ко всем трем группам ин�
тересов всех субъектов отрас�
ли. Это замечание очень важно,
так как распространена точка
зрения, что переход к модели
устойчивого роста в основном
решается через апеллирование
к альтруистическим интересам.

Отталкиваясь от необходи�
мости системного подхода к
обоснованию механизма устой�
чивого развития, выделим ти�
пологические признаки, по ко�
торым можно сгруппировать

возможные инструменты и
средства воздействия. На наш
взгляд, может быть использо�
вано 6 типологических призна�
ков – уровень действия, аспек�
ты проблемы (структура целе�
вых установок), этапы достиже�
ния цели (решения проблемы),
тип координации, осознан�
ность и объективность, источ�
ник воздействия. Остановимся
подробнее на данных группи�
ровках.

Выделение различных видов
средств воздействия обуслов�
ливает наиболее распростра�
ненную типологию механизмов
управления, которая включает
выделение организационных,
экономических, социально�
психологических механизмов
управления (рис. 1). Данная
классификация достаточно чет�
ко коррелирует с приведенны�
ми выше группами интересов
человека. Так, экономические
рычаги апеллируют к меркан�
тильным потребностям, орга�
низационные – к статусным, а
психологические – к альтруис�
тическим.

Однако следует подчерк�
нуть, что подобная классифика�
ция чаще всего используется
при обосновании внутрифир�
менных механизмов. Устойчи�
вое развитие, предполагающее
более широкий пласт взаимо�
отношений в триаде «человек –
природа – общество» доста�
точно сложно, на наш взгляд,
описать с помощью данной
классификации. Более того,
императив устойчивого разви�
тия обусловливает смену моде�
ли развития, то есть типология
механизмов устойчивого раз�
вития должна отражать сред�
ства координации и регулиро�
вания поведения экономичес�
ких агентов.

Не менее распространен�
ным подходом к классифика�
ции механизмов является выде�
ление в нем рыночных инстру�
ментов и методов государ�
ственного регулирования. Так,
например, авторский коллек�
тив Научного центра проблем
управления социально�эконо�
мическим развитием России в
монографии «Управление соци�
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ально�экономическим развити�
ем России: концепции, цели,
механизмы» выделяют рыноч�
ный механизм устойчивого эко�
номического роста и государ�
ственную социально�экономи�
ческую политику, включающую
разнообразные инструменты
налоговой, денежно�кредитной
систем, национального имуще�
ства, кадровой, структурной и
промышленной политики. При
этом доказывается ограничен�
ность рыночного механизма
при решении проблем устойчи�
вого развития страны. Анало�
гичное разграничение механиз�
мов проводит Кликич Л.М., ут�
верждая, что экономический
механизм устойчивого разви�
тия сферы услуг включает в себя
два органически взаимосвя�
занных блока: механизм рыноч�
ной самоорганизации воспро�
изводства на всех уровнях и си�
стему государственного регу�
лирования и поддержки устой�
чивого развития.8 Данное раз�

деление механизмов предпола�
гает использование классифи�
кационного признака созна�
тельного в применяемых сред�
ствах воздействия. Рыночный
механизм саморегуляции осу�
ществляется в целом помимо
человеческого сознания и воли,
сам собой, как бы автоматичес�
ки и с этой точки зрения явля�
ется объективным. Государ�
ственное регулирование проти�
воположно саморегулирова�
нию экономического развития.
Оно представляет собой осоз�
нанную и волевую деятельность.

Данный подход под рыноч�
ным механизмом «спрос – цена
– предложение» подразумева�
ет взаимоотношения между ча�
стными собственниками, кото�
рые регулируются конкуренци�
ей, то есть соперничеством в
получении необходимых про�
изводственных ресурсов и ре�
зультатов своей деятельности.
Именно совершенная конкурен�
ция, как показали Адам Смит и

др. экономисты, приводит в
тенденции к эффективному рас�
пределению и использованию
дефицитных ресурсов в рыноч�
ных экономиках. В широком
смысле рынок понимается как
регулятор общественного вос�
производства. Общественно
признанным критерием эффек�
тивности, регулятором, по�
средством которого соотно�
сится в масштабах всего обще�
ства деятельность обособлен�
ных частных хозяйств, является
прибыль, или, более широко �
капитал, который К. Маркс вы�
делил как основное обществен�
ное отношение рыночных (капи�
талистических) экономик. Этот
критерий апеллирует к важным
меркантильным интересам че�
ловека. Осуществление воспро�
изводства капитала, или полу�
чение прибыли, является для
участников производства сиг�
налом обратной связи, свиде�
тельством того, что их деятель�
ность признана, оценена обще�
ством, и созданы возможности
продолжения экономической
деятельности. Тем самым кри�
терий прибыли совместно с
механизмами свободной (со�
вершенной) конкуренции, сво�
бодных рыночных цен, взаимо�
действия спроса и предложе�
ния обеспечивает саморегуля�
цию рыночных экономик и сиг�
нализирует об эффективности
экономической системы.

Признание факта, что ры�
ночная система не обладает
свойством самокоррекции для
поддержания устойчивого ро�
ста, не вызывает сомнения глав�
ное достоинство «невидимой
руки» – свободу от волюнтари�
стского влияния. Поэтому важ�
ным методологическим прин�
ципом при обосновании меха�
низма устойчивого развития
должно выступать максималь�
ное использование рыночного
механизма до тех пор, пока
транасакционные издержки об�
мена будут ниже трансакцион�
ных издержек государственно�
го регулирования. Государ�
ственное регулирование долж�
но только дополнять и подкреп�
лять своими действиями ры�
ночные стимулы, ориентируя

Рис. 1. Организационные, экономические и социально�психологические ме�
ханизмы управления
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рынок на цели устойчивого раз�
вития.

В данной классификации го�
сударственное регулирование
рассматривается как механизм
координации, дополняющий
действие и «исправляющий
провалы» рыночного механиз�
ма. Содержание понятия госу�
дарственного регулирования в
наилучшей мере раскрывается
через общую функциональную
модель управления, в которой
функция регулирования являет�
ся завершающей в последова�
тельной цепочке функций конт�
роля и анализа. В самом меха�
низме государственного регу�
лирования традиционно выде�
ляют две группы инструментов:
прямые (в основном админис�
тративные) и косвенные (в ос�
новном экономические). Пря�
мые методы предполагают
вмешательство государства в
функционирование рыночного
механизма, в частности, в про�
цессы ценообразования, поли�
тику доходов, а именно: замо�
раживание или допуск в опре�
деленных размерах роста цен и
заработной платы, ограничений
изменений показателей в кре�
дитно�денежной системе, ис�
пользование квот и других. Ад�
министративные средства не
связаны с созданием дополни�
тельного материального стиму�
ла или опасности финансового
ущерба. Они базируются на
силе государственной власти и
включают меры запрета, разре�
шения и принуждения. К адми�
нистративным инструментам
регулирования рыночного по�
ведения субъектов относятся
законы и подзаконные акты:
запрет отдельных видов дея�
тельности и технологий, поря�
док регистрации предприятий,
антимонопольное законода�
тельство, штрафные санкции,
таможенное регулирование,
регулирование цен, директив�
ное планирование и многие
другие меры.

Вторая группа инструментов
непосредственно привязана к
рыночной системе хозяйство�
вания, подразумевает исполь�
зование рыночных инструмен�
тов воздействия на интересы

товаропроизводителей и со�
здает дополнительные стимулы
для предпринимательской де�
ятельности. Косвенное воздей�
ствие на рыночные условия осу�
ществляется через мероприя�
тия финансовой и кредитно�де�
нежной политики, налоги, суб�
сидии, стимулирование экс�
порта, валютные меры, индика�
тивное планирование и другие
меры воздействия. Они ориен�
тированы на создание условий
для деятельности экономичес�
ких субъектов, стимулирование
их деятельности в желательном
для общества и государства на�
правлении; обеспечение ин�
формационной среды для дея�
тельности предприятий раз�
личных организационно�право�
вых форм хозяйствования; кон�
троль применения налоговых
льгот, простоту налоговой сис�
темы, экономической мотива�
ции; контроль за ценообразо�
ванием и другими финансовы�
ми инструментами (рис. 2).

Разграничение между пря�
мыми и косвенными инструмен�
тами в определенной мере ус�
ловно. Любой экономический
регулятор содержит в себе эле�
менты администрирования, и,
наоборот, в каждом админист�
ративном регуляторе есть или
должен быть экономический
смысл, так как он сказывается на
экономическом поведении
субъектов рынка. Налог — инст�

румент экономический, но что�
бы его применить, нужно адми�
нистративное решение об уста�
новлении налоговой базы, став�
ки налога на определенном
уровне и т.д. Контроль над це�
нами — действие администра�
тивное, но оно подразумевает
создание для производителей
определенных параметров, ре�
жима деятельности, побуждает
к принятию каких�то хозяйствен�
ных решений.
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Рис.2. Инструменты государственного регулирования
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Theoretical aspects of the
economic mechanism of
management
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The article considers theoretical and
practical issues of economic
management mechanism. The

authors identify the institutional,
economic and socio�psychological
control mechanisms and
instruments of state regulation,
analyze the main problems of the
practical application of the
economic mechanism of
management of development in
various sectors of the economy.
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state regulation
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Инновационное развитие  процесс закономерного инноваци
онного изменения, перехода из одного инновационного состоя
ния в другое, более совершенное; переход от старого инноваци
онного состояния к новому, от простого к сложному. Инноваци
онное развитие можно рассматривать на макроуровне – для наци
ональной экономической системы, мезоуровне  для региона, мик
роуровне  для отдельно взятого хозяйствующего субъекта. Это
взаимозависимое уровневое развитие экономической системы
подчеркивается в работе [1]: «региональные инновационные сис
темы могут развиваться параллельно с национальными инноваци
онными системами».

Инновационная деятельность  это комплекс научных, техноло
гических, организационных, финансовых и коммерческих мероп
риятий, направленный на коммерциализацию накопленных знаний,
технологий и оборудования.

Оценка результатов инновационной деятельности проводится
по группе показателей, в полном объеме в соответствии с Прика
зом Росстата от 24.09.2014 №580 «Об утверждении статистичес
кого инструментария для организации федерального статистичес
кого наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда
работников, деятельностью в сфере образования, науки, иннова
ций и информационных технологий» [2]:

а) удельный вес инновационной продукции (внедренной в тече
ние 3 лет) в ее общем объеме;

б) влияние инноваций на результаты деятельности предприя
тия:

 сумма прибыли от реализации инновационной продукции и
ее доля в общем объеме прибыли;

 объем продаж инновационной продукции и его доля в общем
объеме продаж;

 доступ к новым рынкам сбыта;

Îöåíêà èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòèÎöåíêà èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòèÎöåíêà èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòèÎöåíêà èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòèÎöåíêà èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè
â ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìåâ ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìåâ ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìåâ ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìåâ ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìå

Зарянкина Оксана Михайловна
к.э.н. доцент, Смоленская ГСХА

В статье анализируются основные
статистические показатели, исполь
зуемые для оценки инновационной
деятельности и уровня технологичес
кого развития отраслей. В использу
емой системе показателей отрасль
сельского хозяйства и агропромыш
ленный комплекс не представлены
совсем, а ведь инновационное раз
витие необходимо и присуще и этим
видам деятельности. Автором пред
ложен перечень показателей для
оценки уровня технологического раз
вития в сельском хозяйстве. Расчеты
показателей позволили сделать вы
вод, что в динамике инновационное
развитие отечественной экономичес
кой системы есть, но темпы этого раз
вития незначительны: инновационная
активность организаций возросла за
пять лет на 0,8 п.п. Тем не менее рост
затрат на технологические иннова
ции в 2,78 раз позволил увеличить
объем инновационных товаров, работ
и услуг в 3,75 раз.
Ключевые слова: инновационная де
ятельность, технологическое разви
тие, сельское хозяйство, статистичес
кие показатели.

Рис. 1. Система показателей для статистической оценки уровня технологичес
кого развития отраслей экономики
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 доли на традиционных рын
ках сбыта;

в) влияние инноваций на ис
пользование производствен
ных ресурсов (сокращение зат
рат на заработную плату, мате
риалы, энергию и пр., повыше
ние фондоотдачи и т.д.).

Также Федеральной службой
статистики утверждена система
показателей оценки технологи
ческого развития (рисунок 1).

В представленной системе
показателей отрасль сельского
хозяйства или более широкое
понятие, агропромышленный

комплекс, не представлены со
всем, а ведь инновационное
развитие необходимо и прису
ще и этим видам деятельности.
Предложим перечень показате
лей для оценки уровня техноло
гического развития в сельском
хозяйстве (рисунок 2).

Специфическими для сель
ского хозяйства будут показа
тели, характеризующие состо
яние техники  оснащенность
тракторами, автомобилями и
сельскохозяйственными маши
нами; возраст используемой
техники; износ техники; доля
импортной техники; фондово
оруженность и энерговоору
женность труда, машинообес
печенность.

Выполним оценку инноваци
онной деятельности по ряду по
казателей, частично представ
ленных в таблице. Федеральная
статистика предлагает схожие
группы показателей для оцен
ки инновационного развития
экономической системы на
уровне страны, региона, хозяй
ствующего субъекта.

Отметим, что в динамике
инновационное развитие оте
чественной экономической си
стемы есть, но темпы этого раз
вития незначительны: иннова
ционная активность организа
ций возросла за пять лет на 0,8
п.п. Тем не менее рост затрат
на технологические инновации
в 2,78 раз позволил увеличить
объем инновационных товаров,
работ и услуг в 3,75 раз.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Руководство Осло. Реко

мендации по сбору и анализу
данных по инновациям.  М.:
ЦИСН.2006.192 с. С.48.

2. Приказ Росстата от
24.09.2014 №580 «Об утверж
дении статистического инстру
ментария для организации фе
дерального статистического на
блюдения за численностью, ус
ловиями и оплатой труда работ
ников, деятельностью в сфере
образования, науки, инноваций
и информационных технологий»
[Электронный ресурс].  Режим
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Рис. 2. Предлагаемые показатели оценки уровня технологического развития в
сельском хозяйстве
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Таблица 1
Основные показатели инновационной деятельности в экономической системе
Российской Федерации
Данные Федеральной государственной службы статистики [3]

3.Федеральная служба госу
дарственной статистики. Цен
тральная база статистических
данных [Электронный ресурс].
Режим доступа: URL http://
www.gks.ru

Assessment of innovative activity in
economic system

Zaryankina O.M.
Smolensk GSHA
In article the main statistics used for

assessment of innovative activity
and level of technological
development of branches are
analyzed. In the used system of
indicators the branch of agriculture
and agroindustrial complex aren’t
presented absolutely, and
innovative development is
necessary and inherent also in these
kinds of activity. The author has
offered the list of indicators for
assessment of level of technological
development in agriculture.
Calculations of indicators have
allowed to draw a conclusion that in
dynamics innovative development
of domestic economic system is,
but rates of this development are
insignificant: innovative activity of
the organizations has increased in
five years on 0.8 items. Nevertheless
growth of costs of technological
innovations by 2.78 times has
allowed to increase the volume of
innovative goods, works and
services by 3.75 times.

Keywords: innovative activity,
technological development,
agriculture, statistics.
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Введение
Банковский сектор и сектор недвижимости являются одними

из ключевых секторов экономики Российской Федерации. В 2013
году на эти два сектора приходилось 17% всей валовой добавлен#
ной стоимости, (см. Рисунок 1). Более того, эти два сектора связа#
ны между собой: строительство и покупка недвижимости часто
финансируются за счет кредитования. В то же время ипотечные
кредиты и кредиты на строительство занимают большую долю в
портфелях российских банков. Строительство является крайне
процикличной отраслью, так как рост спроса на коммерческую и
жилую недвижимость напрямую связан с экономической ситуаци#
ей в стране: именно в моменты экономического подъема и бума
организации и домохозяйства могут позволить себе покупку не#
движимости, в том числе в кредит. Структура дохода, а также акти#
вов и пассивов банков также сильно привязана к стадии экономи#
ческого цикла. Таким образом, имеют место и внутренняя связь
двух секторов экономики, и общие внешние факторы развития сек#
торов. Особенный интерес представляет внутренняя связь и то,
как она может воздействовать на банки второго эшелона, так как у
банков этой группы меньше возможностей диверсифицировать
портфель своих клиентов.

В данной статье будет описано влияние рынка недвижимости
на финансовый сектор и, в частности, на банки второго эшелона.
Для этого будет рассмотрено:

1. Общая характеристика взаимосвязи банковского сектора и
рынка недвижимости

2. Внешние факторы развития обоих рынков
3. Каналы влияния рынка недвижимости на банковский сектор
4. Сравнение эффективности банков 2#го эшелона, имеющих и

не имеющих существенную связь с рынком недвижимости с 2000
по 2015 годы

Следует отметить, что фокус анализа будет на промежутке с 2008
во 2010 год: именно в этот период наблюдалась максимальная
волатильность цен на недвижимость (Рисунок 7), что позволяет
проследить влияние событий на рынке недвижимости на банковс#
кий сектор.

Характеристика взаимосвязи банковского сектора и рынка не#
движимости

Финансовые институты и рынок недвижимости связаны доста#
точно тесно: банки предоставляют финансирование как со сторо#
ны спроса, так и со стороны предложения. Это в первую очередь
связано с характером потока денежных средств в недвижимости.
Между моментом приобретения земельного участка и сдачей пло#
щадей постройки в эксплуатацию проходит, как правило, от 1 до 4
лет. Это означает, что между периодами несения капитальных зат#
рат и получения выручки существует разрыв, который большин#
ство фирм не в состоянии «закрыть» собственными средствами. В
то же время домохозяйства и компании, приобретающие недви#
жимое имущество, не располагают необходимыми для покупки
средства, так как сумма часто в несколько раз превышает годовой
доход. Таким образом, благодаря заемному финансированию на
рынке появляются новые объекты недвижимости, и на них предъяв#
ляется спрос.

Àíàëèç âçàèìîñâÿçè ýôôåêòèâíîñòèÀíàëèç âçàèìîñâÿçè ýôôåêòèâíîñòèÀíàëèç âçàèìîñâÿçè ýôôåêòèâíîñòèÀíàëèç âçàèìîñâÿçè ýôôåêòèâíîñòèÀíàëèç âçàèìîñâÿçè ýôôåêòèâíîñòè
áàíêîâ è ðûíêà íåäâèæèìîñòèáàíêîâ è ðûíêà íåäâèæèìîñòèáàíêîâ è ðûíêà íåäâèæèìîñòèáàíêîâ è ðûíêà íåäâèæèìîñòèáàíêîâ è ðûíêà íåäâèæèìîñòè

Станкевич Иван Александрович,
кандидат экономических наук, КБ «Но#
вое Время» (ООО),
astanok2501@gmail.com

В данной статье анализируется вза#
имосвязь рынка недвижимости и
банковского сектора. Данная связь
анализируется на примере банков
второго эшелона. Внутри данной
группы банков выделяется подгруп#
па наиболее сильно связанных с рын#
ком недвижимости. Критерием отбо#
ра таких банков послужила доля кре#
дитов на приобретение недвижимо#
сти в объеме выданных кредитов.
Проводится сравнительный анализ
результатов деятельности таких бан#
ков в периоды до, в течение и после
кризиса 2008#2009 годов. В резуль#
тате устанавливается наличие суще#
ственной связи двух секторов эконо#
мики и прямого влияния ситуации на
рынке недвижимости на ключевые
показатели эффективности (КПЭ)
банков. В данной статье основным
рассматриваемым КПЭ является
рентабельность капитала (RoE), так
как события на рынке недвижимости
отражаются на составляющих данно#
го коэффициента наиболее явным
образом.
Ключевые слова: банки второго эше#
лона, недвижимость, ипотека, рента#
бельность капитала.
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Помимо рыночного креди#
тования, зависимость банков от
рынка недвижимости обуслов#
лена следующей деятельнос#
тью:

# Приобретение инвестици#
онной недвижимости

# Аффилированность с ком#
паниями в секторе недвижимо#
сти

# Инвестиции в фонды
Одним из самых показатель#

ных примеров тесной связи
банков и рынка недвижимости
в действии является кризис
2008 года. Масштабному краху
банковской системы США пред#
шествовал цикл обратной свя#
зи между ростом цен на жилую
недвижимость и снижением
ставок по ипотекам. В общих
чертах, это выглядело следую#
щим образом:

1. Вследствие экономичес#
кого подъема в США все боль#
ше людей могли позволить
себе жилье, что вызывало од#
новременно рост цен на недви#
жимость и увеличение числа
новых проектов по строитель#
ству жилья.

2. Для банков это означало,
что при росте цен они ничего
не потеряют (и, возможно, даже
заработают) в случае дефолта
кредитора по ипотеке и пере#
хода залогового имущества на
баланс банка. С этой установкой
они смягчали условия выдачи
ипотек в целях привлечь как
можно больше заемщиков,
пусть даже более низкого каче#
ства.

3. Поскольку ипотека стано#
вилась доступной слоям насе#
ления, которые ранее не могли
себе её позволить, игроки на
рынке недвижимости запускали
все больше и больше проектов
по строительству жилых домов.
В то же время удешевление ипо#
теки позволяло представите#
лям каждого сегмента приоб#
ретать более дорогое жилье,
что вызвало дополнительный
рост цен на рынке.

На третьем пункте круг замы#
кается: разогрев рынка недви#
жимости усиливает риск#аппе#
тит банков, которые финанси#
руют спрос на жилье. Что было
дальше, многие помнят: секью#

ритизация ипотечных креди#
тов, дальнейшее понижение ка#
чества заемщика и рост числа
дефолтов, увеличение доли не#
ликвидного вторичного жилья в
активах банков. 31 июля 2008
года IndyMac Bank подал заяв#
ление о банкротстве. С этого и
начался крах финансовой сис#
темы США. Впоследствии круп#
нейшие банки США прекратили
свое существование, были сани#
рованы или проданы с суще#
ственным дисконтом. Среди
них были Lehmann Brothers, AIG,
Merrill Lynch, Citigroup и прочие.
Что объединяло эти крупней#
шие банки и банковские хол#
динги? Помимо риск#аппетита,
ключевым сходством была глу#
бина связи с рынком недвижи#
мости.

На примере данного кризи#
са можно выделить пять ключе#
вых показателей связи банков с
рынком недвижимости:

1. Доля ипотеки в общем
объеме выданных потребитель#
ских кредитов

2. Средняя ставка по ипоте#
ке в сравнении со среднерыноч#
ной

3. Доля изъятых объектов
недвижимости в активах банка

4. Доля кредитов, выданных
компаниям рынка недвижимо#
сти

5. Доля активов категории
“инвестиционная недвижи#
мость”

Доля ипотеки в общем объе#
ме выданных потребительских
кредитов – показатель, который
будет использован в дальней#
шем анализе российских бан#
ков. Он выбран для использова#
ния, поскольку обладает рядом

сравнительных преимуществ.
Во#первых, значение показате#
ля оказывает действительно
сильное влияние на баланс и от#
чет о прибылях и убытках банка.
Во#вторых, переменная сильнее
всего связана с рынком недви#
жимости и показывает степень
диверсификации источников
получения доходов. Наконец,
доступность соответствующей
информации по данному пока#
зателю позволяет детально
проанализировать деятель#
ность набора банков, что и бу#
дет проделано в заключитель#
ной части исследования.

Кроме того, до детального
анализа банков второго эшело#
на будут рассмотрены макро#
экономические факторы, влия#
ющие как на банковский сектор,
так и на сектор недвижимости.

Внешние факторы развития
банковского сектора и рынка
недвижимости

Помимо внутренней взаимо#
связи рассматриваемых секто#
ров экономики, сильное влия#
ние на них оказывает макроэко#
номическая ситуация в стране.
Изменение в макроэкономи#
ческой ситуации можно отсле#
дить по ключевой ставке, валют#
ному курсу и прочим показате#
лям, которые будут рассмотре#
ны ниже. В этом разделе будут
кратко рассмотрены основные
макроэкономические факторы
развития рынка недвижимости
и банков.

Ни для кого не секрет, что в
целом банковский сектор пока#
зывает наилучшие результаты
во время роста и бума эконо#
мики страны, а в ходе кризиса

Рис. 1.
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вся финансовая система прохо#
дит через серьезное испыта#
ние, после которого наименее
устойчивые фирмы прекраща#
ют своё существование.

Темп прироста ВВП
Одним из главных факторов

является рост ВВП. Он оказы#
вает давление (или поддержку)
на две общих характеристики
финансовых институтов.

Первая – финансовый ре#
зультат. Очевидно, что при ра#
зогреве экономики растут как
транзакционные доходы, так и
кредитные. Кредитные доходы
растут, прежде всего, посколь#
ку и население, и организации
ожидают дальнейшего роста
благосостояния и готовы уве#
личить потребление прямо сей#
час, а расплачиваться – при
поступлении будущих возрос#
ших доходов. Транзакционные
доходы банков также растут,
поскольку в целом увеличива#

ется деловая активность в стра#
не. Растут обороты, которые
проходят через РКО и РТС (рас#
четно#кассовое обслуживание и
расчетно#текущие счета) и т.д.
Корреляция цикла экономики
страны и финансового резуль#
тата банковского сектора на#
глядно показана на Рисунке 2.
Наиболее показательны данные
с 2006 по 2010 год. На графике
видно, как при высоком уровне
прироста ВВП финансовый ре#
зультат банковского сектора с
2006 по 2007 года вырастает
более чем на 20%. В то же вре#
мя финансовый результат за
два года снижается более чем
вдвое вслед за падением тем#
па прироста ВВП. Как только
прирост ВВП возвращается к
положительным значениям,
рост финансового результата
возобновляется.

Вторая характеристика, на
которую оказывает влияние эко#

номический цикл, – финансовая
стабильность банков. Если не
учитывать кризисы, влияние
экономического роста на ус#
тойчивость банков довольно
сложно выявить эмпирически.
В отчете «Macroeconomic
Determinants of Banking Financial
Performance and Resilience in
Singapore»1  авторы рассматри#
вают, к примеру, связь динами#
ки ВВП и просроченных долгов.
Несмотря на то, что эмпирика
не не позволяет выявить четкую
связь данных показателей, бо#
лее верхнеуровневый обзор со#
бытий на финансовых рынках
показывает наличие такой свя#
зи. К примеру, ранее была опи#
сана цепочка основных собы#
тий, повлекших ща собой кри#
зис 2008#2009 годов. Именно
из#за экономического расцве#
та возросли риск#аппетиты
банков, что повлекло за собой
снижение качества кредитных
портфелей и их существенный
рост. Можно заключить, что ча#
сто банки не ожидают резкой
смены стадии цикла, которая
приводит, к примеру, к резко#
му снижению стоимости зало#
гового имущества. Такие ожи#
дания приводят к ослаблению
внутреннего риск#менеджмента
и делают банковский сектор
более шатким в период эконо#
мического подъема.

Аналогичным образом эко#
номический бум влияет и на
сектор недвижимости. Возрас#
тающий спрос со стороны орга#
низаций и домохозяйств сти#
мулирует рост цен на недвижи#
мость, тем самым делая потен#
циально рентабельными всё
большее количество проектов.
Это стимулирует рост строи#
тельства. Поскольку постройка
здания – часто многолетний
процесс, в качестве индикато#
ра развития рынка недвижимо#
сти используется объем инвес#
тиций в основные средства.
Этот показатель наиболее быс#
тро реагирует на изменение
конъюнктуры и ожиданий инве#
сторов (см. Рисунок 3).

Таким образом, оба сектора
экономики показывают про#
цикличность и зависимость от
темпов прироста ВВП. Далее

Рис. 2.

Рисунок 3. ВВП и инвестиции на рынке недвижимости. Источник: World Bank,
Росстат
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будет рассмотрена их зависи#
мость от контрцикличной вели#
чины – ключевой ставки.

Ключевая ставка ЦБ РФ
Ключевую ставку устанавлива#

ет ЦБ РФ в рамках монетарной
политики. Данная ставка, в чис#
ле прочего, предназначена для
регулирования ликвидности бан#
ковского сектора, стимулирова#
ния или сдерживания выдачи
кредитов частному сектору. Как
правило, ставка повышается,
когда необходимо сдержать
темы инфляции или стабилизи#
ровать динамику курса рубля к
иностранной валюте. В зависи#
мости от целей ЦБ, за счет из#
менения ключевой ставки возра#
стает или снижается стоимость
ликвидности для банков, если
они занимают её у Банка России.
Это, в свою очередь, влияет на
ставки по кредитам для бизнеса
и населения: чем выше сто#
имость привлечения средств,
тем выше стоимость размеще#
ния. Чем выше стоимость разме#
щения, тем меньше денег обора#
чивается в экономике, и тем
меньше они дешевеют.

Для банков это, в первую
очередь, сдерживает рост кре#
дитного портфеля. Если ставка
повысилась, для получения та#
кого же процентного дохода
при том же уровне риска банк
вынужден назначать более вы#
сокую ставку по кредиту. Это
понижает спрос на кредитова#
ние и оказывает давление
сверху на размер кредитного
портфеля.

На рынок недвижимости из#
менение данного показателя
оказывает влияние через бан#
ковские институты. В результа#
те повышения ключевой ставки
заемное финансирование ста#
новится дороже, что приводит к
удорожанию финансирования
проектов и изменению структу#
ры финансирования. При боль#
шей ставке по заемному финан#
сированию активнее будут при#
влекаться инвестиции со сторо#
ны, к примеру, дольщиков (в слу#
чае с жилой недвижимостью).

Курс доллара к рублю
Стоимость доллара в рублях

оказывает двоякое влияние на

банки. С одной стороны, банки
располагают активами в валю#
те, стоимость которых растет
при удешевлении рубля. В то же
время растет и уровень риска,
так как часто существенную
долю в активах имеют кредит#
ные обязательства контраген#
тов банков, чья платежеспособ#
ность снижается при повыше#
нии курса доллара. Более того,
при росте курса падает норма
сбережений населения (из#за
уменьшения реального распо#
лагаемого дохода), что приво#
дит к замедлению притока или
даже к оттоку средств с депо#
зитов.

Поскольку значительная
часть оборудования, привлека#
емого строительными компа#
ниями, импортируется из#за
рубежа, стоимость реализации
проектов возрастает. Это при#
водит к уменьшению числа но#
вых проектов. Более того, из#
за уменьшения располагаемо#
го дохода населения уменьша#
ется спрос на недвижимость. В
результате перед игроками на
рынке встает выбор: пожертво#
вать прибыльностью проекта
еще сильнее и понизить цену,
либо рисковать столкнуться с
профицитом недвижимости на
рынке.

Инфляция
Инфляция часто ускоряется

во время экономического
подъема в стране. В этом слу#
чае, если она удерживается в
определенном диапазоне зна#
чений, она не оказывает суще#
ственного влияния на рынки не#
движимости и кредитования.
Однако при прочих равных воз#
росшая инфляция может отри#
цательно сказаться на стороне
спроса в данных отраслях. Как
и валютный курс, инфляция в
первую очередь оказывает дав#
ление на платежеспособный
спрос населения. Выражаясь в
росте цен на конечные продук#
ты, она моментально отражает#
ся на расходах домохозяйств, а
их доходы растут с отставани#
ем. В моменте это означает сле#
дующее:

1. Снижается норма сбере#
жений. Из#за этого на депози#
ты в банках приходит меньше

денежных средств. Банки вы#
нуждены повышать ставки по
депозитам, что повышает сто#
имость привлекаемых средств.

2. Снижается реальная сто#
имость кредитного портфеля,
особенно по краткосрочным
кредитам, так как их размер зак#
реплен в номинальном выраже#
нии

3. Снижается спрос на над#
вижимость. Это происходит из#
за уменьшения покупательной
способности населения и при#
влекательности недвижимого
имущества как инвестиционно#
го продукта. Второе имеет ме#
сто быть, когда цены на недви#
жимость растут более медлен#
ными темпами, чем инфляция.
В этом случае рост издержек на
содержание имущества допол#
няется его обесценением. В ре#
зультате снижение спроса ока#
зывает давление на цены на
рынке, что ухудшает финансо#
вые показатели игроков, так как
им сложнее компенсировать
возросшие издержки повыше#
нием цен.

Располагаемый доход
Как уже было сказано выше,

влияние таких макроэкономи#
ческих факторов как инфляция
и валютный курс на рассматри#
ваемые сектора экономики ча#
стично опосредовано измене#
нием (реального) располагае#
мого дохода населения. При
прочих равных данный показа#
тель напрямую влияет на объем
спроса на каждый товар с уче#
том его текущей цены: будь то
квартира, земельный участок
или кредит. При повышении
располагаемого дохода растут
как непосредственно потребле#
ние, так и сбережения. Очевид#
но, что это повышает спрос и
обеспечивает ценам и ставкам
кредитования положительную
динамику.

При анализе взаимосвязи
рынков кредитования и недви#
жимости важно разделять
«внутренние» и «внешние» фак#
торы развития рынков. Если
первые рождаются в одном из
секторов и оказывают влияние
на другой, то последние влия#
ют на оба сектора. В этом слу#
чае замеченная взаимосвязь



213

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 9. 2016
Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

может оказаться ложной, ведь
это не более чем корреляция. В
следующем разделе данной
статьи будут рассмотрены фак#
торы рынка недвижимости, ко#
торые оказывают влияние на
банковский сектор.

Влияние рынка недвижимо#
сти на банковский сектор

Два рассматриваемых сек#
тора тесно между собой связа#
ны как со стороны спроса на
рынке недвижимости, так и со
стороны предложения. Как уже
было описано ранее, зачастую
структура потоков денежных
средств строительных компа#
ний вынуждает их прибегать к

заемному финансированию и
другим способам привлечения
инвестиций. Это связано с тем,
что в первые периоды проекта
компания несет расходы на
приобретение участка земли,
его подготовку и строитель#
ство объекта недвижимости.
Основную часть доходов от
продажи или сдачи в аренду
объекта недвижимости компа#
ния начинает получать только на
поздних этапах строительства.

В данном и следующем раз#
делах влияние рынка недвижи#
мости на банковский сектор бу#
дет рассматриваться через
призму ипотечного кредитова#
ния. Степень подверженности
банков шокам на рынке недви#
жимости зачастую определяет#
ся долей ипотечных кредитов в
общем объеме кредитов, вы#
данных физическим лицам.
Данный подход подтверждает#
ся эмпирически, к примеру, в
статье Banking System, Real
Estate Markets, and
Nonperforming Loans, опублико#
ванной в журнале International
Real Estate Review. Именно этот
показатель используется в ка#
честве меры зависимости бан#
ков от динамики рынка недви#
жимости. Если рассматривать
российский рынок, вклад ипо#
тек в общий объем кредитова#
ния физических лиц стабильно
высок и на конец 2015 года со#
ставил почти 40% (см. Рисунок
4). На графике отображена сум#
марная задолженность по всем
жилищным кредитам, то есть,
не только по залоговым. На Ри#
сунке 5 показана структура жи#
лищных кредитов: с 2008 года
по 2015 доля ипотечных непре#
рывно растет. Это объясняется
распространением «американ#
ской» двухуровневой системы
ипотечного кредитования, кото#
рая стимулирует рост соответ#
ствующего сегмента рынка.
Благодаря этому банки снижа#
ют свой CoR (Cost of Risk), так
как под залоговый кредит тре#
буется выделять меньше резер#
вов. Однако не стоит судить по
одному показателю. Более под#
робно этот момент будет разоб#
ран в следующем разделе ста#
тьи.

Рисунок 4. Структура кредитов физическим лицам. Источник: ЦБ РФ, Русипо#
тека

Рисунок 5. Структура жилищных кредитов. Источник: ЦБ РФ

 Рисунок 6. Структура задолженности по организациям. Источник: ЦБ РФ
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Следует отметить, что связь
двух секторов также можно про#
следить со стороны предложе#
ния объектов недвижимости.
Однако организации#заемщи#
ки более устойчивы с финансо#
вой точки зрения, чем физичес#
кие лица, к экономическим шо#
кам. Следовательно, связь бан#
ков с юридическими лицами на
рынке недвижимости не несет в
себе аналогичных ипотечному
кредитованию рисков, хотя и
является устойчивой (см. Рису#
нок 6).

В следующем разделе ста#
тьи будет рассмотрена выбор#
ка банков второго эшелона. При
помощи меры зависимости от
рынка недвижимости, описан#
ной в данной статье, будет про#
анализирована их деятельность
в периоды шоков на рынке не#
движимости.

Анализ эффективности бан#
ков 2#го эшелона в зависимос#
ти от степени зависимости от
рынка недвижимости

Как уже было сказано выше,
доля ипотечных кредитов в об#
щем объеме задолженности
физических лиц по банку служит
эффективной мерой глубины
связи банка с рынком недвижи#
мости. В данном разделе дан#
ный показатель будет исполь#
зован для формирования вы#
борки банков для исследования
и разбивки их на группы.

Рассматриваемый период –
с 2007 год по 2010 года. Имен#
но в этот промежуток можно
было наблюдать пик стоимос#
ти жилья и прироста инвести#
ций строительных компаний в
основные средства (Рисунок 3,
Рисунок 7) в 2007#2008 годы.
Рассматривая динамику цен ex
post, легко даже на глаз опре#
делить, что рост цен был по
большей части спекулятивным:
сложно представить себе фун#
даментальные факторы, кото#
рые вызовут двукратный рост
цен за полтора#два года. В рам#
ках этого же промежутка про#
изошел закономерный обвал
цен на недвижимость более чем
на треть. Это отразилось и на
инвестициях в основные сред#
ства строительных компаний.
Более того, индекс доходности

жилья (Рисунок 8) принял про#
тивоположное негативное зна#
чение в 2009 году.

Очевидно, что в 2008#2009
годы кризис переживали не
только банковский сектор и ры#
нок недвижимости. Для того,
чтобы выделить эффекты, свя#
занные именно с вовлеченнос#
тью банков в рынок недвижимо#
сти, и была проведена группи#
ровка банков по доле ипотеки в
общем объеме кредитов, вы#
данных физическим лицам.

Для проведения анализа
была создана выборка банков,
отвечающих ряду критериев:

1. Принадлежность ко второму
эшелону на 2008 год (21#200 мес#
та рейтинга банков по активам)

2. Нахождение в топ#50 по
объему выданных ипотек за
2008 год

3. Доля ипотечных кредитов
в объеме выданных банком кре#
дитов физическим лицам – не
менее 25% (2008 год)

4. Доля банка на рынке ипо#
течного кредитования – более
0.5% (2008 год)

5. Наличие необходимых
данных по банку

Данные критерии необходи#
мы для того, чтобы в выборку
попали банки с разной, но су#
щественной степенью зависи#
мости от рынка недвижимости.
Важно отметить, что с учетом
данных критериев выборка бан#
ков получилась достаточно
репрезентативной: в неё попа#
ло три банка из диапазона 21#
40 в рейтинге по активам, три
банка из диапазона 41#60 и два
банка из диапазона 101#200.
Данные банки занимают отно#

Рисунок 7. Индекс стоимости жилья в Москве. Источник: Индикаторы рынка
недвижимости

Рисунок 8. Отношение доходности владения жилой недвижимостью к средне#
рыночной ставке по депозиту в банке. Источник: Индикаторы рынка недвижи#
мости
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сительно небольшую долю на
рынке ипотеки. Это объясняет#
ся тем, что на банки первого
эшелона (1#20 места в рейтин#
ге банков по активам) прихо#
дится 71% объема ипотечного
кредитования в 2008 году2 .
Список банков – ниже:

На данные банки приходит#
ся 69% объема ипотек, выдан#
ных банками, не входящими в
первый эшелон. Учитывая, что
только во второй эшелон вхо#
дит 180 банков, эта доля для 8
банков действительно велика и
говорит о концентрации даже в
подгруппе относительно не#
больших банков.

Кроме того, из Таблицы 1
следует, что в выборке присут#
ствуют как банки, имеющие
большой процент ипотек в вы#
данных ими кредитах в след#
ствие перегрева рынка недви#
жимости, так и банки, которые

специализируются на ипотеч#
ном кредитовании безотноси#
тельно экономического цикла и
состояния отрасли. Сравнение
банков таких категорий также
представляется интересным и
позволяет сделать качествен#
ные выводы о результатах дея#
тельности связанных с недви#
жимостью банков.

В ходе анализа ключевым
показателем, характеризую#
щим эффективность деятельно#
сти банков в выборке, выбран
показатель рентабельности ка#
питала RoE (Return on Equity). Он
показывает, насколько резуль#
тативно банк генерирует при#
быль относительно размера
вложенных в капитал средств.
Этот показатель используется
Центральным Банком Российс#
кой Федерации при анализе
финансового результата банков
и их рентабельности.

Таблица 1
Состав выборки банков второго эшелона

На Рисунке 9 отражена дина#
мика RoE по банкам из выбор#
ки. Кроме того, там изображен
бенчмарк (красным): это RoE по
всем банкам второго эшелона.
Поскольку RoE – частично лаго#
вый показатель (база расчета
размера капитала – среднее
между значением текущего пе#
риода и предыдущего), наи#
больший интерес представля#
ет значение за 2010 год. В этом
периоде отражены как послед#
ствия, происходившие в мо#
мент кризиса и последующей
рецессии 2009 года, так и пер#
вые попытки банков вернуть
финансовую устойчивость. По
графику видно, что только один
банк превысил бенчмарк по по#
казателю рентабельности капи#
тала. Это Московский Кредит#
ный Банк, занимающий 54#е
место по активам по 2008 году.
Он показывает самую стабиль#
ную динамику RoE за период с
2007 по 2010 годы даже с уче#
том крайне значительного эко#
номического подъема в 2007#
2008 годах. Это говорит об ус#
тойчивой и эффективной такти#
ке банка на рынке кредитования.

Помимо МКБ, в отдельном
комментарии нуждается дина#
мика RoE банка КИТ Финанс ИБ.
Такое поведение рентабельно#
сти капитала вызвано непро#
порционально большим объе#
мом заключенных сделок РЕПО.
Когда во второй половине 2008
года начался кризис, активы по
сделкам РЕПО обесценились, и
банк оказался не в состоянии
расплатиться с контрагента#
ми3 . Потеря ликвидности бан#
ком отразилась на динамике
показателя RoE.

Остальные семь банков не
требуют отдельных коммента#
риев. Возвращаясь к показате#
лям RoE за 2010, следует отме#
тить: за исключением МКБ,
ниже уровня бенчмарка оказа#
лись именно те банки, которые
делали особенно большой
вклад (в сравнении с другими
банками второго эшелона) в
предложение ипотечного кре#
дитования в 2008 году. Более
того, эти банки имели одни из
наиболее высоких показателей
доли ипотеки в кредитования

Рисунок 9. Динамика RoE. Источник: расчеты автора, ЦБ РФ
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физических лиц. Если средним
значением по отрасли являет#
ся 27% (исходя из информации
на Рисунках 3 и 4), то минималь#
ное значение по выборке –
39%. Среднее взвешенное –
45%. Таким образом, доля ипо#
теки в выборке в 1.7 раз выше,
чем в среднем по индустрии.
Это, вместе с обвалом цен на
недвижимость, и является клю#
чевой причиной отклонения
показателя RoE по выборке от
бенчмарка.

Для справки следует уточ#
нить, что показатель рента#
бельности капитала рассчиты#
вается как отношение прибыли
после уплаты налогов к средне#
му объему капитала за два года.
Для банков значительной со#
ставляющей прибыли является
статья «Изменение резерва на
возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней
задолженности, а также сред#
ствам, размещенным на кор#
респондентских счетах». По
банкам в рассмотренной вы#
борке за 2009#2010 года сред#
нее значение по этой статье со#
ставило 107% размера прибы#
ли за соответствующий период.

Заключение
В данной статье были рас#

смотрены как внешние факто#
ры, определяющие развитие
банковского сектора и рынка
недвижимости, так и каналы
взаимосвязи двух секторов
экономики. По результатам ана#
лиза банков второго эшелона,
имевших связи с рынком недви#
жимости, была установлена за#
висимость основных показате#
лей деятельности банков от си#
туации на рынке недвижимости.
Была рассмотрена динамика
коэффициента рентабельности
капитала (RoE), через которую
и можно проследить влияние

рынка недвижимости на рас#
смотренные банки. Ключевым
показателем зависимости бан#
ков от рынка недвижимости яв#
ляется доля ипотеки в общем
объеме кредитов, выданных
физическим лицам за соответ#
ствующий период.
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Banks’ effectiveness and real
estate market interrelationship
analysis

Stankevich I.A.
Novoe Vremya Commercial Bank LLC
This paper describes interconnection

of real estate and banking
industries. Second echelon banks
represent basic group for analysis
of the channel of real estate market
influence on banking sector. A
sample of banks for detailed
analysis consists of second echelon
banks that are exposed to reals
estate industry the most are. The
key criteria used for sampling is
share of housing loans (including
mortgages) in banks’ total retail
loans provided. The comparative
analysis of sample banks versus
general second echelon group
suggests significant differences in
their performance before, during
and after the 2008#2009’s crisis. A
key factor that most evidently shows
discrepancies in their performance
is return on equity (RoE)
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