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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

ВАРДАНЯН И.С., МИХАЛЬЧЕНКОВА Н.А., ТКАЧЕВ С.А.
НЕМЕЦКАЯ И РОССИЙСКАЯ МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Аннотация. В данной статье рассмотрены две модели государственного управления: российская и немецкая. Проанализирован исторический путь их становления. Описаны их основные характеристики. Представлен сравнительный анализ моделей государственного управления Федеративной Республики Германия
и Российской Федерации. Сделаны выводы о преимуществах и недостатках обеих моделей государственного управления.
Ключевые слова: государственное управление, модель государственного управления, немецкая модель государственного управления, российская модель государственного управления, система государственного
управления, коррупция, канцлерская демократия.

VARDANYAN I.S., MIKHALCHENKOVA N.A., TKACHEV S.A.
GERMAN AND RUSSIAN MODELS OF STATE MANAGEMENT:
A COMPARATIVE ANALYSIS
Abstract. This manuscript discusses two models of state management: the Russian and the German ones. The historical route of their establishment has been analyzed. Their main characteristics have been described. A comparative
analysis of models of state management of the Federal Republic of Germany and the Russian Federation has been
presented. Conclusions about advantages and drawbacks of both models of state management have been made.
Keywords: state management, a model of state management, the German model of state management, the Russian
model of state management, a system of state management, corruption, chancellor democracy.

Прежде чем приступить к исследованию, изучению и сравнению немецкой и российской
моделей государственного управления, следует охарактеризовать само понятие
«государственное управление» и проанализировать, в чём заключается его отличие от таких
понятий, как «политическая деятельность» и «деятельность по формулированию политического курса».
Политическая деятельность — это вид социальной активности, осуществляемой людьми с
помощью политической власти и направленной на сохранение существующих политических
отношений, в результате которых вырабатывается новое либо укореняется старое их качество [9]. А деятельность по формулированию политического курса заключается в формировании достаточно продолжительного направления деятельности государства, политических партий и других субъектов политики, целью которого является достижение решения каких-либо
задач [10]. Что касается определения термина государственное управление, то по определению В. А. Петлина это «сознательное воздействие государственных институтов на деятельность общества, его отдельных групп, в котором реализуются общественные потребности и
интересы, общезначимые цели и воля общества» [1, с. 15]. В. Т. Батычко же характеризует это
понятие как «исполнительно-распорядительную деятельность, осуществляемую с использованием метода власти и подчинения» [9] и выделяет у государственного управления следующие
характерные черты:
 управление производится только при наличии совместной деятельности людей;
 управление призвано обеспечивать сознательную, целенаправленную совместную деятельность людей;
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 управление достигает своих целей с помощью организации и координирования деятельности людей;
 управление обеспечивает согласованность между отдельными действиями индивидов,
призванных взаимодействовать между собой;
 управление осуществляется путём некоторого подчинения его участников единой воле,
чем достигается соответствие заявленным целям этой деятельности;
 управление может осуществляться только в организационных отношениях.
Обобщив вышеназванные определения и характеристики, можно дать государственному
управлению собственное определение, которое будет выглядеть следующим образом: государственное управление — это деятельность органов государственной власти, направленная
на общество в целом, а также на отдельные его группы и индивидов, с целью реализации их
нужд, потребностей и интересов посредством применения методов государственной власти.
Следует не забывать о том, что в современном мире традиционно существует несколько
моделей государственного управления. Но так или иначе государственное управление определяется как некоторое средство общественной упорядоченности [6, с. 17], которое предполагает релевантность его целей общественным интересам, а также высокую организованность
субъектов управления при достижении данных целей. Можно выделить ряд моделей государственного управления: европейскую, азиатскую, американскую и т. д. Однако в данной статье
было решено сузить исследование до изучения двух конкретных моделей: российской и
немецкой.
Автором данной статьи было проведено исследование, вследствие чего он смог охарактеризовать российскую и немецкую государственные управленческие системы. Практическая
ценность данного исследования заключается в том, что рассмотренный опыт государственного управления в Западной Европе, а именно в Германии, может положительно повлиять на
дальнейшее развитие модели российского государственного управления, так как исторические
факты показывают, что она традиционно формируется под воздействием влияния зарубежных
стран. Авторы планируют сначала рассмотреть российскую модель государственного управления, затем остановиться на исследовании немецкой модели, а в конце статьи представить некоторые выводы, сделанные в процессе постепенного сравнения этих двух моделей.
Российская модель государственного управления выступает в качестве своеобразной, специфичной модели. Стоит сказать, что складывалась она постепенно, под влиянием тех или
иных исторических событий. Эта модель выстраивалась, попадая под влияние самых разнообразных политических и социально-экономических преобразований в государстве. Она переживала организационные кризисы, являющиеся наиболее продуцирующими в российском обществе. В отличие от Западной Европы для российских реалий характерна бюрократизация
управления. Эта черта приводит к существенному снижению потребности в профессионализме государственных служащих, к стандартизации технологических процессов управления. Всё
это способствует депрофессионализации государственного управления в России [6, с. 34] и,
как следствие, приводит к выводу этого процесса из-под социального контроля. Соответственно, развиваются условия для злоупотребления властью, безнаказанного превышения использования должностных полномочий и предательства государственных интересов в угоду собственной выгоде. Так получает развитие такая распространённая аномалия российской модели
государственного управления, как коррупция. Проанализировав ряд источников, автор пришёл к выводу, что такая аномалия совершенно несвойственна немецкой модели государственного управления. В Германии коррупция является скорее исключением, чем правилом, в то
время как среди российских государственных служащих это явление стало практически нормой.
Ещё одной из насущных проблем системы государственного управления в России является
непрозрачность и закрытость действий, производимых субъектами управления, то есть чиновниками, представителями исполнительной власти. Это способствует развитию главных пороков российского общества и аномалий в государственном управлении, например, развитию
коррупции. Поэтому улучшение кадровой политики будет являться одной из наиболее значимых мер по борьбе с неэффективной системой государственного управления в России. Некоторыми способами улучшения кадровой политики являются внедрение управленческой куль-
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туры в российские реалии и пособничество высших институтов власти развитию профессионализма государственных управленцев. На наш взгляд, именно эти варианты по улучшению
кадровой политики в частности и системы государственного управления в целом способны
обеспечить результативность государственной управленческой деятельности в современной
России, впрочем, как и в любом другом государстве.
В последнее время намечается тенденция к пониманию обществом того, что государственное управление — это всего лишь средство обеспечения общественной упорядоченности и
самоорганизации. Эта тенденция связана с тем, что субъектами государственного управления
в России было решено остановиться на информационной основе регулирования связей с общественностью, а не прибегать к силовым основам, как было принято в российском обществе на
протяжении многих исторических периодов.
Государственное управление в Российской Федерации основывается на информационном
воздействии. Таким образом, оно может проходить в нескольких вариантах информационного
режима. Для российского государства особенно характерными в разные исторические периоды являлись два из них: манипулятивный и демократический. Манипулятивный информационный режим заключается в достаточно жёстком ограничении информации, предоставляемой
государственной властью обществу. А демократический информационный режим предполагает практически равный доступ государства и общественных групп к любым источникам информации. Задачами государственного управления являются: решение социальноэкономических задач и служба обществу в целом, обеспечение государственных интересов и
содержание баланса интересов различных общественных групп. Кроме этого, важнейшая задача государственного управления состоит в укреплении и обеспечении национальной безопасности государства, а также его социальной безопасности.
Таким образом, можно подвести небольшой итог, который выглядит следующим образом:
в системе государственного управления Российской Федерации началось зарождение коммуникативной среды. Этот вывод можно сделать из следующих фактов. Во-первых, формируется
система подготовки и повышения квалификации служащих государственного управления. Вовторых, увеличивается возможность госслужащих различного ранга выражать своё мнение
при принятии управленческих решений. В-третьих, улучшается информационное и материально-техническое обеспечение аппарата государственного управления, что также является немаловажным фактором.
Проанализировав официальные документы, законодательные и нормативно-правовые акты
Российской Федерации, можно также сделать вывод о том, что руководство страны действительно озабочено проблемами функционирования модели государственного управления. Довольно часто на правительственных заседаниях и совещаниях ставятся вопросы о качестве
государственного управления, работы его персонала, проведении новых административных
реформ и о государственном строительстве. Некоторые исследователи в качестве одной из
причин социально-экономических кризисов в России называют именно неэффективность работы модели государственного управления [7, с. 10]. В программных документах правительства Российской Федерации даже прописывается, что низкая эффективность системы государственного управления является дестабилизатором экономического роста и развития страны.
Одним из доказательств несовершенства российской модели государственного управления
является коррупционная составляющая, о которой автор данной статьи уже упоминал.
Для того чтобы бороться с несовершенством российской модели государственного управления, сегодня многими специалистами в различных областях разрабатываются серьёзные
научные проекты. Однако все они очень трудно воспроизводимы в российских реалиях. Поэтому, занимаясь выявлениям причин неэффективности российской системы государственного управления, учёные чаще обращаются к такому методу, как сравнительный анализ с аналогичными зарубежными системами управления. В данной статье авторы решили обратиться к
изучению немецкой государственной модели управления.
По мнению автора, анализ зарубежного опыта государственного управления способствует
выявлению общих закономерностей, современных тенденций, основных процессов, происходящих в данной сфере общественной жизни. Научным сообществом доказано, что универсальной модели управления, подходящей для любого государства, не существует и никогда не бу-
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дет существовать. Однако, сравнив несколько систем управления, тщательно изучив нескольких государственных моделей, можно прийти к некоторым выводам и итогам, которые помогут той или иной модели государственного управления стать более эффективной.
Прежде чем подробно разбирать черты немецкой системы государственного управления,
следует сказать, что она складывалась постепенно и практически с самого начала формирования германского государства. На современную модель государственного управления в Германии оказала влияние прусская модель государственной службы, существовавшая ещё до начала XX века. Она характеризовалась, с одной стороны, эффективностью и обеспечением соблюдения интересов государства, а с другой — нетранспарентностью управления и жёсткой
кадровой политикой. В дальнейшем эта модель также существенно повлияла на систему
управления Третьего рейха, которая, в свою очередь, оказалась практически антиподом для
складывания современной модели государственного управления в ФРГ.
Для современной Германии характерно такое понятие, как канцлерская демократия [11],
что означает закрепление федерального канцлера в качестве абсолютного главы исполнительной власти. Хотя в статье 62 Основного закона Федеративной Республики Германия сказано,
что канцлер должен разделять свои должностные полномочия с федеральными министрами,
фактически другими статьями немецкой Конституции ему даётся полное право выполнять
большинство наиважнейших государственных функций. Несмотря на практически неограниченную и законную власть одного человека, государственное управление Германии характеризуется незыблемым конституционным порядком.
Ещё одной характерной чертой немецкой системы государственного управления является
сращение её относительной децентрализованности с чёткой централизацией власти, то есть
двух абсолютно противопоставленных явлений. Таким образом, в государственном управлении присутствует явное разграничение компетенций между федерацией и федеральными землями [4, c. 6].
После изучения ряда источников авторами были также выявлены и другие особенности
немецкой модели государственного управления, которые отличают её от российской модели.
К ним относится, в первую очередь, преобладающая роль политических партий и политических управленцев в разработке управленческих решений. Следующей чертой является чётко
организованная система государственного управления с нормативно закреплённой компетенцией каждого из уровней управления. Одной из важнейших особенностей, влияющей на эффективность государственного управления, является многоступенчатая система отбора квалифицированного управленческого персонала из выпускников высших учебных заведений. В
данном вопросе государственный сектор имеет преимущество перед частным. В сравнении с
российской кадровой политикой в системе государственного управления немецкая является
более налаженной и способствует повышению эффективности её работы.
Последний опыт Германии в реализации реформы государственного управления показал,
что от 10 до 15% государственных служащих оказались невосприимчивыми к реформе, 10–
15% заинтересованы в изменениях, однако основная часть пребывает в состоянии ожидания.
Профессиональное чиновничество и представительство его интересов считается в Германии
определяющим и в контексте любых устремлений модернизации в государстве и управлении
должно учитываться как действующая сила.
В настоящее время в немецких университетах возрождается традиция подготовки высококвалифицированных специалистов на базе широкого междисциплинарного подхода [12]. Преобладание юридических дисциплин, что являлось отличительной чертой англосаксонского
подхода, постепенно уступает место более сбалансированному варианту учебных программ.
Правовые и экономические дисциплины находятся примерно в равном соотношении и подкрепляются необходимыми гуманитарными и математическими теориями.
Система подготовки специалистов для государственной службы в Германии делится на
несколько этапов:
 Начальная (базовая) подготовка (2 года), соответствующая степени бакалавра, но не признанная как отдельная учёная степень. Эта подготовка не является узкопрофессиональной,
напротив, она предназначена для максимально широкого охвата базовых учебных дисциплин.
Её цель состоит в гармоничной интеграции чиновников низшего звена в систему государ-
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ственной службы Германии. Внимание уделяется знакомству с основными задачами государственной службы, с правами и полномочиями, обеспечивающими выполнение служебных обязанностей. На начальной стадии программа ориентирована на формирование у слушателей
навыков, способствующих налаживанию межличностных контактов, адаптации к административной среде.
 Профильная подготовка (2–3 года), заканчивающаяся получением степени магистра или
диплома о высшем образовании. Это уже специализированная подготовка для работы на федеральном или муниципальном уровне управления. Цель этого этапа состоит в формировании
лидерских навыков, подготовке руководящих кадров для всех уровней государственно управления Германии.
Профессор У. Барч пишет, что огромное внимание при подготовке кадров для государственной службы уделяется практической части [13]. Все программы предусматривают стажировки в органах государственной службы, которые длятся несколько месяцев. Учебные программы Германии отличаются не только балансом между правовыми и экономическими дисциплинами, но и сбалансированностью между теоретическими знаниями и получением практических навыков.
В Германии существует учреждение, деятельность которого направлена на оба аспекта.
Федеральная академия государственного управления была создана в 1969 году как центральное учебное заведение переподготовки для федеральных министров и их подведомственной
сферы. В постановлении о её создании наряду с общими задачами переподготовки ставится и
задача дополнительного образования для молодых кадров и руководящих работников, а также
переподготовке по международным вопросам. Федеральная академия в тесном взаимодействии с государственными органами, научными учреждениями и бизнесом проводит переподготовку работников системы федерального управления с максимальным приближением к
практике. Федеральная академия подразделяется на пять отделов, в задачу которых входит
разработка концепции учебных курсов, формирование программ, а также обеспечение семинаров и оценка их результатов. Академия приглашает для работы преподавателей, практиков
системы управления, учёных и практиков со свободного рынка.
К основным задачам профессиональной переподготовки относятся:
 обучение молодых кадров;
 профессиональная переподготовка;
 поведенческая переподготовка руководителей с целью совершенствования их социальных, личностных и методических качеств;
 поддержка и консультирование организаций при разработке и внедрении концепций формирования кадрового корпуса и отдельных инструментов его развития;
 переподготовка по европейским и международным вопросам;
 поддержка инициативы федерального правительства по созданию электронного правительства;
 использование новых методов обучения, дистанционное обучение.
В области профессиональной переподготовки руководящих кадров предлагаемые программы сосредоточены на темах качеств руководителя, коммуникации и формирования кадрового
корпуса. Специализированная переподготовка должна учитывать потребности модернизации.
Особое значение придаётся преподаванию основных методов и инструментов современного
управленческого менеджмента, таким как проектный менеджмент, менеджмент качества, исследование рентабельности, контроллинг, оптимизация процессов, гибкие бюджетные инструменты.
По теме поддержки развития женщин Федеральная академия предлагает специальные
предназначенные исключительно для женщин курсы профессиональной переподготовки.
Ещё одним, на первый взгляд, не самым значительным фактором грамотной кадровой политики в государственном секторе ФРГ является наличие общепризнанного высокого социального статуса государственного служащего, а также наличие «института почётного чиновника» [11]. В России же традиционно сложилось заведомо негативное отношение к работникам государственных структур, заключающееся, в частности, в суждении значительной части
общества об их сомнительной репутации. По мнению автора данного исследования, перенима-
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ние именно этой особенности немецкого государственного управления могла бы способствовать повышению эффективности российской модели государственного управления.
Существует также такая черта, как зависимость заработной платы работников государственной службы от занимаемой ими должности и стажа работы. Эта особенность характерна
не только для немецкой системы государственного управления, но и для российской. Однако
последствия от её наличия не совпадают. Если в Германии, по заключениям из изучения различных источников и исследований, эта зависимость способствует стимулированию работы
государственных управленцев, то в Российской Федерации она, скорее, стимулирует развитие
уже вышеупомянутой аномалии — коррупции.
Важно сказать, что в Федеративной Республике Германия на должном уровне развито
местное самоуправление. Прежде всего, стоит отметить, что немецкое государство внутри разделено на шестнадцать федеральных земель, каждая из которых считается субъектом конституционного права. В связи с тем, что регулирование самоуправления в этих землях федеральной властью в перечне федеральных полномочий не оговаривается, все локальные вопросы
остаются в компетенции только местной власти. Однако следует также упомянуть, что структуры органов государственного управления в этих землях существенно различаются между
собой, что способствует складыванию различных моделей государственного управления в
каждой из них.
Результаты регулярно проводящихся опросов в экономической сфере показывают, что значение профессиональной квалификации постоянно возрастает. Однако — и это особенно важно — всё большее значение приобретают квалификационные качества, выходящие за рамки
профессиональных:
 способность работать в команде;
 социальная компетентность; коммуникативность;
 гибкость;
 знание языков.
Х. Клагес приводит данные опроса работников предприятий, проводимого институтом INFAS в Бад-Годесберге [14]. Согласно этому опросу, при наборе кадров предприятия обращают
внимание на следующие квалификационные качества:
1) профессиональная компетентность — 47%;
2) способность работать в команде — 38%;
3) опыт работы по специальности — 28%;
4) компетентность в социальных вопросах — 21%;
5) знание иностранных языков — 21%;
6) способность к коммуникации — 18%;
7) гибкость — 18%;
8) самостоятельность — 16%;
9) технические знания — 14%;
10) способность выдерживать нагрузки — 13%.
К сожалению, регулярные и обстоятельные исследования на эту тему в секторе государственного управления Германии проводятся гораздо реже, чем в секторе экономики. Всё же
опросы показывают, что тенденция, наблюдающаяся в экономике, просматривается и в государственном управлении.
Результаты опроса госслужащих позволяют сделать следующие выводы: госслужащие испытывают большую потребность в повышении квалификации; преимущество они отдают повышению профессиональной квалификации, но не меньше значение они придают приобретению знаний и навыков, выходящих за рамки профессиональных.
В заключение данной статьи авторы предлагают сформулировать несколько обобщённых
выводов, исходя из исследования и сравнения российской и немецкой моделей государственного управления.
Во-первых, следует уточнить, что формы государственного правления в ФРГ и в Российской Федерации не совпадают. Если в России существует президентско-парламентская форма
правления с широкими президентскими полномочиями, то Германия является парламентской
республикой, в которой федеральный президент выполняет лишь представительские функции,
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в то время как канцлер полностью руководит деятельностью федерального правительства. Это
позволяет называть немецкую форму правления канцлерской демократией.
Во-вторых, одной из главных отличительных черт системы государственного управления
России является её бюрократизация. Это приводит к депрофессионализации государственных
служащих и развитию условий для распространения таких аномалий, как злоупотребление
должностными полномочиями, коррупция и предательство интересов государства. В Германии же её главной, по мнению автора, отличительной особенностью является чёткое разграничение государственных компетенций между федерацией и федеральными землями с одновременной явной централизацией власти.
Существенным отличием между этими двумя моделями государственного управления также являются разные подходы к вопросам кадровой политики в данной сфере, а также по отношению гражданского общества каждого из государств к государственным управленцам.
Однако следует также сказать, что каждая из представленных моделей имеет свои преимущества и недостатки, положительные и отрицательные стороны. Российская модель вряд ли
могла бы успешно функционировать в ФРГ, в то время как немецкая модель вряд ли была бы
эффективной при применении её в российских реалиях. Тем не менее некоторые из элементов
каждой из моделей могли бы взаимно дополнить друг друга, таким образом, сделав их более
эффективными.
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НАВОЕВ А.А.
ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ
ПРОБЛЕМ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ И ИХ ПРИЧИНЫ
Аннотация. Исследованием выявлено, что применительно к российской экономике на курс рубля определяющее влияние оказывало не предложение валюты, как это считают некоторые известные экономисты,
а чистый экспорт, который обусловливает неэквивалентные обменные курсы, при которых цена доллара
завышена. При этом из-за отсутствия импортных товаров на территории России в объеме стоимости
чистого экспорта спрос на них превышал предложение, обусловливая рост инфляции. Анализ показал,
что, следуя рекомендациям экспертов МВФ по созданию резервов валюты с целью стабилизации макроэкономических показателей, Правительство РФ этим самым провоцировало их дестабилизацию. Мы
пришли к выводу, что любое накопление валюты или материальных средств приводит к росту длительности оборачиваемости капитала, что снижает его доходность и, соответственно, обусловливает
«бегство» капитала и рост цен. В процессе исследования выяснилось, что создание валютных резервов ―
это избыточно затратный метод, сдерживающий развитие страны.
Ключевые слова: спрос и предложение, чистый экспорт, импорт, накопления, оборачиваемость денежного
капитала.

NAVOEV A.A.
POLITICAL-ECONOMICAL ASPECT OF EXPORT-IMPORT PROBLEMS
IN THE RUSSIAN ECONOMY AND THEIR REASONS
Abstract. The study has found that the determining impact in the Russian Economy on the ruble exchange rate was
not from the supply of currency, as some famous economists think, but from pure import that stipulates nonequivalent exchange rates where the price of a dollar is too high. At the same time, due to the absence of imported
goods on the territory of Russia in the volume of cost of pure export, the demand on them was over the supply that
stipulated the growth of inflation. The analysis showed that by following recommendations of experts from the International Monetary Fund on creating currency reserves in order to stabilize macroeconomic indicators, the Government
of the Russian Federation provoked their destabilization that way. We came to a conclusion that any collection of
currency or material funds leads to growth in the duration of capital turnaround which reduces its profitability and,
therefore, stipulates “the drain” of capital and price hikes. In the process of the study it was uncovered that creating
currency reserves is an excessively costly method that restrains the development of the country.
Keywords: supply and demand, pure export, import, savings, monetary capital turnaround.

В последней своей работе «Влияние доходов от экспорта нефтегазовых сырьевых ресурсов
на денежно-кредитную политику России», а также в некоторых интервью для российских
СМИ экс-министр финансов Алексей Кудрин сделал попытку представить свое видение происходящих последние десять лет процессов в сфере кредитно-денежной политики, а также
раскрыть причины потенциальных угроз, исходящих от нефтегазовой ориентации экспорта.
Базируясь на этой работе крупнейшего и признанного специалиста в финансовой сфере, постараемся дать критическую оценку его взглядов на причины происходящих в экономике России негативных, по его мнению, явлений, обусловленных экспортно-импортными процессами
и проводимой в этой связи финансовыми институтами России денежно-кредитной политики.
Данная проблема действительно актуальна, и ей достаточно много посвящено публикаций
и дискуссий, как в российской, так и в зарубежной литературе. Проблему сырьевой зависимости российской экономики не затрагивает, как говорится, лишь только ленивый. При этом во
многих публикациях явно прослеживается одна особенность ― неприкрытое раздражение и
недовольство по поводу наличия у России конкурентного преимущества в нефтегазовой сфере, что придает данной проблеме политэкономический окрас.
По нашему мнению, причина недовольства со стороны западных политиков и финансистов
конкурентным преимуществом России кроется в том, что эта сфера внешнеэкономической
деятельности России в заметной степени обусловливает рост реального политического и экономического могущества России. А это как раз и нежелательно для западных противников
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укрепления России.
В современных условиях противодействовать росту благосостояния России путем вовлечения ее в затратную гонку вооружений не представляется возможным. Поэтому с переходом на
рыночные рельсы Запад, вольно или невольно, стал использовать более тонкие наукообразные
методы замедления роста экономики России, да и других быстро развивающихся стран. И к
таким, по нашему убеждению, относятся всевозможные меры по недопущению более полного
использования имеющегося у России потенциала, в т. ч. все возрастающего валютного дохода
от сырьевого экспорта. Помимо рукотворных финансовых кризисов к таким методам следует
отнести рекомендации экспертов МВФ по формированию денежно-кредитной политики России в сфере использования валютных доходов, а также в методологии расчета ВВП и регулирования таких макроэкономических показателей, как инфляция и курс национальной валюты.
По нашему мнению эксперты международных финансовых институтов предлагают, а российские финансисты и экономисты без критического осмысления поддерживают, казалось бы,
правильные, но при внимательном рассмотрении явно избыточно затратные меры и рекомендации по денежно-кредитной политике, которые хотя и воздействуют на макроэкономические
показатели, но не в той степени, в какой следовало бы. Например, по оценке Кудрина А. за
последнее десятилетие меры ЦБ РФ по сдерживанию «укрепления»1 рубля через покупку валюты не достигли цели, дав при этом очень медленное снижение инфляции и сохранение достаточно высокого ее уровня в настоящее время2. Как будет показано далее, причина такого
положения кроется в том, что рекомендации экспертов МВФ нацеливают наши финансовые
органы на борьбу не с причиной, а со следствием, затягивая тем самым процесс кардинального улучшения макроэкономических показателей.
Следует отметить, что в результате стараний не только западных, но и ряда российских политиков, финансистов и экономистов либерального толка в мире создалось устоявшееся представление о том, что российский экспорт нефтегазовых ресурсов ― это «чума» для потребителей в виде энергетической зависимости, а для России ― «нефтяное проклятие» в виде якобы
незаслуженно полученных громадных экспортных доходов по причине очень высоких цен на
нефть.
При этом наиболее обсуждаемой проблемой стала ситуация возможного внезапного падения цен на нефть и появления в результате этого катастрофических последствий для российской экономики.
И это мнение выглядит весьма правдоподобно, так как в российском экспорте нефть занимает очень высокую долю (на уровне 65%) в общей структуре экспорта и примерно 20% от
ВВП. А так как в структуре ВВП доля экспорта за последние 10 лет постоянно находилась на
уровне более 30%, то естественно предположить, что колебания цен на нефтегазовое сырье
могут оказывать существенное влияние, как на государственный бюджет, так и на экономику
России в целом.
На этой позиции стоит и Кудрин А., по мнению которого основной проблемой в условиях
сложившейся структуры платежного баланса и высокой доли импорта товаров и услуг в РФ
является возможное резкое падение мировой цены на нефть с последующим ростом инфляции
до уровня 15% в год3.
Однако утверждение Кудрина А. о том, что инфляция может вернуться к отметке в 15%
при падении цен на нефть, к сожалению, никак нельзя отнести к разряду научно обоснованных прогнозов.
При этом следует заметить, что данный «прогноз» отражает правильную, но обусловленную функциональную зависимость, т. е. автор изложил факт, свершение которого возможно
только при определенных условиях, но при этом конкретные условия свершения события им
не раскрыты, а посему данный прогноз, как говорится, «повисает в воздухе».
А для принятия эффективных мер по противодействию падению цен и росту инфляции этого недостаточно. Прежде всего, надо иметь более или менее научно обоснованный, а не
1

Широко распространенные понятия «укрепление», «ослабление», «стерилизация», «перегрев» и т. п. мы считаем
просторечным жаргоном, и поэтому их в научных работах следует брать в кавычки.
2
Кудрин, А. Влияние доходов от экспорта нефтегазовых ресурсов на денежно-кредитную политику России // Вопросы экономики. 2013. № 3. С. 7.
3
Интервью Кудрина А. агентству «Прайм» на сайте «РИА Новости», 4 марта 2013 г.
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«дельфийский» (точнее, личное мнение частного лица) прогноз, где должны быть определены
вероятность и дата начала резкого падения цен, а также нижний уровень цены и длительность
сохранения такой низкой цены. Без этих минимальных сведений и знаний утверждение Кудрина А. выглядит, мягко говоря, недостаточно обоснованным.
Как нам представляется, Кудрин А., излагая свое мнение всего лишь о возможной угрозе
экономике России от снижения поставок импортных товаров, подводит читателя к мысли о
необходимости создания страховки или накоплений на «черный день» в виде валютных резервов.
Применение таких мер оправдывается тем, что они, мол, используются по рекомендации
экспертов МВФ всеми странами мира. Однако следует заметить, что цели и возможности создания валютных резервов для США как эмитента мировой резервной валюты существенно
отличаются от возможностей всех других стран. Так, для того чтобы Россия имела доллары,
ей надо продать что-то натурально вещественное, тогда как США нужно только включить печатный станок. Во-вторых, эти действия по созданию резервов и фондов представляют собой,
образно говоря, «стрельбу из пушки по воробьям», в то время как в современных условиях
требуется высокоточное «оружие» адекватной мощности, но в финансовой сфере.
По поводу вероятности падения цен на нефть следует сказать следующее. Как показала мировая история экспорта нефти, ее цена, хотя и подвергалась краткосрочному снижению на относительно заметную величину (последний раз в 2009 г. с 98,4 долл. США до 62,8 долл. США
за баррель), все же имела постоянный и устойчивый тренд роста. Да и сам Кудрин А. в своих
прогнозах до 2020 г. не видит возможного резкого падения цены на нефтегазовое сырье. С
другой стороны, в настоящее время даже в самом страшном сне мало кому приснится падение
и сохранение длительное время цены «нефтяного проклятия» России на уровне 20 долл. США
за баррель.
Основным, по мнению Кудрина А., каналом негативного «влияния доходов от экспорта
углеводородов на российскую экономику, прежде всего, выступает курс национальной денежной единицы ― его движение в зависимости от предложения валюты на рынке». К сожалению, данное утверждение также нельзя отнести к категории научно обоснованных, так как
курс рубля не может определяться только лишь большим и возрастающим предложением валюты на рынке4. Такая ситуация указывает лишь на потенции, возможности к «укреплению»
рубля. Общеизвестно же, что курс рубля определяется соотношением спроса (на валюту для
импорта) и предложения (валюты от экспорта). Поэтому рассматривать в анализе только сторону предложения валюты от экспорта и на этой основе делать выводы о причинах
«укрепления» рубля (снижения рублевой цены доллара), по крайней мере, некорректно.
Ведь очевидно же, что потребности в импортном товаре создают предпосылки к повышению спроса на валюту, повышая цену доллара, т. е. «ослабляя» рубль. Наличие на рынке экспортной валюты и потребности в импорте создают разнонаправленное воздействие на обменный курс, формируя то или иное его численное значение. По нашему мнению, спрос и предложение в конечном итоге находят реальное воплощение в сальдо экспорта и импорта и в доле
чистого экспорта в экспорте. Как известно, чистый экспорт образуется по причине формирования накоплений валюты у резидентов и государства. В результате на рынке часть валюты от
экспорта отсутствует в качестве предложения, например, объем обязательной продажи валюты экспортером государству. Поэтому в реальности любые накопления валюты создают повышенный на нее спрос, и, соответственно, доллар покупается по повышенной цене относительно той цены, которую давали бы за него при равенстве спроса и предложения в объеме всей
экспортной выручки, т. е. при отсутствии накоплений валюты. Таким образом, чистый экспорт или накопления валюты искажает действительный, формируя конъюнктурный, курс рубля. Чистый экспорт создает временную зону, в рамках которой могут происходить относительные изменения конъюнктурного курса рубля, как в сторону «укрепления», так и в сторону
его «ослабления», но все эти значения стоимости доллара будут выше его истинной цены.
При этом на товарном рынке из-за повышенного спроса на импортные товары (по причине
отсутствия на территории страны товара на сумму чистого экспорта) их цены будут повышаться относительно закупочной. Таким образом, чистый экспорт обусловливает завышенную
4
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цену как валюты, так и товара. Как нам представляется, если чистый экспорт определяет зону
завышенной цены доллара, то доля чистого экспорта в экспорте в идеале при прочих равных
условиях определяет численное значение и динамику завышенной цены доллара. Истинный
или эквивалентный курс рубль приобретает только при равенстве экспорта и импорта, при
этом и цена доллара также приобретает истинное, эквивалентное значение.
И, наоборот, в зоне чистого импорта любой курс рубля абсолютно будет «крепче», т. е.
доллар при чистом импорте будет иметь заниженную стоимость при любом колебании курса
рубля, при этом инфляция будет снижаться по причине избыточного предложения импортных
товаров.
Применительно к реальной ситуации в России можно сказать, что на протяжении последних десяти лет соотношение динамики экспортной выручки и импорта обусловило постоянное
наличие в структуре ВВП очень высокой доли чистого экспорта, что предопределило неэквивалентный обменный курс, давший завышенную цену доллара или «слабый» рубль. Отсюда
видно, что целью политики ЦБ РФ должно было стать не «ослабление», а, наоборот,
«укрепление» рубля, т. е. снижение цены доллара. Однако вопреки действиям ЦБ РФ по
«ослаблению» рубля методом скупки валюты, но благодаря существенному росту импорта
происходило адекватное снижение доли чистого экспорта в экспорте, что и обусловило динамику относительного «укрепления» рубля или приближение завышенной цены доллара к эквивалентному обменному курсу. Но даже такого значительного роста импорта оказалось недостаточно для более заметного «укрепления» рубля и приближения его курса к истинной цене
доллара, так как за десять лет не удалось существенно сократить имевшееся в 2002 г. почти
трехкратное превышение экспорта над импортом.
Так, по данным Росстата РФ, наибольшее значение доля чистого экспорта в экспорте имела
в 2002 г. 63,4%, что обусловило и наибольшую конъюнктурную цену доллара (см. рис. 1). За
счет опережающего роста импорта доля чистого экспорта в экспорте постоянно понижалась,
соответственно, снижалась цена доллара, а курс рубля «укреплялся». Однако к 2011 г. доля
чистого экспорта в экспорте осталась на высоком в 27% уровне. А по отношению к ВВП чистый экспорт набрал абсолютный максимум в 20% в 2003 г. и минимум в 9% в 2011 г., что
более чем в два раза больше, чем в Китае, не говоря о США, где длительное время наблюдается отрицательное сальдо экспорта и импорта.
За период 2002‒2011 гг. курс рубля имел динамику, график которой, без преувеличения
сказать, соответствовал графику изменения доли чистого экспорта в экспорте, что с большой
долей вероятности указывает на их тесную функциональную связь, а также на определяющую
роль чистого экспорта в формировании курса рубля.

Рис. 1. Динамика чистого экспорта и курса доллара

www.rppe.ru

15

НАВОЕВ А.А.

ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ПРОБЛЕМ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ И ИХ ПРИЧИНЫ

Отсюда видно, что действия ЦБ РФ по регулированию курса рубля не имели перед собой
ясной и конкретной цели, так как ЦБ РФ не представлял себе конкретного значения курса рубля, до величины которого необходимо его или «укреплять», или «ослаблять», т. е. не владел
критерием, при котором обменный курс был бы эквивалентным и представлял бы истинное
значение рублевой цены доллара.
Кудрин А. же, игнорируя общеизвестную теорию спроса и предложения, считает определяющим фактором динамики курса рубля, помимо объема экспортной валюты, также и цены на
нефть: «…курс, как правило, двигался за ценой на нефть»5. Ввиду этого остается открытым
вопрос: что же, по мнению Кудрина А., влияет на курс ― экспортная выручка или цена
нефти?
Таким образом, можно утверждать, что экспорт и импорт по влиянию на курс валют выступают антиподами, а потому в условиях наличия чистого экспорта с целью приближения к эквивалентному обменному курсу рубля необходимо снижать сальдо экспорта и импорта до нулевого или даже до отрицательного значения.
Главный же негативный эффект от «укрепления» рубля, по мнению Кудрина А., сказывался на опережающем по сравнению с ВВП ростом импорта и, как следствие, удешевление импортных товаров и снижение конкурентоспособности российских производителей. То есть
рост импорта, по его мнению, выступает негативным фактором, обусловившим симптомы
«голландской болезни» в российской экономике6.
Здесь сразу следует заметить, что наличие в течение длительного времени в составе ВВП
очень высокой доли чистого экспорта обуславливает как завышенную рублевую цену доллара,
так и превышение спроса над предложением импортных товаров, что в совокупности привело
к росту как закупочных, так и розничных рублевых цен. С другой стороны, рост импорта в
условиях сохранения чистого экспорта хотя и ведет к снижению цен, но к снижению ранее
завышенных цен импортных товаров. Но, как было сказано выше, к настоящему времени чистый экспорт не удалось существенно снизить, что обусловило заметно завышенную цену
доллара и соответственно завышенные цены импортных товаров. А это позволяет сказать, что,
пока есть чистый экспорт, «голландская болезнь» нам не грозит.
А так как Кудрин А. не исследовал влияние чистого экспорта на цену доллара, то и делать
однозначные выводы о наличии симптомов «голландской болезни» некорректно.
Как нам представляется, Кудрин А., рассуждая про удешевление импорта, слишком упрощенно представляет механизм данного процесса, предполагая, что продажная цена импортного товара в рублях будет определяться только динамикой курса рубля, забывая, что цены
определяются спросом и предложением: «Например, продавец какого-либо изделия, желающий получить за него 100 долл. США при курсе 30 руб./долл., будет продавать это изделие в
России за 3 тыс. руб. При укреплении рубля и курсе, например, 24 руб./долл. он станет продавать его за 2,4 тыс. руб.»7.
Как свидетельствует практика, в реальности процессы ценообразования гораздо сложнее.
Наши наблюдения говорят, что цены импортных товаров мало связаны с существующей динамикой курса рубля. Так, например, в 2003 г. я покупал немецкую топливную присадку для автомобиля по цене 300 руб. при курсе примерно 29‒30 руб., что соответствовало 10 долларам и
составляло около 1% от моей заработной платы. В 2006 г. при снижении курса до 27 руб. цена
присадки выросла до 330‒350 руб. В настоящее время эта присадка стоит уже около 650 руб.
при курсе 30‒31 руб., т. е. присадка теперь стоит более 20 долларов и составляет около 1,5%
от моей возросшей на 30% заработной платы. Как видим, цена присадки даже при снижении
курса доллара постоянно возрастала и в абсолютном и относительном значении. С другой стороны, за это время цены бытовой электроники стремительно снижались как в долларовом, так
и в рублевом исчислении при одновременном росте качества и количества функциональных
характеристик, но наш бизнес это не могло затронуть.
Как известно, рыночным двигателем экономики выступает конкуренция, а потому
5
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«голландская болезнь» есть благо для нас, так как только такими жесткими мерами можно
заставить наших бизнесменов принимать меры по модернизации техники и технологии, а также совершенствованию организации производства и труда. Такая стратегия нужна нашему
бизнесу, как горькое, но очень полезное лекарство. Мой опыт работы по рыночной воле судьбы на многих предприятиях малого и большого бизнеса позволяет сделать неутешительный
вывод, что абсолютное большинство собственников и их наемные менеджеры не владеют ни
теорией, ни практикой управления промышленным предприятием. Управление ведется, как
говорится, в «ручном режиме», бизнес-планы текущей деятельности если и составляются, то в
самом примитивном и упрощенном виде, отношения с работниками строятся по понятиям без
их документального оформления, система управления и дспетчирования производством в зачаточном состоянии, технологические документы как таковые отсутствуют или не соответствуют нормативным требованиям ЕСТД и ЕСКД, а инженерно-технические специалисты не
имеют даже понятия, как разрабатывать и каким требованиям должна соответствовать, например, технологическая документация, международная система управления качеством (ISO2008), как правило, существует только на бумаге, давая дополнительную пищу лицензионным
организациям.
С другой стороны, если же наша цель состоит в создании «тепличных условий» нашему
бизнесу и возможности «неплохо жить» и без совершенствования производства, то тогда вообще нечего связываться с диверсификацией экономики и соответственно наращивать экспорт
или отказаться от импорта вообще. Тогда вся валюта осядет в резервах и фондах будущих поколений, но только настоящему поколению нечего будет кушать. Бедные станут еще беднее, а
богатые еще богаче, но не у себя на родине, а за ее пределами.
Если бы «голландская болезнь» имела место в России в заметных масштабах, то об этом
как о конкретном факте было бы известно не только узким специалистам. Поэтому вывод
Кудрина А. об угрозе «голландской болезни» не имеет достаточного основания, и его следует
считать не более чем предположением. По нашему мнению, если и были факты снижения конкурентоспособности российских товаров, то в незначительных объемах и, вероятнее всего, по
внутренним причинам (рост издержек производства, налоги, посредники, логистика и т. п.),
т. е. по причинам, мало связанным с «укреплением» рубля (снижением завышенной цены доллара).
Следует заметить также, что рост импорта в РФ находится в пределах суммы экспорта, т. е.
расходы осуществляются в пределах полученных доходов, а потому экономику РФ следует
признать не только самодостаточной и кредитоспособной, но и донорской по причине постоянного наличия в составе ВВП высокой, сверх всякой меры, доли чистого экспорта, существенно превышающей аналогичный показатель в Китае (3‒4%), где инфляция на уровне 2%.
А высокие темпы роста импорта и, как следствие, снижение чистого экспорта являются антиинфляционными факторами, чем успешно пользуются страны нетто-импортеры. Например,
США длительное время выступают страной нетто-импортером. Постоянное и долголетнее
давление предложения импортных товаров оказало самое благоприятное влияние на поддержание низкого уровня инфляции в стране, который даже в период кризиса 2008 г. не превысил
4%, а в 2009 г. наблюдалось абсолютное снижение цен на 0,3%. Отсюда следует, что высокие
темпы прироста импорта являются позитивным явлением, а не негативом, как считают многие
экономисты, в т. ч. и Кудрин А.
Так как в статистике чистый экспорт формирует стоимостной объем и темпы роста ВВП,
то этим создается видимость благополучия в экономике страны-экспортера. Поэтому все без
исключения страны стремятся увеличить долю экспорта в ВВП. А на высокую долю чистого
экспорта и его негативное влияние на инфляцию и курс рубля никто не обращает внимание. С
другой стороны, страны нетто-экспортеры, по сути, выступают безвозмездными спонсорами
стран импортеров реальными товарами, получая взамен в прямом и переносном смысле бумажки. Поэтому рост доли чистого экспорта в ВВП ― это путь к снижению реального экономического потенциала страны. А это дает основание считать, что монетарная структура ВВП,
включающая чистый экспорт (валюту, а не товар), не есть только лишь чисто научное недоразумение.
Очень часто и не только от Кудрина А. мы слышим сетование экономистов на высокие це-
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ны на нефть, газ и на высокие доходы от этого сектора экономики. При этом явно намекая на
то, что высокие цены на нефть вредны для экономики России. По данному вопросу следует
сказать следующее. Во-первых, цены на нефть устанавливает не Госкомцен СССР и не Государственный департамент США, а рынок, т. е. спрос и предложение. Поэтому с полным основанием можно считать современные цены на нефть приемлемыми как для продавца, так и для
покупателя. Они в настоящее время и не высокие, и не низкие, а рыночные. Во-вторых, надо
всегда помнить, что критерием «хорошей» или «плохой» цены выступает не ее абсолютная
величина, а рентабельность продукта. Если же признать цены на нефть непомерно высокими и
данный факт вредным для экономики, то вслед за этим надо признать тогда отсутствие в мировой экономике рыночных отношений.
Негативно оценивая существенный рост импорта в Россию за 2000-2012 гг., экс-министр
финансов Кудрин А. в своем интервью агентству «Прайм» 4 марта 2013 г. утверждает: «Этот
темп прироста импорта существенно превышает реальные объемы потребности, связанные
с ростом ВВП и ростом инвестиций. Рост ВВП и инвестиций, конечно, стимулируют импорт,
но в меньшей степени, чем это проявляется у нас сейчас»8.
Создается впечатление, что, делая вывод об избыточности темпов роста импорта Кудрин
А., вероятно, опирается на известный ему одному норматив размера импорта, необходимого
именно для роста ВВП и инвестиций. В этой связи, во-первых, хотелось бы знать тот размер
потребности в импорте, который обеспечил бы рост ВВП, как в Китае, а инвестиций, как в
США, а, во-вторых, следовало бы разъяснить более доходчиво, как рост ВВП (следствие) может стимулировать импорт (причину)?
Следует заметить, что объем и динамика импорта является производным от объема и динамики экспорта, а потому только экспорт может определять объем и динамику импорта, но никак не ВВП или инвестиции, объем и динамика которых, к тому же, являются функциями экспорта. Однако если к оценке ВВП подходить с позиции его натурально-стоимостной структуры, а не монетарной, то можно заметить, что полученная валюта за экспорт распадается на две
составляющие ― на реально поступившие импортные товары на территорию РФ и на деньги в
виде валютных накоплений. Этим самым ВВП в натурально-стоимостном выражении будет
меньше его монетарной стоимости на величину превышения суммы экспорта над импортом. В
силу этого объем ВВП в монетарном измерении при любом значении чистого экспорта будет
неизменным, в то время как ВВП в натурально-стоимостном выражении будет напрямую связан с динамикой и долей чистого экспорта, т. е. с динамикой импорта. Кроме того, отсутствие
на территории страны импортных товаров в размере чистого экспорта снижает инвестиционные возможности, и тем сильнее, чем меньше импортных товаров в виде средств и предметов
производства поступят в производственное потребление. И наоборот, чем ближе объем импорта к сумме экспорта, тем, при прочих равных условиях, больше реальных внутренних инвестиции было воплощено в производственную сферу.
Кудрин А. в интервью агентству «Прайм»9 отметил также, что, на его взгляд, рост экономики не требует такого количества денег в стране, какой поддерживался в РФ в последние
годы. По его словам, в Китае при росте ВВП в 2000‒2007 гг. в пределах 8‒14% ежегодный
прирост денежной массы (М2) не превышал 20%, а средняя инфляция составляла 2%, в то время как в России прирост денежной массы и рост инфляции в 2 раза превышал эти показатели в
Китае.
По поводу данного тезиса следует сказать следующее. Из экономической теории известно,
что основными факторами, влияющими на прирост денежной массы, выступают прирост ВВП
в текущих ценах и изменение скорости оборачиваемости денег. Но Кудрин А. в своих выводах
опирается только на один из этих двух факторов роста денежной массы ― прирост ВВП в текущих ценах. А вот влияние скорости оборота капитала Кудриным А. почему-то не рассматривается и вообще не упоминается. Если же допустить, что скорость оборачиваемости денег в
России снижалась примерно на 8‒10%, а для этого были и есть предпосылки, то как раз и получится, что прирост денежной массы будет примерно в два раза выше, чем в Китае.
Рассмотрим основные предпосылки снижения оборачиваемости денег в России. Как из8
9

Интервью Кудрина А. агентству «Прайм» на сайте «РИА Новости» 4 марта 2013 г.
Интервью Кудрина А. агентству «Прайм» на сайте «РИА Новости» 4 марта 2013 г.
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вестно, одним из факторов, снижающим оборачиваемость денежных ресурсов, выступает прирост валовых накоплений, отражающий рост времени пребывания производительного капитала в составе производственных запасов. Валовые накопления по своей сути не являются инвестициями, давшими результат в виде прибыли, так как они представляют собой стоимость неустановленного, не задействованного на конец учетного периода оборудования, а также прирост неснижаемого запаса незавершенного производства в виде складских запасов товарноматериальных ценностей (ТМЦ), цеховых межоперационных запасов полуфабрикатов и
складских запасов готовой продукции. При прочих равных условиях «замороженный» капитал
в виде прироста валовых накоплений снижает скорость оборачиваемости денежного капитала,
так как цикл кругооборота капитала прерывается еще на стадии производства.
Так, например, если в промышленности Японии еще в 70-х годах прошлого века ритм поставки по кооперации комплектующих изделий и материалов доходил до нескольких часов, и,
соответственно, складские и производственные запасы ТМЦ формировались на этот период,
то в России даже в условиях рынка эти запасы определяются потребностями непрерывной работы предприятия до нескольких месяцев. В отличие от других стран, в России значительную
долю запасов составляют так называемые «товары в пути» из-за больших расстояний между
партнерами и низкой скорости перемещения грузов.
Как свидетельствуют данные Росстата РФ (см. рис. 2), прирост валовых накоплений в сопоставимых ценах за период 2002‒2011 гг. возрос в 2,1 раза, а их доля в составе ВВП повысилась c 17% в 2002 г. до 24% в или в 1,4 раза10.
Кудрин А. же, вопреки основам экономической теории и здравому смыслу, радеет об увеличении доли валовых накоплений в составе ВВП: «Нам требуется накопление основного капитала на уровне хотя бы 27‒28% ВВП. Пока же норма накопления основного капитала стабилизировалась на уровне 22%»11.

Рис. 2. Динамика валовых накоплений и их доли в ВВП
С другой стороны, из теоретических основ кругооборота капитала известно также, что «на
продолжительность оборота капитала влияет и то, что какая-то часть капитала в процессе его
кругооборота периодически высвобождается, пребывает в форме временно свободного денежного капитала, который накапливается в качестве резервного фонда…»12.
В итоге снижение скорости оборачиваемости денежного капитала приводит к снижению
его доходности в единицу времени, что вызывает рост цен. Отсюда следует, что любое накопление внутри страны, и особенно за пределами России (будь то плановые резервы или депозиты частных лиц), снижает скорость оборота денежного капитала и позитивно влияет на рост
инфляции. А, как известно, на анализируемый период как раз и приходится процесс создания
и бурного роста резервных и стабилизационных фондов в иностранных активах.
Кудрин А., подводя итоги своего анализа и ссылаясь на практику многих стран, предлагает
10

http://www.gks.ru.
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в качестве практической меры следующее: «Правительство в условиях сильного платежного
баланса должно обеспечивать необходимый объем сбережений нефтегазовых доходов для сохранения стабильности макроэкономических показателей»13. Таким образом, в своих выводах
он процитировал рекомендации экспертов МВФ применять устаревшие малоэффективные
методы регулирования макроэкономического состояния экономики России.
При этом Кудрин А. в качестве обоснования своего вывода аппелирует к согласованным
всеми странами правилам размещения центробанками своих резервов, отступление от которых приводит к тому, что нвесторы будут считать международные расчеты России недостаточно обеспеченными, а это, мол, приведет к оттоку иностранных инвестиций14.
Однако соблюдение этих правил ведет к парадоксальной ситуации, когда страна, имея значительные свободные валютные средства, не может их инвестировать в собственную экономику из-за необходимости создания благоприятного инвестиционного климата с целью привлечения иностранных, а не собственных инвестиций. А так как создание валютных резервов
сопровождается скупкой ЦБ РФ валюты за счет дополнительной эмиссии, то этим провоцируется монетарная инфляция. Получается, что российский налогоплательщик вдобавок еще и
оплачивает негативные последствия резервирования валюты в виде роста цен. Нетрудно заметить, кто же от этой системы резервирования валюты выигрывает, если иностранные инвестиции в наукоемкие отрасли обрабатывающей промышленности растут черепашьими темпами, а
валюта размещена в активы банков США, где она доступна американскому бизнесу в качестве
кредита.
Аналогичное негативное воздействие на экономику РФ оказывает и валюта чистого экспорта, выступающая в качестве накоплений резидентов страны. И это немалые средства, составляющие в последнем десятилетии от 30% до 60% экспортной выручки (см. рис. 1)15. При
этом они ни в каком виде не потреблялись ― ни в виде бананов и колготок, ни в виде домны
или мартена. Чистый экспорт и валютные резервы представляют собой огромный незадействованный инвестиционный потенциал. В этой связи у здравомыслящего человека возникает
законный вопрос ― в чем заключается смысл экспорта для России? Исходя из сложившейся
денежно-кредитной политики Правительства РФ, получается, что экспорт нам нужен ради
иностранной валюты, чтобы использовать ее в борьбе с инфляцией, провацируемой этой же
валютой (накопления, резервы), а также для создания «приманки» в виде валютных резервов
для привлечения иностранных инвестиций в условиях избытка собственных неиспользуемых
валютных накоплений.
На взгляд дилетанта, наверное, проще было бы сократить экспорт нефти и газа на величину
чистого экспорта. Это, конечно, снизит прирост ВВП в монетарном измерении, но его натурально-стоимостной объем останется, как минимум, неизмененным. При этом настоящее поколение россиян дополнительно получит минимальную инфляцию, а главное, будем иметь
нетронутые запасы нефти и газа для последующих поколений россиян.
***
Ткаим образом, следуя рекомендациям экспертов МВФ по «ослаблению» рубля, ЦБ РФ
осуществлял скупку валюты за счет дополнительной эмиссии рубля, а Правительство РФ
«стерилизовало» лишние рубли. Однако такая политика не могла и не дала существенных результатов, как в «ослаблении» рубля, так и в снижении инфляции. А в привлечении иностранных инвестиций не помогли накопленные валютные резервы. Как нам представляется, причина несостоятельности денежно-кредитной политики заключается в том, что она, как говорится, опиралась на советы «посторонних», а не на собственные взгляды на применяемые методы
регулирования макроэкономических процессов.
Исследованием выявлено, что применительно к российской экономике на курс рубля определяющее влияние оказывал не возрастающий объем предложения валюты, а объем и динамика чистого экспорта, который обусловливает неэквивалентные обменные курсы, при любом
значении которых цена доллара остается завышенной (чистый экспорт всегда обусловливает
«слабый» курс рубля). Но, с другой стороны, отсутствие импортных товаров на территории
13

Кудрин, А. Влияние доходов от экспорта нефтегазовых ресурсов на денежно-кредитную политику России // Вопросы экономики. 2013. № 3. С.18.
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России в объеме чистого экспорта предопределило превышение спроса над их предложением,
что напрямую повлияло на рост цен. Поэтому денежно-кредитная политика ЦБ РФ и Правительства РФ, в отличие от ранее применяемой, должна наоборот стимулировать рост импорта
с целью приведения чистого экспорта к нулю, что обеспечит снижение как цены доллара на
валютном рынке, так и цен импортных товаров за счет устранения диспропорций их спроса и
предложения на рынке товаров.
Анализ показал, что, следуя рекомендациям экспертов МВФ по созданию резервов валюты
с целью стабилизации макроэкономических показателей, Правительство РФ этим самым провоцировало их дестабилизацию. Причина такого положения заключается в том, что любое
накопление валюты или материальных средств приводит к росту длительности оборачиваемости капитала, что снижает его доходность и, соответственно, обусловливает «бегство» капитала и рост цен. В процессе исследования выяснилось, что создание валютных резервов ― это
избыточно затратный метод, сдерживающий развитие страны нетто-экспортера.
Подводя итоги, хотелось бы закончить настоящий анализ антиподным перефразированием
высказывания Кудрина А. о пагубности расходования валюты16. Поэтому расхожее мнение,
что валюту от экспорта надо размещать хоть и под проценты, но в банки или в высоколиквидные ценные бумаги США, а не инвестировать любым способом в производственное потребление с целью формирования недостающих и осуществления коренной реконструкции имеющихся отраслей, ― это не заблуждение, а фобия ответственности идти собственным путем, а
не тем, на который в свое время указывали американские псевдосоветники (а по совместительству, как сейчас выясняется, кадровые сотрудники ЦРУ) господина Чубайса А.
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МАГОМЕДОВ Р.Ш., ТАТЕВОСЯН Г.М.
ПРОГРАММА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЕВРОПЫ 1948‒1951 ГГ.
(ПЛАН МАРШАЛЛА): ОПЫТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ
Аннотация. Статья посвящена анализу Программы восстановления Европы, более известной как План
Маршалла, разработанной и реализованной совместными усилиями США и 16 стран Западной Европы в
период 1948‒1951 гг.
Интерес к данной программе объясняется тем, что политические, идеологические, социальноэкономические цели, которые преследовали ее разработчики, решались на основе программного подхода.
Законодательной основой программы служил Закон США от 03.04.1948 г. «Об экономическом сотрудничестве», в разработке и реализации которого принимала участие широкая коалиция, состоящая из государственных деятелей, ученых, лидеров частного сектора, как в США, так и в Западной Европе. Показано, что высокая степень детализации положений данного Закона, затрагивающих цели, задачи, организационную структуру, права и обязанности участников программы, а также его гибкость оказывают на
них дисциплинирующее и стимулирующее воздействие. Сформулированы основные принципы программы, на
основании которых предложено рассматривать ее как программу развития переходного периода. Также
предлагается учесть данный опыт в региональной политике Российской Федерации.
Ключевые слова: План Маршалла, Программа восстановления Европы, Закон США от 03.04.1948 г.
«Об экономическом восстановлении», программный подход, программа развития, переходный период, региональная политика, организационная структура.

MAGOMEDOV R.SH., TATEVOSYAN G.M.
THE PROGRAM OF RESTORING EUROPE IN 1948-1951
(THE MARSHALL PLAN): EXPERIENCE OF ECONOMIC RECONSTRUCTION
Abstract. The manuscript is devoted to an analysis of the Program of European restoration better known as the
Marshall Plan developed and implemented through the joint efforts of the USA and 16 countries of Western Europe
over the period of 1948-1951.
The interest to this program is explained by the fact that political, ideological, social-economic goals that were pursued by its developers were resolved based on the programming approach.
The legislative basis of the Program was the US law dated 03.04.1948 “On Economic Cooperation”, with a wide
coalition consisting of state officials, scientists, private sector leaders from both the US and Western Europe participating in the development and implementation phases of it. It is shown that the high degree of details in the provisions
of this Law that touch upon goals, tasks, the organizational structure, rights and responsibilities of participants of the
Program, as well as its flexibility, has a disciplining and stimulating impact. The main principles of the Program
have been formulated, that were the foundation of considering it as the program of development of the transitional
period. It is also suggested to take into account this experience in the regional politics of the Russian Federation.
Keywords: the Marshall Plan, the Program of Restoration of Europe, the US Law dated 03.04.1948 “On Economic Restoration”, the program approach, the program of development, a transitional period, regional policy, an
organizational structure.

Введение
5 июня 1947 г. в своей напутственной речи, обращенной к выпускникам Гарвардского университета, в которой впервые была анонсирована Программа восстановления Европы (англ.
European Relief Program, далее ― Программа), госсекретарь США Джордж Маршалл так ответил на вопрос о цели ее создания: «Наша политика направлена не против какой-либо страны
или доктрины, но против голода, бедности, отчаяния и хаоса. Ее целью должно являться возрождение работающей в мировом масштабе экономики, с тем чтобы сделать возможным появление политических и социальных условий, в которых могут существовать свободные институты» [10]. Не иначе, как в знак признательности Дж. К. Маршаллу, впоследствии первому
профессиональному военному, удостоенному Нобелевской премии 1953 г. [5], пользовавшемуся непререкаемым авторитетом и надежной репутацией в широких кругах, как в США, так
и за рубежом, Программа получила название и более известна как План Маршалла.
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Законодательная база Программы: цели, задачи, организационная структура
Законодательной базой для реализации Программы являлся Закон США от 03.04.1948 г.
«Об экономическом сотрудничестве» (Economic Cooperation Act of 1948, далее ― Закон), принятию которого предшествовали четыре месяца активных обсуждений в комитетах Конгресса,
встречи с общественностью, а также создание трех президентских комиссий для объяснения
того, как США могли бы управлять затратной программой оказания внешней помощи без
ущерба для собственной экономики. В этом деле правительство было поддержано основными
профсоюзами, лидирующими фермерскими ассоциациями и авторитетными представителями
предпринимательского сообщества. Представители власти и общества, выступавшие в поддержку Плана Маршалла, видели в нем акт творческого государственного подхода, инструмент реализации совместных американских и европейских интересов [11].
В Законе детально раскрываются цели, задачи, основные механизмы, организационная
структура и иные существенные условия Программы. Она была рассчитана на срок 4 года и 3
месяца вплоть до 30 июня 1952 г., на нее было затрачено около 13,3 млрд долл. в течение всего срока действия Программы, до того как в 1951 г. она была заменена Программой взаимной
обороны (Mutual Defense Program). Средства Программы были распределены следующим образом: 3,5 млрд долл. ― сырье; 3,2 млрд долл. ― продовольствие, корма, удобрения; 1,9 млрд
долл. ― оборудование, транспортные средства; 1,6 млрд долл. ― топливо; 0,184 млрд долл.
― техническое содействие; 5% от общего объема финансирования ― административные расходы. Указанный объем финансирования Программы составлял 5‒10% федерального бюджета
и около 2% ВНП США за весь срок ее реализации [11, c. 10]). В табл. [9] показано распределение помощи по странам-реципиентам в течение всего срока действия Программы:
Таблица
Распределение помощи по странам-реципиентам
в течение всего срока действия Программы
1948/49 (млн долл.)

1949/50 (млн долл.)

1950/51 (млн долл.)

Всего (млн долл.)

Австрия

Страна

232

166

70

468

Бельгия и
Люксембург

195

222

360

777

Дания

103

87

195

385

Франция

1085

691

520

2296

Западная Германия

510

438

500

1448

Греция

175

156

45

376

Исландия

6

22

15

43

Ирландия

88

45

0

133

Италия и Триесте

594

405

205

1204

Нидерланды

471

302

355

1128

Норвегия

82

90

200

372

Португалия

0

0

70

70

Швеция

39

48

260

347

Швейцария

0

0

250

250

Турция

28

59

50

137

Великобритания
Итого

1316

921

1060

3297

4,924

3,652

4,155

12,731

При определении размера помощи учитывались такие показатели, как численность населения, статус страны во второй мировой войне, степень разрушения производственной и транспортной инфраструктуры, состояние платежных балансов.
Целью Программы, провозглашенной в Законе и раскрывающей суть политики США, являлось «восстановление или достижение странами Европы принципов индивидуальной свободы,
свободных институтов и подлинной независимости, что, главным образом, зависит от созда-
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ния прочных экономических условий, стабильных международных экономических отношений
и достижения европейскими странами здоровой экономики, независимой от чрезвычайной
внешней помощи» [7]. Для реализации данной цели Законом было предписано выполнение
странами-участницами следующих основных задач и вспомогательных процедур, способствующих реализации совместной программы восстановления Европы, в которой страныреципиенты брали на себя решение следующих задач:
1) расширение промышленного (уголь, сталь, транспорт) и сельскохозяйственного производства;
2) стабилизация валютно-финансовых систем;
3) сотрудничество с другими странами-участницами в стимулировании внутриевропейской
торговли и торговли с остальным миром;
4) эффективное и практичное использование в целях программы ресурсов стран-участниц,
включая товары и услуги, направляемые в рамках программы, а также активов и доходов на
них, которые принадлежат гражданам Европы и которые расположены в США и на подконтрольных им территориях;
5) содействие передаче в США путем обмена, продажи или бартера либо иным возможным
способом в целях накопления и других целях ресурсов, в которых США испытывают либо
прогнозируют дефицит;
6) размещение на специальном счете депозитов в местной валюте на сроках и условиях,
согласованных между страной и правительством США и эквивалентных объему товаров и
услуг, предоставляемых в соответствии с настоящим законом в форме гранта;
7) публикация в стране-участнице и передача в США не менее одного раза в квартал со дня
заключения соглашения отчета о всех операциях по данному соглашению, включая отчет об
использовании средств, товаров и услуг, полученных в соответствии с настоящим законом;
8) оперативное представление по запросу США любой релевантной информации, способной помочь США определить характер и объем операций и использование.
9) признание принципа справедливости, учет взаимных интересов в отношениях между
США и странами-участницами по поводу использования природных ресурсов, согласование
графиков поставок с целью определения минимально необходимых запасов сырья и продовольствия;
10) передача в международный суд или любой другой арбитражный суд, признаваемый в
США, по взаимному согласию любого дела, затрагивающего компенсацию гражданам США
реализации правительственных мер, затрагивающих их имущественные права, включая контракты либо концессии со страной-реципиентом.
По своим целям, характеру и структуре управления эта Программа качественно отличалась
от международной Программы помощи и реабилитации ООН 1944 г. (United Nation Relief and
Rehabilitation Aid, UNRRA), американской Программы помощи оккупированным территориям
(Government Appropriation for Relief in Occupied Areas, GARIOA), а также от американских
программ помощи, реализованных в соответствии с Законом США от 1947 г. «О послевоенной
помощи» (Post War Relief Act of May, 31, 1947), Законом США от 1947 г. «О помощи Греции и
Турции» (Greek-Turkish Aid Act of 1947), Законом США от 1947 г. «Об иностранной помощи»,
более известным как Закон «О промежуточной помощи» (Foreign (Interim) Aid Act of 1947) и
Законом США от 1941 г. «О ленд-лизе» (Land-lease Act of 1941).
Эти отличия, заключались в следующем:
1) оказание помощи являлось интегральной частью данной Программы ввиду чрезвычайной ситуации, сложившейся в Европе на тот момент;
2) Программа предполагала активное двустороннее сотрудничество, в котором инициатива
в разработке национальных программ восстановления принадлежала странам-участницам, тогда как роль США заключалась в предоставлении материальных и финансовых ресурсов, установлении правил игры и соблюдении законности с целью предотвращения недобросовестного
поведения, защиты внутренней экономики и соблюдения процедур учета различных мнений
при распределении средств;
3) главной целью программы являлось создание институциональных условий, способных
обеспечить прочные внутренние и внешние связи целостной Европы;
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4) базируясь на принципах самопомощи и взаимной поддержки, программа предполагала
максимальное использование внутренних ресурсов стран-участниц в деле восстановления их
экономик, тогда как действия США носили рекомендательный характер.
Закон, несмотря на высокую степень детализации положений, касающихся характера, способов помощи, механизмов ее реализации, прав и ответственности участвующих сторон, однако, был достаточно гибким, позволяя оперативно вносить соответствующие коррективы в процессы принятия решений по поводу объемов финансирования, распределения ресурсов, что
оказывало на всех участников дисциплинирующий и стимулирующий эффект.
Отдельного упоминания заслуживает организационная структура управления Программой.
Реализация Программы была возложена на специально созданную для этой цели Администрацию экономического сотрудничества (Administration оf economic cooperation), эффективность
деятельности которой, на наш взгляд, имела два источника происхождения.
Во-первых, она была встроена во властную вертикаль и общественную жизнь таким образом, что это позволяло добиться:
а) реализации цели Программы при строгом соблюдении интересов США;
б) максимальной прозрачности ее деятельности;
в) баланса интересов заинтересованных органов исполнительной власти. Например, в соответствии с Законом администратор Программы назначался президентом по представлению
Сената, но в то же время президент должен был регулярно, не менее одного раза в квартал,
представлять отчет о результатах Программы Конгрессу, который, в свою очередь, ежегодно
принимал решение о дальнейшем финансировании программы. Более того, администратор
Программы на период своего существования становился членом представительного Национального консультативного совета по международным валютно-финансовым проблемам, созданного в соответствии с Бреттон-Вудскими соглашениями, а также председателем Общественного консультативного совета, состоящего из 12 человек, «имеющих значительный опыт
в делах, затрагивающих национальный интерес» и назначаемых президентом.
Во-вторых, Закон содержал ряд положений, благодаря которым организационная структура
управления Программой приобрела признаки адхократии, представляющей собой «систему
мер противодействия отрицательным чертам бюрократии, заключающейся в отказе от жесткой централизации, в организации внутрифирменной конкуренции, децентрализации, применении разнообразных моральных стимулов» [4, с. 75]. Так, например, руководство администрацией было поручено известному бизнесмену Полу Гоффману, ранее возглавлявшему компанию «Студебеккер», стороннику идеи «ответственного капитализма», а специальным представителем США в Европе, координирующим деятельность администрации Программы с Организацией европейского экономического сотрудничества, объединяющей представителей 16
стран-участниц, был Аверелл Гарриман, действующий министр торговли США и выдающийся банкир с Уолл-стрит. Администрация экономического сотрудничества стала центром обширной сети сотрудничества между общественными деятелями и лидерами частного сектора,
чьи навыки оказали неоценимый вклад в эффективное и двухпартийное управление Программой [11, c. 13]. По замыслу дизайнеров ПВЕ, ее организационная структура была подкреплена
персоналом, состоящим из лучших представителей предпринимательского, научного, профессионального сообществ, так как речь шла об оживлении производства, решении сложных проблем в сферах валютных, торговых, денежно-кредитных, бюджетных отношений и т. п. Для
координации своих действий и согласования национальных планов восстановления 16 апреля
1948 г. в Париже страны-реципиенты учредили упомянутую выше Организацию европейского
экономического сотрудничества, в рамках которой была развернута широкая сеть сотрудничества с использованием на каждом уровне принципа распределения полномочий между лучшими представителями власти и частного сектора. Стратегическая организационная структура
Программы в схематическом виде представлена на рис.
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Сенат
Объединенный комитет
Конгресса

Генеральный контролер США

Национальный консультативный совет по международным
валютно-финансовым
проблемам

Администрация Программы

Специальный представитель Программы
в Европе

Общественный консультативный
совет

Государственный секретарь

Миссия в стране
№1

Миссия в стране
№2

Миссия в стране
№3

…

Миссия в стране
№16

ЦПА в стране
№1

ЦПА в стране
№2

ЦПА в стране
№3

…

ЦПА в стране №16

Организация Европейского экономического
сотрудничества (ОЕЭС)

Совет ОЕЭС

Исполнительный комитет ОЕЭС

Международный секретариат

Стратегическая организационная структура Программы:
― отношения внутренней организационной структуры;
― отношения контроля;
― отношения координации;
ЦПА ― центральное плановое агентство
Рис. Экономические механизмы Программы
Задачи, решаемые в рамках Программы, имели вполне конкретные механизмы реализации.
Как отмечалось выше, предоставление материальной и финансовой помощи по грантам
предусматривало Законом создание в стране-реципиенте специальных счетов (эквивалентных
фондов ― Авт.), на которых они предварительно размещали суммы в местной валюте, эквивалентные одобренным администрацией Программы грантам. Эти средства могли быть использованы на цели погашения долгов, стимулирования производства, реконструкции и реабилитации, а также создания новых источников богатства только по согласованию между администрацией Программы и правительством страны-реципиента. Данное обстоятельство имело ряд
эффектов:
1) эффект рычага, выражавшийся в значительном увеличении объема финансирования
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Программы, так как до 90% объема материальной помощи было предоставлено Западной Европе в форме грантов [2, 9];
2) дисциплинирующий эффект, так как предоставление гранта предполагало выполнение
предусмотренных Законом двусторонних соглашений;
3) стимулирующий эффект, так как приоритет при определении направления использования средств эквивалентных фондов отдавался инвестиционным проектам;
4) дефляционный эффект, так как эквивалентные фонды наполнялись из национальных
бюджетов еще на стадии согласования поставок по грантам.
Эквивалентные фонды способствовали реализации программ модернизации в добывающей, обрабатывающей, транспортной и телекоммуникационной отраслях промышленности
Западной Европы. «Инвестиционная стратегия Франции, ведущую роль в которой играл финансируемый государством план модернизации (План Монне ― Авт.), … была поддержана
расходами из эквивалентных фондов, которые существенно, на 25% или более, увеличили государственные инвестиционные затраты» [2, с. 73‒74]. Также средства эквивалентных фондов,
наряду с основным капиталом, полученным от государства, стали главным источником финансирования Кредитного учреждения по восстановлению, созданного в ноябре 1948 г. в рамках реформы Эрхарда в Западной Германии [6].
Эти национальные программы восстановления экономики Западной Европы были дополнены мероприятиями, нацеленными на повышение производительности. Они включали проекты
технической помощи, инженерные схемы, обзоры производительности, проводимые с помощью американских экспертов, а также команды производительности, состоявшие из сотрудников производственно-управленческого персонала европейских компаний и фермерских хозяйств, отправлявшихся по обмену опыта в США. Так, в Великобритании был создан Англоамериканский совет по производительности (Anglo-American Council on Productivity), побудивший к подобным шагам и другие страны. В целом эти мероприятия были направлены на
совершенствование технологий и управления, методов инжиниринга и маркетинга, распространение внутрифирменного планирования, рост автоматизации производства.
Результаты Программы
Совместные усилия США и стран-реципиентов в рамках Программы, направленные на экономическое восстановление и достижение социального мира, выразились в создании наднациональных организаций, придавших импульс дальнейшим интеграционным процессам в Европе. Так, действующая сегодня международная Организация экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) является преемницей Организации европейского экономического сотрудничества, усилиями которой были созданы Совет Европы (1949 г.), Европейский платежный союз (1950 г.), инициирован План Шумана (1950 г.). Реализация этих инициатив привела к созданию Европейского объединения угля и стали (1952 г.), заключению Римского договора
(1957 г.) приведшего к созданию Европейского экономического сообщества (1958 г.).
За время действия Программы были достигнуты следующие количественные результаты
[11, c. 14]:
― внутриевропейская торговля и совокупная торговля стран-участниц с остальным миром
выросла более чем в 5 раз;
― совокупный ВНП стран-участниц вырос на 32,5% со 120 млрд долл. до 159 млрд долл.;
― объемы промышленного и сельскохозяйственного производства, составлявшие в 1947 г.
88% и 83% от довоенного уровня, выросли, соответственно, на 40% и 11%;
― к 1950 г. в большинстве стран-участниц был сдержан рост инфляции.
В немалой степени к заслугам Программы можно отнести и тот факт, что средние темпы
прироста совокупного ВВП Западной Европы в период 1953‒1973 гг. составляли 4,8% против
2,0% ― в 1870‒1913 гг.; 2,5% ― в 1922‒1937 гг. и 2,4% ― в 1973‒1979 гг. [8, c. 50].
О вкладе Плана Маршалла в послевоенное восстановление Западной Европы лучше всего
говорят слова П. Гоффмана: «План Маршалла обеспечил критическую долю поддержки, которая сделала возможной европейскую самопомощь, облегчил ситуацию с важными статьями
импорта, расшил “узкие места” в производстве, стимулировал более высокие темпы накопления капитала, помог подавить инфляцию, что, вместе взятое, привело к повышению производительности, улучшениям в торговле и эре социального мира и процветания, более прочной за
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всю современную историю Западной Европы» [11, c. 14].
Будучи Программой внешней помощи, План Маршалла не только привел к серьезным экономическим и общественно-политическим изменениям в Западной Европе, но, по сути, определил на десятилетия вперед расстановку экономических и политических сил в мире, став одним из ярких примеров экономической дипломатии [3]. Такие широкие последствия Плана
Маршалла привели к тому, что интерес к нему в научных кругах и политическом истеблишменте пережил к настоящему времени уже две волны. Первоначальный интерес к Плану Маршалла был связан с оценкой его вклада в восстановление экономик и интеграцию стран
Западной Европы в конце 1940-х – начале 1970-х гг. Затем новый импульс дискуссии, связанной с Планом Маршалла, придали процессы политических преобразований и структурных
экономических реформ в странах Восточной Европы в период конца 1980-х – начала 1990-х
гг. Сегодня, по всей видимости, мы являемся свидетелями нарастания, а, возможно, и сами
участвуем в нагнетании третьей волны интереса к Плану Маршалла. В средствах массовой
информации раздаются призывы разработать аналогичные программы внешней помощи для
Украины, Ливии, Африканского континента. В США слышатся призывы общественности разработать национальную программу, сопоставимую с Планом Маршалла уже для оказания помощи самим себе [13]. Интересный обмен мнениями относительно возможности использования подобной Плану Маршалла программы для решения различных российских проблем заочно состоялся между теперь уже французским экономистом С. Гуриевым и его российским
коллегой С. Алексашенко [1, 12].
Выводы
Наш интерес к Программе восстановления Европы связан с тем, что в ней решались комплексно экономические, общественно-политические и идеологические проблемы как национального, так и международного значения на основе программного подхода. Очевидно, что
данную Программу можно охарактеризовать как региональную программу развития переходного периода. На наш взгляд, успешная реализация Программы восстановления Европы стала
возможной благодаря тому, что:
1) объектом программирующих воздействий выступали отношения и связи, возникающие в
сферах производства, распределения и использования национального продукта;
2) для ее подготовки и реализации была создана широкая коалиция «власть-бизнесобщество», отличавшаяся высоким профессионализмом и надежной деловой репутацией;
3) Программа являлась актом творческого государственного подхода, учитывая сложность
проблем и неоднородность социально-экономического развития и другие особенности национальных экономик;
4) был выбран основанный на «социальном контракте» равновесный путь развития («social
contract» equilibrium path), подразумевающий компромисс между всеми заинтересованными
участниками процесса;
5) был минимизирован объем финансирования Программы благодаря применению принципов интегрированного планирования;
6) организационная структура администрации Программы была встроена в систему власти
таким образом, что был возможен ее эффективный контроль и мониторинг, а также обеспечен
баланс интересов политических группировок;
7) были обеспечены условия для свободного действия рыночных сил, высвобождения предпринимательской инициативы.
Безусловно, принципы реализации региональных программ развития переходного периода
требуют систематизации и более глубокой проработки [14‒23], но, вполне очевидно, они
представляют научно-практический интерес для региональной политики России в контексте
тех глобальных сдвигов, которые сегодня происходят в мировой политике и экономике.
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ЭКОНОМИКС А. МАРШАЛЛА
И СТРУКТУРНО-ГРАФИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ
Аннотация. В статье предпринята попытка показать отдельные процессы, явления экономических положений в структурно-графическом построении. На основе анализа вновь зародившихся категорий, который
предложил, а затем использовал А. Маршалл (спрос, предложение, рыночное равновесие), а также других
экономических категорий (издержки производства, стоимость, прибыль, закон стоимости и т. д.) даё тся структурно-логическое обоснование их движения и взаимодействия. Для убедительности логических
построений и суждений в анализе исследуемых явлений впервые используется модификация графика —
схема-график, который показывает движения спроса, предложения, издержек производства, стоимости и
других категорий. Предлагаемая схема-график может дать как новые возможности для дискуссий их применения, так и новые возможности их применения в рыночных отношениях. Таким образом, описание
Д. Рикардо о взаимодействии спроса, предложения, цены и других экономических категорий были воплощены в графическом построении.
Ключевые слова: закон спроса, предложения, стоимость, издержки производства, прибыль, стоимость
труда, закон стоимости.

GASANOV G.A., GASANOV T.A.
ECONOMICS BY A. MARSHALL AND STRUCTURAL
GRAPHICAL PLOTTING
Abstract. The manuscript attempts to show separate processes, phenomena of economic concepts in structural graphical plotting. Based on an analysis of newly born categories that was suggested and then used by A. Marshall, supply, demand, market equilibrium, as well as other economic categories such as production expense, cost, profits, the
law of value, etc, structural-logical substantiation of their movement and interaction are given. In order to convince
with logical conclusions and reasoning in the analysis of the studied phenomena, a modification of a graph is used
for the first time. The modified version used is a scheme-graph that shows movement of demand, supply, production
costs, cost and other categories. The suggested scheme-graph may give new opportunities both for discussions of their
use, as well as new opportunities of their use in market relations. Therefore, the description of D. Ricardo about the
correlation of demand, supply, price and other economic categories were materialized in a graph.
Keywords: the law of demand, supply, cost, production costs, income, labor cost, the law of value.

Экономика России в настоящее время находится в условиях нестабильного развития, что
обусловлено как внешними (санкции Запада), так и внутренними причинами, которые связаны
с замедлением темпов роста экономики в условиях глобального экономического кризиса, влияющими на развитие экономической ситуации в стране. Актуальность экономических взглядов А. Маршалла обусловлена тем, что он впервые предложил исследовать экономические
процессы и явления через механизм новых зародившихся и обособившихся категорий —
спрос, цена спроса, предложение, цена предложения; рыночное равновесие и ряд других категорий.
А. Маршалл был одним из основоположников нового математического направления исследований. Он предложил графический метод исследования наряду с другими представителями
маржинализма (А. О. Курно, Г. Г. Госсен, У. С. Джевонс, Ж. Дюпюи и др.), который даёт возможность глубже и нагляднее исследовать процессы экономической жизни. Именно графическое позволяет использовать абстрактно-теоретические методы исследования и широко применять такие экономические категории, как стоимость, издержки производства, цена и др. Поэтому в современных условиях возникает необходимость глубже анализировать отдельные
проблемы и категории рыночной экономики.
Рассмотрим более подробно фундаментальные положения теории о том, «...что стоимость
вещи обладает тенденцией в конечном счёте приходить в соответствие с издержками её производства …Мы могли бы с равным основанием спорить о том, регулируется ли стоимость полезностью или издержками производства, как и о том, разрезает ли кусок бумаги верхнее или
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нижнее лезвие ножниц» [2, с. 31–32]. И далее А. Маршалл отмечает: «"Принцип издержек
производства" и принцип "конечной полезности", без сомнения, являются составными частями всеобщего закона спроса и предложения; каждый из них можно сравнить с одним из лезвий ножниц». [3, с. 282].
Прежде чем мы будем использовать графики, обратим внимание ещё на ряд положений из
экономической теории А. Маршалла. «Итак, можно вывести заключение, что, как общее правило, чем короче рассматриваемый период, тем больше надлежит учитывать в нашем анализе
влияние спроса на стоимость, а чем этот период продолжительнее, тем большее значение приобретает влияние издержек производства на стоимость» [2, с. 33], и при этом спрос исчерпывает себя и остаётся в коротком промежутке времени, как отражение «предельной или конечной полезности».
Если К. Маркс подверг тщательному и всестороннему анализу «клеточку» капиталистического общества — товар, с помощью метода материалистической диалектики и других методов, то мы попытались все эти инструменты и методы исследования направить на такие категории экономической теории, как спрос, предложение, равновесие (рыночное).
По Маршаллу, промежуточный график спроса и предложения предельной полезности, стоимости и издержек производства, в кратковременном и долговременном периодах, может принять следующие построение, хотя на ряду с классическим графиком рыночного равновесия по
Маршаллу существует возможность построения такого графика именно на абстрактнотеоретическом уровне. Однако из-за сложности, громоздкости перманентности выше указанных показателей фактическое построение и применение такого графика может оказаться практически нецелесообразным.
P
Стоимость
S
Спрос

Предельная
полезность

Предложение

Издержки
производства
D

O

Q

График 1. Общая схема соотношения спроса и предложения
в кратковременном и долговременном периодах
Но в этом графике нет прибыли, а издержки производства расположены ближе к оси абсцисс, т. е. явно не охватывают всей системы изложения в рамках предложенного графика, который не может охватить эту систему. Теперь посмотрим, как А. Маршалл трактует понятие
«издержки производства», т. е. что он в них включает: «…употреблять термины издержки
производства (cost) и затраты производства (expenses), а потому … необходимо … дать какую
-то … их характеристику. Затраты всех различных видов труда, прямо или косвенно занятого
в его производстве, вместе с воздержанием, … ожиданием, необходимым для накопления применяемого, в его производстве капитала, … в совокупности мы станем называть реальными
издержками производства товара. Суммы денег, которые приходится платить за эти усилия и
жертвы, мы назовем либо денежными издержками производства, либо, … издержками производства» [2, с. 21–22].
Таким образом, А. Маршалл в издержки производства не включает прибыль, как это делал
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Д. Рикардо в теории стоимости: «…согласно моей теории, издержки производства какой-либо
вещи и стоимость её тождественны; это так, если он (т. е. Мальтус) под издержками понимает
"издержки производства", включающие прибыль. В вышеприведённом отрывке он имеет в
виду не это, следовательно, он не вполне понял меня». И тем не менее Робертус и Маркс обращаются к авторитету Рикардо, доказывая, что естественная стоимость товаров определяется
исключительно затраченным на них трудом; и даже те немецкие экономисты, которые наиболее настойчиво опровергают выводы этих авторов, часто вынужденных соглашаться, что они
правильно интерпретируют Рикардо и их выводы логически вытекают из его выводов» [3,
с. 277].
Спрос и предложение могут определять размер получаемой прибыли (Р) или прибавочной
стоимости (m) — это причина заключительной стадии формирования стоимости (рыночной
цены) как результат созидательной деятельности функционирующего капитала, т. е. издержек
производства (с + v), а следствием всего этого процесса взаимодействия, является создание
общей величины стоимости (W = C + V + m), или цены производства (рыночная цена) (Цп= C
+ V + P'), согласно методологии марксизма, т. е. конечным регулятором рыночной цены (или
стоимости) выступает прибыль (для стоимости — прибавочная стоимость), которая завершает
формирование цены (или стоимости).
Цитируя Д. Рикардо, А. Маршалл обращает внимание на важное положение, как нам представляется в соотношениях: спроса и предложения, издержек производства и прибыли, стоимость, «...именно предложение регулирует стоимость, а само предложение регулирует издержками производства. Денежное выражение издержек производства даёт нам стоимость как
труда, так и прибыли. …Я не спорю, спрос влияет и на цену зерна, и на цены всех остальных
товаров, но предложение следует за ним по пятам и быстро берёт власть управлять ценами в
свои [sic] руки и в процессе этого управления он определяется издержками производства» [3,
с. 281].
Причинно-следственные связи — спроса, предложения, стоимости, прибыли, издержек
производства — даны в развёрнутом виде, поэтому требуется более тщательное их исследование.
А. Маршалл при рассмотрении вопроса о товарах, связанных с сопряжёнными издержками
производства, цитирует Дж.С. Милля: «Поскольку категория издержек производства в данном
случае нам не подходит, мы должны обратиться к закону стоимости, предшествующему закону издержек производства и более фундаментальному закону спроса и предложения» (1,
с. 28). По стилю изложения это высказывание Дж.С. Милля кажется спорным и не совсем убедительным, но только на первый взгляд, однако по своему смысловому содержанию оно достаточно правильно отражает процессы формирования стоимости, цены, прибыли (3, с. 281–
282).
Относительно последнего положения Джевонс говорит о «заблуждении Милля о том, что
он возвращается к предшествующему закону стоимости — закону спроса и предложения: в
действительности, вводя принципы издержек производства, … издержки производства —
лишь одно из обстоятельств, управляющих предложением и таким образом косвенно влияющих на стоимость товаров…» (3, с. 282).
На основе этих высказываний Дж.С. Милля и Джевонса и через механизм закона спроса и
предложения, «закона стоимости, предшествующего закону издержек производства»
А. Маршалл даёт одну из самых популярных и знаменитых своих формулировок: «Принцип
издержек производства и принцип конечной полезности, без сомнения, являются составными
частями одного всеобщего закона спроса и предложения; каждый из них можно сравнить с
одним из лезвий ножниц. Когда одно лезвие неподвижно и резание осуществляется за счёт
движения второго, мы … можем сказать, что режет второе лезвие, но такой вывод нужно защищать осторожно, ибо случай не из тех, когда можно ограничиться формальным заключением». (3, с. 282–283).
Таким образом, А. Маршалл, умело используя логику исследования (анализ индукции и
дедукции), смог сначала дифференцировать издержки производства и принцип конечной полезности, а затем через конструкцию лезвия ножниц сформулировать их взаимодействие с законом спроса и предложения, а следовательно, синтезировать в принципиально новый меха-
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низм функционирования с тем, чтобы обосновать создание фундаментальных основ нового
направления в экономической науки — теории неоклассического синтеза.
Д. Рикардо не пользовался графиками, не применял их в анализе экономических процессов
и явлений, но, по существу, он словами расписал их, т. е. как должен быть построен этот график-схема, если бы он его графически изобразил.
Итак, после отмеченных положений, уточнений и определённых общих выводов предпримем попытку построить график для понимания всей системы теоретических посылок и создания конструкции — всеобщего закона спроса и предложения на принципах издержек производства, стоимости и конечной полезности. Построенный и предлагаемый график свидетельствует о том, что спрос и предложение, прежде всего, определяют величину прибыли, и только после того, как завершён процесс создания и формирования прибыли, можно говорить об
издержках производства или стоимости; которые потом предстают как завершённая система
деятельности различных сил и причин, формирующих их.
Возможно, после предложенного графика обоснованное высказывание Д. Рикардо было бы
более акцентировано именно на прибыли и на стоимости труда (т. е. теория трудовой стоимости не казалась бы такой далёкой и не подходящей к спросу и предложению).
Однако верно и то, что в этом графике, кроме спроса и предложения, даже хватает места
для стоимости, издержек производства, стоимости труда и прибыли. Попытаемся это графически и схематически изобразить, а точнее, построить на тех основаниях и предпосылках, которые были предложены выше (см. схему-график).
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Схема-график. Взаимодействие спроса и предложения и их влияние на стоимость,
цену производства, издержки производства и прибыль
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Sp — совокупный спрос;
Dp — совокупное предложение;
С + V + P1 — формула цены производства (рыночная цена);
W = С + V + m — формула стоимости товара, m — прибавочная стоимость;
P1 — средняя норма прибыли.
1. Предложение регулирует стоимость.
2. Спрос влияет на цену производства.
3. Предложение управляет ценами.
4. Предложение регулируется издержками производства.
5. Издержки производства влияют на прибыль.
6. В процессе управления предложение определяется издержками производства.
7. Издержки производства влияют на стоимость труда.
А. Маршалл сделал попытку соединить теорию предельной полезности с теорией спроса и
предложения и теорией издержек производства. Он первым исследовал такие категории, как
«цена спроса», «цена предложения» и т. д., но он не пошёл дальше, чтобы случайно не способствовать укреплению и развитию теории трудовой стоимости. Далее А. Маршалл пытался
найти точки соприкосновения и соединить теорию предельной полезности с теорией спроса и
предложения, а также с теорией издержек производства. Однако при этом он старательно обошёл теорию трудовой стоимости, чтобы случайно не способствовать укреплению и развитию
этой теории в своих экономических воззрениях.
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
Экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами
Промышленность
АЛХАСОВ А.Б., БАДАВОВ Г.Б., БЕЛАН С.И., НИНАЛАЛОВ С.А.
ВОПРОСЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
ЭНЕРГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН»
Аннотация. Разработана целевая республиканская программа по использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 2020 года. Рассматриваются индикаторы развития мировой возобновляемой энергетики, ресурсы и потенциалы ВИЭ в Дагестане, программные мероприятия по увеличению доли ВИЭ в
топливно-энергетическом балансе.
Показано, что в Дагестане мало ископаемого топлива: ввозится до 100% твё рдого топлива и до 90%
природного газа. Из возобновляемых источников энергии преимущественное применение находит гидро- и
геотермальная энергия. В горных и предгорных районах начинает развиваться солнечная энергетика. Достаточно высоким энергетическим потенциалом обладает ветер, особенно в приморских районах.
Учитывая растушую напряжё нность топливно-энергетического баланса республики и высокий технический потенциал использования ВИЭ на территории Дагестана, в качестве главного направления развития энергетики будущего предлагается кластер, нацеленный на обеспечение условий устойчивого развития региона и создания в нё м центров активного использования экологически чистых возобновляемых
источников энергии.
Статья адресована специалистам, работающим в области исследований региональных проблем развития
энергетики.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, геотермия, энергоресурсы, топливно-энергетический
комплекс.

ALKHASOV A.B., BADABOV G.B., BELAN S.I., NINALALOV S.A.
ISSUES OF THE TARGETED REPUBLICAN PROGRAM “USE OF RENEWABLE
SOURCES OF ENERGY IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN”
Abstract. A targeted republican program was developed on the issue of using renewable energy sources (RES) up to
2020. Indicators of development of the world renewable energy, resources and potentials of RES in Dagestan, program arrangements increasing the percentage of RES in the fuel-energy balance are discussed.
It is shown that there is little amount of fossil fuel in Dagestan: up to 100% of solid fuel and up to 90% of natural gas are brought in. Among the renewable sources of energy, the hydro- and geothermal energy are primarily used.
Solar energy is starting to develop in mountainous and submontane regions. Wind has quite high energy potential,
especially in the coastal regions.
Taking into consideration the growing stress level of the fuel-energy balance of the republic and the high technical
potential of use of RES on the territory of Dagestan, the main focus area of development of the energy of the future
is suggested to be the cluster directed towards providing conditions of sustainable development of the region and creating in it centers of active use of environmentally clean renewable sources of energy.
The manuscript is addressed to the specialists working in the area of study of the regional problems of development
of energy.
Keywords: renewable sources of energy, geothermia, energy resources, the fuel-energy complex.
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Наряду с повышением энергетической эффективности Правительство Российской Федерации придаёт большое значение использованию экологически чистых источников энергии, в
частности возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Общий вклад ВИЭ в глобальное потребление электроэнергии (без крупных ГЭС) сегодня оценивается в 5% [1]. В России этот
показатель составляет пока 0,8%.
Таблица 1
Индикаторы возобновляемой энергетики в мире и в России
Показатели

Ед. изм.

2004

2013

2014

РФ 2013

млрд долл. США

45

232

270

н/д

Численность занятых в секторе ВИЭ

млн чел.

1,7

6,5

7,7

н/д

Установленные мощности ВИЭ

млн кВт

183

647

744

844 МВт

Малые ГЭС

млн кВт

87

87

87

744 МВт

ВЭС

млн кВт

48

319

370

13 МВт

СЭС с ФЭП

млн кВт

2,6

138

177

6 МВт

СЭС с концентраторами

млн кВт

0,4

3,4

4,4

0

ГеоЭС

млн кВт

8,9

12,1

12,8

81,2 МВт

БиоТЭС

Инвестиции

млн кВт

<36

88

93

520 МВт

Производство электроэнергии на
малых ГЭС

млрд кВтч

н/д

н/д

300

2,8 млрд кВтч

Производство электроэнергии на
биоТЭС

млрд кВтч

227

350

405

3 млрд кВтч

Производство тепловой энергии на
базе СК

млн Гкал

72

206

242

5000 Гкал

Установленные мощности гелиоустановок

млн кВт

86

373

406

8,76 МВт

Площадь солнечных коллекторов

млн кв. м

140

402

471

12,5 тыс. м2

Производство этанола

млрд л

28,5

87,8

94

н/д

Производство биодизеля

млрд л

2,4

26,3

29,7

н/д

Решения Правительства РФ в области ВИЭ
26 марта 2003 года принят Федеральный закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», который
впервые дал определение возобновляемым источникам энергии и установил механизмы государственного регулирования в области использования ВИЭ.
8 января 2009 года Правительство РФ в целях снижения энергоёмкости национальной экономики, экономии углеводородного сырья, улучшения экологической ситуации, обеспечения
надёжного снабжения отдалённых регионов электроэнергией приняло постановление № 1-р
«Основные направления государственной политики в сфере повышения электроэнергетики на
основе использования ВИЭ на период до 2020 года», которое в качестве стратегической задачи определило повышение к 2020 году удельного веса ВИЭ в ТЭБ с 1% до 4,5%. Однако за
прошедшие четыре года намеченные распоряжением Правительства РФ от 8 января 2009 года
№ 1-р индикаторы достигнуты не были. В связи с этим в 2013 году индикаторы развития ВИЭ
на перспективу были вновь пересмотрены.
Теперь после принятия ГП «Энергоэффективность и развитие энергетики» до 2020 года
(распоряжение Правительства РФ от 03.04.2013 № 512-р) до 2020 года должно быть введено
не 25 ГВт, а только 6,2 ГВт генерирующих мощностей, что позволит увеличить долю ВИЭ
в энергобалансе с 0,8% до 2,5% (вместо 4,5%).
Состояние топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Республики Дагестан
ТЭК Дагестана сегодня включает добычу нефти и газа, нефтепродуктов, а также гидро- и
геотермальной энергии. Наиболее острой проблемой является низкая обеспеченность республики собственными ТЭР. Так, если в 1990 году доля местных энергоресурсов в энергобалансе
составляла 77,7%, то к настоящему времени она снизилась до 36,2%.
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В целом структура топливно-энергетического баланса характеризуется высокой долей природного газа (66,6%) и гидроэнергии (21,3%), небольшой долей нефтепродуктов (10,1%), твёрдого и жидкого топлива (0,77%) и незначительной долей ВИЭ (1,2%). Такое соотношение импортируемых и местных энергоресурсов негативно сказывается на состоянии энергетической
безопасности республики (табл. 2).
Таблица 2
Изменение соотношения объёмов использования различных видов энергоресурсов
в Республике Дагестан за 1990–2012 годы
Показатели

1990

2012

Примечание

Численность населения, чел.

1 820

2 930

Рост в 1,6 раза

Производство, тыс. т у. т.

2945

2147

Снижение на 27%

Экспорт ТЭР, тыс. т у. т.

905

432

Снижение на 52%

Производство (за вычетом экспорта), тыс. т у. т.

2040

1715

Снижение на 16%

Импорт, тыс. т у. т.

1750

4211

Рост в 2,4 раза

Внутреннее потребление, тыс. т у. т., в т.ч.:

3790

5926

Рост в 1,56 раза

- природный газ, млн куб. м

876

3492

Рост в 4 раза

- уголь, дрова, тыс. т

621

25

Снижение на 96%

Коэффициент энергообеспеченности

0,77

0,36

Снижение на 53%

Как видно из табл. 2, в рассматриваемый период (1990–2012) происходило снижение производства энергоресурсов со среднегодовым темпом падения –1,3% в год. За 2012 год добыто
193,8 тыс. т нефти с конденсатом и 326 млн куб. м природного газа, всего — 652 тыс. т у. т.
Увеличивается потребление энергоресурсов со среднегодовым темпом роста 2% в год. Сегодня Дагестан импортирует 90,6% природного газа (при годовом потреблении
3,4 млрд куб. м), 76,6% нефтепродуктов (при годовом потреблении 416,9 тыс. т) и полностью
импортирует уголь (около 25 тыс. т) и сжиженный газ (15,6 тыс. т). Из поступившего газа 89%
или 3035,6 млн куб. м потребляется населением, 7,6% или 258,8 млн куб. м —
в промышленности и 3,4% — в коммунально-бытовом секторе и сфере услуг. Таким образом,
Дагестан является энергетически зависимым регионом.
Согласно ГП РД «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Республике Дагестан», спрос на электроэнергию к 2020 году достигнет 9578 млн кВт·ч. Что
касается рынка тепловой энергии, то в настоящее время, по данным Федеральной службы государственной статистики, этим видом деятельности в республике заняты 27 предприятий,
в эксплуатации находится более 400 источников, относящихся к сектору централизованного
теплоснабжения. В их числе Махачкалинская ТЭЦ с годовым отпуском тепла 321,7 тыс. Гкал
и 412 котельных с годовым отпуском тепла 1251,9 тыс. Гкал, ООО «Геоэкопром» с
9 геотермальными термораспределительными станциями с годовым отпуском тепла
125 тыс. Гкал. В 2012 году общая выработка тепла всеми этими источниками составила
1698,6 тыс. Гкал.
Согласно ГП РД «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Республике Дагестан» к 2020 году прогнозируется значительный рост производства тепловой энергии — до 3 945 тыс. Гкал.
Потенциал ВИЭ в Республике Дагестан
Уже сегодня в Северо-Кавказском федеральном округе потенциальные мощности ВИЭ могут обеспечить до 25% объёма потребления топливно-энергетических ресурсов (табл. 3), что
создаёт благоприятные условия для решения его энергетических и экологических проблем [2].
По запасам ВИЭ (без учета низкопотенциального тепла и энергии биомассы) среди субъектов СКФО Дагестан занимает первое место (0,881 млн т у. т.). За ним идут Ставропольский
край (0,603 млн млн т у. т.), Чеченская Республика (0,278 млн т у. т.), Карачаево-Черкесская
Республика (0,1 млн млн т у. т.), Кабардино-Балкария (0,087 млн т у. т.) и другие субъекты
округа [3–7].
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Общий валовой потенциал ресурсов солнечной энергетики Дагестана составляет 8,6 млрд т
у. т., который только начинает реализовываться [8–10].
Суммарная величина этого потенциала существенно превышает все актуальные и перспективные уровни потребления ТЭР в Дагестане вплоть до 2050 года и позволяет решить проблемы его энергоснабжения на качественно новом уровне (табл. 4).
Таблица 3
Экономический потенциал ВИЭ в Северо-Кавказском
федеральном округе, млн т у. т./год
Ресурсы
1

РФ

СКФО

в том числе
СК

РД

КБР

ЧР

РСО-А

КЧР

РИ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ветер

11

0,163

0,050

0,09

0,005

0,006

0,003

0,005

0,005

Малые ГЭС

70

0,884

0,408

0,306

0,068

н/д

0,034

0,068

н/д

Солнце

3

0,269

0,097

0,088

0,008

0,031

0,017

0,017

0,011

Геотермика

114

0,70

0,04

0,4

0,005

0,245

н/д

0,010

н/д

Биомасса

69

4,07

2,85

0,559

0,293

0,032

0,205

0,080

0,054

НПТ*

53

1,70

0,647

0,44

0,14

0,12

0,13

0,18

0,04

Итого

320

7,78

4,10

1,88

0,52

0,43

0,38

0,36

0,11

В 2013 году в Дагестане вступила в строй первая очередь солнечной электростанции установленной мощностью 5 МВт в Каспийске. В настоящее время станция действует в режиме
мощности 1 МВт. Ведутся работы по проектированию в Каспийске дополнительно ещё 4 МВт
в районе аэропорта «Уйташ», а также ещё двух СЭС в Хунзахском районе общей мощностью
45 МВт. Инвестором выступила компания ООО «МЭК-Инжиниринг» (Каспийск), а инженерное сопровождение осуществляют специалисты Дагестанского филиала ОАО «РусГидро».
Таблица 4
Ресурсный потенциал ВИЭ в Республике Дагестан
Вид ВИЭ

Валовой потенциал, млн т

Технический потенциал,
млн т у. т.

Экономический потенциал,
млн т у. т.

Геотермальная энергия

10,0
3,0 млн м3/сутки
50 млн Гкал

2,34
513 тыс.м3/сутки
11,7 млн Гкал

0,40
86,2 тыс.м3/сутки
2 млн Гкал

Малые ГЭС

1,768
5 200 млн кВтч

0,578
1 700 млн кВтч

0,306
900 млн кВтч

Энергия ветра

7 182,84
21 126 000 млн кВтч

17,957
52 815 млн кВтч

0,0898
264,1 млн кВтч

Солнечная энергия

8 600
252 941 млн кВтч
38 700 млн Гкал

52,8
10 588 млн кВтч
246 млн Гкал

0,0877
1,7647 млн кВтч
0,4355 млн Гкал

Энергия биомассы

1,517

1,348

0,559

НПТ

2,199

1,026

0,440

Итого, млн т у. т.

15 798,324

76,05

1,8825

21 384 141 млн кВтч

65 103 млн кВтч

1 165,86 млн кВтч

38 750 млн Гкал

257,7 млн Гкал

2,4355 млн Гкал

Дагестан — уникальная геотермальная провинция России
По термической напряжённости недр территория Дагестана превосходит все известные
осадочные бассейны СНГ, за исключением районов современного вулканизма. Дагестан обладает самыми большими разведанными запасами теплоэнергетических вод — 86,2 тыс. м3/
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сутки. Из общего количества геотермального тепла, добываемого сегодня на юге России, на
Дагестан приходится 83%, на Ставропольский край и Карачаево-Черкесскую Республику —
17%.
Общий валовой потенциал геотермальных вод составляет примерно 5,6 млн Гкал/год. Используется лишь 102,5 тыс. Гкал или 5,1% от разведанных запасов (2 млн Гкал). Расчёты показывают, что при полной реализации разведанных запасов геотермальных вод объём замещения природного газа возрастает на порядок и достигает 14,3% газопотребления.
В Дагестане в связи с истощением разведанных запасов нефти и газа сложились благоприятные условия для развития геотермальной энергетики на базе повторного использования
скважин выработанных нефтяных и газовых месторождений. На этой основе в перспективе к
2030 году можно осуществить ввод в эксплуатацию не менее 300 МВт электрических мощностей и выработать более 2 млрд кВт·ч электроэнергии [11–14].
Цель программы — увеличение доли использования ВИЭ в топливно-энергетическом балансе Республики Дагестан. Для достижения этой цели разработано семь подпрограмм [15]:
 строительство 7 малых ГЭС (МГЭС) общей мощностью 75,46 МВт;
 строительство 5 геотермальных электростанций общей мощностью 100 МВт;
 строительство 4 солнечных электростанций общей мощностью 28,1 МВт;
 строительство 41 ветроэлектрической станции общей мощностью 126,7 МВт;
 строительство 472 систем солнечного горячего водоснабжения и установка 142,2 тыс. м2
коллекторов общей мощностью 106 Гкал/ч;
 модернизация систем геотермального теплоснабжения в Махачкале, Кизляре и Избербаше со вводом в эксплуатацию 337 Гкал/ч новых мощностей;
 строительство 170 единиц биогазовых установок для фермерских хозяйств мощностью
18,36 млн м3 биогаза и 441,8 тыс. т биоудобрений.
Планируется: создать на территории Республики Дагестан генерирующие мощности на основе использования ВИЭ с годовой выработкой 1,08 млрд кВтч электроэнергии и годовым
отпуском тепла 3 млн Гкал; увеличить долю ВИЭ в совокупном объёме производства энергоносителей с 3% в 2010 году до 23,9% в 2020 году и совокупном объёме потребления энергоносителей с 1,5% в 2010 году до 11,5% в 2020 году.
Общий объём финансирования мероприятий программы составляет 30 млрд руб.
 Основным источником финансирования являются внебюджетные источники —
18 900 000 000 руб. (63%), средства федерального бюджета — 8 100 000 000 руб. (27%), собственные средства предприятий — 2 100 000 000 руб. (7%) и средства республиканского бюджета — 900 000 000 руб. (3%).
 При этом бюджетные средства в совокупности не должны превышать 30% от общей стоимости проекта. В то же время средства субъекта бюджета РФ должны составлять 10%.
 Средства федерального бюджета будут направлены на создание объектов инженерной
инфраструктуры и оказание поддержки организациям, реализующим проекты возобновляемой
энергетики в Республике Дагестан.
Реализация программы позволит:
 создать в составе ТЭК подотрасли «Возобновляемая энергетика»;
 создать новые генерирующие мощности на основе использования ВИЭ в объёме 330 МВт
с годовой выработкой 1 млрд кВтч электроэнергии;
 получить бюджетный эффект за счёт налогов в консолидированный бюджет
34 358 000 000 руб., с учётом дисконта — 13 361 000 000 руб. (табл. 5);
 увеличить долю ВИЭ в совокупном объёме производства энергоносителей с 3%
(2 935 000 и 89 000 т у. т.) в 2010 году до 23,9% (4 468 000 и 1 070 000 т у. т.);
 увеличить долю ВИЭ в совокупном объёме потребления энергоносителей с 1,5%
в 2010 году до 11,5% к 2020 году;
 получить коммерческий доход для участников проекта в размере 62 614 000 000 руб., с
учётом дисконта (10%) — 16 271 000 000 руб.;
 увеличить производство электроэнергии за расчётный период (2016–2025) на 4,8 млрд
кВтч;
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Таблица 5
Бюджетный эффект от реализации программы мероприятий по освоению ВИЭ по годам
Источники ВИЭ

2016

2017

Малые ГЭС
ГеоЭС

2020

2025

2030

Всего

283,5

351,6

244,1

3283,8

2,9

77,1

310,8

260

2632,6

СЭС

7,7

17,1

44,2

131,9

104,7

1138,2

ВЭС

2,4

10,5

28,5

183,4

170,9

1552,3

14

101,8

458,9

361,8

3690,1

1

2,4

8,9

25,9

32,5

295,8

Биогазовые установки

1,3

4,4

24

67,3

86,4

768,4

Итого

12,4

51,3

568

1529,8

1260,4

13 361,2

Системы геотермального теплоснабжения
Системы солнечного теплоснабжения

 увеличить производство тепловой энергии со 120 до 3150 тыс. Гкал;
 снизить поставки природного газа в объёме 4 млрд куб. м/год;
 сократить выбросы в атмосферу парниковых газов — 8,5 млн т;
 открыть дополнительно 2629 новых рабочих мест.
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АПК И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
БАЛИЯНЦ К.М.
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ В АПК
Аннотация. Статья посвящена изучению методических подходов к теме экономической оценки информационных технологий в агропромышленном комплексе. В настоящее время преимущества от внедрения информационных технологий (ИТ) у руководства организаций не вызывают сомнений, однако единой методики расчёта эффективности внедрения информационных систем в агропромышленном комплексе не существует. Функционирование предприятий и организаций различных типов в условиях рыночной экономики
поставило новые задачи по совершенствованию управленческой деятельности на основе комплексной автоматизации управления всеми производственными и технологическими процессами, а также трудовыми
ресурсами.
Статья освещает круг вопросов о том, является ли возврат вложений в информационные технологии
основным показателем для принятия решения о начале реализации данных инноваций на предприятии и в
отрасли в целом либо существуют не только традиционные экономические подходы к оценке внедрения и
повышения эффективности использования информационных технологий в отраслях агропромышленного
комплекса.
Ключевые слова: оценка эффективности, информационные технологии, информационные системы, информационное обеспечение управления АПК, инвестиционный анализ.

BALIYANTS K.M.
MODERN APPROACHES TO THE EVALUATION OF EFFECTIVENESS
OF INFORMATIONAL TECHNOLOGIES IN THE MANAGEMENT OF THE AIC
Abstract. The manuscript is devoted to the study of methodological approaches to the topic of economic evaluation
of informational technologies in the agro-industrial complex. At the present moment the advantages of implementing
informational technologies (IT) among the management of organizations are not questioned, however, there is no one
single method of calculation of effectiveness of implementing informational systems in the agro-industrial complex.
The functioning of enterprises and organizations of different type in the conditions of market economy created new
tasks of perfecting the managerial activity based on complex automation of management of all production and technology processes, as well as of labor resources.
The manuscript highlights a set of issues whether the return on investment in information technologies is the main
indicator for making a decision about starting implementing these innovations at an enterprise and in the industry
overall, or whether there are not only traditional economic approaches existing towards evaluating implementing and
increasing effectiveness of using information technologies in the industries of the agro-industrial complex.
Keywords: evaluation of effectiveness, information technologies, information systems, information supply of management of the AIC, investment analysis.

Функционирование предприятий и организаций различных типов в условиях рыночной экономики поставило новые задачи по совершенствованию управленческой деятельности на основе комплексной автоматизации управления всеми производственными и технологическими
процессами, а также трудовыми ресурсами.
Оценка эффективности — это фундаментальная проблема, которая в области информатики и
эффективности использования информационного ресурса в аграрной экономике пока не решена. По мере развития и возрастания сферы применения информационных технологий они всё
чаще рассматриваются в качестве ключевого фактора успеха. Рост значимости ИТ наиболее
наглядно отражается в структуре корпоративных расходов. По данным Бюро экономического
анализа Министерства торговли США, в начале 1980-х годов после массового внедрения ПК
эта доля составила 15%. К началу 1990-х она превысила 30%, а к концу XX века уже составляла
более 50%. Экономисты считают, что инвестиции капитала в ИКТ за последние 10 лет внесли
ощутимый вклад в рост ВВП во многих развитых странах, обеспечив от 0,3 до 0,8 процентных
пунктов роста ВВП на душу населения в странах ОЭСР за период с 1995 по 2001 год [9].

43

БАЛИЯНЦ К. М.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ В АПК

Проблема оценки эффективности внедрения ИТ возникла с появлением АСУ. В 1975 году
постановлением Государственного комитета по науке и технике Совета министров СССР и президиума Академии наук СССР была утверждена «Методика определения экономической эффективности автоматизированных систем управления предприятиями и производственными
объединениями».
Поздние методические материалы основывались, как правило, на этом официальном документе.
Первоначально обоснование экономической целесообразности создания автоматизированных систем управления предприятием (АСУП) происходило по схеме расчёта экономической
эффективности от внедрения новой техники в производство. Однако оказалось недостаточным
рассматривать создание АСУ только как внедрение новой техники в производство, так как
внедрение и функционирование информационных технологий имело свои особенности:
 в ряде областей производственно-хозяйственной деятельности предприятия возможна
только качественная оценка процессов;
 широкая взаимозаменяемость технических средств и высокая вариантность комплектования технической базы;
 комплексность и взаимосвязь всех подсистем АСУ:
 имевшиеся методики определения экономической эффективности АСУ не удовлетворяли
требованиям современного производства в условиях рыночной экономики.
Наряду с рядом других причин это привело к широкому проникновению на российский рынок не только зарубежных технических средств и информационных систем, но и зарубежных
методов и методик оценки их эффективности.
В настоящее время пользователи и разработчики ИС оперируют, как правило, совокупностью разнообразных, зачастую не стыкующихся между собой, построенных на разных принципах методах и методиках. Отечественный и зарубежный опыт пока не подтверждает возможность создания такой построенной на универсальных или специализированных методах методики, которая обеспечивала бы однозначную и достоверную оценку любого проекта внедрения
ИТ. Тем не менее большинство разработчиков и пользователей убеждены, что средства, вложенные в разработку, внедрение и развитие ИС целесообразно оценивать как инвестиционные
затраты.
В настоящее время в качестве эталона выполнения анализа инвестиционных проектов вводится стандартизированный подход к методам оценки инвестиций, разработанный Международным центром промышленных исследований при ЮНИДО, который отражён с учётом российских особенностей в официальных изданиях «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования» (1994) и
«Методические рекомендации по оценке инвестиционных проектов» (утв. Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной,
архитектурной и жилищной политике в 1999 году).
Оценка эффективности инвестиций в информационные системы управления сопряжена со
значительными трудностями. Но она необходима.
Обращаясь к опыту США, где годовые затраты на ИТ росли астрономическими темпами
начиная с 80-х годов, многие экономисты всерьёз занялись этой проблемой . В результате в
научный оборот был введен термин «компьютерный парадокс» или «парадокс продуктивности». Смысл его сводится к тому, что в компьютеры и другие сопутствующие информационные
технологии предприятиями инвестируются миллиарды долларов, притом, что достоверными
данными о полученном экономическом эффекте они не располагают. Но почему же тогда инвестиции в информационные технологии не прекращаются?
Таблица 1
Расходы на информационные технологии США [4]
Годы
2004
2005
2006
2007
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млн долл. США
919,3
971,6
1030,1
1076,7

www.rppe.ru

Р Е Г ИО Н А ЛЬ НЫ Е

П Р ОБ Л Е М Ы П Р Е ОБ Р А З О В А Н И Я Э К О Н ОМ И К И ,

№ 9, 2015

Эта тенденция сохранялась и в последующие годы, однако доля расходов на сельское хозяйство не превышала 3%.
Отрасль информационных технологий является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей как в мире, так и в России. Объём мирового рынка информационных технологий, по разным сведениям, оценивается от 2 до 3 трлн долларов США. По прогнозам, до
2016 года рынок продолжит расти в среднем не менее чем на 5 процентов в год. Средний темп
роста российского рынка за последние 10 лет превосходит среднемировой, при этом российская отрасль информационных технологий в ближайшие 5–7 лет имеет потенциал значительно
более быстрого роста — на 10 процентов и более в год [2].

Рис. 1. Финансирование НИОКР по защите основных секторов
национальной инфраструктуры США [7]
По мнению ряда западных учёных (П. Страссмана, Д. Нортона, Н. Карра, Т. Мейора), между инвестициями в ИТ и финансовыми результатами не существует прямой зависимости. Инвестиции в ИТ обычно имеют третьестепенное влияние на финансовые показатели [8]. Поэтому оценка информационных проектов должна распространяться не только на внедрение и использование ИТ, но и на реструктуризацию концептуальных информационных подходов к
управлению предприятием, таких как управленческий учёт, бюджетирование, планирование
запасов, финансовых потоков, логистика. Как видно из диаграммы (рис. 1), после 2001 года в
США для большинства корпораций основной стратегией поведения в сфере информационных
технологий стало сокращение издержек. Однако существенного изменения в них не произошло. Обратимся к официальной российской статистике:
Таблица 2
Затраты на информационные и коммуникационные
технологии, млн руб. [13, 14, 15, 16, 17]
Российская Федерация
Северо-Кавказский
федеральный округ
Республика Дагестан

2005

2010

2011

2012

2013

2013 к 2012

168 373,3

515 648,2

603 006,9

842 673,9

1 245 705,1

в 1,48 раза

2 035,6

5 110,2

5 797,4

12 041,7

24 009,9

в 1,99 раза

87,8

341,8

367,2

690,1

5 553,8

в 8 раз

Общий объём российского рынка информационных технологий, рассчитанный как совокупный объём продаж продукции на внутреннем рынке, составил по итогам 2012 года около
620 млрд рублей (не включая телекоммуникационное и офисное оборудование, мобильные
устройства), из которых более 350 млрд рублей — средства от реализации оборудования и
аппаратно-программных комплексов. Объём продаж программных продуктов внутри страны
достиг 120 млрд рублей, услуг — 150 млрд рублей [1].
Следует отметить, что даже в 2013 году в РФ по сравнению с 2004 годом в США вложений
в ИТ было сделано в 25!!! раз меньше. Сегодня правительство Б. Обамы говорит о сокраще-
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нии этих расходов на 10% [18].
Таким образом, неверно проводить бездумную политику сокращения информационных
затрат. В таком случае конкретное предприятие и экономика в целом лишаются возможности
создавать конкурентные преимущества за счёт информационных ресурсов. Поэтому первостепенное значение приобретает оценка эффективности информационных проектов.
Для оценки эффективности инвестиций в информационные технологии и развитие информационных систем управления используются различные подходы. Можно выделить несколько
групп методов.
Первая группа — традиционные экономические показатели, которые позволяют оценивать
определённые аспекты применения информационных технологий: сокращение накладных расходов, снижение затрат на содержание аппарата управления, сокращение персонала и пр. Недостатком данной группы методов является то, что затратный подход позволяет контролировать информационные расходы, но мало помогает в определении возможных доходов.
Вторая группа — экспертные методы. Они позволяют специалистам предприятия дать заключение о том, какие именно выгоды и проблемы может принести с собой внедрение информационных систем.
Третья группа — балансовые методы — довольно многочисленна: анализ «затратывыпуск» (СВА), TCO — совокупная стоимость владения, ИТ-бюджет, метод экономической
теории информации (IE). Балансовый метод означает сведение, с одной стороны, затрат на
информационные технологии и проблем, которые возникнут в результате их использования
(например, дополнительные расходы и усилия, связанные с перестройкой методов управления, период привыкания персонала и пр.), а с другой —тех преимуществ, которые создают
информационные технологии.
В связи с тем, что требуется контролировать возможные риски, необходимо применять методологию оценки эффективности ИТ на всех этапах жизненного цикла.
Было бы неправильно при определении подходов к оценке эффективности информационных технологий обойти вниманием такое понятие, как эффективность информационных ресурсов, рассмотрев их как:
 эффективность использования массивов информации в сетевых ресурсах;
 эффективность использования собственного сетевого ресурса организации.
Каждый пользователь информационного ресурса самостоятельно определяет выгоду от использования информации, практически интуитивно, ещё до её приобретения. Поэтому создание и разработка некоего точного алгоритма, позволяющего формально определить значимость определённого информационного ресурса для пользователя, является достаточно трудной задачей. Сейчас информационное поле электронных ресурсов находится в стадии всё более расширяющегося объекта, хотя и достаточно структурированного. Насколько эффективно
эти ресурсы используются потребителями информации в аграрной экономике, не известно.
Но, судя по тому, каким взрывным образом растёт количество информации в электронном виде, потребность в ней чрезвычайно велика. По определению Шеннона [9], информация уменьшает неопределённость, поэтому человечество стремится к возрастанию информации, чтобы
уменьшить неопределённость, мешающую развитию.
Для оценки эффективности информационного ресурса необходимо учитывать такие особенности информации, как ценность, мультипликативность, динамичность. Поэтому оценка
эффективности использования информационных ресурсов в мире может рассматриваться в
двух аспектах:
 непосредственная оценка эффективности использования самих электронных информационных ресурсов (сюда включается оценка эффективности поиска необходимой информации,
зависит от двух сторон: пользователя ресурса и поставщика);
 оценка их эффективности через оценку эффективности систем управления, в которых эти
ресурсы используются.
В настоящее время оценить эффективность данной системы количественно довольно сложно. Поэтому общим критерием экономической эффективности данной и других государственных систем, скорее всего, будет выступать их полезность и востребованность при принятии
управленческих решений, а для частных случаев можно использовать имеющиеся количе-
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ственные методики и их сочетания в зависимости от целеполагания.
К оценке эффективности информационного ресурса предприятия вполне применимы традиционные подходы экономической оценки инвестиционного анализа, описанные выше.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация. В статье рассматривается конкурентоспособность агропромышленного производства. Изучая
конъюнктуру рынка пищевой продукции, приходишь к очевидному ― необходимо выбрать систему показателей, которые позволяют составить количественную и качественную характеристики продовольственного спроса и предложения товаров, основных закономерностей и особенностей их развития, выявлять
факторы, формирующие рыночную конъюнктуру. К системе этих показателей относятся: объем производства пищевых продуктов в ассортименте; показатели обновления ассортимента товаров; показатели
обеспеченности сырьём, производственными мощностями; объё мы запасов пищевых товаров в ассортименте, включая предприятия и торговые организации; показатели изменения занимаемой предприятием
доли товарного рынка; поставка пищевых продуктов по принятым заявкам; динамика покупательского
спроса; изменение цен на товарную продукцию; объем неудовлетворенного спроса в ассортиментном разрезе. Дается развернутое рассмотрение разнообразных методических подходов к исследованию конкурентоспособности агропромышленного производства, в основе изучения которого лежат мнения потенциальных
потребителей, направленных либо на «идеальный» товар, который способен удовлетворить их потребности, либо на выделение существенных свойств конкурентного товара, базирующихся на оценке консументных параметров продовольственного товара и т. д.
Ключевые слова: конкурентоспособность, агропромышленное производство, конъюнктура рынка, пищевые
продукты, факторы, спрос, товарный ассортимент, консументные параметры.

ABDULATIPOVА A.M., ISAEVA P.G.
METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE STUDY
OF COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL PRODUCTION
Abstract. In article competitiveness of agroindustrial manufacture is considered. Studying market condition of food
production, you come to obvious ― it is necessary to choose system of indicators which allow to make quantitative
and qualitative characteristics of food supply and demand of the goods, basic laws and features of their development,
to reveal the factors forming market conditions. System of these indicators concern: volume of output of foodstuff in
assortment; indicators of updating of assortment of the goods; indicators of security raw materials, capacities; volumes
of stocks of the food goods in assortment, including the enterprises and trading organisations; indicators of change of
a share of the commodity market occupied with the enterprise; delivery of foodstuff under the accepted demands;
dynamics of consumer demand; change of the prices for a commodity output; backlog demand volume in
ассортиментном a cut. The developed consideration of various methodical approaches to research of competitiveness
of agroindustrial manufacture at the heart of which studying opinions of the potential consumers directed or on "the
ideal" goods which is capable to satisfy their requirements, or on allocation of essential properties of the competitive
goods which are based on an estimation консументных of parametres of an article of food and etc. lie is given
Keywords: competitiveness, agroindustrial manufacture, market condition, foodstuff, factors, demand, commodity
assortment, консументные parametres.

Процессы глобализации, которыми охвачена мировая экономика в последние десятилетия,
сопровождаются усилением конкуренции, как на мировом, так и на внутреннем рынке, на котором конкурентоспособность российских предприятий достаточно низкая. Увеличивать собственные объемы продаж, потеснив на рынке конкурирующие предприятия, воздействуя тем
самым на уровень среднерыночных цен, и, как результат, добиться повышения своих конечных финансовых показателей можно, имея возможности, получаемые предприятием при реализации своих рыночных преимуществ [9]. В условиях жесткой конкуренции предприятие
вынуждено постоянно контролировать конкурентоспособность своих товаров на рынке. Для
этого предприятию необходимо реализовывать меры, направленные на совершенствование
производимой продукции, поиск дополнительных каналов сбыта, что называется ― управлять
конкурентоспособностью. Это позволяет предприятию раскрывать причины успехов и неудач
в области продажи товаров и возможности обновления ассортиментного перечня производи-
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мых товаров1.
Конкурентоспособный товар по качеству должен быть лучше, чем товар конкурента, а не
просто противостоять ему. Следовательно, необходимо постоянно управлять конкурентоспособностью товара, для того чтобы вовремя принять целесообразные решения.
Конкурентоспособный товар предопределяет конкурентоспособность самого предприятия
[7, 9, 11, 13, 15]. Конкурентоспособность товара может быть определена в небольшой промежуток времени, а конкурентоспособность предприятия (выделяя его от предприятийсоперников) в довольно длительный период. В условиях рыночной экономики, для того чтобы
иметь устойчивое положение, предприятие должно опираться не только на показатель конкурентоспособности продукции [19]. Если предприятие вступает на новый для него рынок, расширяет производство, обновляет ассортимент продукции и улучшает ее качество, ему необходимо оценивать не продукцию, а само предприятие. Такую оценку можно провести, учитывая
систему критериев и показателей. Критерий ― это признак, который формирует оценку качества экономического объекта, выступает мерилом такой оценки. Любой критерий отвечает
определенным требованиям и обеспечивает объективность, надежность и измеримость [22].
Ниже приведена таблица, в которой дана классификация [18, 21] основных критериев и показателей конкурентоспособности предприятия. В различных отраслях эти показатели могут
меняться.
Таблица
Критерии и показатели конкурентоспособности предприятия
Критерии и показатели
конкурентоспособности

Параметры, применяемые при
расчете результирующего
показателя
Производственная деятельность предприятия состоит из:
Функциональная характеристика показателя в оценке конкурентоспособности

Издержек производства на еди- Определяются эффективностью затрат
ницу продукции
при выпуске продукции

Рассчитывается с учетом валовых издержек
Объема выпуска продукции.

Фондоотдачи

Характеризуется эффективностью использования основных производственных фондов

Рассчитывается с учетом объема выпуска продукции
Среднегодовой стоимости основных
производственных фондов

Рентабельности товара

Характеризуется степенью прибыльности производства товара

Рассчитывается с учетом прибыли от
реализации
Полной себестоимости продукции

Производительности труда

Определяется эффективностью организации производства и использованием
рабочей силы

Рассчитывается с учетом объема выпуска продукции
Среднесписочной численности работников

2. Финансовое положение предприятия, состоит из:
Коэффициента автономии

Рассчитывается с учетом собственных
Характеризуется независимостью пред- средств предприятия
приятия от заемных источников
Общей суммы источников финансирования

Характеризуется способностью предКоэффициента платежеспособ- приятия выполнить свои финансовые
ности
обязательства и измеряется вероятностью банкротства

Рассчитывается с учетом собственного
капитала
Общих обязательств

Коэффициента покрытия текущих обязательств

Рассчитывается с учетом денежных
Определяется качественным составом
средств и быстро реализуемых ценных
средств, которые являются источниками
бумаг
покрытия текущих обязательств
Краткосрочных обязательств

Коэффициента эффективности
использования оборотных
средств

Характеризуется эффективностью применения оборотных средств и пропорционален времени, за которое оборотными
средствами задействованы все стадии
производства и обращения

1

Рассчитывается с учетом выручки от
реализации продукции
Среднегодового остатка оборотных
средств

Больше относится к перерабатывающей и пищевой промышленности, нежели к сельскому хозяйству.
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Продолжение таблицы
Критерии и показатели
конкурентоспособности

Параметры, применяемые при
расчете результирующего
показателя

Функциональная характеристика показателя в оценке конкурентоспособности

3.Эффективность организации сбыта и реализации товара, состоит из:
Рентабельности продажи продукции

Характеризуется степенью прибыльности работы предприятия на рынке и
определением, насколько правильно
установлена цена товара

Рассчитывается с учетом прибыли от
реализации
Объема продаж

Характеризуется степенью затоваренности готовой продукцией. Если показаРассчитывается с учетом объема нереаКоэффициента затоваренности
тель увеличивается, то спрос на продук- лизованной продукции
готовой продукции
цию снижается
Объема продаж
Коэффициента загрузки произ- Характеризуется деловой активностью
предприятия, эффективностью работы
водственных мощностей
служб сбыта
Коэффициента эффективности
рекламы и средств стимулирования сбыта

Рассчитывается с учетом объема выпуска продукции
Производственной мощности

Рассчитывается с учетом затрат, необхоХарактеризуется экономической эффективностью рекламы и средств стимули- димых для рекламы и стимулирования
сбыта
рования сбыта
Прироста прибыли от реализации
4. Конкурентоспособность товара

Качества товара

Характеризуется способностью товара
удовлетворить потребности, исходя из
его назначения

Рассчитывается посредством комплексного метода оценки

Цены товара

Характеризует ценовую эластичность,
особенности покупательского спроса

Рассчитывается с использованием коэффициента эластичности спроса

Характеристику финансового состояния предприятия и соответствие расчетных показателей установленным нормативам можно сделать на основании расчета показателей, содержащегося в количественном анализе. Пропорция, в которой соотносятся стоимость запасов и
собственные и заемные источники формирования, ― это один из основных факторов устойчивости финансового состояния предприятия, так же как и соотношение, существующее между
реальным собственным капиталом и уставным капиталом. При оценке текущей платежеспособности критерием оценки является уровень обеспечения запасов источниками формирования.
Обобщающий показатель финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта ― это излишек или недостаток источников средств для формирования запасов, который рассчитывается
как разница между величиной средств и величиной запасов. Неценовые показатели определяются на основе экспертных оценок хозяйственной деятельности предприятий, к которым относятся: деловая репутация2; оценка делового риска3; качество менеджмента; связи в деловых
и финансовых кругах; положение на рынке сбыта и др.
Структурный анализ состоит в подсчете числа продавцов на товарном рынке и сравнении
долей, которые каждый участник занимает на рынке. Структурный анализ следует дополнить
анализом эффективности деятельности предприятий, а именно: таких показателей, как прибыль и рентабельность, их отклонения от среднеотраслевых значений, учет факторов, которые
способствовали этим отклонениям.
Для того чтобы измерить рыночный потенциал, многими авторами предлагается применение анализа зависимости показателей деятельности хозяйствующего субъекта от показателей
деятельности конкурентов.
Анализ конкурентоспособности товара проходит следующие стадии, которые показаны на
рис.

2

Аккуратность в исполнении обязательств перед партнерами, хорошая кредитная история, участие в федеральных
и региональных программах
3
Предприятие не участвует в рискованных проектах, имеет сильные конкурентные позиции на рынке.
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Изучение конъюнктуры рынка исследуемого товара

Сбор и анализ данных о конкурентах
и производимых ими товарах

Изучение потребности потенциальных покупателей и
выборов целевых рынков

Исследуемая разновидность товаров

Выбор товаров ― аналога для сравнения

Выбор номенклатуры критериев конкурентоспособности товаров

Сравнительный анализ критериев исследуемого товара и товара- аналога

Уровень качества, цена потребления

Прочие критерии

Определение единичных критериев конкурентоспособности

Определение групповых критериев конкурентоспособности

Определение обобщенного критерия конкурентоспособности исследуемого товара

Факторный анализ

Определение направлений и мер по повышению конкурентоспособности исследуемого товара

Оценка значений проектируемых критериев конкурентоспособности в результате
реализации разработанных мероприятий

Рис. Алгоритм оценки конкурентоспособности товаров
Конъюнктуру рынка можно оценить, исходя из уровня обеспеченности спроса, который
рассчитывается отношением физических объемов спроса и предложения, выраженным в процентах [1].
Исследование конъюнктуры рынка состоит из анализа и прогноза состояния рынка конкретной продукции, рассматривает производство и потребление продукции, их взаимосвязь,
инфраструктуру рынка.
Отличительная особенность аграрного рынка ― это возможность сохранить в нем структуру и систему отношений, близких к рынку совершенной конкуренции.
Одновременно имеет место действие факторов, ограничивающих свободную конкуренцию,
в качестве основного из них выступает фактор влияния государства через субсидии, финансово-кредитную и налоговую системы на уровень предложения и рыночных цен [2, 3, 16, 24].
Основными покупателями являются перерабатывающие предприятия, количественно их
мало, что выводит сделки из зоны действия законов спроса и предложения. Покупательмонополист заинтересован приобретать товары по наиболее низкой цене (монопсония).
В то же время многие сельскохозяйственные покупатели покупают промышленные товары
на монополистическом рынке.
Конкурентные цены на аграрном рынке не могут адекватно реагировать на рост цен на
рынке ресурсов.
Для того чтобы характеризовать монопольную власть, используют индекс Лейнера (il) [20]
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РТ  МС 1
 ,
РТ
Е

где
il ― индекс Лейнера; Рт ― монопольная цена; МС ― предельные издержки; Е ―
эластичность спроса на продукцию.
В условиях совершенной конкуренции МС = Р, i1 = 0. Если i1 > 0, можно говорить о том,
что предприятие имеет монопольную власть. На практике предельные издержки заменяют
средними.
il 

( Р  АС ) П

,
РQ
TR

где
П ― прибыль; TR ― совокупный (валовой) доход.
Другой показатель, характеризующий концентрацию рынка, ― это индекс ХерфиндаляХиршмана (iHH). Ранжировка фирм (предприятий) происходит по удельном весу от наибольшего до наименьшего, и чем больше удельный вес продукции фирмы в отрасли, тем больше
потенциальных возможностей для возникновения монополии:
IНН = S12 + S22 +S32 + ...+ Sn2 ,
где
IНН ― индекс Херфиндаля-Хиршмана; S12 ― доля в рынке самой крупной фирмы;
2
S2 ― доля следующей по величине фирмы; Sn2 ― доля наименьшей фирмы.
Если в отрасли функционирует лишь одна фирма, то S12 = 100%, а IНН = 10000.
Если в отрасли 100 одинаковых фирм, то S12 = 1%, а IНН = 100.
Широкое использование в антимонопольной практике в США получил индекс ХерфиндаляХиршмана, и отрасли, в которых этот индекс выше 1800, считаются высокомонополизированными. Однако без учета той доли, которую на отечественном рынке составляет продукция иностранных фирм, индекс Херфиндаля-Хиршмана не дает полной картины.
Чем более монополизирован рынок, тем меньше объем производства предприятия, в отличие от условий совершенной конкуренции. При этом уровень средних совокупных цен и издержек, в основном, выше [23)].
Изучая конъюнктуру рынка пищевой продукции, приходишь к очевидному выводу ― необходимо выбрать систему показателей, которые позволяют составить количественную и качественную характеристики продовольственного спроса и предложения товаров.
Такую характеристику можно дать следующими показателями [5]:
 производством пищевой продукции в ассортименте;
 обновлением товарного ассортимента;
 обеспеченностью сырьем, производственными мощностями;
 запасами пищевой продукции в ассортименте, в т. ч. в предприятиях, торговых организациях;
 изменением доли товарного рынка, которую занимает предприятие;
 выполнением заявок, связанных с поставкой пищевой продукции;
 изменением в спросе покупателей;
 величиной неудовлетворительного спроса в развернутом ассортименте;
 динамикой цен.
Результирующий показатель, характеризующий конъюнктуру рынка, ― это динамика межрегиональных перевозок пищевой продукции.
Задачей сельскохозяйственных предприятий является обеспечение пищевой промышленности сырьем. Критерием их оценки является степень удовлетворения потребности в конечной
продукции АПК. Выявление факторов, влияющих на изменение объемов производства, производится на основе анализа посевных площадей и урожайности, установления причин, с которыми связано изменение уровня производства, дачи оценки происшедшим изменениям, их
влиянию на развитие размещения конечной продукции. Анализируется не только количественные, но и качественные показатели сырья.
Понятия качество товара и конкурентоспособность взаимозависимы и определяются, как
совокупность свойств товара, динамические характеристики которых изменяются с развитием
общественных потребностей и технического прогресса. Часто между этими понятиями ставится знак равенства ― качество служит показателем конкурентоспособности товара, а конкурен-
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тоспособность выступает как движитель качественного совершенства товара. Оба они призваны оценивать труд и его общественную полезность.
Полезные свойства продуктов труда в совокупности представляют товар в качестве предмета потребления и делают его предметом потребления.
Отличительная особенность конкурентоспособности от качества товара в совокупности
только тех конкретных свойств, которые интересны (полезны) для покупателя и удовлетворяют их потребности. Те же характеристики товара, которые не представляют интерес для покупателя, рассматриваются при оценке конкурентоспособности как не имеющие к ней отношения.
Качество представляет собой категорию, которая присуща не только рыночной экономике.
Воздействие таких факторов, как: колебание цен, конъюнктура рынка, реклама и др. меняют
конкурентоспособность товара даже при неизменных качественных характеристиках.
Позиционирование ― это эффективный метод, посредством которого предприятие может
выбрать направление рыночной деятельности. Позиция продукта ― это мнение группы потребителей целевых рыночных сегментов относительно важнейших свойств продукта. Позиция
продукта отражает место, которое занимает конкретный продукт в умах потребителей относительно продукта конкурентов.
Позиционирование продукта представляет собой возможность выбрать такие параметры
продукта, учитывая оценки потребителей, которые гарантируют ему конкурентные преимущества. Продукт должен занять отличительное и значимое место в восприятии потребителя.
Самый распространенный способ определить свойства товара ― это опрос потребителей,
на основе которого выделяют самые существенные4.
Оценка параметров производится по 5-бальной системе.
Суть методического подхода заключается в исследовании мнений потенциальных потребителей, которые ориентированы или на свойства «идеального» товара, более полно удовлетворяющего их потребности, или на выделение наиболее существенных свойств товара конкурентов. При этом применяется модель «идеальной» точки:
n

АВ 

W  ( I  X ),
i

i

i

i

где
Ав ― позиция потребителя по отношению к марке продукта; Wi ― значимость
параметра; Ii ― «идеальное» представление потребителя о параметре i; Xi ― мнение потребителя о выраженности параметра в исследуемом продукте; n ― количество существенных параметров товара.
Оценка конкурентоспособности товара проходит следующую последовательность [5]:
 определяют цель исследования;
 выбирают продукт и потенциальных потребителей;
 оценивают параметры продуктов, соответствующих стандартам и нормам, регламентирующих уровень параметров;
 выбирают «идеальный» продукт;
 рассчитывают показатель конкурентоспособности на основе сопоставления с
«идеальным» продуктом.
Среди показателей, которые определяют уровень продовольственных товаров, выделяют:
 показатели назначения5;
 показатель экономного использования6;
 показатель надежности7;
 эргономические показатели8;
 эстетические показатели;
 показатели безопасности.
4

Например, для потребителей мясной продукции ― органолептические свойства (вкус, цвет, запах, внешний вид,
консистенция), срок хранения, пищевая ценность, атрибуты товара (упаковка, имидж товара), цена продукции.
5
Обыденная покупка, особый случай.
6
Выход готовой к употреблению продукции из полуфабрикатов, калорийность и др.
7
Срок хранения.
8
минимальные затраты труда и простота при приготовлении готовой продукции из полуфабрикатов.
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Для оценки соответствия параметров стандартам и нормам применяется специальный коэффициент (SНП). Этот коэффициент имеет два значения: 1 ― когда изделие соответствует нормам и стандартам, и 0 ― когда изделие не соответствует. Общий показатель с учетом нормативных параметров производится путем умножения частных показателей по каждому параметру:
n

S НП 

 gi,
i

где
gi ― частный показатель no i-му нормативному параметру; n ― число параметров,
необходимых учитывать при определении конкурентоспособности.
Если какой-то из частных показателей имеет значение 0, как видим, и значение общего показателя будет равно 0, что означает неконкурентоспособность продовольственного товара.
Насколько свойства товара соответствуют конкретным потребностям, определяется непосредственно в процессе потребления, как правило, и такая группа оценочных показателей в
специальной литературе по маркетингу называется консументной.
Давая оценку консументным параметрам, можно определить, какие из свойств продовольственного товара являются наиболее ценными для потребителя и соответствуют ли свойства
существующего товара эталонным потребностям. Оценку в количественном отношении можно произвести по формуле
Кi 

Rni
*100%,
Rэi

где
Ki ― частный консументный показатель по i-му параметру; Rni ― величины i-го
параметра анализируемого товара; Rэi ― величина i-го параметра «идеального» товара.
Рассчитав другие частные консументные показатели, переходят к расчету общего показателя по консументным параметрам (Ккп):
n

К кп 

K a ,
i i

i 1

где
аi ― удельный вес i-го параметра из общего числа параметров n; п ― число параметров, по которым осуществляют оценку способности.
Получив результат общего показателя Ккп, вы можете дать ответ, насколько товар, производимый вашим предприятием, соответствует «идеальному» товару по данному параметру. На
практике такое сопоставление возможно с товаром-конкурентом. Поэтому реальное значение
Ккп должно быть проверено на соответствие конкретной потребности:
n

К кп 

Rni

R
i 1

ai ,

ki

где
Rni ― величина консументного параметра анализируемого потребительского товара; Rki ― величина консументного параметра товара-конкурента.
Оценку экономических параметров конкурентоспособности продукта связывают с определением цены покупки пищевого изделия, который анализируется, а затем ее сравнивают с ценой покупки товара-конкурента. Такое сравнение определяется следующим образом:
Э

Ц nа
 I,
Ц nk

где
Э ― общий показатель, учитывающий экономические параметры; Цna ― цена покупки анализируемого товара; Цnk ― цена покупки товара-конкурента.
К факторам, определяющим конкурентоспособность продовольственного товара и, соответственно, его успех, относятся в числе других и маркетинговые параметры, которые при
отсутствии маркетингового сопровождения нового товара, выводимого на продовольственный
рынок, могут стать причиной риска, существенно снижающего уровень конкурентоспособности товара, и только в условиях дефицитной экономики это можно считать оправданным.
Определив общие показатели конкурентоспособности, далее делается расчет интегрального показателя уровня конкурентоспособности изделия. Изделие можно считать конкурентоспособным при Кин_1.
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Для предприятия очень важна обратная связь с потребителем по части своих идей и продукции. Проверка концепции заключается в представлении потребителю предполагаемого товара с целью определения его отношения и намерения сделать покупку на данном этапе его
разработки.
Для экономического анализа нового товара необходимо исследование затрат, произведенных при его разработке, выводе на рынок и организации продаж, оценке прибылей и рисков,
связанных с выработкой новой продукции, имеющей необходимый оборот. Эту оценку можно
сделать, используя метод анализа безубыточности, позволяющий устанавливать точку безубыточности Х, которая характеризует ту величину минимального объема выпускаемой продукции, при которой доход от продаж равняется издержкам производства.
Точку безубыточности можно определить по формуле:
X 

И пос
,
Э  И пер

где
Ипос ― сумма постоянных затрат на весь объем производства; Ипер ― удельные
переменные затраты на единицу продукции; Ц ― цена единицы нового товара.
В экономической литературе пока отсутствует согласованное определение конкурентоспособности. Это приводит к заметным расхождениям в анализе конкурентоспособности. Она
анализируется и на уровне предприятия, отрасли или нескольких отраслей, национальной экономики, интеграционного объединения [6, 8, 10, 12, 14, 17]. Такие расхождения связаны с тем,
что методология исследования различна.
Методика проведения отдельных исследований известны давно и применяются сейчас. Так,
Бородиным К.Г. были разработаны коэффициенты, которые позволяют дать оценку конкурентоспособности продукции на международном уровне [4].
Он трактует конкурентоспособность продукции как «способность продукции быть больше
востребованной на анализируемых рынках, сохраняя высокую долю внешнего спроса в общем
объеме ее производства при условии наилучшего обеспечения внутреннего спроса товарами».
Конкурентоспособность продукции оценивается с учетом данных сельхозпредприятий о
вывозе продукции по формуле:
iC j 

X j

,

Pj  X j  M j

где
Pj ― производство j-й продукции в округе; X j ― вывоз j-й продукции; M j ―
ввоз в округ j-й продукции; X j ― величина экспорта, в т. ч. и внутренний вывоз.
При этом стоимость объема производства рассчитывается, исходя из цены, по которой сельскохозяйственные производители реализуют продукцию. Точно так же рассчитывается стоимость вывоза, а стоимость ввоза ― по ценам внешних поставщиков.
С учетом этих показателей определяют предпочтительную специализацию производства в
регионе.
Конечно, метод прост и груб. Сам автор говорит об этом: «Фактор влияния мегаполисов,
которые расположены на территории федеральных округов, искажают уровень его конкурентоспособности. Присутствующий мощный потребительский спрос в округе ориентирует его производственную, транспортную и торговую инфраструктуру максимально удовлетворить потребности мегаполиса. И, как следствие, «черная дыра» мегаполиса поглощает конкурентоспособную продукцию, которая могла бы быть востребованной на рынках других округов» [4].
К тому же, при применении такого метода учитывается только ввоз и вывоз, но не качество
товара и снижение издержек предприятия.
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Строительство
ЛЕВИЦКИЙ Т.Ю., ЭСЕТОВА А.М.
СТРАТЕГИЯ РОСТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Аннотация. В соответствии с новой моделью экономического роста государства определены стратегические задачи развития строительных организаций; доказана целесообразность применения стратегического
подхода к управлению конкурентоспособностью для достижения устойчивого развития строительных
организаций в сложных условиях внешней среды; систематизированы базовые стратегии роста, адекватные требованиям конкурентной среды строительной организации; обоснована необходимость формирования стратегии роста конкурентоспособности строительной продукции; приведена последовательность
формирования стратегии роста и выбора стратегических альтернатив; предложено проводить идентификацию и выбор стратегии роста конкурентоспособности строительной продукции на основе ключевых
факторов, результатов анализа портфеля заказов, альтернативных вариантов стратегий. Приведены
результаты оценки состояния деловой активности строительных организаций; рассмотрена возможность использования матрицы Томпсона и Стрикленда в качестве средства, позволяющего строительной
организации идентифицировать и выбирать наиболее предпочтительные стратегии долгосрочного развития, направленные на повышение конкурентных преимуществ производимой продукции.
Ключевые слова: строительные организации, стратегия развития, стратегия роста, строительная продукция, конкурентоспособность.

LEVITSKY T.YU., ESETOVA A.M.
THE FEDERAL STATE-FUNDED EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER
EDUCATION “DAGESTAN STATE TECHNICAL UNIVERSITY”
Abstract. In accordance with the new model of economic growth of the state, strategic tasks of developing construction organizations have been determined; the practicability of using a strategic approach to management of competitiveness to achieve sustainable development of construction organizations in complex conditions of the environment
has been proven; the basic strategies of growth adequate to the requirements of competitive environment of a construction organization have been systematized; the need to form a strategy of growth of the competitive ability of a construction organization has been substantiated; the sequence of formation of the strategy of growth and choice of strategic alternatives has been provided; it has been suggested to identify and choose of a strategy of growth of competitive ability of construction products based on the key factors; results of analysis of a portfolio of orders; alternative
strategy options. The results of an evaluation of the state of business activity of construction organizations have been
provided; the possibility has been discussed of using the matrix of Thompson and Strickland as a means of allowing
a construction organization to identify and choose the most preferable strategies of long-term development directed
towards improving competitive advantages of the products made.
Keywords: construction organizations, a strategy of development, a strategy of growth, construction products, competitive ability.

Важным условием успеха экономической политики государства, основанной на новой модели экономического роста, является выбор приоритетов развития, обеспечивающих создание
конкурентоспособной строительной отрасли, формирующей безопасную и комфортную среду
жизнедеятельности человека, соответствующую высоким стандартам качества и эффективности [4].
С учетом поставленной цели важнейшими стратегическими задачами экономической политики строительных организаций являются: модернизация материально-технической базы производства; обеспечение процесса воспроизводства основных средств на базе современной техники и технологии; стимулирование инвестиционной активности; достижение устойчивого
экономического роста на основе повышения экономической эффективности и конкурентоспособности продукции, создания новых производственных мощностей, а также условий для
уменьшения инвестиционного риска [7].
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По данным Росстат за 2014 г. основными факторами, сдерживающими деятельность строительных организаций, являются: высокий уровень налогов (на этот фактор указали 39% опрошенных руководителей строительных организаций), конкуренция (на этот фактор указали
30% опрошенных руководителей строительных организаций), неплатежеспособность заказчиков (указали 27% опрошенных руководителей строительных организаций) [2].
В настоящее время рыночная конкуренция настолько интенсивна, что для обеспечения
устойчивости конкурентных преимуществ строительных организаций должна быть разработана стратегия развития, способствующая завоеванию прочных позиций на рынке.
В конечном итоге формирование стратегии развития строительной организации должно
дать ответ на три вопроса: «Какие направления производственно-хозяйственной деятельности
необходимо развивать? Каковы потребности в капиталовложениях? Какова возможная отдача
по выбранным направлениям?». Методологически это сводится к систематизации концептуальных положений по формированию стратегии развития, а методически — к разработке стратегии управления конкурентоспособностью и устойчивым развитием строительных организаций.
Стратегический подход к управлению конкурентоспособностью и устойчивым развитием
строительных организаций является надежной основой выживания предприятий строительного комплекса в сложных условиях внешней среды и состоит, прежде всего, в обеспечении роста конкурентных преимуществ строительной продукции [6].
При выборе стратегии роста конкурентоспособности строительной продукции необходимо
руководствоваться системой объективных предпосылок: успех строительного предприятия
зависит не только от рациональной организации производства, снижения издержек, эффективности использования ресурсов, роста производительности труда и других организационных и
производственных факторов, а, прежде всего, от умения приспособиться к внешней среде,
включая запросы потребителей, конкуренцию товаропроизводителей, каналы распределения и
товародвижения. С данной точки зрения научно-обоснованное определение базовых стратегий
роста, адекватных требованиям конкурентной среды строительной организации, можно считать основным условием дальнейшего повышения эффективности строительного производства.
Идентификация и выбор стратегии роста конкурентоспособности строительной продукции
должны осуществляться на основе трех составляющих: ключевых факторов, характеризующих стратегию, результатов анализа портфеля заказов (проектов), альтернативных вариантов
стратегий. Процедура формирования стратегии роста и выбора стратегических альтернатив
состоит из следующих этапов:
а) предварительная оценка действующей стратегии;
б) собственно формирование стратегии роста;
в) оценка риска;
г) выбор стратегических альтернатив.
Процесс идентификации и выбора стратегии завершается установлением общих направлений, продвижение по которым обеспечит рост и укрепление конкурентных позиций строительной организации. Решение данной задачи производится на основе сравнения перспектив
развития строительной организации, установления приоритетов и распределения ресурсов
между видами деятельности для обеспечения роста конкурентоспособности строительной
продукции. Выполнение данного требования предполагает разработку механизма выбора
наиболее предпочтительных стратегий роста, адекватных развитию строительных организаций в условиях жесткой конкуренции, поскольку все многообразие стратегий, которые хозяйствующие субъекты демонстрируют в реальной жизни, является различными модификациями
нескольких базовых стратегий, каждая из которых эффективна при определенных условиях и
состоянии внутренней и внешней конкурентной среды.
Так, в рамках выбранной базовой стратегии возможно несколько действий, которые принято называть стратегическими альтернативами. Одна из них — это стратегия роста, модель которой впервые подробно разработана И. Ансоффом [1, с. 20–21]. Модель состоит из пяти блоков:
1. Стадия планирования стратегий. Организация находится в состоянии готовности к фор-
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мированию стратегии роста, то есть существует некоторое совмещение внешних условий и
внутренних возможностей.
2. Начальная стратегия. Обычно организация проходит этап очень быстро. В течение этого
этапа возникают и ликвидируются узкие места в процессах и структуре реализации конкретных
проектов, которые не были предусмотрены в плане. Целью начальной стратегии является умеренный рост, для того чтобы обеспечить организации выход на оптимальную эффективность.
Руководство должно быть готово к тому, что на первом этапе могут возникнуть сложности в
производстве, административные трения, напряженное финансовое состояние, связанное с
большими затратами и отсутствием доходности. Однако одной из целей начальной стратегии
является быстрота данного этапа и переход к следующей стратегии.
3. Стратегия проникновения концентрирует действия на более глубокое проникновение на
рынок и дополнительные усилия по увеличению темпов роста объема продаж. Если для этого
требуются приобретения и поглощения, то они производятся в рамках данной стратегии. Долговременные программы предусматривают укрепляющие и развивающие действия по всем
направлениям функционирования организации, особенно обращая внимание на усиление финансовых позиций, модернизацию основных фондов, НИОКР. После достижения этих целей и
проведя все необходимые внутренние перестроения, можно перейти к следующей стратегии.
4. Стратегия ускоренного роста направлена на полное использование внутренних и внешних
возможностей. Данный этап цикла роста должен производиться как можно дольше, так как
именно на нем происходит полное использование ресурсов, рост доходов начинает превосходить рост продаж, доля рынка приближается к прогнозируемой. Однако на этапе ускоренного
роста начинают возникать и накапливаться негативные тенденции в деятельности организации,
поэтому одной из целей данной стратегии является как можно более раннее их выявление и
попытки разрешения. Если решить возникшие проблемы не представляется возможным, то руководство в рамках данной стратегии начинает плавный переход к реализации следующей стратегии.
5. Стратегия переходного периода, целью которой является обеспечение после периода
ускоренного роста период перегруппировки и перестройки деятельности организации для
вхождения в новый цикл роста как можно быстрее, то есть не допуская длительной стагнации.
В современных условиях хозяйствования в соответствии с циклами деловой активности и
циклами развития строительного производства может наблюдаться период нестабильности,
когда начинают падать объемы продаж и прибыли.
Так, по данным выборочного обследования деловой активности строительных организаций
РФ, проведенного среди 6,6 тыс. строительных организаций, различных по численности занятых и формам собственности, в т. ч. 4,5 тыс. субъектов малого предпринимательства в III квартале 2015 г., индекс предпринимательской уверенности в III квартале 2015 г. составил (-9%),
что на 3 процентных пункта ниже, чем во II квартале 2015 г. и в III квартале 2014 г. (рис. 1) [8].
Повышение деловой активности в III квартале 2015 г. наблюдалось в 17 субъектах Российской
Федерации. Результаты проведенного обследования свидетельствуют, что в 36 из 82 субъектов
Российской Федерации, участвующих в обследовании, индекс предпринимательской уверенности выше, чем в среднем по России. Положительное значение этого показателя отмечалось в
Республиках Бурятия, Дагестан, Крым, Татарстан, Тыва, Еврейской автономной области, Камчатском и Ставропольском краях, Амурской и Тверской областях, г. Севастополе. Самое низкое
значение индекса предпринимательской уверенности (-48%) зафиксировано в Омской области
[8].
На низком уровне находится портфель заказов, баланс оценок изменения по данному показателю составил (-19). Лучшая обеспеченность заказами отмечена в строительных организациях смешанной российской собственности с долей государственной собственности, а в группировке по численности занятых — в крупных строительных фирмах.
С учетом сложившейся ситуации возникает необходимость разработки специальных процедур анализа, позволяющих своевременно определить период перехода строительной организации от стадии роста к стадии падения, чтобы своевременно переориентироваться из наступательной в наступательно-оборонительную стратегию — стратегию стабилизации, направленную на достижение выравнивания объема продаж и прибыли с последующим их повышением,
то есть с переходом на следующий этап роста.
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Рис. 1. Деловая активность строительных организаций
В совокупности стратегии роста позволяют охватить весь процесс финансовохозяйственной деятельности строительной организации, что способствует сохранению устойчивых темпов развития в течение значительного периода времени. Направленность исследования позволяет классифицировать многообразие стратегий роста строительной организации
следующим образом (рис. 2).
Стратегии роста

Ограниченного роста
Стратегия развития
продукта
Стратегия усиления
позиции на рынке
Стратегия развития
рынка

Интегрированного роста
Стратегия обратной
вертикальной интеграции

Диверсифицированного
роста
Стратегия концентрической диверсификации
Стратегия горизонтальной
диверсификации

Стратегия предшествующей вертикальной интеграции

Стратегия конгломератной интеграции

Сокращения
Стратегия
ликвидации
Стратегия быстрого успеха

Стратегия сокращения расходов

Рис. 2. Стратегии роста строительной организации
В рамках рассмотренных направлений могут формироваться различные виды стратегий.
Однако при всем разнообразии различных вариантов стратегий можно выделить четыре стратегические альтернативы, рассмотрение которых позволит выяснить причины, почему строительные организации применяют ту или иную стратегию, а не другую, и ситуации, в которых
конкретная стратегия может оказаться успешной. К данным четырем альтернативам относятся: стратегия концентрированного (ограниченного) роста; стратегия интегрированного роста;
стратегия диверсифицированного роста; стратегия сокращения [3]. Обычно эти стратегии
называются базисными или эталонными. Они отражают состояние элементов: продукт, рынок,
отрасль, положение организации внутри отрасли.
Стратегия ограниченного роста включает стратегии, которые связаны с изменением двух
элементов: продукта и (или) рынка и не затрагивают три других элемента, а именно: отрасль,
положение внутри отрасли. В случае следования этим стратегиям организация пытается улуч-
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шить свой продукт или начать производить новый, не меняя при этом отрасли. В то же время
ведет поиск возможностей улучшения своего положения на существующем рынке либо пытается перейти на новый рынок.
Стратегию ограниченного роста применяет большинство предприятий и организаций в сложившихся отраслях со стабильной технологией. При стратегии ограниченного роста цели развития устанавливаются «от достигнутого» и корректируются на изменяющиеся условия
(например, инфляцию, конкуренцию). Если руководство в основном удовлетворено положением предприятия, то, очевидно, в перспективе оно будет придерживаться той же стратегии,
так как это самый простой и наименее рискованный путь действий.
Конкретными типами стратегий данной группы являются следующие.
1. Стратегия развития продукта, предполагающая рост за счет производства нового продукта, который планируется реализовать на уже освоенном рынке.
2. Стратегия усиления позиции на рынке, при которой строительное предприятие пытается
завоевать лучшие позиции, не изменяя ни продукт, ни рынок. Этот тип стратегии требует для
реализации больших маркетинговых усилий, которые могут быть дополнены «горизонтальной
интеграцией», предполагающей установление контроля над своими конкурентами.
3. Стратегия развития рынка, заключающаяся в поиске новых рынков для уже производимого продукта.
Выше рассмотренные типы стратегий характеризуются ограниченным ростом хозяйствующих субъектов, для которого характерно установление целей от достигнутого уровня. Стратегии ограниченного роста применяются в зрелых отраслях со статичной технологией, когда
предприятия в основном удовлетворены своим положением. Эта стратегия привлекательна
тем, что содержит наиболее удобный и наименее рискованный способ действий.
Стратегия интегрированного роста осуществляется путем ежегодного значительного повышения темпов роста по сравнению с предшествующим периодом. Эта стратегия является
наиболее часто выбираемой альтернативой в динамично развивающихся отраслях с быстро
изменяющейся технологией.
Стратегия обратной вертикальной интеграции направлена на рост предприятия за счет приобретения или установления контроля над поставщиками. Предприятие может создавать дочерние структуры, осуществляющие снабжение, либо приобретать другие фирмы, осуществляющие снабжение. Реализация стратегии обратной вертикальной интеграции может уменьшить зависимость фирмы от колебания цен на сырье, материалы и комплектующие изделия,
расходы на снабженческие операции.
Стратегия предшествующей вертикальной интеграции выражается в приобретении хозяйствующих субъектов или установке контроля над структурами, находящимися между предприятием и конечными потребителями его продукции. Данный тип интеграции предпочтителен при росте посреднических услуг, а также в случае отсутствия посредников, удовлетворяющих требованиям предприятия-производителя.
Стратегия диверсифицированного роста реализуется в том случае, если предприятия не
могут развиваться на данном рынке с данным продуктом в данной отрасли. Основные факторы, обусловливающие выбор данной стратегии:
 рынки оказываются насыщенными данным продуктом либо вследствие наступления стадии угасания жизненного цикла продукта спрос на продукт резко сокращается;
 предприятие располагает свободными денежными средствами, которые могут быть прибыльно вложены в другие сферы бизнеса;
 новый бизнес в сочетании с действующим может дать синергетический эффект, например, за счет кооперации, лучшего использования производственной базы;
 дальнейшее расширение традиционного для данного предприятия бизнеса сдерживается
антимонопольным законодательством;
 сокращение налоговых платежей;
 снятие барьеров для выхода на мировой рынок;
 лучшее использование кадрового потенциала.
К основным стратегиям диверсифицированного роста относятся:
1. Стратегия концентрической диверсификации. Основывается на производстве новых про-
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дуктов на базе существующего бизнеса. Действующее производство остается, а новое возникает, исходя из возможностей, заключенных в освоенном рынке, используемой технологии, на
базе отходов производства и т. п.
2. Стратегия горизонтальной диверсификации. Предполагает рост на существующем рынке
за счет освоения новой продукции, требующей передовой технологии. Речь идет об освоении
таких технологически не связанных продуктов, которые бы использовали уже имеющиеся возможности фирмы, например, в области закупок сырья и материалов. При этом новый продукт
должен быть ориентирован на потребителя основного продукта и сопутствовать ему.
3. Стратегия конгломератной диверсификации. Состоит в том, что организация расширяется за счет производства технологически не связанных с традиционно производимыми продуктами, которые реализуются на новых рынках. Это одна из самых сложных для реализации
стратегий.
К стратегии сокращения организация прибегает в случаях, когда необходима реструктуризация после длительного периода роста или в связи с необходимостью повышения эффективности в периоды спада. В этих случаях возникает необходимость целенаправленного и планомерного сокращения производства. Реализация такой политики проходит не безболезненно,
однако в ряде случаев эта стратегия является единственным путем сохранения и развития в
перспективе бизнеса.
Типы стратегии сокращения:
1. Стратегия ликвидации — крайний вариант стратегии сокращения, применяется в случае
невозможности дальнейшего ведения дела. Эта стратегия выбирается организациями реже
всего. К стратегии сокращения прибегают тогда, когда показатели деятельности организации
приобретают устойчивую тенденцию к ухудшению и никакие меры не изменяют этой тенденции.
2. Стратегия быстрого успеха (в зарубежной практике получила название «сбор урожая»),
предполагающая отказ от длительной перспективы в бизнесе в пользу максимального получения доходов в краткосрочном периоде. Применяется в бесперспективном бизнесе, при котором фирма не может быть прибыльно продана, но может принести в текущий момент неплохие результаты. Данная стратегия предполагает сокращение затрат на закупки, рабочую силу
и максимальное получение дохода от распродажи имеющегося имущества. Стратегия быстрого успеха рассчитана на то, чтобы в период постепенного сокращения бизнеса получить максимальный совокупный доход;
3. Стратегия сокращения расходов — предприятие закрывает или продает одно или несколько из своих отделений, для того чтобы изменить структуру своего бизнеса. Принимаемые меры направлены на ликвидацию ограниченных источников затрат и носят временные
меры. Основными мерами здесь могут быть следующие: снижение себестоимости продукции;
увольнение работников; уменьшение объемов производства; закрытие мощностей, сокращение непроизводительных затрат и т. д. Именно поэтому стратегических альтернатив роста в
хозяйственной практике строительных организаций может быть предложено несколько. Выбор стратегии роста зависит от конкретной ситуации, в которой находится строительная организация. Тем не менее существуют некоторые общие подходы к формированию стратегии роста конкурентоспособности строительной продукции. Решение данной проблемы производится на основе сравнения перспектив развития строительной организации на конкурентном рынке, установления приоритетов и распределения ресурсов между видами деятельности для
обеспечения успеха. Выполнение данного требования предполагает использование механизма
выбора наиболее предпочтительных стратегий, адекватных развитию строительных организаций в условиях жесткой конкуренции.
Любое сочетание рассмотренных альтернатив — ограниченного роста, роста и сокращения
представляет собой комбинированную стратегию. Комбинированной стратегии, как правило,
придерживаются крупные строительные организации. В нашем случае для строительных организаций будет иметь место предпочтительное формирование стратегий ограниченного роста.
С учетом вышеизложенного нами рассмотрена возможность использования матрицы Томпсона и Стрикленда в качестве средства, позволяющего строительной организации идентифицировать и выбирать наиболее предпочтительные стратегии роста конкурентоспособности стро-
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ительной продукции, которая дает представление о наиболее предпочтительных стратегиях в
зависимости от двух параметров: динамики роста рынка и конкурентной позиции строительной организации (рис. 3) [5, с. 71].
Быстрый рост рынка
I квадрат

II квадрат
1. Пересмотр стратегии концентрации
2. Горизонтальная интеграция (слияние)
3. Сокращение
4. Ликвидация
Слабая конкурентная позиция
III квадрат
1. Сокращение расходов
2. Диверсификация
3. Сокращение
4. Ликвидация

1. Концентрированный рост
2. Вертикальная интеграция
3. Концентрическая диверсификация

Сильная конкурентная позиция
IV квадрат
1. Концентрическая диверсификация
2. Конгломератная диверсификация
3. Горизонтальная диверсификация

Медленный рост рынка

Рис. 3. Матрица стратегий Томпсона и Стрикленда
Однако многоплановость рынка строительной продукции требует дополнительных средств
для проведения анализа позиционирования, точно так же, как быстрый рост сегмента рынка
предполагает дополнительные вложения с целью удержания и расширения своей доли. Перспективность развития рынка строительной продукции заставляет строительную организацию
заботиться о сохранении и развитии лидирующих позиций, что свидетельствует о необходимости применения стратегии активного роста.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования и оценки эффективности внедрения на
строительном предприятии проблемно-целевого управления проектами, реализуемого на основе матричных
форм организации и информационной системы управления. Показано, что качество работы проблемноцелевой системы управления можно обеспечить путё м повышения оперативности и эффективности принимаемых руководством строительного предприятия управленческих решений. Это достигается за счё т
использования новых, более совершенных методов планирования и управления, реализуемых на базе информационных технологий. Предложена методика оценки технологической эффективности и экономической
целесообразности внедрения матричных форм организации и информационных систем на строительном
предприятии в соответствии со сложностью реализуемого проекта. Даются рекомендации по дальнейшему развитию технологии управления проектами на основе информационных технологий принятия решений
и обработки циркулирующих в системе управления данными.
Ключевые слова: управление проектами, проблемно-целевое управление, матричные организационные формы, технологическая эффективность, экономическая целесообразность.

MELEKHIN V.B., ISMAILOV R.T.
ANALYSIS AND EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING
THE INFORMATION SYSTEM OF PROBLEM-TARGETED
MANAGEMENT OF PROJECTS
Abstract. The manuscript touches upon problems of forming and evaluating the effectiveness of implementing the
problem-targeted management of projects at a construction enterprise which is implemented on the matrix-basis of
organization and information system of management. It is shown that the quality of work of the problem-targeted
system of management can be provided for through increasing the operational efficiency and effectiveness of managerial decisions that are made by the management of a construction enterprise. This is achieved through using new,
more improved methods of planning and management implemented on the basis of information technologies. It has
been suggested to use a method of evaluating technological effectiveness and economic practicability of implementing
matrix-based forms of organization and information systems at a construction enterprise in accordance with the complexity of the project that is being implemented. Recommendations are given for further development of the technology of project management based on information technologies of making decisions and processing data circulating in
the system of data management. The manuscript touches upon problems of evaluating the effectiveness of implementing the problem-targeted management of projects at a construction enterprise which is implemented on the matrix-basis
of organization and information system of management. It has been suggested to use a method of evaluating technological effectiveness and economic practicability of implementing matrix-based forms of organization and information
systems at a construction enterprise in accordance with the complexity of the project that is being implemented. Recommendations are given for further development of the technology of project management based on information technologies of making decisions and processing data circulating in the system of data management.
Keywords: management of projects, problem-targeted management, matrix-based organizational forms, technological
effectiveness, economic practicability.

Одной из актуальных проблем современной экономической науки является организация
эффективного управления проектами, которое, как правило, сопряжено с решением следующих трёх взаимосвязанных задач:
 построение организационной структуры управления, адекватной сложности реализуемого проекта, т. е. позволяющей организовать эффективное управление процессом его реализации;
 разработка и совершенствование формальных методов управления и принятия решений,
адекватных сложности реализуемого проекта и позволяющих автоматизировать и оптимизировать управление процессом на протяжении всего жизненного цикла;
 формирование высокопроизводительной информационной системы, способной обеспе-
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чить принятие эффективных управленческих решений и оперативный обмен данными между
функциональными и производственными подразделениями строительного предприятия (СП).
Таким образом, приступая к формированию информационной системы управления проектом, в первую очередь, все используемые в ней методы и формы организации необходимо сбалансировать по функциональным возможностям со сложностью решаемых проблем, возникающих на протяжении всего процесса реализации. Другими словами, формируемая информационная система управления должна обладать возможностями оперативной обработки и передачи таких объёмов данных о текущем состоянии проекта, которые минимальны по объёму,
но достаточны для принятия эффективных управленческих решений.
Следует отметить, что наиболее полно указанные выше требования можно удовлетворить,
используя различные модификации матричных форм организации в сочетании с эффективными методами проблемно-целевого управления проектами. В этом случае, если на СП для решения сложных технических проблем планируется внедрение проблемно-целевых методов
управления проектами, реализуемых на основе информационной системы, всегда следует
начинать с применения более простых организационных форм управления. Лишь после накопления требуемого опыта работы с ними можно приступать к применению более сложных матричных структур управления. Причём для овладения сложными структурами требуется определённый период адаптации руководителей, менеджеров и технических специалистов предприятия, поскольку каждая новая структура управления оказывается непривычной, и переход
к ней требует изменения укоренившихся традиционных методов, привычек и стиля работы
всего персонала предприятия в целом [1].
По своей сложности матричные организационные структуры управления можно разделить
на три типа:
 с применением проблемно-целевых форм организации управления;
 с применением многопроблемных проектных групп управления, решающих различные
комплексы задач;
 программно-целевое управление крупными проектами.
Проблемно-целевые формы организации применяются для управления процессом реализации отдельных сложных работ проекта, состоящих из большого числа более простых операций. Суть данного подхода заключается в создании и быстрой мобилизации усилий относительно небольших временных коллективов, формируемых для эффективного решения возникающих сложных нестандартных проблем определённого типа. Эти проблемы могут быть связаны, например, со срывом сроков реализации определённых работ по проекту или со строительством отдельного объекта. Ускорение решения таких проблем достигается за счёт особой
организации процесса подготовки и принятия управленческих решений, при котором формируется коллектив, способный эффективным образом решать данные проблемы. Целью такого
коллектива становится устранение возникающих проблем с минимальными затратами используемых для этого ресурсов. Для параллельной реализации небольших проектов на строительном предприятии могут создаваться несколько проблемно-целевых групп, ориентированных
на выполнение определённых управленческих функций на протяжении всего процесса их реализации.
В этом случае основная цель, определяющая основные параметры процесса реализации
каждого отдельного проекта, разбивается на автономные подцели, а в соответствии с этим задача управления реализацией отдельного проекта разбивается на ряд взаимосвязанных управленческих подзадач, что обеспечивает эффективное управление процессом его реализации в
целом.
Используемые для этого формальные методы должны обеспечивать решение следующих
основных подзадач:
 формировать модель разбиения процесса реализации проекта на более простые операции;
 определять глубину разбиения задач на более простые подзадачи путём определения требуемого уровня детализации, в соответствии с планом их реализации, имеющимися ресурсами
и сложившейся в проектной среде ситуацией;
 формировать матрицу ответственности за выполнение операций, связанных с реализацией каждой возникающей сложной проблемы;
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 формировать матрицу ресурсов, требуемых для реализации отдельных операций и матрицу сроков начала и окончания их выполнения;
 оптимально распределять и перераспределять имеющиеся ресурсы с целью сокращения
сроков реализации как отдельных работ, так и всего проекта в целом;
 обеспечить качество проводимых строительно-монтажных работ с учётом конкретных
требований заказчика или потенциального потребителя (во втором случае критериальные требования к качеству продукции выявляются на основе изучения спроса потребителей на заданном сегменте рынка);
 повысить конкурентоспособность предприятия путём сбалансирования уровня качества
проводимых работ и издержек производства на каждом сегменте рынка;
 повысить производительность труда за счёт более полного и рационального использования производственного потенциала СП;
 систематически выявлять возможности для повышения нормы прибыли.
Оценку целесообразности внедрения на СП проблемно-целевого управления на базе информационной системы можно дать, определив и проанализировав его влияние на экономическую эффективность строительного производства в процессе реализации принятого к исполнению проекта. При этом следует исходить из соблюдения условия о том, что прибыль, получаемая СП в заданном интервале времени после внедрения матричных форм организации и
методов принятия решений, реализуемых на основе информационных технологий, формируется за счёт повышения функциональных возможностей управления производственным процессом и должна превышать затраты предприятия на их внедрение и эксплуатацию.
Качество работы проблемно-целевой системы управления можно охарактеризовать повышением оперативности и эффективности принимаемых руководством СП управленческих решений. Это достигается благодаря использованию новых, более совершенных методов планирования и управления, реализуемых на базе информационных технологий.
Проблематичность решения поставленной таким образом задачи заключается
в естественном противоречии влияния показателей эффективности системы управления на
экономическую целесообразность её внедрения. Иными словами, изменение показателей качества системы управления в сторону увеличения её функциональных возможностей может привести к снижению экономической целесообразности. Это объясняется тем, что затраты, связанные с совершенствованием внедряемых информационных систем управления производством, обычно растут быстрее, чем функциональные возможности, приносящие дополнительную прибыль. Следовательно, одним из важных критериев, определяющих экономическую
целесообразность совершенствования и внедрения системы управления на СП, является стоимость. Наглядно вышесказанное демонстрируется графиками, приведёнными на рисунке [2],
где принято допущение о линейной зависимости между капитальными вложениями (К) в развитие информационной системы и увеличением её функциональных возможностей (Ф).
Ф, Эф,
Эф (Ф, К)

Ф(К)

ЭА
Э(К)

Ф2

Ф3

К

Ф1

Рис. Зависимость экономичности системы управления от объёма капитальных вложений
(К) и увеличения функциональных возможностей (Ф)
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Эффективность системы управления Эф(Ф, К) имеет более сложный характер зависимости
от совершенства используемых технических средств и отражает:
 снижение эффективности после достижения определённого уровня развития системы
управления (Ф1);
 резкий рост эффективности на участке (Ф1–Ф2), что соответствует так называемому эффекту «первого шага»;
 первый изгиб (Ф2) и рост эффективности (участок Ф2–Ф3) за счёт использования технических средств, позволяющих комплексно решать более сложные задачи проблемно-целевого
управления;
 второй изгиб и отрицательная скорость роста эффективности за счёт совершенствования
средств управления свидетельствует об исчерпании возможностей системы и используемых в
ней методов управления.
Таким образом, экономичность формируемой системы управления Э(К) определяется как
разность:
Э(К) = Эф(Ф, К) – Ф(К),
где все показатели выражаются в одинаковых единицах, обычно единицах стоимости.
График экономичности Э(К) (см. рисунок) свидетельствует о том, что при слишком малых
и слишком больших объёмах капитальных затрат К, связанных с совершенствованием системы управления, СП может стать убыточным. Достижение максимальной эффективности Эф(Ф,

 max

К)
за счёт роста функциональных возможностей системы управления Ф(К) возможно при некотором разумном компромиссе между капитальными затратами и экономичностью.
Решение указанной задачи можно свести к проблеме оптимизации в следующей постановке. Пусть прибыль, которую СП предполагает получить при идеальном выполнении производственного плана в процессе реализации проекта, равна П3. Внедрённая система
управления за счёт эффективной реализации производственного плана обеспечивает получение фактической прибыли Пф. Тогда разность:
ΔП = П3 – Пф
можно считать как потери прибыли, возникающие в результате несовершенства системы
управления. Следовательно, система управления должна совершенствоваться до тех пор, пока
величина ΔП не станет минимальной при заданных объёмах производства и имеющегося у
предприятия производственного потенциала.
Рассмотрим методику построения критериев качества и оценки показателей эффективности
проблемно-целевой системы управления проектами. К одной из таких оценок следует отнести
технологическую эффективность принятия управленческих решений, пропорционально зависящую от функциональных возможностей системы управления. В качестве оценки данного
показателя удобно использовать показатель «вероятность выбора наиболее эффективного в
экономическом плане решения из множества заданных альтернатив».
Таким образом, технологическая эффективность принятия управленческих решений зависит от экономической эффективности выбираемых системой управления программ реализации подрядных работ и используемых для этого ресурсов. Следует заметить, что экономическая эффективность каждой сформированной альтернативной производственной программы
реализации проекта или отдельных его работ, а также распределение требуемых для её реализации ресурсов в основном зависит от правильности разбиения задач на подзадачи и построения на этой основе дерева решений. Причем чем выше уровень детализации задач на подзадачи, тем проще оценить экономическую эффективность их реализации и тем точнее будут принимаемые решения, а следовательно, выше технологическая эффективность системы управления. Для другого же показателя — «экономическая целесообразность дальнейшего развития
функциональных возможностей системы управления» — чем выше уровень детализации задач
на подзадачи, тем больше для этого требуется средств и памяти для их хранения, а следовательно, повышаются затраты З, расходуемые на развитие системы управления.
Очевидно, что на процесс выбора наиболее эффективного управленческого решения негативно влияет большое количество различных технологических факторов. Однако к основным
из них, с точки зрения обеспечения требуемого уровня функциональных возможностей, можно отнести следующие:
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 принятый уровень разбиения решаемых задач на подзадачи ниже уровня их детализации,
который требуется для принятия эффективных управленческих решений;
 искажение информации, поступающей в систему управления от производственных подразделений СП и из внешней среды.
Для устранения влияния первого из отмеченных выше факторов с целью выбора эффективных управленческих решений сформированная в системе управления проблемно-целевая
группа проводит анализ полученного дерева подзадач и правильности распределения ресурсов
по его ветвям. Если возникают какие-либо неопределённости, то детализация разбиения исходной задачи на подзадачи в полученном дереве решения продолжается до полного их снятия, вплоть до получения в качестве висячих вершин формируемого дерева решений, отдельного вида производимых работ.
Пусть глубина уровня детализации разбиения решаемой задачи на подзадачи, которую позволяют получить данные, поступающие в систему управления от строящихся объектов, определяется значением n. Глубина же необходимого для принятия эффективных управленческих
решений разбиения задач на подзадачи равна N и выполняется условие: n  N . Тогда за оценку вероятности P1 возникновения факторов негативного влияния первого вида, которые приводят к ошибкам при принятии решений, можно использовать следующий показатель:
P1  1 

n
N

.
Для оценки вероятности возникновения факторов влияния второго вида, приводящих к искажению информации, поступающей в информационную систему управления в виде массивов
данных от производственных подразделений СП и из внешней среды, будем исходить из следующих соображений. Искажение данных происходит не намеренно источником их возникновения (лицом, отвечающим за их достоверность), а по причине низкого уровня технических
возможностей системы управления и её подсистемы передачи данных в условиях помех.
(Адекватность принятого допущения объясняется тем, что намеренное искажение данных лицом, ответственным за их достоверность, приводит к административному наказанию в виде
штрафов.) Тогда, если принять, что один массив передаваемой информации содержит mo символов в описании, а при приёме получили m символов с ошибками и m* символов правильно,
то вероятность ошибочного приёма хотя бы одного символа будет равна: Рош. = m/mo, а вероятность правильного приёма одного символа равна: Рверн. = 1 – m/mo = m*/m.
Отсюда можно оценить вероятность Р2 возникновения ошибок второго вида в сообщении,
содержащем С символьных конструкций, требуемых для полного описания состояния производственного процесса и его окружающей среды. Допуская случай независимости и равной
вероятности возникновения ошибок в отдельных массивах, для оценки вероятности Р2 получим следующее выражение:
Р2 = 1 – (1 – Р0)С = 1 – (m*/m)C,
где Р0 — вероятность возникновения ошибки в отдельном массиве информации, которую
можно принять, равной Рош.
Учитывая, что такие факторы, как недостаточный уровень разбиения задач на подзадачи и
искажение поступающей в систему управления информации, являются взаимно независимыми
событиями, вероятность PN принятия наиболее эффективного управленческого решения при
заданном множестве альтернатив в проблемно-целевой системе управления проектами будет
определяться следующим образом:
n
m
n m* C
PN  (1  P1 )(1  P2 )  (1  0 ) C  (
)
N
N m
m
.
Полученную таким образом вероятность можно рассматривать как технологическую эффективность системы управления, определяющуюся её функциональными возможностями.
Таким образом, для обеспечения эффективной работы проблемно-целевой системы управления проектами необходимо обеспечить такую глубину n детализации разбиения решаемой задачи на подзадачи, при которой вероятность РN принимает максимальное значение, а её технические средства позволяют обеспечить с высокой вероятностью обмен информацией без иска-

www.rppe.ru

71

МЕЛЕХИН В.Б., ИСМАИЛОВ Р.Т.

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРОБЛЕМНО–ЦЕЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

жения. Учитывая, что n ≤ N, то отмеченное выше условие достигается при n = N или, другими
словами, когда в систему управления поступает необходимый для принятия решений объём
неискажённой информации. Кроме того, задаваясь пороговым значением вероятности PN,
определяющим требования к функциональным возможностям системы управления, можно
найти такое значение n, которое обеспечивает минимальные затраты на их получение.
Для определения экономической целесообразности по функциональным возможностям
внедрения той или иной информационной системы проблемно-целевого управления, в соответствии со сложностью реализуемого проекта, необходимо получить следующие оценки:
 рассчитать затраты, связанные с внедрением и содержанием информационной проблемно
-целевой системы управления;
 сопоставить расходы, связанные с внедрением системы управления, с дополнительными
доходами, получаемыми в результате её эксплуатации;
 определить параметры информационной системы, при которых её внедрение экономически целесообразно и она при этом удовлетворяет заданным требованиям по функциональным
возможностям.
Перечисленные показатели могут быть найдены с применением уточнённой методики их
вычисления для информационных систем [3] с привязкой к проблемно-целевому управлению
с учетом экономических условий функционирования СП, при условии что штат организационной системы управления остаётся неизменным.
Определим затраты Зс, связанные с формированием требуемых функциональных возможностей проблемно-целевой системы управления проектами. В общем случае они равны [4]:
Зс = Зпос + Зхд +Зхo,
где Зпос — постоянная составляющая затрат, не зависящая от объёма хранящихся в системе
управления данными (затраты на вычислительную технику формируемой системы); Зхд — затраты, связанные с формированием и хранением производственных программ реализации подрядных работ и проектов; Зхо — затраты, связанные с хранением методов обработки информации и принятия решений.
Величина затрат Зхд может определяться согласно следующему выражению:
n1

 (З (i )  З
1

2

(i))V (i)

i 1

Зхд =
,
где n1 — количество формируемых массивов данных в системе управления; З1(i) — удельные затраты, требуемые для хранения одной условной единицы данных i-го наименования; З2
(i) — удельные затраты, связанные с формированием одной условной единицы информации iго наименования; V(i) — количество условных единиц информации в массиве i-го наименования.
Затраты, связанные с формированием и хранением методов обработки данных и принятия
решений, определяются выражением:
n2

 ( З (i )  З
3

4

(i ))

i 1

Зхо =
,
где n2 — число подзадач, на которые редуцируется проблема реализации строительного
проекта; З3(i) — затраты, связанные с хранением методов решения i-й подзадачи; З4 (i) — затраты, связанные с формированием методов решения i-й подзадачи.
Таким образом, решая многокритериальную задачу оптимизации:
n2
(1  P0 (n1 )) n1  max
N

(ЗПОС+ЗХД +ЗХО) →min;
Зс ≤ Зс *; n ≤ N,
можно найти такую глубину разбиения задач на подзадачи n2 при минимальных затратах ЗС
на формирование системы, при которых она будет обладать требуемой технологической эффективностью Ф(ЗС), где Зс* — имеющиеся у предприятия средства на развитие системы
управления.
В заключение следует отметить, что дальнейшее повышение эффективности проблемно-
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целевого управления подрядными проектами может развиваться в следующих трёх направлениях, дополняющих и поддерживающих друг друга:
 совершенствование методов и моделей проблемно-целевого планирования или развитие
методического, алгоритмического и программного обеспечения (процедурной части) проблемно-целевого управления проектами, которое позволяет повысить наблюдаемость и управляемость производственного процесса;
 развитие технического обеспечения информационной поддержки принятия управленческих решений, позволяющих расширить наблюдаемость производственного процесса, а следовательно, повысить и его управляемость;
 совершенствование организационной структуры управления, позволяющее в целом повысить наблюдаемость и управляемость производственного процесса по ходу реализации проекта.
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Региональная экономика
РАБАДАНОВА А.А.
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ
В РЕГИОНАХ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА1
Аннотация. В статье проводится анализ отраслевой и территориальной структуры экономики СевероКавказского федерального округа, определены основные тенденции структурных изменений, а также выявлены факторы, оказавшие значительное влияние на сложившуюся структуру в регионах округа. Отраслевая структура экономики регионов СКФО характеризуется падением доли промышленности и сельского
хозяйства и увеличением на этом фоне доли сферы услуг и обращения. Также наблюдается территориальная дифференциация регионов округа, среди которых наиболее развитым является Ставропольский край, а
наименее ― Республика Ингушетия. Сложившаяся ситуация в структуре экономики в итоге приводит к
значительному отставанию социально-экономического развития федерального округа от среднероссийского
уровня. Это позволило сделать вывод, что Северо-Кавказский федеральный округ является регионом с
неравномерным развитием экономики, что проявляется не только в отставании самого округа от средних
по стране показателей, но и в неравномерности внутрирегионального развития.
Ключевые слова: Северо-Кавказский федеральный округ, регион, структура экономики, отрасль, неравномерность развития.

RABADANOVA A.A.
THE STATE AND TENDENCIES OF CHANGING THE STRUCTURE
OF THE ECONOMY IN THE REGIONS OF THE NORTH
CAUCASIAN FEDERAL DISTRICT
Abstract. The manuscript gives an analysis of industry and territorial structure of the economy of the North Caucasian Federal District, defines the main tendencies of structural changes, as well as exposes the factors that have significantly impacted the structure that formed in the regions of the district. The industry structure of the economy of
regions of the North Caucasian Federal District is characterized by a drop of the percentage of manufacturing and
agriculture, and an increase in this context of the percentage of the service and circulation industries. There is also the
territorial differentiation of the regions of the district, among which the Stavropol Territory is the most developed, and
the Republic of Ingushetia is the least. In the end, the situation that formed in the structure of the economy leads to
a significant lag of the social-economic development of the federal district from the average level in Russia. This
permitted to come to a conclusion that the North Caucasian Federal District is the region with inconsistent development of the economy which is manifested not only in the lagging of the district itself from the average indicators in
the country, but also in the inconsistency of the inter-regional development.
Keywords: the North Caucasian Federal District, a region, the structure of the economy, an industry, inconsistency
of development.

Создание Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), в состав которого включены
Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, КарачаевоЧеркесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика и Ставропольский край, обусловлено масштабностью и остротой проблем социальноэкономического развития.
Большинство субъектов СКФО уже с начала 1990-х гг. в силу объективных причин оказались в числе регионов, наиболее подверженных кризису. Объемы промышленного производства в Северо-Кавказском федеральном округе к концу 1990-х гг. сократились до 17‒24 процентов (по сравнению с уровнем 1990 г.) при общероссийском сокращении значения этого
показателя в среднем до 48 процентов.
1

Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 14
-06-00066-а).
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Чтобы дать общую характеристику развития и вклада округа в разрезе страны, рассмотрим
структуру суммарного ВРП РФ. По данному показателю в 2008‒2013 гг. СКФО занимает 8
место (последнее место) среди федеральных округов по РФ. Ни в одном из субъектов СКФО
ВРП на душу населения не доходит до среднего уровня по стране, что также является фактором, подтверждающим его отстающее развитие. В 2013 г. по размеру ВРП на душу населения
отставание от среднероссийского уровня по регионам СКФО составляет от 2,2 раза
(Ставропольский край) до 4,3 раза (Чеченская Республика) при общем отставании округа в
целом в 2,6 раза. По производству ВРП на душу населения СКФО отстает не только от среднероссийского уровня, но и от всех федеральных округов ― от 1,8 раза (Южный федеральный
округ) до 4,4 раза (Уральский федеральный округ).
Закономерным следствием такого состояния экономики явилось хроническое и длительное
отставание социального развития и низкий уровень жизни населения регионов СКФО.
Среднедушевые денежные доходы в регионах СКФО в 2013 г. ниже среднероссийского
уровня в 1,2–1,9 раза, а среднемесячная номинальная заработная плата ― в 1,4–1,8 раза. Вместе с тем уровень общей безработицы по СКФО составляет 13,0% (в 2,4 раза выше среднероссийского), а зарегистрированной ― 4,9% (в 4,1 раза выше, чем в среднем по стране).
Особую тревогу должно вызывать, что работу и постоянных источников дохода не имеют
43,8% экономически активного населения Республики Ингушетия и 27% Чеченской Республики. Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума относительно общей
численности выше общероссийского показателя в Республике Ингушетия, Чеченской и Карачаево-Черкесской Республиках в 1,8 раза, в Кабардино-Балкарской Республике ― в 1,7 раза
(по данным за 2013 г.) [4].
Таким образом, Северо-Кавказский федеральный округ, занимая 1,0% территории страны и
располагая 6,7% ее населения, а также 5,5% занятых, производит лишь 2,5% суммарного ВРП
страны, что свидетельствует об отставании социально-экономического развития регионов Северного Кавказа и дифференциации уровня развития субъектов РФ.
Наряду с отставанием социально-экономического развития округа от среднероссийских
показателей проведенный анализ указывает также на наличие на Северном Кавказе весьма
значительной дифференциации уровня развития между регионами внутри СКФО (см. табл. 1).
Таблица 1
Дифференциация уровня социально-экономического развития регионов СКФО*
Регион с самым низким
значением

Регион с самым высоким
значением

Относительный размах,
раз

ВРП на душу населения

Чеченская Республика

Ставропольский край

2

Инвестиции в основной
капитал на душу населения

Республика Ингушетия

Республика Дагестан

2

Стоимость основных фондов на душу населения

Республика Ингушетия

Ставропольский край

3,1

Инновационная продукция
в общем объеме отгруженной продукции

Республика Северная Осетия – Алания (0,1%)

Ставропольский край
(10,8%)

108

Среднедушевые денежные
доходы населения

Республика Ингушетия

Республика Дагестан

1,6

Потребительские расходы в
среднем на душу населения

Республика Ингушетия

Ставропольский край

3,6

Ставропольский край

Республика Ингушетия

7,8

Показатель 2013 г.

Уровень безработицы

*Источник: рассчитано автором на основе данных, приведенных в стат. сборнике: Регионы России : основные
характеристики субъектов Российской Федерации, 2014 г. / Росстат. — М., 2014 [9].

Данные таблицы демонстрируют, что Ставропольский край является наиболее развитым
регионом СКФО, а Республика Ингушетия ― наиболее отстающая. По уровню безработицы
разница между ними составляет 7,8 раз, стоимости основных фондов на душу населения ―
3,1, среднедушевым потребительским расходам ― 3,6 раз.
По инновационной активности СКФО значительно отстает от России в целом. При этом
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разрыв в доле инновационной продукции в общем объёме отгруженной продукции между регионами СКФО составляет аж 108 раз! Скорость накопления капитала существенно разнится
по субъектам округа, что проявляется в нарастании асимметрии в распределении инвестиций
между регионами СКФО [7,8].
Наличие межрегиональной дифференциации внутри СКФО связано с внешними и внутренними региональными факторами и предпосылками. К числу основных внутрирегиональных
факторов межрегиональной дифференциации могут быть отнесены:
 обеспеченность региона важнейшими видами природных ресурсов, включая важнейшие
минерально-сырьевые, топливно-энергетические, лесные и водные ресурсы, сельскохозяйственные угодья;
 природно-климатические условия и ландшафт (наличие аридных территорий, горных
районов);
 уровень накопленного производственного потенциала региона;
 степень развития рыночной, производственной, социальной и транспортной инфраструктуры;
 степень диверсификации отраслевой структуры региональной экономики;
 уровень региональной конфликтогенности;
 степень согласованности формальных и неформальных институтов в регионе [10].
Разрыв в уровне развития экономики и ее базовых отраслей России и СКФО характеризуют
данные табл. 2. Отставание СКФО от среднероссийского показателя в расчете на душу населения составляет по ВРП в 3,3 раза, отгруженной промышленной продукции ― в 6,5 раз, объему
строительства ― в 2раза, розничной торговли ― в 1,3 раза и платных услуг населению ― в
1,5 раза.
Таблица 2
Сравнение макроэкономических показателей по Российской Федерации
и СКФО за 2013 г., в расчете на 1 жителя, тыс. руб.*
РФ

СКФО

РФ в %
к СКФО

Валовой региональный продукт

465,2

142,1

327,4

Объем отгруженных товаров, работ, услуг (промышленность)

287,9

44,3

649,9

Продукция сельского хозяйства

25,7

31,3

82,1

Объем работ по виду деятельности «Строительство»

41,9

20,6

203,4

Объем розничной торговли

164,8

126,4

130,4

Объем платных услуг населению

48,2

31,1

155

Показатели

*Источник: рассчитано автором на основе данных приведенных в стат. сборнике: Регионы России : основные
характеристики субъектов Российской Федерации, 2014 г. / Росстат. — М., 2014 [9].

Основными источниками ВРП СКФО в 2013 г. стали отрасли сферы обращения. Доля
услуг социальной сферы, торговли, транспорта и связи составляет более 50%, при низкой доли
промышленности (12,9%) и сельского хозяйства (13,8%) (табл. 3).
По данным статистики за 2004‒2013 гг. стабильно наибольшая доля в ВРП округа принадлежит отрасли «оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования». Наименьший удельный вес занимает «рыболовство, рыбоводство». Доля лидирующей отрасли превышает долю отрасли с
наименьшим показателем в 205 раз! Стоит отметить, что в 2006‒2008 гг. доля данной отрасли
в ВРП СКФО вообще равнялась нулю. Наибольший рывок в своём развитии совершили такие
виды экономической деятельности, как «государственное управление и обеспечение военной
безопасности; обязательное социальное обеспечение» и «гостиницы и рестораны» [12]. Их
удельный вес в структуре ВРП с 2004 по 2013 гг. увеличился в 2 и 4,5 раза соответственно.
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Таблица 3
Структура валового регионального продукта по видам деятельности
Северо-Кавказского федерального округа в 2004‒2013 гг. (%)*
Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие производства

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

Строительство

Оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования

Гостиницы и рестораны

Транспорт и связь

Финансовая деятельность

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
Здравоохранение и предоставление социальных услуг

Рыболовство, рыбоводство

0.1

1.8

10.5

4.7

7.7

19.5

0.8

10.5

0.2

4.3

5.7

5.5

5.4

1.4

2005

18.9

0.1

2.3

10.7

4.7

8.4

18.1

1.2

12.3

0.1

4.9

6.2

5.5

5.1

1.5

2006

16.8

0

2.3

11

3.8

9.8

18.2

1.3

11.1

0

4.8

9.2

5.3

5.1

1.3

2007

15.8

0

1.7

10.2

3.9

12

19.6

1.6

9

0

4.6

9.8

5.2

5.3

1.3

2008

15.1

0

1.2

9.3

3.9

12.6

19.5

2.1

9.6

0

4.6

10.3

5.1

5.4

1.3

2009

14

0.1

0.9

8.2

3.8

12.7

21.5

2

9.5

0.4

4

9.7

5.9

6

1.3

2010

14.5

0.1

0.8

9.2

4

12.3

22

2.3

8.7

0.3

4.7

9.1

5.4

5.5

1.1

2011

14.8

0.1

0.8

9.4

3.8

12.3

21.8

3

8.2

0.3

4.5

9.3

5.2

5.4

1.1

2012

13.3

0.1

0.8

9.2

3.4

12.1

21

3.5

7.5

0.3

4.5

11.7

5.5

5.8

1.3

2013

13.8

0.1

0.8

8.6

3.5

11

20.5

3.6

7.2

0.2

4.3

11.7

6.4

6.7

1.6

Образование

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

21.9

Государственное управление и
обеспечение военной безопасности; социальное страхование
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг

Годы

2004

*Источник: электронная база данных на сайте Росстата. ― URL : http://cbsd.gks.ru/#.

Если проследить динамику, то за последние десять лет доля промышленности и сельского
хозяйства в структуре ВРП СКФО стабильно падает: на 25% и 37%, соответственно с 2004 по
2013 гг. Причем такая тенденция прослеживается практически во всех регионах СКФО
(табл. 4).
СКФО ― самый «аграрный» регион России. Это единственный округ России, где доля
сельского населения превышает 50% [13]. Несмотря на исторически сложившуюся аграрную
специфику экономики регионов Кавказа, доля сельского хозяйства в ВРП с 2004 по 2013 гг.
снизилась во всех регионах СКФО, а в некоторых из них в разы упала: В Ингушетии в 4,5 раза, в Кабардино-Балкарской Республике и Ставропольском крае почти в 2 раза, в Дагестане в
полтора раза. Доля промышленности также падает, за исключением Кабардино-Балкарской и
Карачаево-Черкесской Республик. В Чеченской Республике и Дагестане спад наиболее значителен: в 2,4 и 2,2 раза соответственно.
Одновременно наблюдается тенденция повышения общей доли услуг в структуре ВРП
СКФО (табл. 5). Для удобства и наглядности анализа сферу услуг мы подразделили на:
― услуги рыночной инфраструктуры (материальные услуги): оптовая и розничная торговля; гостиницы и рестораны; транспорт и связь; финансовая деятельность; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.
― социальные услуги: государственное управление и обеспечение военной безопасности,
обязательное социальное обеспечение; образование; здравоохранение и предоставление социальных услуг; прочие коммунальные, социальные и персональные услуги.
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Таблица 4
Доля промышленности и сельского хозяйства в ВРП регионов
СКФО в 2004 и 2013 гг., %*
Регион/Отрасли

2004

2013

Республика Дагестан
Промышленность
Сельское хозяйство

13,1
22

6,1
15,2

Республика Ингушетия
Промышленность
Сельское хозяйство

13,5
27,7

9,4
6,1

Кабардино-Балкарская Республика
Промышленность
Сельское хозяйство

12,2
33,7

19,8
17,6

Карачаево-Черкесская Республика
Промышленность
Сельское хозяйство

18,7
24,1

21,5
20

Республика Северная Осетия-Алания
Промышленность
Сельское хозяйство

16,3
17,7

12,2
17,3

Чеченская Республика**
Промышленность
Сельское хозяйство

17,9
6,7

7,5
8,3

Ставропольский край
Промышленность
Сельское хозяйство

21
20,8

18,1
12,1

СКФО
Промышленность
Сельское хозяйство

17
21,9

12,9
13,8

*Источник: рассчитано автором на основе данных, приведенных в базе данных на сайте Росстата. ― URL :
http://cbsd.gks.ru/#.
**Данные по ЧР приводятся с 2005 г. в связи с отсутствием статистических данных за 2004 г.

Таблица 5
Доля сферы услуг в ВРП регионов СКФО в 2004 и 2013 гг., %*
Регион/Сфера услуг
СКФО
Услуги рыночной инфр-ры
Социальные услуги
Республика Дагестан
ууслуги рыночной инфр-ры
Социальные услуги
Республика Ингушетия
Услуги рыночной инфр-ры
Социальные услуги
Кабардино-Балкарская Республика
Услуги рыночной инфр-ры
Социальные услуги
Карачаево-Черкесская Республика
Услуги рыночной инфр-ры
Социальные услуги
Республика Северная Осетия-Алания
Услуги рыночной инфр-ры
Социальные услуги
Чеченская Республика**
Услуги рыночной инфр-ры
Социальные услуги
Ставропольский край
Услуги рыночной инфр-ры
Социальные услуги

2004

2013

36,7
16,6

37,4
24,8

41,5
13,6

43,2
18,8

18,3
30,8

27,7
41,4

31,4
15,8

28,9
25,4

30,7
21,2

22
28,1

37,7
20,8

32,6
31

21,9
37,2

33
41,6

37,7
14,2

39,1
22,6

*Источник: рассчитано автором на основе данных приведенных в базе данных на сайте Росстата. ― URL :
http://cbsd.gks.ru/#.
**Данные по ЧР приводятся с 2005 г. в связи с отсутствием статистических данных за 2004 г.
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По данным таблицы в СКФО и во всех его регионах доля социальных услуг в ВРП с 2004
по 2013 гг. увеличилась от 1,1 до 1,6 раз. Доля материальных услуг также повысилась как в
целом по СКФО, так и в большинстве регионов (кроме Кабардино-Балкарской, Республиках
Карачаево-Черкесской и Северной Осетия-Алании).
Если сравнить эти данные с показателями структуры ВВП развитых стран, то может создаться впечатление прогрессивности происходящих изменений. Как известно, в структуре
ВВП развитых стран наблюдается характерное для постиндустриальной стадии развития снижение долей добывающих и обрабатывающих отраслей в пользу сферы обращения и услуг.
Указанные изменения предопределены движением структуры производства от индустриального к постиндустриальному, информационному обществу, это итог развития производственных сил и материально-технического базиса общества. В их основе достижения НТП ― мощный индустриальный и научно-технический потенциал, развитие микроэлектроники, процессы автоматизации и роботизации, вызвавшие значительные сдвиги в технологической структуре производства (смещение в сторону наукоемких, автоматизированных, информационных
технологий). Рост производительности труда обеспечивается меньшим привлечением материальных, финансовых и трудовых ресурсов, т. е. снижение удельного веса добывающих и обрабатывающих отраслей в ВВП сопровождается повышением эффективности и снижением затрат на их функционирование. Сфера услуг в развитых странах характеризуется ускоренным
развитием производственной (транспорт и связь), организационной (управление, маркетинг)
инфраструктуры, информационных и инжиниринговых услуг.
В отличие от этого, структура произведенного ВРП СКФО и входящих в него регионов
обусловлена опережающим ростом цен и тарифов на платные услуги и падением производства товаров [5]. Перераспределение вновь созданной стоимости в пользу сферы обращения
не связано с ростом объема предоставляемых отраслью реальных услуг. В составе услуг отсутствуют или занимают крайне незначительное место информационные, консалтинговые,
инжиниринговые, страховые, маркетинговые, финансовые услуги.
Таким образом, в регионах СКФО доля сферы услуг повышалась не в связи с ее ростом, а в
силу того, что спад в отраслях материального производства был более глубоким, чем в сфере
обслуживания.
К тому же, если рассмотреть отраслевую структуру ВРП СКФО за десять лет, то нельзя не
заметить, что ситуация в структуре экономики (низкая доля сельского хозяйства и промышленности и высокая сферы услуг) в 2013 г., по сути, не отличается от 2004 (сноска), а лишь
углубляется и усиливается. Это говорит о том что тенденция падения и углубления системного кризиса, начавшегося с 1990-х гг., продолжается и по сей день.
Данное явление говорит о том, что развитие экономики округа идет неравномерно, что выражается в его отставании по многим макроэкономическим показателям.
Важным фактором, влияющим на структуру экономики СКФО, является изменение численности населения. В СКФО с 2004 г. и по настоящее время существует тенденция естественного прироста населения. В то же время здесь присутствует высокий уровень региональной
конфликтогенности [6]. Кроме того, данный федеральный округ является приграничным и
имеет очень выгодное геополитическое положение для страны [11]. Все эти факторы в совокупности оказывают влияние на изменение доли таких отраслей, как «государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение»,
«здравоохранение и предоставление социальных услуг», «образование», «предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг», а также «оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования».
Помимо уже перечисленных факторов, нельзя не отметить, что политика смягчения асимметрии регионов СКФО возможна при соответствующей инвестиционной ориентации,
направленной на модернизацию и возрождение отраслей специализации [2].
Большое влияние на вклад отраслей в ВРП оказывают именно инвестиции, которые представляют собой совокупность затрат, направленных на приобретение, создание и воспроизводство основных фондов. Инвестиции ― это те средства, за счет которых осуществляются важнейшие мероприятия, необходимые для модернизации и инновационного развития отраслей
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[1, 3]. В СКФО наблюдается явно неравномерное распределение инвестиционных поступлений по видам экономической деятельности, что не может не сказываться на доле отраслей в
ВРП округа. Кроме того, важно отметить, что, помимо неравномерного распределения по отраслям, существует еще и неравномерность в распределении инвестиционных потоков между
регионами федерального округа. Это негативно влияет на темпы развития экономики всего
округа и является причиной его отставания по многим показателям от средних значений по
стране.
На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что СКФО является округом
с неравномерным развитием экономики. Это проявляется не только в отставании самого округа от средних по стране показателей, но и в неравномерности внутрирегионального развития.
Проанализировав отраслевую структуру ВРП СКФО, можно утверждать, что доли отраслей
сильно дифференцированы. Основными факторами, оказывающими влияние на удельный вес
отраслей в структуре ВРП, являются: географическое положение, демографическая ситуация,
уровень региональной конфликтогенности и распределение инвестиционных поступлений
[12].
Это позволяет сделать вывод, что направления структурных преобразований в регионах
СКФО формировались не последовательной и активной государственной политикой, а под
определяющим влиянием конъюнктуры внешнего рынка и явились формой стихийного, а зачастую и регрессивного приспособления экономики к особенностям системного кризиса.
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КОВАЛЬЧУК Ю.А., СТЕПНОВ И.М.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
РЕГИОНА НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ. ЧАСТЬ II
Аннотация. Рассматриваются вопросы реализации кластерной политики в регионах как инструмента
поддержки индустриальной модернизации и как комплекса мер государственного регулирования. Исследование стратегий кластеризации, замкнутых на территориальную систему, и мер федеральной и региональной поддержки кластерного развития (включая модели кластерной политики, программы создания и развития кластеров в регионах в рамках реализации поддержки инновационного развития и малого и среднего
бизнеса в регионах со стороны Министерства экономического развития РФ) позволило разработать системы индикаторов, позволяющих оценить вклад кластеров в региональное социально-экономическое развитие (система плановых индикаторов (как выполнение государственного задания) и система общественно-значимых индикаторов). Также в статье предложен формат экспертизы реализации задач обеспечения
экономической безопасности и конкурентоспособности экономики регионов, позволяющий провести оценку
создаваемых центров кластерного развития как специфического института поддержки в части формирования ими экономической, общественной, институциональной и инвестиционной ценности. Статья публикуется в двух частях.
Ключевые слова: региональная экономика, экономическая безопасность, кластер, импортозамещение, конкурентоспособность, промышленная политика.

KOVALCHUK YU.A., STEPNEY I.M.
RESEARCH OF THE CLUSTERING REGIONAL ECONOMY INFLUENCE TO THE
ON ECONOMIC SECURITY AND COMPETITIVENESS. PART II
Abstract. There are consider the issues of implementation of the cluster policy in the region as a tool to support industrial modernization, and as a complex of measures of state regulation. Research Strategies clustering, closed on the
territorial system, and measures of federal and regional support cluster development (including models of cluster policy, program creation and development of clusters in the region within the framework of support for innovation development and small and medium-sized businesses in the region by the Ministry of Economic Development) , allowed
the development of indicators to assess the contribution of the clusters to the regional socio-economic development
(the system of planned indicators (such as the state order) and the system of socially significant indicators). The
article also suggested the format of the examination the goals of ensuring economic security and competitiveness of
regional economies, allowing assessing the established centers of cluster development as a specific institution support
of the formation of the economic, social, institutional and investment value. The article is publish in two parts.
Keywords: regional economy, economic security, cluster, import substitution, competitiveness, industrial policy.

В 2013 г. программа кластеризации экономики была перевернута из инновационной составляющей в сферу поддержки малого и среднего предпринимательства и, согласно приказу
№220 от 24.04.2013 г. Минэкономразвития России [1], сориентировалась на создание центров
кластерного развития (ЦКР) в целях содействия принятию решений и координации проектов,
обеспечивающих развитие кластеров, в т. ч. инновационных территориальных кластеров, и
кооперационное взаимодействие участников кластеров между собой. Таким образом, были
созданы центры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в области инноваций и промышленного производства, созданных в рамках реализации мероприятий по государственной
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (табл. 1).
Следует отметить, что кластерную политику не следует рассматривать как инструмент поддержки развития и активизации малого и среднего бизнеса. Кластеризация — это структурный
элемент общей экономической политики государства, с помощью которого возможно эффективно интегрировать региональные ресурсы и компетенции крупного, среднего и малого бизнеса, учреждений науки, некоммерческих и инфраструктурных организаций для повышения
конкурентоспособности отраслей, регионов и экономики страны в целом.
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Таблица 1
Регионы создания центров кластерного развития*
№
п/п

Субъект
Российской
Федерации

1

Алтайский край

2

3

Астраханская
область

Воронежская
область

4

Калужская
область

5

Курганская
область

6

Пензенская
область

Наименование кластера для поддержки
малого и среднего бизнеса

Дублирование финансирования как инновационного
территориального кластера

Кластер промышленных биотехнологий
Алтайский региональный молочный кластер

–
–

Алтайский полимерный композитный кластер
Кластер аквакультуры
Судостроительный кластер

да

Туристский кластер
ИТ-кластер
Кластер «Инженерные технологии АПК»

–
да
да

Кластер производителей оборудования для нефтегазовой
промышленности

да

Кластер «Промышленность строительных материалов, изделий и
конструкций»

да

Кластер «Фармацевтики, биотехнологий и биомедицины»

да

Медицинский кластер

–

Курганский территориально-отраслевой комплекс «Новые
технологии арматуростроения»

–

Приборостроительный кластер

–

Машиностроительный кластер

–
–
–
–

–
–

7

Республика
Татарстан

ИТ-кластер
Мебельный кластер
Кластер производителей полимерных изделий

8

Самарская
область

Аэрокосмический кластер
Поволжский автомобильный кластер

да
да

Инновационный территориальный кластер «Фармацевтика,
медицинская техника и информационные технологии»

да

Кластер «Информационные технологии»
«Лесной кластер»

–
–

Кластер «Твердотельная СВЧ-электроника»
Кластер «Фторидные технологии»
Кластер «Северский промышленный кластер»

–
–
–

Кластер «Информационные технологии и электроника»
Автомобильный кластер
Авиационный кластер

–
–
–

Стекольный кластер
Пищевой кластер

–
–

Кластер производства строительных материалов
Кластер биофармацевтики и биотехнологий
Энергомашиностроительный кластер

–

Международный кластер деревянного домостроения
и деревообработки

–

Кластер в сфере информационных технологий
«Изумрудная долина»

да

Туристский кластер

–

Кластеры на базе компании «Индезит»
(кластер Белой техники)
Кластер композитных материалов и изделий из них

да

Кластер ядерно-физических и нанотехнологий в г. Дубне

да

Агропромышленный кластер

–

Ядерно-инновационный кластер города Димитровграда Ульяновской
области

да

Газоперерабатывающий кластер

–

Лесопромышленный кластер

–

9

Томская
область

10

Ульяновская
область

11

Белгородская
область

12

Вологодская
область

13

Липецкая
область

14

Московская
область

15

Новгородская
область

16

Ульяновская
область
Ханты-Мансийский
автономный округ Югра

17

–
–

да

* Разработано авторами.
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Поэтому можно сделать вывод, что кластеры переформатировались в условиях российской
экономики в особые территориальные образования, что позволило обосновать наличие функционала и инструмента влияния региональных органов власти в объединениях компаний по
отраслевому и территориальному признаку, в некоторую определенную модель производства
продукции.
Несмотря на присутствие или же отсутствие механизма федеральной финансовой поддержки кластерного развития, все же региональная кластерная политика должна присутствовать
для тех территорий, где кластеры существуют объективно [4–7, 10–12]. Здесь кластерная политика должна быть сориентирована на укрепление сетей взаимосвязей между экономическими субъектами — участниками кластера в целях упрощения доступа к новым технологиям,
распределения рисков в различных формах совместной экономической деятельности, в т. ч.
совместного выхода на внешние рынки, организации совместных НИОКР [2], совместного
использования знаний и основных фондов, ускорения процессов обучения за счет концентрации и контактов специалистов, снижения транзакционных издержек в различных областях за
счет увеличения доверия между участниками кластера.
Кроме того, современная ориентация на реализацию политики импортозамещения должна
быть согласована с отраслевым разрезом кластеризации экономики (рис. ). Так, в машиностроении к числу наиболее приоритетных секторов по импортозамещению относятся: производство железнодорожного подвижного состава, машин и оборудования для добычи полезных
ископаемых, строительства, сельского хозяйства и пищевой промышленности. При этом, как
показывают экспертные опросы, в большинстве отраслей желательно присутствие иностранных инвесторов (особенно в производстве машин и оборудования для металлургии, производстве станков, производстве изделий медицинской техники и оптических приборов) [3, 8, 9, 13,
14, 15, 16].

Рис. Доля импорта на рынке: лидеры импортозамещения 2014/2012 гг. [3]
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По нашему мнению, с тем чтобы оценить результаты кластеризации региональной экономики, следует сформировать систему индикаторов кластерного развития региона, что будет
отражать и эффективность их функционирования, и оценку вклада в региональное социальноэкономическое развитие. С учетом того что модель кластеризации экономики более ориентирована на дирижистскую модель, по нашему мнению, система индикаторов должна включать
в себя как плановые индикаторы (государственное задание) (табл. 2), так и общественнозначимые результаты (табл. 3).
Таблица 2
Система базовых индикаторов деятельности центра кластерного развития*
№

Наименование индикатора

Единица
измерения

Рекомендуемое
значение в год

1

Общее количество субъектов МСП, вошедших в состав кластеров
(единиц), из них:

единиц

–

2

Прирост количества субъектов МСП — участников действующих и
создаваемых кластеров, поддерживаемых ЦКР

%

не менее 20%

3

Общее количество рабочих мест на малых и средних предприятиях —
участниках кластеров

единиц

–

4

Количество вновь создаваемых рабочих мест на малых и средних
предприятиях — участниках кластеров

%

не менее 10%

5

Годовой объем реализации продукции (работ, услуг), производимой
субъектами МСП — участниками кластеров, за 2013 г.

млн руб.

–

6

Прирост объема продукции (работ, услуг), производимой субъектами
МСП — участниками кластеров

%

не менее 20%

7

Количество совместных кластерных проектов, обеспечивающих развитие кластеров, всего
В т. ч.:

единиц

не менее 3

7.1

разработанные проекты

единиц

не менее 3
по каждому кластеру

7.2

реализуемые проекты

единиц

не менее 3
по каждому кластеру

7.3

с привлечением в состав участников кластера
учреждений образования и науки

единиц

не менее 3

8

Количество разработанных проектов (стратегий, концепций, программ) развития кластеров

единиц

не менее 1

9

Количество проведенных информационных компаний в СМИ

единиц

не менее 5

10

Объем (доля) частных инвестиций участников кластеров в совместные кластерные проекты

% инвестиций

не менее 20%

* Разработано авторами.

Следует отметить, что в международной практике мониторинга за развитием кластеров общепринятыми являются следующие критерии оценки:
— релевантность — соответствие целей программы кластера решаемым проблемам и окружающим условиям; оценка по критерию релевантности — это оценка качества разработки и
подготовки программы кластера;
— результативность — насколько хорошо средства и инструменты программы кластера конвертируются в конкретные мероприятия кластера по сравнению с альтернативными подходами;
— эффективность показывает вклад полученных результатов в достижение конкретной цели
кластера по программе, эффективность — это соотношение результаты / затраты;
— импакт отражает воздействие кластера на его расширенное окружение, его вклад в достижение более широких (стратегических) целей социально-экономической политики региона;
— устойчивость — вероятность того, что выгоды от реализации программы развития и поддержки кластера будут продолжать действовать после прекращения мер государственной поддержки.
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Таблица 3
Система развивающих индикаторов деятельности центра кластерного развития*
№

Наименование индикатора

Количество проектов, направленных на исследование и выполнение
мониторинга состояния инновационного, научного и производственного потенциала территориальных кластеров
Общее количество наименований продуктов (услуг), созданных в кла2
стерах
Количество кооперационных связей между участниками кластера, все3
го
В т. ч.:
количество кооперационных связей,
3.1
участниками которых являются МСП
количество кооперационных связей с
3.2
зарубежными партнерами
количество межрегиональных связей с
3.3
партнерами из соседних регионов
Численность персонала предприятий и организаций-участников класте4
ра, занятых исследованиями и разработками
1

Единица
измерения

Рекомендуемое
значение в год

единиц

не менее 5

единиц

не менее 10

единиц

не менее 10

единиц

не менее 6

единиц

не менее 3

единиц

не менее 3

человек

не менее 20

5

Полученные патенты или заявки на патентование участникам кластера

единиц

6
7

Количество инновационных разработок, переданных в производство
Количество зарубежных партнеров

единиц
единиц

8

Объем выручки участников кластера на экспорт

9

Объем (доля) иностранных инвестиций в совместные кластерные проекты

10

Доля выпускников местных учебных заведений в общей численности
занятых в кластере

11 Количество предприятий из других регионов, участвующих в кластере
Количество новых предприятий, созданных с целью поддержки проек12 тов кластера
13

млн. рублей
% от инвестиций
% от общего
числа занятых в
кластере
единиц
единиц

Доля затрат на маркетинг в общем объеме выручки участников класте- % от общей сумра
мы выручки

Доля затрат на исследования и разработки, развитие инновационной
14 инфраструктуры предприятий и организаций-участников кластера, в
общем объеме выручки

% от общей суммы выручки

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме
% от общей сум15 отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
мы выручки
и услуг силами предприятий и организаций-участников кластера
Количество мероприятий, организованных при поддержке и с участием
16
единиц
региональных органов власти
Прирост налоговых платежей по налогу на прибыль предприятий и
17
%
организаций-участников кластера, всего
В т. ч.:
17.1 субъектов МСП — участников кластера
%
Прирост налоговых платежей по налогу на доходы физических лиц
18
%
налоговых агентов — участников кластера, всего
В т. ч.:
18.1
субъектов МСП — участников кластера
%
Включение стратегий развития кластеров в программу (стратегию)
19
единиц
социально-экономического развития региона
Включение стратегий развития кластеров в программы региональных
20 министерств экономического развития, в т. ч. программы повышения
единиц
инвестиционной привлекательности регионов
Наличие информации о деятельности кластеров, кластерных инициати21 вах, общественных обсуждениях на официальном сайте правительства
единиц
(администрации) региона
* Разработано авторами.
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не менее 3 (по 1
патенту на кластер)
не менее 2
не менее 3
по каждому
кластеру
не менее 10%
не менее 70%
не менее 5
не менее 3
не более 10%
не менее 10%
(в дальнейшем
корректировка по
факту)
не менее 15%
не менее 5
не менее 10%
не менее 15%
не менее 15%
не менее 15%
не менее
3 кластеров
не менее
3 кластеров
не менее
3 кластеров
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Также в международной практике принято определять:
1. Показатели агломерации кластера (производные показатели от данных по занятости):
— размер кластера — отношение числа работающих в кластере к числу занятых в отрасли
в национальном масштабе;
— специализация («локальный квотент») — насколько вес кластера в регионе превосходит
вес отрасли, в которой работает кластер, в национальном масштабе;
— вес кластера в регионе — как отношение числа работающих в кластере к общей занятости в регионе.
2. «Звездный рейтинг» кластера — по каждому из трех определенных выше показателей
агломерации кластеру может быть присвоена «звезда» (максимальное число «звезд» — 3):
— если по размеру кластера он входит в первую десятку региональных кластеров данной
категории в стране;
— если показатель специализации не менее 2;
— если по весу в регионе кластер входит в первую десятку (пятерку) региональных кластеров.
С целью оценки влияния кластеров на экономическую безопасность и конкурентоспособность может быть проведена экспертиза по следующим критериям (табл. 4).
Таблица 4
Формат экспертизы оценки влияния кластеров на экономическую
безопасность и конкурентоспособность региона*
Формулировка вопросов
1. Какова общая потребность в кластерах, проекты которых реализуются на территории
нахождения ЦКР?
— потребности в кластере не выявлено, проекты не соотносятся с региональными ресурсами
— потребность в кластере есть, но явно не сформулирована
— потребность в кластере выявлена, но для реализации проектов требуются специальные
действия
— кластер является объективно существующим региональным объединением предприятий и организаций
2. Какова профилизация услуг ЦКР?
— ЦКР является элементом региональной инфраструктуры, но информированность о его
деятельности низкая
— ЦКР оказывает исключительно консультационные и маркетинговые услуги предприятиям- участникам кластера
- ЦКР осуществляет работу по координации действий участников кластера
— ЦКР осуществляет работу по развитию кооперационных связей между предприятиямиучастниками кластера и разрабатывает проекты по развитию кластера и реализации новых
кластерных инициатив
3. Институциональная ценность ЦКР на уровне региона:
— программы развития кластера, разработанные ЦКР, не нашли отражения в программах
социально-экономического развития региона и не представлены на официальном сайте
правительства (администрации) региона и регионального министерства экономического
развития
— имеется согласованная с правительством (администрацией) региона и участниками
кластера концепция развития кластера, разработанная при непосредственном участии
ЦКР
— ЦКР как полноправный участник участвует в специальных мероприятиях, организуемых региональными органами власти, имеющих целью разработку программ развития
промышленности региона и продвижения региональных брендов
— ЦКР реализует функции координатора регионального кластера и предоставляет отчет о
его деятельности и достижении показателей развития, установленных в согласованной
концепции развития кластера, на специальных мероприятиях с участием органов власти в
регионе, а также взаимодействует с федеральными и региональными институтами развития
4. Каковая целевая направленность деятельности ЦКР в соответствии со сметой затрат?
— ЦКР ориентирован на оказание маркетинговых и рекламных услуг участникам кластеров, а также проведение информационных кампаний в СМИ
— ЦКР ориентирован на оказание образовательных услуг
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Коэффициент
значимости

Баллы

0,08
0
30
70
100
0,06
20
40
70
100
0,12
0

40
60

100
0,12
20
50
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Продолжение таблицы 4
Формулировка вопросов
— ЦКР специализируется на проведении мониторинга состояния инновационного, научного и производственного потенциала территориальных кластеров и актуализации программ кластеров
— ЦКР ориентирован на разработку и реализацию технико-экономических обоснований,
программ и эффективных бизнес-стратегий для участников кластера
5. Прозрачность деятельности ЦКР и доступность для всех членов общества (на основе
Интернет-ресурса ЦКР):
— созданы и соответствуют установленным параметрам
— созданы, соответствуют установленным параметрам и актуализированы
— созданы, соответствуют установленным параметрам, актуализированы и включают
возможность электронной подачи заявлений на предоставление услуг ЦКР и доступа к
базе данных для потенциальных участников кластера
6. Формирование модели менеджмента кластера и место ЦКР среди участников кластера:
— ЦКР только предоставляет консультационные, маркетинговые услуги для участников
кластера
— ЦКР координирует деятельность участников кластера на основе специально созданного
регламента взаимодействия с определением его роли в кластере
— имеются правовые документы, в которых отражены механизмы гарантирования защиты интересов различных групп участников кластера, в т. ч. и ЦКР
7. Перспективность развития кластера:
— кластер относится к традиционной отрасли, поэтому рынки реализации продукции и
услуг предопределены и прогнозируемы
— требуются дополнительные маркетинговые исследования рынков реализации продукции и услуг участников кластера
— есть перспективы развития рынка реализации в национальном масштабе
— есть перспективы развития рынка реализации в национальном и мировом масштабе
8. Показатели финансирования деятельности ЦКР:
— преимущественно из федерального бюджета
— из федерального и регионального бюджетов
— с привлечением внебюджетных источников
— преимущественно внебюджетные источники финансирования
9. Экономическая ценность ЦКР:
— полнота функционала предоставляемых услуг
— полнота функционала предоставляемых услуг и рост клиентской базы
— полнота функционала предоставляемых услуг, рост клиентской базы и рост числа занятых на предприятиях — участниках кластера
— полнота функционала предоставляемых услуг, рост клиентской базы, рост числа занятых на предприятиях — участниках кластера, положительные отзывы предпринимателей
10. Общественная экономическая ценность (для региона) ЦКР:
— сохранение и создание новых рабочих мест
— инновационные разработки и коммерциализация научных исследований
— увеличение налоговых сборов
— повышение инвестиционной привлекательности региона

Коэффициент
значимости

Баллы
80
100

0,06
40
75
100
0,10
30
80
100
0,10
30
50
80
100
0,12
20
50
70
100
0,12
30
60
80
100
0,12
50
60
80
100

* Разработано авторами.

Таким образом, созданные и создаваемые центры кластерного развития как объекты инфраструктуры поддержки должны быть ориентированы на формирование потенциальной точки роста социально-экономического развития региона и создание элементов экономической
безопасности:
— экономическая ценность — определяется полнотой функционала предоставляемых
услуг и качественным обслуживанием, выражается в росте клиентской базы и положительных
отзывах участников;
— общественная экономическая ценность (для региона) — определяется следующими критериями: сохранение и создание новых рабочих мест; повышение инвестиционной привлекательности региона; рост стоимости новых и существующих малых предприятий; увеличение
налоговых сборов; повышение уровня коммерциализации научных исследований; нематери-
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альные выгоды, связанные со снижением социальной напряженности;
— институциональная ценность (для общества или государства в целом) — целевое использование бюджетных средств, прозрачность деятельности и доступность для всех членов
общества, экономические выгоды присутствия объекта в регионе;
— инвестиционная ценность — выражается в сроках окупаемости затрат на создание объекта, увеличении не только числа пользователей услуг, но и стоимости их бизнеса, а также в
росте прибыли на вложенный капитал.
Таким образом, представленная система индикаторов позволит проводить периодическую
(раз в год) оценку эффективности деятельности центров кластерного развития как специфического института, представляющего собой, с одной стороны, хозяйствующий субъект, а с другой стороны, организацию, выполняющую определенный государственный социальноэкономический заказ. Предлагаемый подход обеспечивает не только сопоставимую базу для
сравнения, но и обеспечивает возможность планирования деятельности таких специфичных
институтов развития, как центры кластерного развития в условиях повышения экономической
безопасности и конкурентоспособности.
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КАРПЕНКО Е.З.
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В представленной статье обоснована роль человеческого капитала как основного фактора
развития в процессе перехода российской экономики на инновационную социально ориентированную модель.
Показана важность определения и изучения принципов формирования человеческого капитала нового качества, способного обеспечить достижение поставленных перед страной социально-экономических целей.
Проанализированы существующие в отечественной науке современные представления о принципах формирования человеческого капитала. Аргументирована необходимость их дальнейшего развития. На основе
анализа особенностей категории «человеческий капитал», с учё том условий и перспектив трансформации
отечественной экономической системы предложен авторский подход к определению принципов формирования человеческого капитала. Выявлены универсальные принципы, применимые для формирования человеческого капитала социально-экономической системы любого уровня в условиях становления инновационной
экономики. Обосновано их содержание.
Ключевые слова: инновационная экономика, фактор экономического развития, человеческий капитал,
принципы формирования человеческого капитала.

KARPENKO E.Z.
PRINCIPLES OF FORMING HUMAN CAPITAL IN THE CONDITIONS
OF ESTABLISHING THE INNOVATIVE ECONOMY
Abstract. The manuscript presented substantiates the role of human capital as the main factor of development in the
process of transformation of the Russian economy for the innovatively-socially oriented model. The importance of
defining and studying the principles of formation of human capital of a new quality able to provide the achievement
of socially-economic goals set before the country is being shown. The existing in domestic science modern views on
the principles of human capital formation are being analyzed. The need for their further development has been well
argued. Based on an analysis of typical features of the category of “human capital”, taking into account conditions
and prospects of transformation of the domestic economic system, a proprietary approach to determining principles of
human capital formation has been suggested. Universal principles have been found that can be used to form human
capital of the social-economic system of any level in the conditions of establishment of innovative economy. Their
contents have been substantiated.
Keywords: innovative economy, a factor of economic development, human capital, principles of formation of human
capital

Формирование инновационной экономики определено концептуальным направлением долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации [1, с. 235]. Переход
страны к экономике нового качества, «достижение уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI века, занимающей передовые позиции в глобальной экономической конкуренции и надёжно обеспечивающей национальную безопасность и реализацию конституционных прав граждан» требует превращения «интеллекта, творческого потенциала человека в ведущий фактор экономического
роста и национальной конкурентоспособности» [1, с. 237].
Особая роль человеческого капитала как основного фактора экономического развития
определяет повышенное внимание к вопросам его формирования. Это, в свою очередь, актуализирует потребность выявления и изучения принципов, лежащих в основе создания человеческого капитала, способного трансформировать отечественную экономическую систему.
Несмотря на громадный интерес экономической науки к изучению человеческого капитала,
проявляющийся уже более полувека, работы, исследующие «основные исходные положе-
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ния» [8, с. 649] теории человеческого капитала, встречаются крайне редко. Причём специалисты, занимающиеся проблемами человеческого капитала, сосредотачивают внимание в основном на принципах управления инвестициями в человеческий капитал предприятия или предприятия конкретной отраслевой принадлежности.
В условиях инновационного развития организации, считает И. Н. Краковская, принципы
управления инвестициями в человеческий капитал можно представить в виде трёх групп:
 ценностно-ориентированные (приоритетности, партисипативности, системности, цикличности, результативности и эффективности);
 концептуально-регулирующие (обоснованности, адекватности, целевой направленности,
гибкости и адаптивности, параллельности и непрерывности, мотивированности, прозрачности,
ответственности);
 тактического анализа и проектирования (ориентированности на конкретные категории
персонала и элементы человеческого капитала, обеспечения максимума эффекта и рентабельности инвестиций, сбалансированности рисков и источников финансирования инвестиций,
оценки эффективности) [7, с. 189].
По мнению Т. А. Коркиной, эффективное управление инвестициями в человеческий капитал угледобывающих предприятий обеспечит соблюдение принципов:
 соинвестирования человеческого капитала предприятия;
 сбалансированности мотивов и стимулов участников инвестиционного проекта развития
человеческого капитала;
 коллинеарности векторов саморазвития работников и развития предприятия;
 адресности инвестиций в человеческий капитал [6, с. 33].
Формирование человеческого капитала отраслевой экономической системы при инновационном её развитии должно осуществляться, по утверждению О. С. Чечина, в соответствии с
принципами:
 развития способностей работников по генерации идей;
 целенаправленного повышения уровня квалификации, улучшения профессиональных
качеств;
 улучшения образования и самообразования работников;
 принятия ценностей новаторства и изобретательства;
 стремления к карьерному росту как результату научной и инновационной деятельности;
 развития навыков командного взаимодействия и стрессоустойчивости в процессе генерации и внедрения инноваций;
 стимулирования обмена знаний;
 стимулирования активного участия в инновационном развитии отрасли;
 готовности к принятию инновационных решений и ответственности за них;
 регулярной количественной оценки человеческого капитала отрасли [11, с. 224–226].
Предлагая рассматривать теорию человеческого капитала в связи с концепцией финансового менеджмента, В. В. Богатырёва выделяет следующие принципы управления воспроизводством человеческого капитала:
 научной обоснованности взаимосвязи человеческих ресурсов и человеческого капитала
организации;
 оптимальности инвестиций в человека;
 формализации этапов формирования и использования человеческого капитала;
 системного подхода к решению поставленных задач в отношении приобретения и использования человеческого капитала;
 формирования стоимости человеческого капитала на основе мнения о его ценности, полезности [3, с. 9–10].
Следует отметить, что настоящая работа не ставит целью критический анализ представленных позиций авторов в отношении правил формирования человеческого капитала. Принципы
всегда являются отражением объективно действующих экономических законов. Взгляд каждого учёного на одни и те же или близкие процессы, обобщение им законов, формулировка
принципов, подкреплённая определённым набором доказательств, способствуют приращению
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научных знаний.
Тем не менее очевидно, что существующие сегодня представления о принципах, лежащих
в основе формирования человеческого капитала, требуют дальнейшего развития.
На наш взгляд, наиболее универсальным может быть подход, позволяющий определить
правила, применимые для формирования человеческого капитала социально-экономической
системы любого уровня.
Человеческий капитал, как уже отмечалось, определён основным фактором экономического развития. Модель инновационного социально ориентированного государства требует прорыва в повышении качества отечественного человеческого капитала. Необходимо преодолеть
такие негативные тенденции, как:
 сокращение численности населения;
 усиливающаяся конкуренция с европейскими и азиатскими странами на рынках высококвалифицированной рабочей силы;
снижение уровня доступности и ухудшением качества услуг в сферах образования и здравоохранения [1, с. 257].
Названные макроэкономические проблемы в полной мере отражаются на отдельных предприятиях и конкретных людях. Сегодня, в условиях нарастающего общемирового кризиса,
продолжающихся многоуровневых санкциях против России, у нашей страны есть только один
из трёх возможных вариантов инновационного развития [2, с. 429]. Необходимо стать лидером
в большинстве секторов экономики. В условиях низкой эффективности инновационной системы это потребует особых усилий и политической воли. Принцип приоритетности человеческого капитала должен стать базовым не только в формировании человеческого капитала, но и
всей государственной политики, в особенности на региональном уровне [4, с. 81–82].
Другой основополагающий принцип формирования человеческого капитала вытекает из
осмысления самой категории: «словосочетание "человеческий капитал" не метафора, а строгое
научное понятие, которое полностью подпадает под стандартное определение капитала, выработанное экономической наукой. (В этом его отличие от таких преимущественно метафорических выражений, как "социальный" или "культурный капитал".)» [9, с. 26]. Формирование человеческого капитала требует определённых инвестиций. Учитывая, что инвестирование
предполагает «отказ от использования доходов на текущее потребление в пользу капиталообразования и ожидаемого потребления в будущем» [10, с. 52], следует рассматривать определённую отдачу от понесённых затрат. При этом эффект от инвестиций может выражаться, в
силу специфики объекта инвестирования, как в денежной, так и в неденежной форме. И в том
и в другом случае базовым правилом инвестирования в человеческий капитал будет принцип
экономической эффективности.
Особенностью России сегодня является необходимость «одновременно решать задачи и
догоняющего, и опережающего развития» [1, с. 239], что требует при формировании человеческого капитала соблюдения принципа адаптивности.
Учитывая, что переход экономики в новое качество представляет длительный процесс,
«долгосрочные ориентиры» [2, с. 421] которого определены «Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года», необходимо выделить принцип перспективности формирования важнейшего стратегического ресурса страны.
Особенностью человеческого капитала является то, что он неотделим от живой человеческой личности. Человек является одновременно носителем человеческого капитала и наиболее
активным инвестором в него. Он, помимо всего прочего, инвестирует в формирование и развитие человеческого капитала такой уникальный и ограниченный ресурс, как время [13, с. 69].
Проблема мотивации личности к собственному развитию определяет необходимость учёта
принципа мотивированности. Причём этот принцип приобретает важность не только применительно к непосредственному носителю человеческого капитала, но и к другим инвесторам:
физическим лицам, организациям и государству.
Инвестиции в человеческий капитал имеют сложную структуру [5, с. 35]. Наиболее распространённой является точка зрения, относящая к основным видам вложений в человека затраты
на обучение, подготовку на производстве, затраты на здравоохранение, миграцию, поиск информации о ценах и доходах [12, с. 1]. Обучение и подготовка на производстве обеспечивают
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увеличение человеческого капитала. Затраты на здравоохранение способствуют повышению
отдачи от инвестиций в обучение и увеличивают срок использования человеческого капитала.
Затраты, связанные с миграцией, расширяют возможности более эффективного приложения
человеческого капитала. Разнообразие и взаимозависимость инвестиций, обеспечивающих
формирование и развитие человеческого капитала, требуют соблюдения принципа комплексности.
Формирование человеческого капитала основывается на совокупности принципов, которые
отражают особенности исследуемой категории, характерные черты современной российской
экономики и инновационную направленность её развития.
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АБДУЛАЕВА З.З.
ТЕНЕВЫЕ АСПЕКТЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В СФЕРЕ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКАХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Аннотация. На современном этапе развития экономики усиление кризисных явлений неизбежно способствует росту безработицы и, как следствие, увеличению теневой занятости, что, в свою очередь, негативно отражается на экономическом росте страны. В статье поднимается проблема развития теневой
экономики и занятости в Северо-Кавказском регионе, который, по различным оценкам специалистов, продолжает оставаться лидером по уровню теневой занятости. Отмечено, что именно малый бизнес является основным источником формирования нелегальных рабочих мест. Анализируются динамика и структура неформальной занятости населения в малом бизнесе в разрезе субъектов региона, а также видов
экономической деятельности. Отмечается, что темпы роста занятых на малых предприятиях региона
были значительно ниже темпов роста малых предприятий, что свидетельствует о росте и развитии
теневой занятости в малом бизнесе. Обоснованы и приведены особенности теневой занятости
в субъектах СКФО в разрезе отраслей, зависящих от природных ресурсов и климатических условий регионов.
Ключевые слова: неформальная экономика, теневая занятость, малые предприятия, безработица, регион.

ABDULAEVA Z.Z.
ILLEGAL ASPECTS OF EMPLOYMENT OF POPULATION IN THE FIELD OF
SMALL BUSINESS IN THE REPUBLICS OF NORTH CAUCASUS
Abstract. At the modern stage of development of the economy, strengthening of crisis phenomena will inevitably
lead to growth in unemployment and, as a result, growth of underground economy, which, in turn, will negatively
impact the economic growth of the country. The article raises the issue of development of underground economy and
employment in the North Caucasus region that, according to different opinions of specialists, continues to be the leader in the level of illegal employment. It has been noted that small business specifically is the main source of forming
illegal jobs. The dynamics and structure of informal employment of the population in small business are analyzed in
the context of constituent territories of the region, as well as types of economic activity. It is noted that the rates of
growth of the number of those employed at small businesses of the region was significantly lower than the rates of
growth of small businesses which gives evidence of the growth and development of shadow employment in small
business. The typical characteristics of illegal employment in the constituent territories of the North Caucasian Federal
District are substantiated in the context of industries that depend on natural resources and climatic conditions of regions.
Keywords: Informal economics, illegal employment, small business, unemployment, a region.

Одной из основных причин, замедляющих экономический рост национальной экономики и
уровень благосостояния населения, является высокий уровень развития теневой экономики.
Среди негативных феноменов этого явления следует выделить увеличение теневой занятости,
которая вследствие значительных размеров территории Российской Федерации и разных природно-климатических условий имеет свои региональные особенности. В силу исторически
сложившихся обстоятельств лидером по уровню теневой занятости в России продолжает оставаться Северо-Кавказский федеральный округ.
Вопросы, связанные с развитием и причинами существования теневой экономики в России
рассматриваются в исследованиях многих авторов, которые подтверждают факт того, что теневая экономика присуща для стран с разными уровнями экономического развития. Выявлению динамической связи между работающими в разных регионах и работающими в теневом
секторе, а также безработными и занятыми в неформальном секторе посвящено исследование
А. Карпушкиной и С. Ворониной [3]. В свою очередь, Е. Ларичева, А. Борукаева, Е. Скляр
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указывают на прямую связь между уровнем доходов на душу населения и количеством малых
предприятий, что свидетельствует о том, что малый бизнес является одним из основных источников формирования рабочих мест, в особенности в теневом секторе [4; 7]. В то же время
недостаточно раскрытыми остаются вопросы теневой занятости населения в региональном
разрезе в сфере малого предпринимательства.
В 2014 году в странах Евросоюза доля теневой экономики в ВВП, в зависимости от уровня
их развития, находилась в пределах от 7,8% (Австрия) до 31% (Болгария), а в США было зафиксировано самое низкое значение — 6,3% [8].
В Российской Федерации, по различным оценкам, этот показатель колеблется от 23% (по
официальным данным Федеральной службы статистики) до 46% (по данным МВД РФ) [10].
Помимо высокого уровня теневой экономики в России наблюдается негативная тенденция к
его увеличению, в отличие от развитых стран, где данный показатель по отношению к ВВП
сократился с 22,6% в 2003 году до 18,6% в 2014 году (в среднем по странам Евросоюза) и с
12,2% до 8,6% (для ОЭСР) [8]. Как следствие, продолжает оставаться высоким уровень занятости в неформальной экономике России (рис. 1). Так, за 2014 год число занятых
в неформальном секторе выросло на 2% и достигло 14,4 млн чел., а с ноября 2014 года по февраль 2015 года, по оценкам экспертов, прирост составил 3–4 млн чел. или 20% и достиг 17–
18 млн чел. [12; 13].

Рис. 1. Уровень теневой занятости в России в 2004–2014 годах (млн чел., %)
Источник: составлено автором по данным [13].

По данным исследования Центра социально-политического мониторинга ИПЭИ РАНХиГС, теневая занятость в России может составлять 40%, т. е. почти в два раза выше данных,
предоставленных официальной статистикой. Более того, прогнозируется увеличение темпов
её роста, что приведёт к дальнейшим потерям Пенсионного фонда и негативно отразится на
развитии экономики в целом [12]. Отметим, что, по оценкам экспертов, в 2013 году потери
Пенсионного фонда РФ от теневой занятости составили порядка 710 млрд руб. [14]
Лидером по уровню теневой занятости продолжает оставаться Северо-Кавказский регион,
где в 2014 году было зафиксировано 45,1% работающих в неформальном секторе экономики
(рис. 2). При этом, как свидетельствуют данные табл. 1, на фоне ежегодного сокращения официального уровня безработицы наблюдался рост занятости в теневом секторе СКФО. Так,
в 2014 году количество занятых в теневом секторе экономики в регионе увеличилось на 4,5%
до 1 819 000 чел., а в среднем темп прироста теневой занятости за 2010–2014 годы составил
7,4%.
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Рис. 2. Уровень теневой занятости в РФ в 2014 году в разрезе регионов, %
Источник: составлено автором по данным [13].

В целом доля занятых в теневом секторе выросла на 7,2 п.п. с 37,9% в 2010 году до 45,1%
в 2014 году, в то время как уровень безработицы за этот же период сократился на 5,3 п.п. с
16,5% до 11,2%.
Таблица 1
Показатели теневой занятости в СКФО в 2010–2014 годах
Показатели

2010

2011

2012

2013

2014

В среднем за
2010–2014 годы

Всего занятых в неформальном секторе, тыс. чел

1372

1424

1538

1740

1819

1579

Темп прироста, %

100,0

3,8

8,0

13,1

4,5

7,4

Занятые в неформальном секторе в % к общей
численности занятого населения

37,9

37,8

39,4

44,2

45,1

40,9

Занятые только в неформальном секторе, тыс.
чел

1291

1360

1462

1660

1728

1500

Темп прироста, %

100,0

5,4

7,5

13,5

4,1

7,6

81

64

76

80

91

79

Темп прироста, %

100,0

–21,1

18,2

5,3

14,3

4,2

Уровень безработицы, %

16,5

14,5

13,1

13

11,2

13,7

Занятые в неформальном секторе и вне его, тыс.
чел

Источник: рассчитано автором по данным [13].

По типу занятости на протяжении 2010–2014 годов в среднем 95% приходилось на население, занятое только в неформальном секторе, и только 5% — на работающих как
в неформальном секторе, так и вне его (рис. 3).
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Рис. 3. Структура занятого населения в неформальном секторе
в СКФО по типу занятости, %
Источник: рассчитано автором по данным [13].

В разрезе субъектов СКФО в 2014 году наибольшее количество занятых в неформальном
секторе в абсолютном выражении наблюдалось в Республике Дагестан. Оно достигло
678 200 чел. или 37% от общей численности занятых в теневой экономике региона в целом
(табл. 2). При этом в Дагестане ежегодно наблюдался рост теневой занятости, средний темп
прироста за 2010–2014 годы составил 7,8%. Второе место по числу занятых в теневой экономике приходилось на Ставропольский край — 380 600 чел. или 21% от общей численности
занятых в теневой экономике региона в целом. Третью позицию в 2014 году заняла Чеченская
Республика с числом работающих 313 200 чел. или 17% от общего объема занятых
в неформальном секторе в СКФО. Отметим, что Чеченская Республика показала самые высокие темпы прироста неформально занятых, составившие в среднем за 2010–2014 годы —
28,2%.
Таблица 2
Динамика занятых в теневом секторе в разрезе субъектов
СКФО в 2010–2014 годах (тыс. чел., %)
2010

2011

2012

2013

2014

В среднем за
2010–2014 годы

505,6

592,6

599,0

655,3

678,2

606,1

–

17,2

1,1

9,4

3,5

7,8

Республика Ингушетия

46,2

57,8

45,0

49,3

75,7

54,8

темп прироста, %

–

25,1

–22,2

9,6

53,6

16,5

151,4

136,0

141,0

186,4

196,1

162,2

Субъекты СКФО
Республика Дагестан
темп прироста, %

Кабардино-Балкарская Республика
темп прироста, %
Карачаево-Черкесская Республика
темп прироста, %
Республика Северная Осетия — Алания
темп прироста, %
Чеченская Республика
темп прироста, %
Ставропольский край
темп прироста, %
доля региона в РФ, %

–

–10,1

3,6

32,2

5,2

7,7

64,6

67,4

77,0

78,9

79,5

73,5

–

4,3

14,2

2,5

0,7

5,4

106,8

112,3

114,0

116,5

95,8

109,1

–

5,1

1,5

2,2

–17,8

–2,2

156,8

101,4

176,0

298,7

313,2

209,2

–

–35,4

73,6

69,7

4,8

28,2

340,8

356,6

388,0

354,7

380,6

364,1

–

4,6

8,8

–8,6

7,3

3,0

11,8

10,9

11,3

12,3

12,6

11,8

Источник: рассчитано автором по данным [15].
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Самые низкие показатели теневой занятости в абсолютном выражении наблюдались
в Республике Ингушетия — в 2014 году 75 700 чел., на долю которых приходилось 4%
в общем числе занятых в неформальном секторе. Тем не менее в 2014 году Ингушетия продемонстрировала самый высокий прирост занятых в теневой экономике среди всех субъектов —
53,6%, что было обусловлено сокращением числа малых предприятий. Следует также отметить, что в 2014 году единственной республикой, показавшей уменьшение теневой занятости,
стала Северная Осетия — Алания, что отразилось на среднем показателе темпа прироста за
2010–2014 годы, который составил –2,2%.
Удельный вес региона в РФ начиная с 2012 года также демонстрировал ежегодный рост и
достиг 12,6% в 2014 году.
Необходимо отметить, что анализ показателей уровня занятости в теневом секторе СевероКавказского региона, исходя из оценки их доли в экономически активном населении, свидетельствует о других лидерах среди субъектов СКФО, по сравнению с рассчитанными показателями в абсолютном выражении. Так, уровень занятости в теневом секторе в СКФО в 2010–
2014 годах в разрезе субъектов в среднем колебался в пределах от 28,2% до 52,9% (табл. 3).
Более того, наблюдалось ежегодное увеличение данного показателя по всем субъектам СКФО.
Первое место по уровню теневой занятости в 2013–2014 годах приходилось на Чеченскую
Республику — 63%, на втором месте находилась Республика Дагестан — 56,1% и 57% соответственно. Третью позицию в 2014 году занимала Республика Ингушетия — 50,9%.
Наименьший уровень занятости в неформальном секторе экономики наблюдался
в Ставропольском крае (вырос с 26,8% в 2010 году до 29,3% в 2014 году).
Таблица 3
Уровень теневой занятости в субъектах СКФО в 2010–2014 годах, %
2012

2013

2014

В среднем за
2010–2014 годы

52,0

51

56,1

57,0

52,9

45,6

42,7

43,7

50,9

44,5

43,1

38,5

40,1

49,2

49,7

44,1

Карачаево-Черкесская Республика

34,4

35,7

35,4

38,9

40,2

36,9

Республика Северная Осетия — Алания

31,8

34,6

35,1

36,7

30,8

33,8

Чеченская Республика

50,7

29,5

41,9

63,0

63,0

49,6

Ставропольский край

26,8

27,6

29,6

27,6

29,3

28,2

Субъекты СКФО

2010

2011

Республика Дагестан

48,4

Республика Ингушетия

39,5

Кабардино-Балкарская Республика

Источник: рассчитано автором по данным [15].

Поскольку под неформальным сектором понимают совокупность мелких хозяйственных
единиц и экономическую деятельность, которая осуществляется индивидуально или
в домохозяйствах [16], то именно малый бизнес является основным источником формирования нелегальных рабочих мест. Более того, как отмечает Ж. Байрамова, свыше половины всех
неофициально занятых относятся к начальным формам малого предпринимательства [16].
В 2010–2014 годах Северо-Кавказский федеральный округ ежегодно демонстрировал увеличение числа малых предприятий, однако темпы их роста замедлились (табл. 4).
В разрезе субъектов региона наибольшее количество малых предприятий в абсолютном
выражении наблюдалось в Ставропольском крае, второе место занимала Республика Дагестан
(2012–2014), а третье место приходилось на Северную Осетию — Аланию (2013–2014). Несмотря на то что аутсайдером по числу малых компаний была Республика Ингушетия, в ней
наблюдались самые высокие темпы прироста. Так, средний темп прироста малых предприятий
в Ингушетии в 2010–2014 годах составлял 61,2%. В 2014 году Республики Дагестан, Северная
Осетия — Алания, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия продемонстрировали сокращение количества предприятий малого бизнеса, что было обусловлено кризисными явлениями
в стране.
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Таблица 4
Динамика роста малых предприятий в 2010–2014 годах в СКФО в разрезе субъектов
Субъекты
Республика Дагестан
темп прироста, %
Республика Ингушетия
темп прироста, %
Кабардино-Балкарская Республика
темп прироста, %
Карачаево-Черкесская Республика
темп прироста, %
Республика Северная Осетия — Алания
темп прироста, %
Чеченская Республика
темп прироста, %
Ставропольский край
темп прироста, %
СКФО, всего
темп прироста, %

2010

2011

2012

2013

2014

3422
–
569
–
3607
–
2754
–
3954
–
4971
–
22 247
–
41 524
–

5575
62,9
827
45,3
4210
16,7
2512
–8,8
4955
25,3
6911
39,0
22 656
1,8
47 646
14,7

7748
39,0
1307
58,0
4315
2,5
2558
1,8
6180
24,7
6268
–9,3
21 995
–2,9
50 371
5,7

7781
0,4
2697
106,4
4342
0,6
3702
44,7
6471
4,7
5245
–16,3
22 734
3,4
52 972
5,2

6991
–10,2
3640
35,0
4315
–0,6
3664
–1,0
5817
–10,1
5653
7,8
23 442
3,1
53522
1,0

В среднем за
2010–2014 годы
6303,4
23,0
1808,0
61,2
4157,8
4,8
3038,0
9,2
5475,4
11,2
5809,6
5,3
22 614,8
1,3
49 207,0
6,7

Источник: рассчитано автором по данным [17].

На протяжении анализируемого периода численность работников, занятых на малых предприятиях Северо-Кавказского федерального округа, ежегодно увеличивалась, что, с одной
стороны, свидетельствует о положительной динамике развития региона (табл. 5), а с другой —
темпы роста занятых на малых предприятиях в целом по региону были ниже темпов роста малых компаний, что говорит о развитии теневой занятости на малых предприятиях (рис. 4).
О высоком уровне работающих нелегально на малых предприятиях свидетельствует и то,
что, несмотря на ежегодный рост численности занятых в малом бизнесе СКФО в расчёте на
1000 чел. экономически активного населения, в 2010–2014 годах значения данного показателя
были ниже среднероссийских более чем в 2 раза.
Таблица 5
Динамика изменения средней численности занятых на малых предприятиях в 2010–
2014 годах в разрезе субъектов СКФО (тыс. чел., %)
Субъекты
Республика Дагестан
темп прироста, %
Республика Ингушетия
темп прироста, %
Кабардино-Балкарская Республика
темп прироста, %
Карачаево-Черкесская Республика
темп прироста, %
Республика Северная Осетия — Алания
темп прироста, %
Чеченская Республика
темп прироста, %
Ставропольский край
темп прироста, %
СКФО, всего
темп прироста, %

2010

2011

2012

2013

2014

25,1
–
3,4
–
24,0
–
15,7
–
27,4
–
8,7
–
162,2
–
266,4
–

50,2
100,0
2,9
–14,7
20,9
–12,9
15,2
–3,2
25,4
–7,3
10,3
18,4
161,9
–0,2
286,8
7,7

52,5
4,6
2,9
0,0
21,1
1,0
13,2
–13,2
24,4
–3,9
16,4
59,2
172,9
6,8
303,4
5,8

50,2
–4,4
4,4
51,7
19,8
–6,2
13,8
4,5
30,3
24,2
19,5
18,9
171,7
–0,7
309,6
2,0

65,9
31,3
6,5
47,7
20,4
3,0
12,6
–8,7
28,1
–7,3
21,1
8,2
175,6
2,3
330,1
6,6

Источник: рассчитано автором по данным [17].
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2010–2014 годы
48,8
32,9
4,0
21,2
21,2
–3,8
14,1
–5,1
27,1
1,4
15,2
26,2
168,9
2,0
299,3
5,5
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В разрезе субъектов СКФО наибольшее число занятых на малых предприятиях в 2010–
2014 годах отмечалось в Ставропольском крае, а наименьшее — в Республике Ингушетия (175,6 тыс. и 6,5 тыс. чел. по состоянию на 2014 год соответственно) (табл. 6). Самые высокие темпы роста занятости на малых предприятиях в среднем за 2010–2014 годы продемонстрировала Республика Дагестан — 32,9%, второе место заняла Чеченская Республика —
26,2%, а третье — Ингушетия, где средний прирост занятых составил 21,2%. Уменьшение малых предприятий в 2014 году в Карачаево-Черкесской Республике на 1% и Республике Северной Осетии — Алании на 10,1% привело к сокращению численности занятых на 8,3% и 7,3%
соответственно, что обусловило рост теневой занятости в Карачаево-Черкесской Республике и
снижение в Северной Осетии — Алании.

Рис. 4. Численность занятых на малых предприятиях СКФО на 1000 чел.
экономически активного населения в 2010–2014 годах
Источник: рассчитано автором по данным [15; 17].

В четырёх из семи субъектов СКФО (Северная Осетия — Алания, Карачаево-Черкесия,
Кабардино-Балкария и Республика Ингушетия) средние темпы прироста малых предприятий
превышали темпы прироста занятости населения в малом бизнесе, что свидетельствует
о наличии работающих на неформальной основе. В свою очередь, обратная тенденция, характеризующая превышение темпов прироста занятости населения в малом предпринимательстве
(Дагестан, Чеченская Республика и Ставропольский край), говорит о том, что малый бизнес не
успевает за увеличением роста экономически активного населения, что приводит к росту безработицы.
Отметим, что в структуре занятого населения в теневом секторе экономики наибольший
удельный вес по-прежнему остаётся за торговлей. На долю розничной и оптовой торговли
в 2014 году приходилось 32%, второе место занимал сектор сельского хозяйства — 23%, на
третьей позиции находилась строительная отрасль — 12%.
Среди основных финансовых источников теневого бизнеса СКФО аналитики Фонда перспективных исследований «Бастион» выделяют бюджетные ресурсы, незарегистрированные
доходы от личных хозяйств, доходы мигрантов, работающих за пределами своих регионов, и
доходы от розничной торговли на продовольственных и вещевых рынках, а также в сфере рекреационных услуг от горнолыжных курортов (Приэльбрусье, Домбай). Кроме того, в СКФО
очень развито теневое промышленное производство, в частности, в пищевой отрасли
(нелегальное производство коньячно-водочных изделий), а также производство меховых изделий, обуви, строительных материалов и других товаров малым бизнесом [20].
Среди основных отраслей теневой экономики региона, получивших своё развитие с начала
1990-х годов, эксперты выделяют нелегальную нефтедобычу, производство и продажу нефтепродуктов, контрабандное производство икры и рыбы осетровых пород, производство винноводочных и коньячных изделий, торговые операции с Грузией и Азербайджаном [20].
В субъектах СКФО теневая занятость в разрезе отраслей имеет свои особенности, зависящие от природных ресурсов и климатических условий [21]:
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1. В Республике Дагестан теневой бизнес в сфере малого предпринимательства представлен в таких отраслях, как лов и продажа рыбы, а также производство осетровой икры; строительство и продажа стройматериалов; производство и продажа винно-водочных изделий.
2. В Республике Ингушетия теневой малый бизнес, обеспечивающий занятость населения,
развит в сфере добычи, переработки и реализации нефтепродуктов, а также продажи продуктов сельского хозяйства.
3. Карачаево-Черкесская Республика в основном предоставляет теневые туристические
услуги.
4. В Кабардино-Балкарской Республике теневая занятость охватывает туристическую отрасль, производство и продажу винно-водочных изделий, игорный бизнес.
5. В Республике Северная Осетия — Алания теневое малое предпринимательство развито
в сфере производства и продажи винно-водочных изделий, а также торговли продукцией сельского хозяйства.
6. Такие отрасли, как добыча, переработка и продажа нефтепродуктов, строительство и
продажа строительных материалов, оказание бытовых услуг, обеспечивают теневую занятость
на малых предприятиях в Чеченской Республике.
7. В Ставропольском крае преимущественно развита теневая экономика в сфере бытовых
услуг (ремонт помещений, автомобилей, пошив) и услуг по перевозке пассажиров, строительстве, торговле продукцией сельского хозяйства, игорном бизнесе. Кроме этого, порядка одной
четвертой выращенного урожая зерна также не легализуется, а покупается мелкими фирмамиперекупщиками.
Таким образом, теневая экономика является фактором создания дополнительных рабочих
мест, которыми не может обеспечить население официальная экономика, и имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Среди положительных моментов можно выделить возможность трудоустройства лиц с пониженной трудоспособностью (в силу состояния здоровья,
возраста, образования). Теневая экономика также является альтернативным вариантом хронической безработицы в условиях снижения спроса на труд в формальной экономике в случае
отсутствия социального обеспечения или низких пенсионных выплат. К негативным факторам
развития теневой занятости относится ущемление прав занятых в неформальном секторе, лишение их социальных льгот, снижение налоговых поступлений и других взносов в бюджеты и
социальные фонды государства, рост преступности и др.
Сократить теневую занятость возможно, повышая легальные источники дохода и разрабатывая государственные программы по стимулированию создания новых рабочих мест
в отраслях, имеющих наибольший удельный вес занятых неформально (торговля, сельское
хозяйство, строительство).
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УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИЕЙ РАЗВИТИЯ
КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. Проведен анализ методов управления маркетинговой стратегией развития конкурентных
преимуществ предприятия на современном этапе рыночных преобразований экономики. В основе механизма
формирования и реализации конкурентных преимуществ положена концепция устойчивых конкурентных
преимуществ и методы эффективного управления конкурентоспособностью организации. Такой подход
позволяет оценить текущую конкурентную позицию организации и получить преимущество в конкурентной борьбе путем эффективного использования всех ресурсов.
Ключевые слова: управление, маркетинговая стратегия, конкурентные преимущества, предприятие.

MAGOMEDOVA E.A. IRAZIKHANOVA S.A.
MANAGEMENT OF THE MARKETING STRATEGY OF DEVELOPMENT
OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE ENTERPRISE
Abstract. An analysis of methods of management of the marketing strategy of development of competitive advantages of an enterprise at the modern stage of market transformations of the economy has been performed. The
basis of the mechanism of formation and implementation of competitive advantages is the concept of sustainable
competitive advantages and methods of effective management of the competitive ability of an organization. This approach allows to evaluate the current competitive position of an organization and receive an advantage in the competition through the effective use of all of the resources.
Keywords: management, a marketing strategy, competitive advantages, an enterprise

Повышение эффективности системы управления процессом реализации маркетинговой
стратегии развития конкурентных преимуществ, достижение соглашений участников процесса
развития требуют новых подходов к выявлению имеющихся потребностей в товарах, их количественной и качественной оценки. Сложность организационных и социально-экономических
проблем и условий развития предприятий предопределяет необходимость организационных
составляющих маркетингового управления конкурентоспособностью предприятия на базе
формирования конкурентных преимуществ. В основе формирования механизма реализации
конкурентных преимуществ может лежать концепция устойчивых конкурентных преимуществ и методы эффективного управления конкурентоспособностью организации. Такой подход позволяет оценивать текущую конкурентную позицию предприятия, получить преимущество в конкурентной борьбе путем эффективного использования ресурсов, выявления сильных
сторон предприятия, концентрируя на этих направлениях ресурсных возможностей для их развития с целью достижения конкурентного преимущества. Учитывая то, что основная стратегическая цель — развитие долгосрочных конкурентных преимуществ в условиях жесткой конкуренции рынка, система маркетинговых коммуникаций должна быть направлена на решение
сложных задач стратегического и тактического характера.
На рынке любого товара всегда выделяются приоритетные конкуренты, деятельность которых необходимо постоянно отслеживать для разработки и реализации конкурентных стратегий. Наиболее надежным инструментом для разработки стратегий развития конкурентных
преимуществ на базе маркетингового исследования факторов конкурентного окружения является SWOT-анализ, с помощью которого можно определить оптимальный вариант маркетинговой стратегии в 5 этапов:
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— создание базы данных о конкурентах;
— построение матрицы SWOT и выявление характеристик;
— построение расширенной SWOT-матрицы и формирование пар атрибутов (силы и возможности, силы и угрозы, слабости и возможности, слабости и угрозы);
— проведение совместного анализа выявленных пар атрибутов;
— выявление оптимального варианта стратегии маркетинга [4]. База данных профилей конкурентов представляет собой таблицу (электронную), информация в которую постоянно пополняется из различных источников. Информация открыта для управленческого персонала,
занимающегося формированием маркетинговых стратегий и тактической деятельностью по
организации и стимулированию продаж товаров.
Управленческая группа по разработке стратегии развития конкурентных преимуществ формируется (в зависимости от категории предприятия, его специализации и универсальности) из
топ-менеджеров функциональных направлений предприятия в количестве от 2–10 человек. В
функциональные обязанности этой группы входят следующие:
— проведение анализа маркетинговой информации о конкурентах;
— участие в «мозговом штурме» по выявлению SWOT-показателей;
— участие в анализе по выявлению оптимальных вариантов стратегий развития конкурентных преимуществ [2].
При этом анализируются все фиксированные данные, их положительные и отрицательные
стороны. В базу данных по конкурентам кроме реквизитов предприятий входят следующие
показатели: количество торгового персонала, общая торговая площадь, количество филиалов,
положение на рынке, специализация предприятий, ценовая политика, товарооборот, маркетинговая стратегия, имидж предприятий, методы мотивации персонала. На втором этапе выявляются наиболее приоритетные сильные и слабые стороны предприятия и возможные угрозы, на
этом этапе особенно важны индивидуальные качества членов маркетинговой группы, их профессиональные и деловые качества, т. к. анализ проводится по индивидуальным листкам, после чего формируется расширенная SWOT-матрица, позволяющая упростить действия группы
по формированию стратегий развития конкурентных преимуществ [5]. В расширенной матрице указываются предполагаемые стратегические мероприятия предприятия, разработанные на
основе систематического сопоставления выбранных членами управленческой группы на
предыдущем этапе. На последнем этапе группа управления конкурентоспособностью предприятия совместно с ведущими специалистами функциональных отделов формулируют конкурентную стратегию предприятия, реализация которой должна способствовать повышению
уровня конкурентоспособности предприятия. Для этого необходим механизм управления маркетинговой стратегии развития предприятия на базе усиления конкурентных преимуществ,
способствующий адаптации предприятия к рыночным изменениям, усилению конкуренции,
повышению организационной культуры предприятия. Основными недостатками существующих методик формирования организационного механизма реализации конкурентной стратегии развития предприятий являются следующие:
— отсутствие методической документации, регламентирующей деятельность органов
управления реализацией стратегии развития;
— несоблюдение принципа комплексности процесса организации выполнения намеченных
мероприятий;
— низкая организационная культура управления.
Любые процессы, требующие структурных изменений, вызывают нарушение нормального
функционирования предприятия, ослабляют взаимодействие работников всех подразделений
предприятия, его системы управления, вызывая неустойчивость положения предприятия. Поэтому все изменения в организационных структурах необходимо проводить не постоянно, а
радикальными методами, используя основные принципы организации и управления. Механизм управления маркетинговой стратегией развития конкурентных преимуществ предприятия определяется не столько регламентацией организационных процессов управления, сколько созданием условий для наиболее полного сочетания формальных и неформальных отношений в процессе многоступенчатого взаимодействия [3]. Основными задачами формирования
организационного механизма управления конкурентной маркетинговой стратегией являются:
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— повышение уровня организационной культуры предприятия;
— создание условий для реализации поставленных целей и задач;
— разграничение функций подразделений, занимающихся формированием, реализацией,
управлением стратегии развития предприятия.
Обеспечение реализации поставленных задач и целей повышения конкурентоспособности
предприятия возможно на базе формирования в системе управления следующих подсистем,
специализированных и взаимосвязанных между собой элементов:
— подсистема диагностики, нацеленная на выявление и формирование проблем, связанных
с повышением возможностей предприятия в области повышения конкурентоспособности;
— подсистема маркетингового исследования и анализа сильных и слабых сторон конкурентов, задачей которой является выявление и оценка атрибутов конкурентоспособности по каждой группе предприятий-конкурентов, специализирующихся на продаже определенного вида
товаров и конкурентных рынках;
— подсистема распределения ресурсов, распределения ресурсов между бизнес-единицами,
товарами, рынками, функциональными отделами и т. д.
— подсистема разработки прогнозов и планов по развитию конкурентных преимуществ,
разработке эффективных функциональных стратегий и оптимального варианта конкурентной
стратегии развития предприятия.
Разработка эффективных функциональных стратегий необходима для осуществления эффективных действий в области товародвижения, рыночного позиционирования, совершенствования каналов товародвижения, ценовой политики, рекламной деятельности и культуры
обслуживания потребителей. Процесс разработки прогнозов и планов по развитию конкурентных преимуществ является непрерывным процессом, т. к. для поддержания конкурентоспособности предприятия необходимо регулирование положение на рынке, завоевание новых
конкурентных преимуществ, поддержание уже имеющихся. Источниками устойчивых конкурентных преимуществ могут быть: нематериальные, инновационные, внешние, на основе дифференциации, которые могут быть реализованы путем патентования технологий, дифференциации уникальных товаров и услуг, деловой репутации, организационной культуры предприятия, социальной концепции сбыта, квалифицированного специализированного персонала, обладающими новыми навыками, способностями и культурой обслуживания.
Руководители, заинтересованные в повышении конкурентоспособности своего предприятия, завоевании конкурентных преимуществ за счет повышения уровня культуры предприятия, должны правильно организовать работу по формированию сильной культуры предприятия, которая включает следующие основные стадии:
— осознание значения культуры для предприятия, самоидентификация;
— организационно-подготовительная;
— аналитическая (анализ состояния уровня культуры);
— проектно-документационная;
— реализационная [6].
Самоидентификация происходит на основе анализа состояния культуры предприятия и ее
значения для повышения конкурентоспособности предприятия.
Признаками низкой культуры является текучесть кадров, конфликтность, неэффективное
использование рабочего времени, грубость персонала, неуважительное отношение к клиенту,
низкая эффективность бизнеса.
При организационной подготовке назначаются ответственные лица, формируются рабочие
группы по решению проблем организационной культуры в каждом подразделении, включая
систему управления.
В процессе анализа ценностей и целей предприятия решаются следующие:
— ясность цели для каждого работника, в какой мере цели развития разработаны и согласуются между собой;
— реальность и достижимость, согласование с перспективой развития предприятия;
— возможности каждого члена коллектива по внесению новых идей и их востребованности;
— эффективность системы морального и материального стимулирования инноваций.
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При этом необходимо исследование межличностных отношений внутри каждого подразделения и предприятия в целом, что требует изучения проблем взаимопомощи и сотрудничества, конфликтов, разногласий и причин их возникновения, действенность информационных и
коммуникационных каналов в горизонтальном, вертикальном и обоих направлениях. Результаты анализа рассматриваются с позиции соответствия сильной культуре организации и бизнеса, разрабатываются мероприятия, необходимые для изменения отдельных элементов. Все
разработанные мероприятия и их обоснование должны быть зафиксированы в документах
предприятия, инструкциях, атрибутах (кодексах поведения, должностных инструкциях, методах адаптации и др.)
В процессе реализации мероприятий по усилению организационной культуры проводится
обучение, тренаж, оценка стиля руководства и его соответствия принципам сильной культуры,
разработка эффективных ролевых моделей сотрудников и менеджеров.
В этом аспекте большое значение приобретает политика рыночных коммуникаций как элемент системного управления, которая ставит своей целью формирование и стимулирование
спроса товаров для увеличения продаж, повышение конкурентоспособности и прибыльности
предприятия. В состав политики рыночных коммуникаций входят комплексы работ по рекламе, сервису, организации продаж, организации информации, мероприятия по формированию
сильной организационной культуры предприятия и ее информационного освещения и внедрение в общественное осознание системы public relations. Отношения торговых предприятий
представляют собой комплекс участников торгового обмена, бизнеса, внешней и внутренней
среды. Важность организации этих отношений в рамках организационной культуры предприятия не вызывает сомнений, т. к. без взаимосвязи между культурой и стратегией развития конкурентных преимуществ не может быть достигнут высокий уровень конкурентоспособности
предприятий. Причем организационная культура не должна быть формальной, а должна отражать мотивацию всех участников данного бизнеса. Следовательно, осмысливая проблему продвижения товара на рынок, проблему длительных конкурентных преимуществ предприятия и
их постоянного развития, система управления предприятием и подсистема маркетингового
управления конкурентоспособностью должны постоянно и системно формировать политику
рыночных коммуникаций, базирующихся на сильной организационной культуре предприятия.
Внутрифирменные коммуникации, связанные с процессами обмена информацией с целью
достижения стратегических целей, соотносящихся с ценностной ориентацией и культурой
персонала предприятия, необходимо рассматривать как часть логистических потоков управления предприятием. Благодаря указанным коммуникациям обеспечивается результативность
конкурентной стратегии за счет согласования интересов всех участвующих в бизнес-процессе
сторон.
С точки зрения маркетингового инструментария организационная культура является способностью предприятия эффективно соединять элементы структуры маркетинга-микс в процессе бизнеса. Применение такого подхода позволит повысить эффективность управления в
целом. На эффективность управления конкурентоспособностью предприятия косвенно оказывает влияния организационная культура, мотивация и удовлетворенность сотрудников предприятия. Особенности ориентации интересов сотрудников, работников и предприятия показаны в табл.
В процессе общения сотрудники получают необходимую для работы информацию, корректируют свои действия, обсуждают текущие проблемы. Чем больше работа удовлетворяет работника, тем лучше он будет относиться к работе, к коллегам, руководству, доброжелательнее
и уважительнее обращаться к клиентам и потребителям. Иначе говоря, состояние внутрифирменной культуры предприятия в большой мере определяется личностной культурой работников производства и управления.
Эффективное управление при наличии несогласованности целей и интересов разного уровня требует четкого распределения функций организации, осознания их значимости для развития предприятия. Следовательно, достижение максимальной согласованности интересов сотрудников и управленческого персонала является необходимым условием необходимого
управления. Используемые для этого методы, средства, инструментарий могут варьироваться
в зависимости от организационной культуры предприятия и принятого в соответствии с ней
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стиля управления. Эффективность организационной культуры находит прямое проявление в
эффективности системы управления конкурентоспособностью предприятия: чем выше уровень организационной культуры, тем выше эффективность всей системы управления [1].
Наиболее чувствительно реагирующим на количественное изменение всех видов ресурсов в
процессе реструктурирования системы управления в целях повышения конкурентоспособности предприятия является ресурсный показатель эффективности (ресурсоотдачи) организационной культуры. Однако исчисление показателя эффективности организационной культуры
осложняется на практике отсутствием объективной информации для определения общего результата производства, выраженного через стоимость функций управления. Процесс реализации включает много отдельных элементов, которые взаимосвязаны и взаимодействуют для
достижения определенных целей, что является признаками системы и позволяет использовать
системный подход к изучению организационной культуры предприятия как единого целого.
Системная модель культуры предприятия обеспечивает основу для представления внешних и
внутренних факторов в виде интегрированного целого.
Таблица
Ориентации интересов сотрудников и организации
Интересы сотрудников

Интересы организации

Возможность преВозможность пред- следования личных
Ориента- Гарантии от
ложить себя для
целей, связанных с
ции
рисков, неудач
достижения целей ростом и совершенствованием

Эффективная
Сдерживание
реакция на измене- быстрых изменения в окружающей
ний
среде

Внутренняя интеграция и координация всех усилий

В малой степени:
кроме соответственно высокого поста,
чтобы определять
организационные
цели

В большой степени: организация
всегда готова
нанести ответный
удар

В большей степеОт средней до
ни: эффективный
малой степени:
контроль осузависит от величи- ществляется руконы предприятия
водством

2.Ролевая

В большей
степени: заВ малой степени:
страховано
только на высоких
положениями и постах
соглашениями

В малой степени:
цели организации
относительно неподвижные, поэтому
действовать прописано таким же образом

От средней до
малой степени:
организации мобилизируются очень
медленно

В малой степени:
изменение медленно:
В большей степеканалы
ни: рациональные
коммуникаций
системы труда
быстро перегружаются

3.Проблемная

В средней степени: возникают проблемы,
если вклад
сотрудника
становится
излишним

В большей степени: проблемы являются основой отношений

В малой степени: кто
-то не будет членом
организации, пока не
будет себя идентифицировать с ее
целями

От средней до
большей степени:
возможны медленные решения, но
реакция продуманна

В большей степени: гибкое использование ресурсов и
короткие каналы
коммуникации
облегчают адаптацию

В средней степени:
интегрированные
вышестоящие
структуры могут
затруднить координацию

В большей степени: при условии,
что сотрудник в
состоянии развивать свои цели

В большей степени:
цели организации
определяются индивидуальными запросами

В малой степени:
требуется много
времени, чтобы
осознать угрозу и
реагировать на нее

В большей степени: но реакция
неровная, распределение ресурсов
зависит от индивидуальных запросов

В малой степени:
совместная постановка целей трудна, зависит от
индивидуальных
интересов

В малой степени:
В малой степе1.Орини: зависит от кроме высокого
ентация
поста, чтобы опрена власть воли автокра- делить организацитов
онные цели

В большей
4. На
степени: благосотрудни- получие отка
дельного сотрудника

Эффективность системы организационной культуры предприятия определяется ее влиянием на достижение поставленной цели:

Эорг.к .п.  f ( S сист ; I сист )  Rсист. к .п  max,
где Эорг.к.п. — эффективность системы организационной культуры предприятия; Rсист — результат функционирования системы культуры предприятия; Sсист — состояние системы, характеризующееся элементами, определяющими духовную жизнь в рамках предприятия; Iсист —
импульс, побуждающий персонал к действиям, к деловым взаимоотношениям ради достижений цели — повышения конкурентоспособности предприятия.
Побуждением персонала (импульс) должно служить желание человека удовлетворить свои
основные ведущие потребности. Формирование импульса активной деятельности по повышению конкурентоспособности на основе усиления культуры предприятия происходит путем
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трансформации потребностей к конкретным целям развития предприятия (потребности →
ценности → цели – план). Импульс рассматривается как комплекс конкретных заданий по достижению цели и складывается как комплекс конкретных заданий по достижению цели из ряда показателей: элементов, характеризующих базовые ценности предприятия; элементов, характеризующих цели, стоящие перед системой культуры предприятия; элементов, характеризующих субъекты, подвергающиеся воздействию системы культуры предприятия.
Процесс трансформации системы культуры предприятия должен быть регулируемым, при
этом задачей управления развитием системы является нахождение и практическое обеспечение параметров состояния системы, обеспечивающих реализацию целевой функции.
Кроме формирования культуры внутрифирменных отношений на предприятиях важна
культура внешнефирменных отношений, которые базируются на основополагающих ценностях и целях предприятия, интересах, правах, особенностях участников процессов торговли
(бизнес коммуникаций); адаптации личностных культур и культур взаимодействующих экономических субъектов (людей и организаций); проводимой предприятием маркетинговой политике. Элементами, характеризующими культуру бизнес коммуникаций, являются:
— перечень ценностей, целей, задач, составляющих основу внешнефирменных отношений
(декларируемых и фактических);
— характеристики отношений с клиентами;
— характеристики отношений с конкурентами;
— взаимоотношения с партнерами, поставщиками;
— данные, характеризующие отношения предприятия с муниципальной администрацией,
на территории которой оно базируется.
Анализ степени прогрессивности элементов внешнефирменных отношений проводится на
основе исследования соответствия их параметров приведенных признакам. При анализе системы ценностей, целей, задач предприятия во внешнефирменных отношениях необходим учет
их соответствия базовым ценностям и конкретным целям развития предприятия в целом. Отношения с клиентами должны быть направлены на долгосрочные отношения, их форму, социально-психологическую обоснованность методов их привлечения и обслуживания, на проблемы этики. При анализе отношения с конкурентами в качестве образца считается борьба на
рынке за счет конкурентного преимущества своего предприятия на основе современного менеджмента, маркетингового управления, культуры обслуживания, учета социальнопсихологических особенностей потребителей и конкурентов. Прогрессивность отношений с
партнерами и поставщиками строится на основе учета степени согласованности целей, задач,
взглядов и интересов. Отношения с муниципальными органами управления определяются
участием предприятия в решении экономических, социальных, экологических проблем муниципалитета (региона, территории).
Организационное формирование сильных элементов культуры внешнефирменных отношений описывается следующими процедурами:
— сбор данных, описывающих состояние объекта (конкурентов, потребителей и т. д.);
— анализ соответствия их общефирменным целям, задачам и ценностям;
— анализ состояния реализуемых ценностей, целей и задач декларируемым;
— качественный анализ характера отношений предприятия с клиентами;
— качественный анализ характера отношений предприятия с конкурентами;
— качественный анализ отношений предприятия с партнерами, поставщиками;
— качественный анализ отношений предприятия с региональной (муниципальной) администрацией;
— разработка мероприятий по улучшению слабых элементов культуры внешнефирменных
отношений.
Итоговым документом анализа элементов внешнефирменных отношений является комплекс мероприятий, заключающихся в следующем:
— разработка системы ценностей, целей и конкретных задач для всех участников отношений;
— формирование системы поиска обслуживания и «удержания» клиентов (потребителей
товаров и услуг) на базе учета их особенностей; культурного, социально-психологического
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отбора сотрудников, осуществляющих эти контакты; доброжелательный стиль общения, его
профессиональность [6];
— разработка программы взаимодействия с общественностью;
— корректировка организационно-экономической документации в соответствии с реализуемыми мероприятиями;
— информационное обеспечение, обучение и организация реализаций мероприятий.
Организационная культура определяется результативными признаками: производительность труда, рентабельность продаж, рентабельность предприятия в целом. Таким образом,
предлагаемый организационный механизм управления маркетинговой стратегией развития
конкурентных преимуществ предприятия позволяет:
— проводить диагностику изменений конкурентной среды собственными силами предприятия;
— в процесс формирования и реализации стратегии развития вовлекать не только ответственных руководителей, но и каждого из сотрудников;
— охватить приоритетные направления изменений культуры, определенные и принятые на
предприятии;
— сократить время диагностики и формирования стратегии развития;
— повысить уровень внутри- и внешнефирменных отношений как основных признаков
конкурентного преимущества предприятия.
Обобщая изложенное, отметим, что разрабатываемый предприятием комплекс мероприятий по повышению конкурентоспособности предприятия за счет совершенствования маркетингового управления может иметь различные разделы в соответствии с выявленными результатами оценки конкурентоспособности предприятия, их сильных и слабых сторон системы
управления. Однако среди основных разделов следует выделить приоритетные для реализации
процессов развития направления программного документа: финансово-хозяйственная деятельность (анализ конкурентного потенциала предприятия), производственная деятельность, качество обслуживания, инновационное развитие, социальная среда и персонал. По каждому разделу исчисляются показатели конкурентоспособности и интегральный показатель конкурентоспособности предприятия, который является стратегическим показателем всех планов развития предприятия.
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ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ
ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

БАБАЕВА Д.Р.
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА
ТРАСТОВЫХ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Аннотация. В статье рассматривается современная практика трастовых операций. Трастовые отношения являются неотъемлемой частью современных финансовых отношений. Финансовый сектор в условиях
трансформационной экономики переживает смену приоритетов. Траст является одним из институтов,
способствующих централизации и концентрации капитала, что даёт ему возможность наряду с аналогичными институтами опосредованно влиять на процесс производства, а значит, при правильном использовании институт траста может способствовать экономическому росту в России.
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BABAEVA D.R.
THE FOREIGN EXPERIENCE AND RUSSIAN PRACTICE OF TRUST
TRANSACTIONS OF COMMERCIAL BANKS
Abstract. The manuscript discusses the modern practice of trust transactions. Trust relations are the inherent part of
modern financial relations. The financial sector is experiencing a change in priorities in the conditions of the transformational economy. Trust is one of the institutes that further centralization and concentration of capital which gives it
an opportunity, together with similar institutes, to indirectly impact the process of production, and, therefore, through
correct use, the institute of trust may encourage the economic growth in Russia.
Keywords: a trust, a commercial bank, finances, services, financial relations, a transaction.

Возникновение в мировой банковской практике трастовых операций как разновидности
комиссионно-посреднических услуг, оказываемых коммерческими банками своим клиентам, и
их быстрое развитие были вызваны целым рядом объективных причин.
Во-первых, это проблема банковской ликвидности и снижения доходности традиционных
видов ссудных банковских операций, а также стремление банков обеспечить выполнение одной из ключевых задач — повышение доходности операций при сохранении благоприятного
уровня ликвидности.
Во-вторых, растущая заинтересованность банковской клиентуры, особенно промышленных
предприятий, в получении всё более широкого набора услуг от банка.
В-третьих, обострение конкуренции на рынке ссудных капиталов, борьба банков за привлечение клиентов; появление и развитие новых видов услуг, предлагаемых как физическим, так
и юридическим лицам.
В-четвёртых, при трастовых операциях возникают большие возможности для привлечения
средств, а следовательно, расширяются источники доходов.
В-пятых, трастовые операции не имеют больших издержек.
В-шестых, трастовые операции обуславливают дополнительное расширение корреспондентских отношений банка, способствуют улучшению его положения на межбанковском рынке и повышению репутации и имиджа.
Кроме того, развитие трастовых операций стало возможным в условиях накопления определённого богатства как отдельными лицами, так и различными компаниями, корпорациями и

111

БАБАЕВА Д.Р.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА ТРАСТОВЫХ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

фирмами. Вследствие этого возникает необходимость правильно и выгодно распоряжаться
такими видами богатства (денежные средства, акции, облигации, предметы искусства, драгоценные металлы и др.) и передавать их в руки тех учреждений, которые могут осуществлять
управление ими. Это породило развитие трастовых услуг.
Известно, что институт доверительной собственности зародился в период раннего средневековья (XII–XIII века) в Англии. Причины возникновения доверительной собственности сводятся к одной мысли: в определённых исторических условиях для отношений собственности
стала выгодной такая конструкция, когда имущество передавалось собственником кому-либо
для того, чтобы им управляли в интересах определённого третьего лица [4].
В настоящее время комплексное обслуживание клиентов постепенно внедряется российскими коммерческими банками; они оказывают пока ещё новые в России услуги (трастовые,
консультационные, лизинговые, факторинговые, валютные, поручительские и прочие), стремясь удовлетворить растущие потребности клиентов. Это повышает их конкурентоспособность в привлечении кредитных ресурсов и новых клиентов. Банк, который будет постоянно
расширять диапазон оказываемых клиентам услуг, снижать их себестоимость, улучшать качество депозитного, кредитного и расчётно-кассового обслуживания клиентов, предполагая им
разного рода консультации, сможет выдержать конкуренцию в современных экономических
условиях. В противном случае у банка может сократиться объём кредитных ресурсов, ухудшится их структура, а значит, и ликвидность баланса.
Доверительное управление имуществом сулит немало выгод как клиенту, так и банку. Под
«доверительным управлением» понимаются разнообразные операции, связанные с доверительными отношениями на основе поручительства и комиссии на долгосрочной основе. В основном доверительные операции такого рода заключаются в осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг. Под доверительным управлением имущества понимается
деятельность управляющего по управлению от своего лица за вознаграждение переданным
ему на неопределённый срок имуществом, принадлежащим другому лицу на праве собственности, в интересах выгодоприобретателя. Учреждение доверительного управления не влечёт
за собой перехода права собственности. Трастом называют совокупность экономических отношений, связанных с управлением фондов денежных средств и имущества в интересах и по поручению собственников капитала на правах доверенного лица.
Доверительные операции выполняются банком от имени и за счёт стороны (доверителя) на
возмездной основе, если это предусмотрено действующим законодательством или установлено в договоре поручения по согласованию сторон. Трастовые операции носят посреднический
характер и всегда конкретны. Их суть заключается в передаче клиентами банкам своего имущества для последующего инвестирования этих средств от имени их владельцев и по поручению на различных финансовых рынках с целью получения прибыли для клиентов, с которой
банки взимают определённую плату в виде банковской комиссии. Доверительные операции
наглядно отражают сущность банковской деятельности вообще — её пассивно-активный характер, заключающийся в привлечении средств и их последующем размещении с целью получения прибыли.
Трастовые отношения являются неотъемлемой частью современных финансовых отношений. Финансовый сектор в условиях трансформационной экономики переживает смену приоритетов. Траст является одним из институтов, способствующих централизации и концентрации капитала, что даёт ему возможность наряду с аналогичными институтами опосредованно
влиять на процесс производства, а значит, при правильном использовании институт траста
может способствовать экономическому росту в России. Траст является относительно новой
синтетической экономической категорией, отражающей современные неоклассические теории
развития экономики, которые основаны на конкретных функциональных зависимостях. Доверительное управление как услуга финансового рынка тем актуальнее, чем выше уровень развития самого рынка.
В условиях, когда банковские вклады уже не дают сотен процентов годовых, а операции на
кредитном и валютном рынках характеризуются низкой рентабельностью, спрос клиентов на
услуги по доверительному управлению их средствами значительно увеличивается. В условиях
снижения доходности на российском финансовом рынке актуальность услуг по доверительно-
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му управлению на фондовом рынке резко увеличивается. Доверительное управление (траст)
является перспективной формой отношений между хозяйствующими субъектами, направленной на повышение эффективности использования различных видов имущества.
Исследование ряда проблем, связанных с предоставлением российскими коммерческими
банками услуг доверительного управления и перспектив их развития, а также проведённые
обобщение и анализ экономических исследований и зарубежного опыта оказания данного вида услуг позволяют сделать определённые выводы и внести конкретные предложения, направленные на совершенствование механизма услуг доверительного управления в нашей стране.
При этом можно выделить следующие группы проблем:
1) место операций доверительного управления в системе услуг коммерческого банка, государственное регулирование доверительных операций;
2) регулирование рисков и доходности доверительных операций;
3) пути развития и совершенствования услуг доверительного управления [2].
Отечественные банки, как и вся наша экономика, переживают сегодня сложные времена. В
условиях нестабильной политической и экономической ситуации происходят то взлёты в развитии банковской системы, то неожиданные падения.
Операции коммерческого банка в условиях рыночной экономики можно разделить на три
основные группы:
 пассивные операции (привлечение средств);
 активные операции (размещение средств);
 комиссионно-посреднические и доверительные (или трастовые) операции.
Каждая из этих групп проводимых банками операций предполагает определённую степень
вовлечения в них клиентов, а следовательно, и определённую долю предлагаемых последним
услуг. На основании анализа экономических исследований в этой области сделан вывод, что
услуги коммерческих банков — это банковские операции, проводимые по поручению клиента
в пользу последнего за определённую плату.
Таким образом, трастовые операции относятся к группе доверительно-комиссионных операций коммерческого банка и представляют собой «чистые» банковские услуги. Сущность
трастовых услуг заключается в передаче клиентами банкам своего имущества для последующего управления этими средствами (от своего лица или в российской практике — от лица владельцев) с целью получения прибыли, с которой банки взимают определённую плату в виде
комиссии. Основными видами траста по правовым обязанностям являются полное представительство и агентство, по видам клиентов — персональный траст и траст юридических лиц.
Регулирование рисков и доходности доверительных операций
Анализ рисков играет большую роль в формировании концепции доверительного управления коммерческого банка, классификации рисков, возникающих в процессе доверительного
управления. При этом классификация включает в себя не только риски, связанные с объектом
отношений доверительного управления (а именно осуществлением инвестиций), но и с субъектами этих отношений (т. е. доверительным управляющим и клиентом). Такая классификация позволяет, во-первых, всесторонне рассматривать риски, возникающие в процессе инвестирования, во-вторых, распределять риски между субъектами доверительных отношений.
Политика по формированию дохода коммерческого банка от проведения операций по доверительному управлению должна основываться на следующих факторах:
 концепция доверительного управления (индивидуальные услуги клиенту или управление
ОФБУ);
 степень рискованности инвестиционного портфеля;
 себестоимость услуги (амортизация оборудования и технических средств, затраты на техническое обслуживание, аренду помещений, рабочую силу, операционные расходы, оплата
комиссионного вознаграждения третьей стороне, расходы на рекламу и маркетинг, общебанковские накладные расходы);
 уровень комиссионного вознаграждения конкурентов.
Специфика услуг по доверительному управлению предполагает индивидуальный подход к
каждому конкретному случаю в вопросах установления комиссионного вознаграждения
управляющего, особенно это касается индивидуального доверительного управления. За корот-
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кий период деятельности коммерческие банки доказали, что услуги по доверительному управлению могут занять достойное место в системе услуг коммерческих банков.
Однако следует отметить, что существует ряд препятствий в развитии банками данного
вида услуг. Основные из них:
1) неготовность многих банков оказывать услуги доверительного управления (отсутствие
внутренних процедур проведения операций, необходимых технических средств, квалифицированного персонала);
2) неготовность клиентов – это, прежде всего, выражается в недоверии потенциальных инвесторов к новым механизмам инвестирования;
3) скачкообразное развитие российской экономики и фондового рынка в частности; произошедший в сентябре этого года экономический кризис может служить этому ярким подтверждением;
4) проблемы, связанные с техникой проведения банками данных операций [2].
Исходя из перечисленных выше проблем развития услуг доверительного управления коммерческими банками, были предложены следующие приоритетные направления в области совершенствования данного вида услуг:
1) совершенствование нормативной базы проведения операций доверительного управления
коммерческими банками;
2) доработка механизмов проведения операций доверительного управления, техники взаимодействия участников фондового рынка с общими фондами банковского управления коммерческих банков;
3) совершенствование организации процесса проведения операций доверительного управления внутри коммерческих банков;
4) необходимость проведения работы среди потенциальных клиентов по разъяснению
принципов проведения операций доверительного управления.
Применение на практике указанных выше предложений будет способствовать скорейшему
развитию трастовых операций коммерческими банками.
Совершенствование нормативной базы
В качестве основного приоритета здесь следует отметить разработку Центральным банком
России более чёткой системы контроля за деятельностью доверительных управляющих —
коммерческих банков. Банк России подписал договор с Ассоциацией защиты информационных прав инвесторов (АЗИПИ) о раскрытии информации о деятельности банков на финансовом рынке. Договором предусматривается обязанность банков публиковать ежедневные балансы общих фондов банковского управления. В случае недобросовестного раскрытия информации в рамках действующего законодательства ЦБ РФ будет применять санкции вплоть до
отзыва банковских лицензий.
Также ещё одной необходимой мерой в этой области является установление Банком России
требований по:
 ограничению деятельности управляющего при формировании инвестиционного портфеля;
 частичной ответственности коммерческого банка своими активами в случае нанесения
материального ущерба клиенту в процессе оказания услуг доверительного управления.
Совершенствование механизмов проведения операций доверительного управления
Как уже отмечалось, при существующих формальных разрешениях на проведение фондами
банковского управления операций с любыми ценными бумагами до конца не разработан механизм проведения инвестиций от имени ОФБУ в такие ценные бумаги, как ГКО и ОФЗ. Пока
делаются попытки разработки такого механизма, рынок ГКО и ОФЗ прекратил своё существование.
Однако практически все коммерческие банки (за редким исключением, например, ОФБУ
«Внешторгбанк», КБ «Российский кредит») инвестировали в данные ценные бумаги, невольно
нарушая сам принцип функционирования ОФБУ, заложенный в Инструкции Банка России
№ 63. Говорить о том, что данный тезис устарел в связи с замораживанием рынка ГКО и ОФЗ
рано, поскольку правительство разрабатывает новые механизмы обслуживания госдолга, и не
исключено, что новые ценные бумаги также будут вращаться на ММВБ, а учитываться всё по
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тому же принципу в Национальном депозитарном центре [3].
Совершенствование организации процесса проведения операций доверительного
управления внутри коммерческих банков
Данный блок проблемы следует разбить на ряд составляющих:
1. Совершенствование процедур проведения операций по доверительному управлению.
Здесь можно предложить систему поэтапного внедрения услуг доверительного управления в
комплекс услуг коммерческого банка, а именно:
 разработка концепции проведения операций по доверительному управлению, включающей в себя анализ рынка услуг, анализ перспективной позиции банка на данном рынке, анализ
потенциальной клиентуры, предполагаемых доходов и расходов банка по данным операциям,
выбор вариантов предложения услуг — индивидуальное управление или управление через
ОФБУ;
 принятие решения о создании инфраструктуры, обеспечивающей проведение операций
доверительного управления; здесь можно предложить варианты создания отдельного управления в структуре коммерческого банка, группы внутри, например, управления ценных бумаг,
или вообще образование отдельного юридического лица (компании), в функции которого входит исключительно оказание услуг доверительного управления;
 регистрация деятельности по доверительному управлению в Банке России, получение
соответствующей лицензии; одновременно коммерческий банк должен разработать процедуры по проведению данных операций, при этом очень важно, чтобы эти процедуры были разработаны не только с целью формального получения лицензии, но и могли реально использоваться в работе рядовыми сотрудниками банка в процессе проведения операций.
Одним из основных направлений деятельности по привлечению клиентуры является разработка информационных материалов, содержащих сведения о деятельности доверительного
управляющего. Существует множество способов передачи данной информации потенциальным клиентам, начиная от рассылки рекламных писем и заканчивая размещением рекламы
данного вида услуг на сайте банка. Однако хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что целью любого операционного процесса является, прежде всего, обслуживание клиентов. Интересы клиента должны для каждого банка ставиться во главу угла.
Именно поэтому задачей организации операционного процесса должна быть минимизация
издержек банка на проведение операций при максимально гибкой системе обслуживания клиентов (унификация документации, требуемой для совершения операций; гибкость предоставления отчётов; персональный подход к клиенту при установлении ставок комиссионного вознаграждения).
2. Для обеспечения вышеизложенных требований к организации операционного процесса
банку необходимо использовать соответствующие технические средства. В первую очередь,
это относится к программному обеспечению, используемому банком при проведении данных
операций. На сегодняшний день существует множество программных продуктов, разрабатываемых специализированными фирмами, для обслуживания того или иного вида операций.
Несмотря на это, многие банки предпочитают проводить разработку программного обеспечения своими силами, что, естественно, дешевле.
3. Ещё одним важным вопросом в совершенствовании банками процесса проведения операций по доверительному управлению является проблема наличия квалифицированного персонала. Учитывая специфический характер данных услуг, а также ещё недостаточное их распространение в банковском бизнесе, можно сказать, что для коммерческих банков сегодня одной
из основных задач должно быть привлечение квалифицированного персонала, способного организовать процесс оказания услуг доверительного управления (благо, рынок труда на данном
этапе позволяет банкам привлечь таких специалистов). Банки уже сегодня должны задуматься
над этой проблемой, поскольку после улучшения экономической ситуации перед ними встанет задача развития и совершенствования новых направлений деятельности, в частности,
услуг доверительного управления, и тогда резко может возрасти спрос на высококвалифицированные кадры.
Рассмотренные проблемы совершенствования услуг доверительного управления коммерческим банком должны решаться в комплексе. Поскольку при наличии даже самых совершен-
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ных технических средств банк будет не в состоянии оказывать данный вид услуг, не имея в
штате квалифицированных работников. И наоборот, талантливые исполнители никогда не
смогут быстро и чётко выполнить сложную операцию (например, по оценке текущей рыночной стоимости портфеля) без наличия соответствующего программного обеспечения.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
 развитие услуг доверительного управления является перспективным для банков, поскольку данный вид услуг в большинстве случаев более доходен для клиентов по сравнению с другими способами размещения свободных активов, а также даёт возможность коммерческому
банку получать дополнительную прибыль;
 проведение банками операций по доверительному управлению даст возможность им конкурировать с другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг (например, паевыми инвестиционными фондами и брокерскими компаниями);
 именно банки должны в будущем вызвать у потенциальных клиентов наибольший интерес в качестве доверительных управляющих.
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ЭВОЛЮЦИЯ, СПЕЦИФИКА И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ЛОВУШКИ
ИНСТИТУТА МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ — ЮГРЕ1
Аннотация. В статье рассмотрена эволюция развития института медицинского страхования ХМАОЮгры, определены особенности института медицинского страхования в Ханты-Мансийском автономном
округе. Выявлена институциональная ловушка в сфере медицинского страхования автономного округа,
Обусловлены пути выхода и перспективы её преодоления.
Ключевые слова: институт медицинского страхования, эволюция, специфика, институциональные ловушки, ХМАО-Югра.

KIYANITSYNA L.N.
EVOLUTION, SPECIFIC CHARACTERISTICS AND INSTITUTIONAL
TRAPS OF THE INSTITUTE OF MEDICAL INSURANCE IN THE
KHANTY-MANSIYSK AUTONOMOUS DISTRICT - UGRA
Abstract. The manuscript sheds light on the evolution of development of the Institute of Medical Insurance of the
Khanty-Mansiysk Autonomous District - Ugra, defines the typical characteristics of the Institute of Medical Insurance of the Khanty-Mansiysk Autonomous District. The institutional trap in the field of medical insurance of the
Autonomous District has been exposed. The ways of overcoming the situations and prospects of overcoming the institutional trap have been substantiated.
Keywords: the Institute of Medical Insurance, evolution, specific characteristics, institutional traps, the KhantyMansiysk Autonomous District - Ugra.

Последние несколько десятилетий институт медицинского страхования в России и в регионах характеризуется значительными изменениями. Эти трансформации, прежде всего, связаны
с коренным реформированием здравоохранения в стране, введением системы обязательного и
добровольного медицинского страхования, платных услуг в медицине, новых стандартов оказания медицинской помощи, усилением значимости экономической эффективности функционирования медицины и т. д. Такие многочисленные изменения неизбежно сопровождаются
проблемами результативного функционирования института медицинского страхования на современном этапе. Особо остро данный вопрос стоит перед северными регионами, отличающимися крайне низкой плотностью населения и многочисленностью лечебных учреждений.
На территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (далее — ХМАО-Югра)
площадью 534,8 тыс. кв. км с населением 1597,2 тыс. человек [7] сегодня базируется достаточно широкая сеть лечебных и профилактических учреждений, которая, как признают руководители системы здравоохранения округа, требует не только структурных преобразований, но и
повышения эффективности деятельности медицинских организаций и их работников [3]. Такая же политика отмечается и в стратегических планах развития социально ориентированной
экономики ХМАО, где здравоохранение занимает значимое место [17]. Важную роль при принятии решений в отрасли играет именно эффективность использования ресурсов, которая
должна быть обеспечена минимизацией издержек и максимизацией качественных услуг в процессе оказания медицинской помощи [21].
Изучение эволюции и специфики института медицинского страхования и его современного
состояния в округе поспособствует раскрытию закоренелых проблем данного института и выявлению возможных путей решения вопросов, касающихся эффективной реализации намеченных мероприятий в рамках реформирования отрасли.
1

Статья подготовлена в рамках гранта РГНФ «Ретроспектива, специфика и прогнозирование эволюции экономических институтов ресурсодобывающего региона (на примере Ханты-Мансийского автономного округа — Югры)»,
соглашение № 15-12-86001/15 от 24.04.2015.
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История развития и формирования медицинского страхования в России, как отмечают исследователи, имеет несколько этапов [4, 8, 9]. Зарождение элементов социального страхования
и страховой медицины в России началось ещё в XVIII — начале XIX века. Несмотря на то, что
в дореволюционной России страховая медицина развивалась достаточно активно для того времени, широкого распространения она не получила и применялась в основном в крупных промышленных городах. Принятые законодательные акты о страховании рабочих на случай болезни и несчастных случаев не распространялись на Сибирь и Среднюю Азию.
После Февральской революции 1917 года власти, учитывая социальную значимость вопросов медицинской помощи в стране, начали энергично проводить реформы в области обязательного медицинского страхования. С октября 1917 года новая советская власть также обозначила свою деятельность по реформе социального страхования с Декларации Народного
комиссара труда от 30 октября (12 ноября) 1917 года о введении в России «полного социального страхования» [4]. В последующие два года был решён вопрос об «организационном слиянии» государственной и страховой медицины. Однако с 1921 по 1929 год при новой экономической политике (НЭП) государство вновь обратилось к элементам страховой медицины. В
эти годы система социального страхования СССР достигла своего расцвета и практически была на уровне развитых европейских стран. По 38 административным территориям страны
в 1926–1927 годах бюджетные средства составляли всего 30,9% от объёма средств, используемых на оплату медицинского обслуживания застрахованных лиц, а средства ОМС соответственно 69,1% [6].
Нельзя сказать, что развитие страховой медицины в Ханты-Мансийском автономном округе шло параллельно с развитием страховой медицины в России. Многие нормативно-правовые
акты тех лет, касающиеся вопросов страховой медицины, как уже отмечалось выше, не распространялись на территории Сибири. Уровень медицинской помощи в округе в начале века
был крайне низким. На весь округ имелось всего 2 больницы. Местное население обращалось
за медицинской помощью к шаманам и знахарям. Ситуация в округе стала меняться, только
когда советское правительство в основных положениях реформы социального страхования
провозгласило, что страхование на случай болезни «…распространяется на всю территорию
Российской Республики и на всех лиц без различия пола, возраста, вероисповедания, национальности и рас, занятых по найму во всех отраслях труда…» [2].
В 1917 году на территории будущего округа уже были 2 больницы на 20 коек,
2 амбулатории без врачей, 5 фельдшерских пунктов с ротными фельдшерами и повивальными
бабками (акушерками) [7]. Государство серьёзно было обеспокоено высоким уровнем заболеваемости социальными болезнями на всей территории России. Округ отличался большим
уровнем заболеваний оспой, тифом, сифилисом, туберкулёзом, паршой, трахомой, детскими
инфекционными болезнями. В те годы ежегодно обследовательские врачебные санно-лыжные
отряды из Тюмени, Омска, Москвы, выезжали в автономный округ для лечения больных и
проведения профилактической работы. Низкий уровень медицины в округе не позволил активно развивать страховую медицину в годы НЭПа, по сравнению с тем как она развивалась
тогда на территории крупных центров Советской России.
Финансирование медицины на основе страховых принципов прекратило своё существование в 1929 году. Именно в этот период государственное социальное страхование обрело единый бюджет. Данный этап характеризуется как период государственного здравоохранения и
был основан на принципах бюджетной медицины. Таким образом, становление медицины
в округе проходило в период шестидесятилетнего существования бюджетной медицины
в СССР. Стоит отметить, что именно советская система здравоохранения, называемая
«системой Семашко», считавшаяся в 60–70-е годы одной из лучших в мире национализированных систем здравоохранения [1], позволила поднять медицинскую отрасль в автономном
округе к концу 80-х годов на более высокий и совершенно иной качественный уровень.
Говоря об эволюции института медицинского страхования, можно утверждать, что становление и развитие этого института в ХМАО-Югре начинается только в 90-е годы. С принятием
закона РСФСР «О медицинском страховании граждан в РСФСР» 28 июня 1991 года [11] возникает современный этап в развитии и дальнейшем продвижении социально-значимой идеи
обязательного медицинского страхования в нашей стране. Новый виток формирования страхо-
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вой медицины в России ознаменовался принятием постановления Правительства РФ от
23.01.1992 № 41 «О мерах по выполнению закона РСФСР «О медицинском страховании граждан в РСФСР» [13], которое предусматривало разъяснение населению необходимости введения медицинского страхования как формы социальной защиты интересов граждан РФ в новых
экономических условиях. Ставилась задача о выдаче до 01 января 1993 года каждому застрахованному гражданину страхового медицинского полиса. В 1993 году Верховный совет РФ
постановлением от 24.02.1993 № 4543/1 [12] определяет Порядок финансирования обязательного медицинского страхования граждан на 1993 год и утверждает Положения о Федеральном
фонде обязательного медицинского страхования (далее — ФФОМС) и о Территориальном
фонде обязательного медицинского страхования (далее — ТФОМС). Уплата страховых взносов с работодателей устанавливалась на уровне 0,2% в ФФОМС и 3,4% в ТФОМС. Финансирование медицинских учреждений должно было осуществляться за счёт соответствующего
бюджета и страховых взносов хозяйствующих субъектов, которые направлялись на обязательное медицинское страхование граждан сверх ассигнований, утверждённых на здравоохранение.
02.06.1993 по решению Малого совета народных депутатов Ханты-Мансийского автономного округа № 83 «О создании окружного фонда обязательного медицинского страхования» [20] и распоряжению главы администрации Ханты-Мансийского автономного округа от
04.06.1993 № 590-р «Об окружном фонде обязательного медицинского страхования» [16] было создано Государственное некоммерческое финансово-кредитное учреждение «ХантыМансийский окружной фонд обязательного медицинского страхования». Основные задачи,
которые ставились перед фондом, заключались, прежде всего, в реформировании здравоохранения округа, существенном повышении эффективности использования ресурсов в медицинских учреждениях при введении системы обязательного медицинского страхования. Медицинские же учреждения округа должны были получить возможность расширить источники финансирования и приобрести новые каналы стабильного поступления дополнительных средств.
Новейший эволюционный этап становления института медицинского страхования в округе
характеризуется принятием двух фундаментальных законодательных актов, которые положили начало не формальному, а реальному переходу здравоохранения на страховую медицину.
Это федеральные законы РФ от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ» [22] и от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» [23].
Несмотря на непродолжительное время функционирования института медицинского страхования в ХМАО-Югре, уже сегодня мы условно можем выделить 3 этапа его становления.
Обобщённые сведения об эволюции института медицинского страхования в ХМАО-Югре
приведены в таблице 1, а статистические данные, характеризующие финансовую составляющую Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в ХМАО-Югре (далее — ТПГГ) — на рисунке 1. Рассмотрим отдельные этапы более подробно.
Период 1991–2007 годов
Первоначальное становление страховой медицины в ХМАО-Югре, прежде всего, основывалось на переходной бюджетно-страховой модели. Основной проблемой нормального развития данной модели считается отсутствие полноценной нормативно-правовой базы, имеющаяся
же база носила больше декларативный характер.
Также в этот период правительство округа поставило задачу перед органами исполнительной власти вывести здравоохранение на совершенно иной, более высокий и качественный
уровень. Эти задачи успешно реализовывались за счёт окружного бюджета, так как наполняемость тарифа ОМС на тот период составляла всего 5 статей КОСГУ, а именно: оплата труда и
начисления на оплату труда, продукты питания, мягкий инвентарь, расходные материалы медицинского значения, медикаменты. С успешной реализацией программы по развитию здравоохранения округа росла степень доступности медицинской помощи.
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Таблица 1
Сравнительная характеристика этапов становления института
медицинского страхования в ХМАО-Югре
1991–2007

2008–2011

С 2012 года по настоящее
время

Наименование этапа

Начальный (стадия становления и формирования принципов страховой медицины)

Основной (этап пилотных
проектов — переходный)

Заключительный (переход на
одноканальное финансирование через ОМС)

Нормативнозаконодательная база

Неполная, носящая формаль- Недостаточно полная, но при- Достаточно полная, но имеютный характер
нимаются основные акты
ся противоречия

Характеристики

Финансируемые виды медицинской помощи

Первичная медико-санитарная
помощь
Специализированная медиПервичная медикоПервичная медико-санитарная цинская помощь, в том числе
санитарная помощь
помощь
высокотехнологичная
Специализированная меди- Специализированная медицин- Скорая, в том числе скорая
цинская помощь
ская помощь
специализированная медицинская помощь
Паллиативная медицинская
помощь

Доля бюджета и ОМС
в финансировании ТПГГ

Бюджет 70–80%, ОМС 20–
30%

Методы оплаты медицинских услуг за счет ОМС

Бюджет 60–70%, ОМС 30–
40%

Тариф оказания медицинской
помощи (ТОМП) за посещение, койко-день, медицинскую
услугу
Тариф оказания медицинской
помощи (ТОМП) за посеще- Подушевой норматив, частичное фондодержание (с июня
ние, койко-день, медицинпо декабрь 2011 года)
скую услугу
Применение тарифных групп
и уровней
Применение коэффициентов
выравнивания тарифов

Бюджет 30–40%, ОМС 60–
70%

Тариф оказания медицинской
помощи (ТОМП) за посещение, за койко-день, медицинскую услугу
Подушевой норматив
Законченный случай по МЭС
Законченный случай по КСГ
с 01.01.2016

Все статьи КОСГУ, за исключением расходов на капиталь5 статей по КОСГУ
Составляющая тарифа ОМС 5 статей по бюджетной класный ремонт и медицинское
сификации (КОСГУ)
с 2012 года + 4 статьи КОСГУ
оборудование стоимостью
свыше 100 тыс. руб.
Принцип финансирования

Бюджетная смета + смета
ОМС

Бюджетная смета + смета
ОМС

План финансовохозяйственной деятельности
(ФХД)

Самостоятельность руководителя учреждения
в расходовании средств

Жёстко регламентируется

Жёстко регламентируется

Жёстко регламентируется

Уровень дефицита финансирования учреждений*

Незначительный

Незначительный

С 2013 года (значительный
для бывших муниципальных
учреждений)
С 2014 года незначительный

Нарастает незначительно

Остаётся на прежнем уровне

Увеличивается незначительно

Постепенно снижается

Снижена в отдалённых поселениях

Повышается

Высокая

Уровень платности*

Степень доступности медиУвеличивается, с учётом
цинской помощи*
ввода новых мощностей ЛПУ
Значимость финансовоэкономического планирования*

Невысокая

Получение медицинской
Получение медицинской поПолучение медицинской поРаспространение страхового
помощи только по месту
мощи только по месту житель- мощи в любом субъекте РФ
полиса ОМС на территории
жительства, кроме неотложства, кроме неотложной
(теоретически — да, практичеРФ
ной (экстренной)
(экстренной)
ски — нет)*

Страховые взносы
с работодателя в ФОМС

3,4% (ФФОМС — 0,2%,
ТФОМС — 3,2%)

3,4% (ФФОМС — 0,2%,
ТФОМС — 3,2%), с 2010 года
3,1% (ФФОМС — 1,1%,
ТФОМС — 2%), с 2011 года
5,1% (ФФОМС — 3,1%,
ТФОМС — 2%)

Источник: составлено автором.
* Экспертная оценка.
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Рис. 1. Общий объём финансирования ТПГГ в ХМАО-Югре
по источникам финансирования, млн руб.
Источник: Здоровье в цифрах. Официальный сайт Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. [Электронный ресурс]. — Режим доступа http://www.dzhmao.ru/company/zdorove-vtsifrakh/index.php.

Именно в этот период в автономном округе были построены новые современные больницы
с новейшим медицинским оборудованием.
Проводимая в округе реформа здравоохранения ставила перед собой не задачи развития
страховой медицины, а задачи по увеличению бюджетного финансирования для реализации
Программы государственных гарантий обеспечения граждан ХМАО-Югры бесплатной медицинской помощью, что абсолютно подтверждается данными рисунка 1 за 2001–2010 годы.
Анализируя общий объём финансирования ТПГГ с 2001 года, можно выявить тенденцию по
снижению общей доли средств ОМС и увеличению доли бюджета автономного округа. Так,
например, в 2001 году доля средств ОМС составляла около 40%, на протяжении 9 лет она постоянно снижалась и к 2010 году составила всего 20%. Такое существенное снижение объясняется тем, что переходная бюджетно-страховая модель, сформировавшаяся в автономном
округе, абсолютно не способствовала дальнейшему развитию страховой медицины в регионе.
Руководители медицинских учреждений воспринимали средства ОМС как доход, который они
получали сверх текущего бюджетного финансирования. Таким образом, для развития института медицинского страхования у медицинских учреждений не было абсолютно никаких экономических стимулов. Существующая система практически бездефицитного бюджета на здравоохранение не содействовала реструктуризации и поддерживала существующую сеть лечебно-профилактических учреждений на принципах сметного финансирования. Такая ситуация,
естественно, не способствовала полноценному созреванию института медицинского страхования в регионе, в связи с чем процесс развития был «заморожен» более чем на 15 лет.
Период 2008–2011 годов
О дальнейшем развитии страховой медицины заговорили только в 2007 году. В этот период
принимаются основные нормативно-правовые акты [16, 17], способствующие активной реализации проекта по переходу к одноканальному финансированию медицины через систему
ОМС. Основными причинами новшеств были следующие накопившиеся за многие годы проблемы:
 отсутствие единства системы ОМС (сколько субъектов Российской Федерации, столько и
моделей ОМС);
 проблемы в получении медицинской помощи по полису ОМС не по месту жительства;
 проблема рационального использования ресурсов в системе ОМС (какой объём средств
отвлекается от задач оказания медицинской помощи на другие цели; рационализация структуры здравоохранения; оптимизация соотношения стационарной и амбулаторной помощи
и т. д.).
Данный этап характеризуется, прежде всего, реализацией масштабных пилотных проектов
в 19 субъектах РФ, в том числе и ХМАО-Югре. Реализация эксперимента в округе осуществ-
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лялась по одному из главных направлений проекта — финансирование стационарной помощи
на основе нормативов финансовых затрат, рассчитанных по стандартам медицинской помощи
за объёмы оказанной медицинской помощи с учётом конечного результата. Как видно из рисунка 1, в этот период увеличение доли ОМС в ТПГГ произошло почти на 40%. Территориальным отделениями ФОМС ХМАО-Югры были апробированы различные методы оплаты
медицинских услуг за счёт ОМС и выбраны оптимальные, по мнению экспертов здравоохранения в округе [18]. Стоит отметить, что по итогам реализации данного проекта доля ОМС
в ТПГГ к 2011 году достигла почти 40%.
Сравнивая в таблице 2 структуру подушевого норматива ТПГГ в РФ и ХМАО-Югра за
2009–2011 годы, можно отметить, что в РФ финансирование осуществлялось практически
50/50 между средствами федерального бюджета и ОМС до 2013 года, округ же в эти годы явно отстаёт по данным показателям. Тем не менее в ХМАО-Югре наблюдается положительная
тенденция в рамках реализации пилотного проекта: если в 2009 году сохраняется пропорция
80/20, то уже к 2011 году соотношение территориального бюджета и ОМС составляет 60/40
соответственно.
Сравнительный анализ за 2009–2014 годы структуры подушевого норматива финансирования, представленный в таблице 3, показывает, что ежегодно уменьшалась доля бюджетных
средств, а финансирование отрасли здравоохранения округа увеличивалось из средств обязательного медицинского страхования. Если в 2009 году в ХМАО-Югре разница доли бюджета
выше, чем в РФ, на 23 %, то к 2011 году динамика роста финансирования из средств ОМС составляла по сравнению с 2009 годом 31,1%, а к 2014 году — уже более 120%.
Таким образом, для дальнейшего развития института медицинского страхования в автономном округе экспериментальный проект заложил фундамент для основательного перехода
на одноканальное финансирование через систему ОМС в следующие годы.
Таблица 2
Подушевые нормативы финансирования ТПГГ бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в сравнении РФ и ХМАО-Югры за 2009–2014 годы
в расчёте на 1 человека в год, руб.
Наименование
показателя

Год
2009

2010

2011

2012

2013

2014

По РФ в среднем:
- из средств федерального бюджета

3 573,80

3 573,80

3 530,50

3 530,50

3 090,00

3 331,90

- из средств ОМС РФ

4 059,60

4 059,60

4 102,90

4 102,90

5 942,50

6 962,50

Итого по РФ

7 633,40

7 633,40

7 633,40

7 633,40

9 032,50

10 294,40

В ХМАО-Югре:
- из средств бюджета
ХМАО-Югры

13 166,10

12 255,90

14 924,70

12 590,90

10 884,70

11 105,80

- из средств ОМС ХМАО
-Югры

5 708,20

8 120,40

9 795,20

15 262,63

21 611,90

23 191,30

Итого по ХМАО-Югре

18 874,30

20 376,30

24 719,90

27 853,53

32 496,60

34 297,10

Соотношение норматива ХМАО-Югры к РФ

2,5

2,7

3,2

3,6

3,6

3,3

Источник: Здоровье в цифрах. Официальный сайт Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.dzhmao.ru/company/zdorove-vtsifrakh/index.php.
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Таблица 3
Структура подушевого норматива финансирования ТПГГ за 2009–2014 годы, %
Годы
Наименование
показателя

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Бюджет ОМС Бюджет ОМС Бюджет ОМС Бюджет ОМС Бюджет ОМС Бюджет ОМС
РФ

46,8

53,2

46,8

53,2

46,3

53,7

46,2

53,8

34,2

65,8

32,4

67,6

ХМАО-Югра

69,8

30,2

60,1

39,9

60,4

39,6

45,2

54,8

33,5

66,5

32,4

67,6

Изменение показателя по отношению к 2009 году
по РФ

-1,1

0,9

-30,8

27,1

Изменение показателя по отношению к 2009 году
по ХМАО-Югре

-13,5

31,1

-53,6
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Источник: составлено автором.

Период с 2012 года по настоящее время
В данный период политическим решением властей округа был осуществлён переход на
одноканальное финансирование здравоохранения через систему ОМС. По нашему мнению,
именно этот этап для ХМАО-Югры является наиболее болезненным. Внедрение одноканального финансирования совпало с периодом реструктуризации муниципальных медицинских
учреждений. На этом этапе финансовой несбалансированности появились первые проблемы
со значительным уровнем дефицита бюджета в бывших муниципальных учреждениях. Также
многие бюджетные учреждения были не готовы переходить на совершенно новые условия
финансирования на основании плана финансово-хозяйственной деятельности. Именно в этот
период происходила ломка старых стереотипов, формирование совершенно новых финансовых условий для медицинских учреждений. Даже несмотря на участие в пилотном проекте,
система здравоохранения в округе была принципиально не готова к переходу на преимущественно одноканальное финансирование через ОМС. Главные врачи отказывались понимать,
что именно сейчас они должны управлять финансовыми потоками учреждения как эффективные менеджеры и начать зарабатывать, а не получать деньги на обеспечение своей медицинской деятельности. Ведь принцип страховой медицины заключается, прежде всего, в том, что
«деньги идут за пациентом». Недостаточная финансово-экономическая грамотность главных
врачей и в целом экономической и бухгалтерской служб явилась основным корнем всех проблем несбалансированного финансирования медицины округа в заключительном периоде построения модели обязательного медицинского страхования.
Также нерешённой задачей здравоохранения в регионе явился вопрос сохранения практически прежнего объёма затрат на содержание имущества медицинских учреждений. Несмотря
на проведение оптимизации коечной сети и штатной численности, принятые меры хотя и снизили затраты на содержание лечебных учреждений округа, но незначительно. Развитие стационарозамещающих технологий в соответствии с Государственной программой ХМАО-Югры
«Развитие здравоохранения на 2014–2020 годы» [14] ещё больше усугубило данную проблему. В такой ситуации фаза трансформации отрасли столкнулась с институциональной ловушкой «избыточности имущественного комплекса медицинских учреждений». Сохранение фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, офисов общей врачебной практики с одновременной реорганизацией участковых больниц в амбулатории с местами дневных стационаров,
несомненно, повышает доступность и качество первичной медико-санитарной помощи сельскому населению, но не способствует эффективному использованию сети медицинских учреждений в новых экономических условиях. Расходы на содержание больничных имущественных комплексов на некоторых сельских территориях в итоге превышают доходы, полученные
за оказанные медицинские услуги от страховых медицинских компаний. Сельская медицина
явилась основным «тормозом» реформирования института медицинского страхования
в ХМАО-Югре и способствовала возникновению вышеназванной институциональной ловуш-
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ки.
Реформирование системы здравоохранения в современном представлении — это разделение её по уровням оказания медицинской помощи, оптимизация структуры, штатной численности персонала, изменение порядка финансирования учреждений здравоохранения. В том
виде, как это происходит во многих регионах России, изменения оказывают деструктивное
влияние на сельское здравоохранение. Особенно это коснулось медицинских служб, расположенных в малонаселённых, изолированных и труднодоступных поселениях. Одноканальное
финансирование здравоохранения через систему ОМС предусматривало внедрение полных
единых тарифов в системе ОМС. Для медицинских организаций сельских территорий это стало препятствием для стабильного жизнеобеспечения, так как затраты на единицу услуги на
селе выше, чем в городе (дополнительные выплаты заработной платы за работу в сельской
местности, более продолжительные отпуска, расходы на доставку лекарственных средств, расходных материалов, на выезды специалистов для сопровождения больных в ЦРБ, получение
материальных ценностей и т. д.). Концепция развития здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры на период до 2020 года, принятая в 2009 году, предусматривает
повышение структурной эффективности медицинских учреждений округа за счёт оптимизации сети и штатов, изменения системы финансирования. При этом целевые значения показателей обеспеченности койками, поликлиническими службами, врачами, средним и прочим медицинским персоналом рассчитываются на общую численность населения, не учитывая структуру района и других особенностей. Значительная оптимизация штатной численности врачей
и среднего медицинского персонала способствует ухудшению доступности и качества медицинской помощи в сельских территориях.
Таким образом, изменения в системе содержания лечебно-профилактических учреждений
сельских районов (учитывающие особенности сельского здравоохранения) автономного округа не разрушают принципы доступности и качества первичной медико-санитарной помощи
жителям села, но при сохранении сельского здравоохранения мы понимаем, что страховой
принцип финансирования медицинской помощи таких учреждений практически полностью
отсутствует. Ведь для решения финансовой проблемы содержания участковых больниц, амбулаторий, а вместе с ними и районных больниц автономного округа ТФОМС ХМАО-Югры
совместно с Департаментом здравоохранения ХМАО-Югры увеличил базовый тариф на оказание медицинской помощи в ХМАО-Югре в 7–10 раз [10], что экономически абсолютно не
обоснованно.
С целью обеспечения бездефицитного бюджета больницы и сохранения прежнего уровня
финансирования разные тарифы на оказание медицинской помощи встречаются и в крупных
клинических учреждениях здравоохранения округа. Комиссия по разработке ТПГГ регулярно
устанавливает корректирующие коэффициенты к тарифам. Удивительным остаётся тот факт,
что применяются не только повышающие, но и понижающие коэффициенты. Так, к примеру,
оплата амбулаторной медицинской помощи, в частности посещения по неотложной помощи
в Нижневартовской окружной больнице в 2015 году, осуществляется с коэффициентом 0,8699,
а в Няганской городской поликлинике — с коэффициентом 0,9522 [15]. Объясняется это разной материально-технической оснащённостью клиник, сезонностью заболеваний, сезонностью посещения больниц пациентами в связи с отпусками в летний период и т. д. Однако применение различных поправочных коэффициентов для выравнивания тарифов, по сути, оставляет тот же самый принцип сметного финансирования, только при этом источником является
не окружной бюджет, а средства обязательного медицинского страхования. Причем значительная часть наполняемости этого источника происходит опять же из окружного бюджета
путём межбюджетных трансфертов. В итоге нарушается принцип честной конкуренции между
лечебными учреждениями.
Следствием такой политики явилось то, что институт медицинского страхования столкнулся ещё с одной институциональной ловушкой «невозможности установления единых страховых тарифов» для всей сети лечебных учреждений автономного округа. Сложившаяся
«переходная» модель страхового сметно-нормативного финансирования здравоохранения отличается своей «оригинальностью». Финансирование здравоохранения в округе, основанное
на ОМС, по сути, ничем не отличается от бюджетного финансирования, кроме того, что те-
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перь страхование выполняет роль посредника (да ещё с налоговыми выгодами) в производстве
платежей за медицинские услуги. Функционирование отрасли, основанное не на директивнораспорядительном, а на экономическом управлении, осталось и остаётся пока неизвестной
государственному медицинскому сообществу округа, даже несмотря на частичную коммерциализацию медицинских услуг.
Тем не менее, несмотря на приобретение внешних признаков модели всеобщего государственного медико-социального страхования, итогом развития института страховой медицины
в округе стало то, что сегодня стабильно в ХМАО-Югре работает три страховые медицинские
организации, осуществляющие деятельность в сфере обязательного и добровольного медицинского страхования: Югорский филиал АО «Страховая компания "СОГАЗ-Мед"»,
ЗАО «Капитал медицинское страхование» и ОАО СМК «Югория-Мед» с долей рынка медицинского страхования граждан 8, 10 и 82% соответственно [19]. Общее количество медицинских организаций, работающих в системе ОМС в ХМАО-Югре, к 2015 году составило 128,
в том числе негосударственных — 48 (в основном стоматологические клиники). Оптимистично выглядят планы финансирования через систему ОМС [23]. С 2012 года, по данным рисунка 1, увеличение расходов на ТПГГ составило по сравнению с 2011 годом 7,5 млрд руб. Частично это объясняется, конечно, тем, что значительные средства были выделены на реализацию «дорожной карты» для обеспечения целевых показателей по заработной плате медицинских работников. В 2014 году доля ОМС составила около 65%, к 2017 году увеличение планируется до 70%. По данным таблицы 2, подушевой норматив на ТПГГ с 2012 года по 2014 год
увеличился на 23%, в сопоставимых тарифах это увеличение составило 9%. Из данных этой
же таблицы мы видим, что в 2014 году подушевой норматив на ТПГГ в ХМАО превышал стоимость тарифа в РФ в 3,3 раза.
В данной статье мы рассмотрели этапы становления абсолютно нового института
в развитии страхового дела в автономном округе, но говорить сегодня о том, что полное становление института медицинского страхования произошло, пока ещё рано. Даже несмотря на
то, что, согласно условно разделенным этапам становления, мы сейчас находимся на заключительной стадии формирования названного института. Возможно, в дальнейшем именно этот
этап можно будет назвать началом формирования абсолютно нового переходного этапа к страховой медицине.
В заключение хотелось бы отметить ещё раз, что институт медицинского страхования в
автономном округе ХМАО-Югра столкнулся с институциональными ловушками
«избыточности имущественного комплекса медицинских учреждений» и «невозможности
установления единых страховых тарифов». Таким образом, находя различные варианты сохранения равнозначного бюджетному финансированию уровня медицины в округе, ТФОМС
ХМАО-Югры пытается подстраиваться под существующую модель, выстроенную в течение
20 лет становления страховой медицины в субъекте. Такой подход полностью противоречит
принципам страховой медицины.
Медицина в округе сегодня работает по страховым принципам только частично. Для полноценной реализации страховой модели необходимо вывести сельскую медицину из института медицинского страхования практически полностью и финансировать по бюджетной смете.
Активное развитие страховой медицины в России без учёта вышеназванных факторов приведёт только к тому, что в итоге на селе люди останутся без медицинской помощи. Финансирование сельской медицины по бюджетному принципу позволит институту медицинского страхования преодолеть ловушку «избыточности имущественного комплекса медицинских учреждений» и частично решить вопрос по установлению единых страховых тарифов. При сохранении каркаса старой модели установления тарифов на оказание медицинской помощи,
окрепшей на административном ресурсе, эффективная деятельность медицинских учреждений
будет ещё более затруднена. Такое развитие не обеспечит искомой эффективности, а тем более повышения качества медицинских услуг и заведёт новообразованный институт в исторический тупик, придав преобразованиям формальный характер.
Принципиальным для эволюционного развития института медицинского страхования в
округе является закрепление на законодательном уровне реальных и экономически обоснованных единых полных тарифов на медицинские услуги. В этом случае появляется институцио-
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нальное пространство для финансового, а не для административного управления отраслью
округа, будет определена реальная потребность в мощностях лечебных учреждений. Универсальные платёжные стандарты позволят оптимизировать мощность бюджетных учреждений в
расчёте на доказательную потребность медицинской помощи, будут реально стимулировать
рыночную конкуренцию за потребителя (пациента) и помогут преодолеть навязанную непрофессиональным подходом норму «невозможности установления единых страховых тарифов».
Тесная взаимосвязь выявленных институциональных ловушек подразумевает последовательное преодоление каждой из них. Такое развитие будет полностью соответствовать существующим задачам развития профессии и отрасли в целом и на долгую перспективу. Пока же процесс «блокировки» инноваций в здравоохранении округа предопределён действующими институциональными ловушками и связанными с ними инфраструктурой и имущественным комплексом отрасли.
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САЙФИЕВА С.Н., СОЛОВЬЕВА С.В.
ФИНАНСОВОЕ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.
ЧАСТЬ 1
Аннотация. В статье на основе изучения статистических материалов и научной литературы по финансово-денежной проблематике выполнен анализ современной финансовой и денежно-кредитной политики,
результатом проведения которой стала серьезная зависимость российской экономики от внешнего рынка,
сырьевая специализация, деградация инвестиционного сектора и упадок обрабатывающей промышленности,
подчиненность финансовой системы интересам иностранного капитала. Анализ сложившихся тенденций
позволил сделать выводы и сформулировать предложения по кардинальному улучшению экономической
ситуации в России. Для перевода российской экономики на траекторию роста необходимо смягчение денежно-кредитной политики, направленное на расширение финансирования и кредитование предприятий реального сектора за счёт использования эмиссионного ресурса и удешевления заё мных средств.
Налоговая система и система кредитования должны учитывать дезинтеграцию российской экономики,
особенности развития отраслей промышленности. Финансово-денежная политика должна обеспечить
приемлемый налоговый режим и движение денег под адекватные для реального сектора процентные ставки.
Ключевые слова: финансовая и денежно-кредитная политика, бюджет, реальный сектор экономики, промышленность, налогообложение, законодательство, банковская система, кредитование, инфляция.

SAYFIEVA S.N., SOLOVIEVA S.V.
FINANCIAL AND MONETARY-CREDIT REGULATION OF THE RUSSIAN
ECONOMY IN MODERN CONDITIONS (PART I)
Abstract. Based on the study of statistical materials and scientific literature on financial-monetary problems, there
was an analysis performed in the manuscript of the modern financial and monetary-credit policy, the result of which
brought out a serious dependence of the Russian economy from the overseas market, resource specialization, degradation of the investment sector and the decline of the processing industry, the subordination of the financial system to
the interests of the foreign capital. An analysis of tendencies that formed in Russia allowed to make conclusions and
formulate suggestions to dramatically improve the economic situation in Russia. In order to transform the Russian
economy on the trajectory of growth it is necessary to soften the monetary-credit policy directed towards the expansion of financing and crediting of enterprises of the real sector due to the use of the emission resource and reducing
the cost of the borrowed funds. The taxation system and the system of crediting have to take into account the disintegration of the Russian economy, characteristic features of development of manufacturing industries. The financialmonetary policy has to provide for the acceptable taxation mode and movement of money with the adequate for the
real sector interest rates.
Keywords: the financial and monetary-credit policy, budget, the real sector of the economy, manufacturing, taxation,
legislation, the banking system, crediting, inflation.

В. В. Новожилов отмечал, что «проблема правильного “создания денег”, такого, при котором “мир денежных отношений” был бы точным отражением “мира товаров”, является труднейшей экономической задачей». В результате проведения либеральных реформ в российской
экономике произошло дерегулирование экономических процессов, которое к настоящему моменту привело к развалу отечественного производства и к превалированию финансового сектора со спекулятивной составляющей. ВВП в 2014 г. в постоянных ценах 2008 г. составил
100,6% к уровню 2013 г.; сальдированный финансовый результат экономики в целом сократился на 13,9%, промышленности ― на 9,8% по сравнению с уровнем 2013 г.; инвестиции
остановились на уровне 100,6%; рентабельность активов экономики в 2012 г. составила 6,1%,
в 2013 г. ― 4,5%, рентабельность выпускаемой продукции, соответственно: 8,6% и 7,0% при
ставке кредитования от 10 до 13% годовых. Степень износа основных фондов по экономике в
целом в 2014 г. составила 49,0%, в добывающем секторе ― 54,0%, в обрабатывающем ―
47,1%, в производстве электроэнергии, газа и воды 47,8%. Индекс промышленного производства в процентах к предыдущему году в 2013 г. составил 100,4, в 2014 г. ― 101,7. В россий-
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ской экономике неуклонно падает производительность труда: 2011 г. ― 103,8; 2012 г. ―
103,0; 2013 г. ― 101,9; в т. ч. в секторе добычи, соответственно, 102,7; 100,0; 96,9; в обрабатывающем секторе: 105,6; 103,1, 105,5; в секторе производства и распределения энергии: 99,8;
100,8, 99,2. В I квартале 2015 г. также отмечено падение всех экономических показателей.
ВВП в постоянных ценах 2008 г. составил 97,8% к уровню I квартала 2014 г. Чистый операционный убыток российских организаций составил 152,5 млрд руб., доля убыточных предприятий в среднем по российской экономике достигла 36,1% (в обрабатывающих отраслях ―
39,9%). В июле 2015 г. промышленное производство сократилось ещё на 4,7% по сравнению с
тем же месяцем 2014 г. Таким образом, российская промышленность демонстрирует спад.
«Мы толком ничего не производим и гарантированно скатываемся в разряд третьесортных
стран. Страна, не обладающая широким набором самых разных обрабатывающих производств, просто гарантирует себе попадание в ловушку бедности» [1, с. 98].
Экономика любой страны регулируется посредством бюджетной, банковской и налоговой
политики. Насколько эффективно и согласованно они функционируют, зависит экономический рост и благосостояние народа. В соответствии с политикой финансовой стабилизации
через банковские и налоговые механизмы в России происходит изымание средств из реального сектора экономики.
Теоретические разработки зарубежных специалистов в области специфики банковской системы сводятся к следующим основным концепциям банковской фирмы: банк как финансовый посредник, банк как производитель финансовых продуктов и услуг, банк как мультипликатор роста, банк как делегированный контролёр, банк как фирма, обеспечивающая рационирование между потреблением и сбережением [2, с. 113‒116]. Нам представляется, что определение «концепция» здесь не вполне подходит. Скорее, это функции банка как системы: посредническая, производства финансовых инструментов, мультиплицирующая рост, контролирующая, рационирующая сбережения и потребление. Инструментами монетарного регулирования, используемыми Центральным банком РФ в процессе осуществления денежнокредитной политики, являются:
• уровень процентных ставок;
• рефинансирование коммерческих банков;
• обязательное резервирование;
• операции на открытом рынке;
• валютный курс;
• таргетирование инфляции;
• регулирование денежной массы;
• использование эмиссионного ресурса.
В соответствии с объявленной политикой стабилизации экономики и борьбы с инфляцией
регулятор из всего спектра инструментов максимально использует уровень процентных ставок, главным образом, в сторону повышения, и ограничение денежной массы. С 2011 г. осуществляется жёсткая политика финансовой и денежной рестрикции, приведшая к хроническому дефициту ликвидности. Несмотря на проводимую политику таргетирования, инфляция в
2014 г. (ИПЦ декабрь 2014 к декабрю 2013 г.) составила 11,4%, вдвое превысив прошлогодние
результаты (106,5%). По мнению аналитиков, «политика таргетирования инфляции ― рискованный эксперимент Банка России, затеянный не к месту и не ко времени и потому провалившийся» [3, с. 96]. Сконцентрировав своё внимание на обуздании инфляции, денежные власти
фактически отказались от других инструментов, кроме ключевой ставки (см. табл. 1), существенный рост которой в 2014 г. оказал негативное воздействие на производство. В нестабильной экономике, при низком уровне рентабельности большинства предприятий обрабатывающих отраслей, недоступны дорогие кредиты, особенно когда не хватает залогового обеспечения. Поэтому средства, выделяемые коммерческим банкам, часто используются не по назначению [4, с. 18‒20]. Одним из основных средств борьбы с инфляцией является сокращение производственных издержек, для минимизации которых, в свою очередь, необходимы инвестиции
и внедрение новых технологий. Но дорогие кредиты способствуют росту себестоимости выпускаемой продукции. Получается замкнутый круг.
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Таблица 1
Ключевая ставка и ставка рефинансирования (2002‒2013 гг.)*
Инструменты

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Ключевая ставка
1 3.09.2013 ‒ 27.04.2014
3.03.2014 –
16.12.2014 – 01.02.2015
03.08.15-

2013
5,5‒
7,0
17,0
11,0

Ставка рефинансирования в
среднем за год

23,0

19,5

15,0

13,0

11,75 10,75

10,9

11,0

8,4

8,0

8,1

* URL: http://www.cbr.ru/.

Для регулирования уровня инфляции проводится политика обязательных резервов, средние
нормы которых в России значительно превышают аналогичные показатели ведущих развитых
стран, часто равные нулю. Сумма обязательных резервов, поддерживаемая кредитными организациями на корреспондентских счетах в ЦБ РФ, выросла с 825,8 млрд руб. (10.01.2014 –
10.02.2014) до 1066,7 млрд руб. (10.02.2015 – 10.03.2015) [5, с. 68]. Эмиссионный ресурс не
работает в качестве источника финансирования государственных расходов, как в других странах. Рубли вводятся в экономику путём покупки Центробанком иностранной валюты на бирже, то есть происходит жёсткая привязка денежной эмиссии к валюте, поступающей извне.
Другими словами, денежная эмиссия ЦБ РФ не зависит от потребности экономики в деньгах.
В современном арсенале Банка России операции на открытом рынке, позволяющие эффективно управлять объёмом денежной массы из единого центра и соответственно влиять на динамику роста цен, занимают незначительное место [6, с. 136].
Денежно-кредитная политика ЦБ РФ отражена в его балансе, из которого следует, что на
01.02.2015 г., несмотря ни на какие санкции, большую часть активов ― 60% ― составляют
средства, размещённые у нерезидентов, и ценные бумаги иностранных эмитентов, а кредиты и
депозиты, формирующие внутренний спрос, не превышают 23,5% в общей величине активов
[5, с. 64].
Стремление создавать и приумножать финансовые резервы, которые должны служить страховкой в случае наступления кризиса, является частью либеральной доктрины, когда предпочтительнее резервировать в зарубежных банках, кредитуя чужую экономику, чем тратить на
развитие собственной. Однако, несмотря на угрозы санкций, продолжается размещение в американских и европейских ценных бумагах российских активов. Как известно, развитые страны
поступают прямо наоборот. Например, США вместо формирования резервов осуществляют
политику «количественного смягчения».
На 01.02.2015 г. в России зарегистрировано 1047 кредитных организаций, в т. ч. банков 975
[5, с. 107], общий капитал российской банковской системы составляет на ту же дату 9.054.094
млн руб. [5, с. 64], что в несколько раз меньше капитала одного крупного зарубежного банка.
ЦБ РФ действует на основе Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ о Центральном
банке Российской Федерации (Банк России) [7]. Статья 1 Закона гласит: «Функции и полномочия, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным законом, Банк России осуществляет независимо от других федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской федерации и органов местного
самоуправления». Это значит, что, формально являясь федеральной собственностью, ЦБ РФ,
тем не менее, не несёт каких-либо обязательств по отношению к государству [8, с. 32].
В дальнейшем были приняты поправки и дополнения. Для конкретизации независимости
ЦБ РФ от государства в Законе написаны три статьи. Статья 2 «…Банк России осуществляет
полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Банка России, включая
золотовалютные резервы Банка России. Изъятие и обременение обязательствами указанного
имущества без согласия Банка России не допускаются, если иное не предусмотрено федеральным законом». Из этого следует, что государство не может самостоятельно распоряжаться золотовалютными резервами без одобрения ЦБ РФ. Статья 22 «Банк России не вправе предо-
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ставлять кредиты Правительству Российской Федерации для финансирования дефицита федерального бюджета, покупать государственные ценные бумаги при их первичном размещении,
за исключением тех случаев, когда это предусматривается федеральным законом о федеральном бюджете. Банк России не вправе предоставлять кредиты для финансирования дефицитов
бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов».
Не имея права кредитовать дефицит бюджета собственной страны, ЦБ РФ может покупать
государственные облигации других стран, главным образом, США. Независимость ЦБ РФ от
власти усугубляется формальным характером его подотчётности Государственной Думе. Одна
из важнейших статей Закона 4 наделяет ЦБ РФ правом «монопольно осуществлять эмиссию
наличных денег и организовывать их обращение». Гарантией для печатания рублей служат
золотовалютные запасы. На счетах ЦБ РФ сосредоточены все финансовые ресурсы страны,
которыми, как мы видели, государство не всегда имеет право распоряжаться [9].
Кредитный портфель банков (см. график на рис.) представлен тремя основными составляющими: кредиты физическим лицам, организациям, кредитным организациям. На графике виден существенный рост корпоративных кредитов (в 2014 г. почти втрое по сравнению с 2008
г.) и незначительный рост кредитов физическим лицам. На 01.05.2015 г. объём кредитов физическим лицам составил 10,8 трлн руб., организациям ― 30,2 трлн руб. [5, с. 128‒129]. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам свыше 1 года в рублях составили физическим
лицам: январь 2014 г. ― 15,44% годовых, январь 2015 г. ― 21,07%, нефинансовым организациям ― 12,83% и 17,77% соответственно [5, с. 130]. По оценке ЦБ РФ, корпоративный кредитный портфель в 2015 г. вырастет на 12%, розничный ― около 10%. Из-за подорожания
кредитов и падения экономики предпосылок для значительного роста кредитования нет [10].
45
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Рис. Кредитный портфель банков1
С 2002 по 2014 гг. средневзвешенные процентные ставки по кредитам снизились практически вдвое. В 1-м полугодии 2015 г. они выросли по сравнению с уровнем 2014 г. на 64,1%;
38,5%; 25,3% соответственно (см. табл. 2).
Аналитики «Эксперта» определили три основных фактора стабильной дороговизны российского кредита: высокая стоимость депозитов, «питаемая популистской и фактически
обанкротившейся сегодня системой страхования вкладов»; «избыточная маржа, назначаемая
банкирами, ― явное свидетельство неконкурентного характера банковского сектора»; «третье
и главное ― завышенная оценка риска заемщиков, которая и задает замкнутый круг: высокая
ставка сама по себе эти риски увеличивает» [3].

1

Построено авторами на основе статистических данных: URL: http://www.cbr.ru/.
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Таблица 2
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными
организациями физическим лицам и нефинансовым организациям,
в рублях за соответствующий период времени (2002‒2015 гг.) [11]
Среднее
значение

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1 полугодие
2015 г.

До года
Свыше 1 года
Свыше 3 лет

19,5
17,8
14,3

16,2
15,2
13,0

13,7
12,7
12,7

13,1
12,5
12,2

10,5
12,5
‒

10,0
11,5
‒

12,2
13,1
‒

15,3
15,4
‒

10,8
12,0
‒

8,5
10,4
‒

9,1
11,2
11,2

9,5
11,5
11,3

7,8
9,1
9,5

12,8
12,6
11,9

Ставки кредитования превышают уровень рентабельности многих отраслей промышленности. Разница в процентных ставках по краткосрочному и долгосрочному кредитованию незначительна. Российская экономика в силу своей открытости слишком зависима от внешних источников кредитования. При введении санкций стало недоступным зарубежное кредитование
российских компаний.
Объем кредитования банками различных видов экономической деятельности в 2009‒2014
гг. увеличился вдвое. Основными заемщиками выступают следующие виды деятельности (в
разбивке ЦБ РФ: операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг и прочие виды деятельности); торговля и обрабатывающие производства (см. табл. 3). В 2015 г. ситуация резко изменилась по многим позициям, объемы кредитования резко сократились.
Таблица 3
Объемы кредитования по видам экономической деятельности, млрд руб. [11]
Показатели

Годы
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

На 01.08.2015

Всего, в т. ч.:

14,0

15,6

22,5

24,3

28,1

31,6

33,2

16,0

Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство

0,41

0,44

0,54

0,53

0,57

0,6

0,6

0,3

Добыча полезных ископаемых

0,17

0,22

0,35

0,53

0,37

0,4

0,8

0,3

Обрабатывающие производства

2,3

2,5

3,1

3,0

3,3

4,6

5,4

3,9

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

0,5

0,65

0,81

0,62

0,93

1,1

0,9

0,4

Строительство

0,76

1,0

1,4

1,6

2,1

2,3

1,9

0,7

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

3,17

3,62

4,86

5,83

7,14

9,2

9,3

3,7

Транспорт и связь

0,74

0,55

0,98

1,39

1,67

1,2

1,2

0,6

Прочие (операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление
услуг и прочие виды деятельности, на
завершение расчетов)

5,95

6,62

10,46

10,8

12,02

12,2

13,1

6,1

Если общая сумма задолженности по кредитам юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей в рублях по видам экономической деятельности на 01.01. 2010 г.
составляла 9,1 млрд руб., то на 01.01. 2015 г. ― 20,7 млрд руб., то есть возросла на 27,5% [11].
Таким образом, для реального сектора кредиты из-за дороговизны малодоступны, для погашения полученных кредитов у многих предприятий уходит до половины прибыли, то есть промышленность фактически работает на банки. Таким образом, при масштабном вывозе капитала отечественные предприятия испытывают финансовый голод из-за отсутствия «длинных»
денег в экономике.
Вследствие введения санкций эксперты прогнозируют изменение банковских приоритетов
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кредитования основных отраслей российской экономики. В 2014 г. основные деньги банковской системы адресованы нефтяникам, газовикам и энергетикам — крупным компаниям, отлученным от западного финансирования. На остальную часть российской экономики надвигаются кредитные заморозки [12].
В табл. 4 показано соотношение величины налоговых доходов бюджета расширенного правительства Российской Федерации к валовому внутреннему продукту (ВВП) ― в 2000 ‒1-м
полугодии 2015 г. Налоговая нагрузка с 2000 г. по 2005 г. возросла на 9,1 п.п. и достигла максимального значения за анализируемый период в 2007 г. (37,0%). В период кризисных для
российской экономики 2008‒2009 гг. она колебалась на уровне 31%. В последующие годы
продолжился рост налоговой нагрузки до 35,4% в 1-м полугодии 2015 г., структура налоговых
доходов в котором поменялась существенным образом (см. табл. 4). До 2015 г. консолидированный бюджет был сформирован в основном за счет поступлений от налога на добавленную
стоимость, доходов от внешнеэкономической деятельности, налогов на заработную плату и
доходов от налогов, сборов и платежей за пользование природными ресурсами. В 2014 г. отмечается фактическое снижение на 40% поступлений от НДС, что во многом обусловлено как
сложностью процедуры расчета налога, так и контроля над его взиманием. Расчеты, произведенные по данным Росстата, позволяют утверждать о собираемости налога в России на уровне
30%.
Таблица 4
Налоговые доходы бюджета расширенного правительства РФ
в ВВП в 2000 ‒ 1-м полугодии 2015 гг., %*
Показатели

1-е
полу2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 годие
2015

Налог на прибыль органи- 5,5
заций

5,7

4,3

4,0

5,1

6,2

6,2

6,5

6,1

3,2

3,8

4,1

3,8

3,1

3,3

4,4

Налог на доходы физических лиц
НДС
Акцизы

2,4

2,9

3,3

3,5

3,4

3,3

3,5

3,8

4,0

4,3

3,9

3,6

3,6

3,8

3,8

3,7

6,3
2,3

7,1
2,7

7,0
2,4

6,7
2,6

6,3
1,5

8,2
1,2

5,6
1,0

6,8
0,9

5,1
0,8

5,2
0,8

5,5
1,0

5,8
1,2

5,6
1,3

5,3
1,5

3,2
1,4

6,1
1,5

Налоги, сборы и платежи
за пользование природны- 1,1
ми ресурсами

1,5

3,1

3,0

3,4

4,3

4,4

3,7

4,2

2,8

3,1

3,7

4,0

3,9

4,1

4,9

Налоги на имущество
0,9
Прочие налоги на капитал 0,1

1,0
0,1

1,1
0,1

1,0
0,1

0,8
0,2

1,2
0,6

1,2
0,6

1,2
0,7

1,2
0,7

1,5
0,8

1,3
0,8

1,2
0,7

1,3
0,7

1,4
0,5

1,3
0,6

1,4
1,6

Доходы от внешнеэкономической деятельности

3,6

4,3

3,6

3,8

5,3

7,8

8,6

7,2

8,6

6,7

7,0

8,3

7,9

7,6

7,7

4,6

ЕСН, 2000, 2010‒2014 гг.
― страховые платежи

3,5

1,6

1,5

1,1

1,1

5,5

5,4

6,0

5,1

5,9

5,1

5,1

4,9

7,6

7,6

7,3

С учетом доходов от
внешнеэкономической
деятельности и ЕСН (в
2000 г. и с 2010 г. ―
страховых взносов)*

25,5 26,9 26,2 25,7 26,8 34,6 36,3 37,0 36,1 31,6 31,5 33,7 33,1 34,7 33,0 35,4

* Без учета налога с продаж, действовавшего с 1999 по 2003 гг. включительно. Расчеты выполнены авторами на
основе данных URL: http://www.nalog.ru/rn50/.

Чтобы снизить зависимость госбюджета от экспортных пошлин, которые падают вместе с
ценой на нефть, в конце 2014 г. Государственная Дума в третьем чтении утвердила Закон о
налоговом маневре [13], предложенный и разработанный Министерством финансов РФ. Суть
маневра заключается, во-первых, в сокращении вывозных таможенных пошлин на нефть и
нефтепродукты. Во-вторых, повышение ставки НДПИ: на нефть (в 1,7 раза) и газовый конденсат (в 6,5 раз). В третьих, чтобы не допустить роста цен на нефтепродукты, снижаются ставки
акцизов на них ― но меньше чем предполагалось первоначально. По расчетам Минфина, налоговые изъятия в нефтегазовом секторе в 3 раза выше, чем в остальных видах экономической
деятельности (см. табл. 5).
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Таблица 5
Налоговые доходы к ВВП видов экономической деятельности, % (2007‒2014 гг.) [14]*
Показатели

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Добыча сырой нефти и природного
газа; предоставление услуг в этих областях

85,35

88,95

75,21

75,43

78,89

76,84

77,09

81,46

Остальные виды деятельности

28,61

27,78

25,09

24,95

27,18

27,68

26,98

26,74

* Налоговая нагрузка на нефтегазовую отрасль к ВВП по виду экономической деятельности рассчитана как отношение налоговых, таможенных платежей и страховых взносов (ЕСН) к ВВП по виду экономической деятельности (сумма валовой добавленной стоимости и чистых налогов на продукты). Источники данных: ВВП по видам
экономической деятельности: Росстат (данные по состоянию на 02.04.2015), доходы по видам экономической
деятельности. ФНС России.

С 1 января 2015 г., в результате введения налогового маневра, произошло снижение доходов от внешнеэкономической деятельности и рост налоговых поступлений от налогов сборов
и платежей за пользование природными ресурсами в 1-м полугодии 2015 г. Рост поступлений
от НДС можно связать с вводом в эксплуатацию Федеральной налоговой службой (ФСН) второй автоматизированной системы контроля НДС (АСК НДС – 2), которая, в отличие от старой
системы, позволяющей проверять только заявки на возмещение НДС, способна контролировать все вычеты и охватывает все цепочки транзакций. Не вызывает сомнения, что новая система многократно повысит эффективность контроля и будет способствовать росту собираемости налога [15]. В 1-м полугодии 2015 г., по оперативным данным, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в действующих ценах
составил +5268,8 млрд руб. (для сравнения: сальдированный финансовый результат 1-го полугодия 2014 г. составил +3588,3 мдрд руб.), рост прибыли в действующих ценах ― 36,7%.
Структура прибыли, рассчитанная авторами и представленная в табл. 6, позволяет утверждать, что ее рост произошел в обрабатывающем секторе экономики и финансовом. Существенный рост прибыли произошел в производстве целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них (6,9 раза) при сокращении производства (индекс производства 1-го полугодия 2015 г. к соответствующему периоду предыдущего года) ― 85,2; в химическом производстве (2,5 раза), индекс производства ― 105,9; в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий (3,4 раза), индекс производства ― 94,1. Следовательно, увеличение прибыли в секторах российской экономики и отраслях промышленности вызван не за счет роста производства, а за счет ценового фактора (см. табл. 6).
Таблица 6
Индекс промышленного производства и структура прибыли по некоторым
видам экономической деятельности в 1-м полугодии 2015 г., % [16]

1-е полугодие
2014 г.

1-е полугодие
2015 г.

Разница

Добыча полезных ископаемых

Индекс производства, 1-е
полугодие 2015 г.
к соответствующему
периоду предыдущего
года
100,0

24,5

20,4

- 4,1

Обрабатывающие производства

95,5

23,7

30,0

+ 6,3

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

99,9

5,4

4,2

- 1,2

Оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования

90,9

21,0

21,2

+0,2

Транспорт и связь

97,8

Виды экономической
деятельности

Прибыль

11,1

9,7

- 1,4

Финансовая деятельность

2,4

3,3

+0,9

Прочие

11,9

11,2

- 0,7

100

100

Всего

134

97,3
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Высокий финансовый результат секторов экономики вызвал рост поступлений от налога на
прибыль в 1-м полугодии 2015 г. (см. табл. 4). Как такое могло произойти при снижении промышленного производства в 1-м полугодии 2015 г. на 2,7% по сравнению с аналогичным
уровнем 2014 г.? За счет роста цен производителей, которые компенсируют свои расходы, перекладывая их на потребителя, раскручивая инфляционную спираль. Затратный характер российской инфляции обоснован в работах [17, с. 24‒30; 18, с. 6‒10]. Так, индекс цен производителей промышленных товаров во 2-м квартале 2015 г. к декабрю прошлого года составил по
экономике в целом 111,5%, в секторе добычи полезных ископаемых 126,5%, в обрабатывающем ― 109,9%, в производстве и передаче электроэнергии, газа и воды ― 97,4%. Цепной индекс потребительских цен на товары и услуги в 1-м полугодии 2015 г. по расчетам авторов ―
105,3%. За последние два десятилетия проведены многочисленные исследования, свидетельствующие о том, что повышение процентной ставки и сжатие денежной массы, как правило,
не приводят к снижению инфляции, но всегда и везде влекут падение производства и инвестиций, а также банковский кризис и лавину банкротств. В условиях демонетизации и монополизации экономики они сопровождаются не снижением, а повышением инфляции [19‒29].
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
SARGSYAN K.S.
ARMENIAN ECONOMIC DEVELOPMENTS IN THE
CONTEXT OF THE WORLD FINANCIAL CRISIS
Аннотация. В статье обосновывается, что в Республике Армения негативное влияние кризиса стало более ощутимым с последнего квартала 2008 года. Также отмечается, что основной особенностью этого
кризиса явился не крах финансового рынка или кризис ликвидности. Вместо этого наблюдались вторичные
влияния финансового кризиса, и как их следствие в экономике Республики Армения уже в 2008 году был
зафиксирован экономический спад. В первом квартале 2009 года экономика Армении находилась в глубоком кризисе — тогда спад ВВП составил порядка 9,7 процентов. Одновременно в статье анализируются
сущность, особенности и негативные проявления современных финансово-экономических кризисов, а также
характер и направления антикризисных мероприятий. В статье также представлены основные антикризисные мероприятия, проводимые правительством Республики Армения. Так, для предотвращения дальнейшего распространения и углубления кризиса правительство Армении начало осуществлять стимулирующую широкомасштабную денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику. С целью минимизации
отрицательных последствий экономического кризиса был реализован ряд основных мероприятий: осуществление проектов по развитию инфраструктуры с целью создания новых рабочих мест, целенаправленное содействие предприятиям, имеющим временные финансовые затруднения, улучшение бизнес-среды,
содействие малому и среднему бизнесу, упрощение и улучшение налогового администрирования. На основании вышеизложенного с целью повышения эффективности антикризисных мероприятий в статье предлагается использовать передовой мировой опыт управления финансовыми рисками экономики.
Ключевые слова: кризис, государство, национальная экономика, антикризисная политика, управление,
финансы, рынки, эффективность.

SARGSYAN K.S.
ARMENIAN ECONOMIC DEVELOPMENTS IN THE
CONTEXT OF THE WORLD FINANCIAL CRISIS
Abstract. The article justifies that Armenia had started experiencing the negative impact of the crisis since the fourth
quarter of 2008. The article states that the one of the peculiarities of the crisis wasn’t the collapse of the financial
markets or liquidity crisis. Instead, the second wave of the crisis was crucial, resulting in the downturn of economy
of the Republic of Armenia in 2008. In the first quarter of 2009, the economy of Armenia was in a deep crisis: a
9.7% decline of GDP was reported. Moreover, the article analyzes the meaning, characteristics and the aftermath of
the contemporary financial and economic crisis, the role and specifications of the crisis response (anti-crisis)
measures. The article presents the main crisis response measures implemented by the Republic of Armenia. In order
to prevent further transmission and deepening of the crisis, the Government of Armenia started implementing widescale discretionary fiscal and monetary policies. For minimizing the negative impact of the economic crisis, the Government of Armenia implemented many main programs and measures: public works programs with the aim of improving the infrastructure and creating jobs, targeted assistance to private companies experiencing temporarily difficulties, improvement of business climate, assistance to small and medium-sized business, simplification and improvement
of tad administration procedures. Based on the above stated and for the purpose of increasing the efficiency of crisis
response measures, the article proposes to apply and utilize the bests crisis risk management practices worldwide.
Keywords: crisis, state, national economy, anti-crisis policy, management, finance, markets, efficiency.

The investigations of contemporary economic developments show that the regular activity of
modern economy cannot be imagined without state’s macroeconomic regulatory mechanisms. Having explored the considerably rich experience on overcoming economic crises it has become evident
that the crucial role in soothing the negative impacts of economic crises and in successfully overcoming them should be ascribed to the state, which, due to its anti-crises economic policy brings the
economy back to balance. It is no accidental that during financial crises society puts more hopes on
state active economic policy, than on the grounds of capitalism: liberalism, free competition, etc. [1]
To obtain a more specific opinion of the Armenian economic developments and anti-crisis
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measures of government in the context of the world financial crisis and it is expedient to first refer to
the economic developments in pre-crisis phase. In this respect, let us mention that beginning from
2001 in the world developed countries, particularly in the United States and in several EU member
countries the economies were at the height of development, which was mainly the result of expansionary economic policy conducted by these countries.
Particularly, one of the specific features of the latter is the fact that the Central Banks of these
countries, wishing to provide liquidity in financial markets, cut down their interest rates. This phenomenon could be well observed in the United States.
In line with the above-mentioned, the governments of the developed countries began to implement expansionary policy, which resulted in the rapid growth of deficit of the state budgetary means.
The policy implemented by key-role players in world economy brought forth a drastic growth of
gross demand in world market. There have been registered engaging developments with respect to
financial markets as well. The most interesting development to be mentioned in this respect is the
rapid expansion of securitization, which enabled the banks to convert the loans on their balances into
securities and sell them to the participants of the financial market imposing on them the risks arising
from not paying back the loans.
On their turn, other participants of the financial markets were issuing their own securities and selling them in the financial markets. Such kind of activities resulted in the growth of financial influx
and made the markets more active.
The next major peculiarity of the developments was the unprecedented drastic expansion of the
economy and the processes, which started with the magnification, and consolidation of financial institutions. All these processes gave birth to the establishment of mega-giant financial institutions,
which can be well observed in case of the United States. The existence of such giant institutions also
influenced the expansion of financial inflows. This situation was full of risk in light of the fact that
high-speed globalization of the financial market contributes to financial instability that any form of
which could be transmitted all over the world with a very short period of time being transformed into
a Global Financial and Economic Crisis [2].
It is evident that all the developments occurring in the world financial markets influenced the expansion of fiscal and monetary policies implemented by the governments. As a consequence, beginning from 2004, the first signs of overheating could be observed in the developed economies, which
resulted in overheating of the whole world economy. From that time on the GDPs began to grow at a
still quicker pace, which continued up to 2007.
Because of the above-mentioned developments huge surpluses of financial resources is quite natural. The surpluses accumulated and centralized in this or that sector of economy. The role of that kind
of a sector was the real estate market, where the surpluses created artificial “bubbles” contributing to
rapid growth of prices.
As a consequence of all the expansionary processes described above made the developing countries, including Armenia, face serious problems. Developing economies had considerable inflows,
which was the result of growing demand of goods, services and assets produced in the developing
countries as well as the increasing volumes of transfers interflowing into the developing economies,
including the Armenian economy.
At the background of the world economic developments Armenian economy also underwent logical developments. Beginning from the year of 2002 the Armenian economy was blooming having
registered a two-digit index of economic growth.
In line with the afore-mentioned, as an immediate result of global economic developments, Armenia also started to face the problem of significant increase of financial inflows into the private sector
of economy, which in its turn resulted in the additional growth of demand and triggered inflationary
pressures. In this situation with a view to providing economic balance, the Central Bank of Armenia
(the CBA) proceeded from its principle function set by the RA legislation that is to provide price stability. With this view, the CBA adopted the policy of floating rates, which could provide both domestic and external economic balance.
It should also be mentioned in this context that in 2006 the CBA was exercising the policy of
money aggregates targeting. Nevertheless, in the light of the fact that as a result of the on-going
structural shifts inflation – money aggregate relations have loosened and that money aggregates had
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stopped functioning as nominal anchors, starting from 2006 the CBA adopted the policy of inflation
targeting.
One of the major particularities of the latter was the realization of the “future-aimed” policy,
which meant that the CBA was to carry out its activities proceedings from the expectations from the
future, which provided additional effectiveness.
In the context of the mentioned strategy, beginning from the second half of the year 2006 it was
the growth of financial market’s sensitivity toward newly formulating exchange rates. The latter allowed the CBA to gradually pass from quantitative regulation to the regulation of rates and prices.
Alongside the afore-mentioned, with the view to enhance the effectiveness of inflation targeting
strategy, the CBA betook to intensifying the communication between financial markets and society.
Monthly, quarterly, and annual press releases were published and meetings with the representatives
of financial markets were organized. The latter enabled the CBA to effectively influence the expectations in economy.
Still another peculiarity of the CBA policy in pre-crisis period was the release of its own securities, the primary aim of which was to soothe all the negative impacts of financial inflows as well as
the prevention of drastic appreciation of exchange rates. Thus, this process can be ascribed as a classical case of sterilization in case of which currency was bought in the financial market and the surplus money was withdrawn by placing the CBA securities. Let us mention that in 2-year period the
CBA stock of securities reached up to 90 billion AMD.
Though it is to be taken into account that the RA financial market because of its smallness could
not consume the huge emission volumes, that it why was impossible to carry out a wide scale sterilization. Moreover, the increasing interest rates could bring in their negative impacts on the investments in the real sector of economy.
As can be concluded from the world experience in the context of different economic cycle developments the fiscal policy, as one of major macro-economic tools, gains significance as well. It is evident that in the condition of the economic overheat great amounts of financial influx causes an unprecedented growth of demand, which could not be effectively controlled only by the tools of monetary policy. It was necessary to implement a rather restrictive fiscal policy with the view to preventing the unprecedented growth of demands in markets.
Let us mention at this point that from 2004 up to 2008 the RA tax-budgetary policy was mainly
described as restrictive and anti-cyclical, which means that the state budget has accumulated more
liquidity in the period of economic rise than instilled into the economy. As a result of this policy the
ratio of debt – GDP marked consistent downfall. In the year 2000, the foreign debt, which constituted
45 percent of GDP in 2008 reached 13.2 percent. Despite the anti-cyclic feature of tax-budgetary and
monetary policy, Armenian economy, like many other economies, was overheated. Otherwise, a
more restricting macro-economic policy would have entailed unanticipated results.
Particularly, if a more rigid monetary policy would be exercised, then the high interest rates
would have negative influences on the investments. Meanwhile, in the sphere of the fiscal policy
there was a need to raise the tax rates and the level of tax collection. The rise of taxes was not desirable in view of all the possible negative impacts, and in case of tax collection, it was necessary to realize a wide-scale improvement in taxation policy. The latter was carried out, though the results are not
that satisfactory. Besides the afore-mentioned, there were several sectors in the Armenian economy,
which were devoid of competitiveness. Hence, the prices were rather rigid. It is natural to conclude
that all the mentioned circumstances had their essential influence on the restrictive essence of state
macro-economic policy.
As for the Global Financial and Economic Crisis of 2008 the main cause-roots were the followings:
1. The issues specific to the American economy being reflected in lack of liquidity and interest
rate policy [3].
2. Loose supervision and regulation of financial markets.
3. Systemic and fundamental issues of contemporary economic development [4].
4. Gradual increase of property prices in the United States and the real east bubble (or housing
bubble).
The reasons why economic crises penetrate into the real sector of economy are different, e.g. for
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the United States and European countries the reason of the economic crises was the crisis of liquidity
in the banking system, while for Russia, China and Japan it was the rapid reduction of gross demand
in the world markets [5].
As for Armenia, the negative impacts of the crisis became more visible in Armenia starting from
the last quarter of the year 2008. The basic peculiarity of those impacts was that neither collapse of
financial markets nor crisis of liquidity was observed. Instead, there emerged secondary influences of
financial crisis, which were as follows:
1) reduction of foreign private transfers;
2) fall of investment into the Armenian economy as a result of fall of liquidity of financial means
of the world market;
3) reduction of metal prices in international markets;
4) fall of prices on goods and services exported to world markets.[6]
As a result of the afore-mentioned there was registered a downfall in the Armenian economy already in the year 2008, the economic growth amounted to only 6.8%. In 2009, the Armenian economy was in deep crisis with 9.7% economic downfall in the 1st quarter1.
To avoid further intensification of crisis and its effects the RA Government started the policy on
expansionary macro-economic policy both in monetary and tax-budgetary directions.
The situation with high inflation persisted until the end of the third quarter of 2008. Though beginning from the fourth quarter the inflation gradually appeased. This majorly resulted from the drastic reduction of gross demand and consequently that of prices in world markets. The first impulse of
expansionary policy was the gradual reduction of repo rate. The latter was reduced by 0.5-percentage
points (7.25 from 7.75) in December and was reduced further by 0.25 percentage points during the
following 2 months2. Though it should be mentioned that despite these impulses, RA commercial
banks demonstrated quite conservative and passive behavior by rejecting any crediting. The major
reason for this was the gradual collapse of demand in economy and growth of riskiness. As a result,
monetary aggregates demonstrated tendency for downfall beginning from the fourth quarter of 2008.
To react the situation in May of 2009 the CBA abruptly reduced the repo rate by 1-percentage
points and meanwhile the Government has extended the tax-budgetary tool set. Moreover, in the context of providing effective tax-budgetary and monetary policy the CBA purchased state securities.
The latter was done with the aim of providing assistance to the rapid extension of release volumes.
Taking into account the economic developments during that period the CBA was already to
choose between the rate, or the financial stability. It is quite natural that the preference was to be given to financial stability. Though until the March of 2009 the rate remained fixed so as to enable the
participants of the financial markets to stabilize their position and prepare themselves for new developments caused by further devaluation. Otherwise, the financial crisis could be unavoidable in Armenia. In 2009, the RA CBA resorted to a drastic rise of refunding rate by 1 point with the view to suppressing the possible negative manifestations caused by the rate devaluation.
It is quite essential that the abrupt downfall of gross demand necessitated systemization of monetary and fiscal policy. Particularly, only by the means of the monetary policy the reduction of interest
rates was not sufficient to significantly boost the demand. In the condition of reduction of demand
and increase of risks the banks switched to a more cautious crediting, the latter in its turn impeded
the effectiveness of the impacts caused by reducing the interest rates.
It is worth mentioning that tax-budgetary policy underwent several difficulties starting from the
4th quarter of 2008. Particularly, it found its manifestation in tax collection as far as the collapse of
the economic activity resulted in more slow tax entries into the state budget. In the beginning of
2009, while examining the results of the tax profits it became clear that the world financial crisis negatively affected the tax collection. Attaching importance to the policy directed toward boosting economic growth, the government began to cover a considerable amount of budgetary expenses by augmenting the budgetary deficit. Thus, if for the beginning of the year the deficit of state budget was
expected not to exceed 1 per cent of the GDP, later it reached up to 6.5 per cent, herewith extending
the gross demand3.
Tax-budgetary policy became more active in 2009, in particular the release volumes of state
1

http://www.armstat.am/am/?nid=126&id=01001
https://www.cba.am/am/SitePages/statmonetaryfinancial.aspx
3
http://www.armstat.am/am/?nid=126&id=01001
2
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bonds considerably increased. Nevertheless, in order to realize a wide-scale boosting policy there
was a need in huge amounts of financial means and in this respect the support of international structures and foreign countries that the RA Government received during this period gained importance.
Let us now briefly present the major lines of measures exercised by the RA Government toward
soothing the consequences of economic crisis.
1. realization of infrastructural projects providing new workplaces, particularly:
 realization of road building projects, with overall amount of 110 billion AMD;
 reconstruction of disaster zone, with overall amount of 75 million AMD;
 upgrading of irrigation and drinking water, with overall amount of 100 billion AMD;
 construction of new atomic and railway stations.
2. Targeted support to industries undergoing temporary financial difficulties. As a result the economic activity of the latter was maintained, new workplaces were established, and the volume of export increased. State subsidies were applied in agricultural and other spheres.
3. Improvement of business environment and support to small and medium-sized businesses;
4. Maintenance of budgetary expenses directed toward social needs and of target use thereof. The
latter loosened the social tension.
5. Improvement and simplification of taxing administration. Particularly, it is worth mentioning
that the obligatory condition on accounting for companies with up to 100 million AMD total revenue
was taken away. Tax report procedures were also simplified. 58.35 million AMD was fixed as the
lowest threshold of ADT.
6. Extension of crediting volumes for small and medium – sized enterprises and creation of more
favorable conditions for their activities [7].
The latter are those peculiarities inherent to the Armenian economy in the context of economic
developments in pre and post - crisis periods.
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются различные трактовки понятия «глобализация», развитие мирового алмазно-бриллиантового рынка, состояние алмазно-бриллиантового рынка (АБР) России,
его место в глобальной экономике. Особое внимание уделяется проблемам и перспективам развития АБР
России в условиях обострения международной конкуренции.
Ключевые слова: глобализация, мировая экономика, промышленность, алмазы, бриллианты, алмазнобриллиантовый рынок, АЛРОСА, De Beers.

NAGDIEVA S.S., NAGDIEVA M.G.
GLOBALIZATION OF THE WORLD ECONOMY AND THE
DIAMOND MARKET OF RUSSIA
Abstract. The present manuscript looks at different representations of the notion of “globalization”, development of
the world diamond market, the state of the diamond market in Russia, its place in the global economy. Special attention is given to the problems and prospects of development of the diamond market in Russia in the conditions of
aggravation of international competition.
Keywords: globalization, world economy, manufacturing, diamonds, the diamond market, ALROSA, De Beers.

В последнее время одним из важнейших процессов в мире, оказывающих существенное
влияние на перспективы развития человечества, является глобализация. Она охватывает абсолютно все сферы общественной жизни, включая экономику, политику, международные отношения, социальную сферу, культуру, экологию, безопасность, внося существенные коррективы в перспективы развития всего мирового сообщества [1].
Впервые термин «глобализация» был использован американцем Теодором Левиттом в своей статье в «Гарвард бизнес ревью». Под глобализацией им понимается конкретное, специфическое направление в экономике, феномен слияния рынков определенных товаров, производимых крупными транснациональными компаниями [3, c. 13].
Теоретиками выделяются два основных направления глобализации мировой экономики.
Представители первого направления выражают сущность глобализации через описание и изучение объективных процессов, происходящих в мире. В это направление входят представители различных научных школ, имеющие разные политические взгляды и трактующие действия
отдельных государств, направленные на поиск эффективных путей решения проблем, возникающих в глобальной экономике. Представители второго направления, в их числе политологи,
экономисты, а также политики, стоящие на разных позициях, едины в одном вопросе — идее
формирования новой идеологии доминирования (одной страны либо небольшой группы
стран, или определенного образа жизни, например, американского, европейского) в мировом
масштабе. Имеются также различные трактовки глобализации с точки зрения сторонников
этих направлений. Но определенно есть нечто общее, объединяющее все эти взгляды, — это
то, что в основе процессов глобализации лежат важнейшие качественные, революционные
изменения в технико-технологическом, транспортно-коммуникационном, а также информационном бизнесе, сопровождаемые реальным использованием био- и аэрокосмических технологий, ядерной энергии, достижений в области искусственного интеллекта и многое др. [3, с. 7].
Кроме того, существует направление, трактующее глобализацию как переворот в средствах
массовой коммуникации — международное общение по сети Интернет благодаря электронной
почте, использование возможностей глобальной сети для проведения финансовых операций,
размеры которых многократно превышают ВВП и национальное богатство некоторых крупнейших стран мира. Подтверждением подобных утверждений являются, например, объемы
валютных операций на мировом рынке, сегодня достигающие более 1,5 триллиона долларов в
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день.
Имеет место и финансовая трактовка глобализационных процессов в экономике. Сокращение временных, материальных и операционных издержек на осуществление многомиллиардных финансовых операций в мировом масштабе повышает роль банковско-финансового сектора, располагающего не только необходимыми материальными ресурсами, но и являющегося
весьма активным участником современного рынка, влияющим на мировые воспроизводственные процессы. Рост масштабов производства требует крупных капиталовложений и трансакций капиталов, выходящих за пределы отдельных государств. Это способствует концентрации
огромных средств в банковско-финансовой сфере, значительно превышающих их объемы в
производственных отраслях. Такие процессы неизбежно приводят к глобализации корпоративной собственности, а значит, и переделу собственности в мировом масштабе.
Таким образом, идет обострение международной конкуренции, в основе которой лежит
борьба за получение права распоряжаться финансовыми, инвестиционными, а также информационными ресурсами. Крупнейшие банки, став участниками этой борьбы, ищут наиболее эффективные сферы приложения капиталов, приносящие им сверхприбыли. Подобные процессы
дали некоторый толчок представлениям, преувеличивающим роль финансовой сферы в экономике. С этим же связано и появление термина «виртуальная экономика», под которым подразумевают движение «электронных денег». Приверженцы превосходства виртуальной экономики отдают предпочтение в мирохозяйственных процессах электронной связи, позволяющей
почти мгновенно осуществлять операции, связанные с движением огромных денежных масс
по сравнению с отраслями реального сектора экономики.
Безусловно, противопоставление одних секторов экономики другим приводит к различным
структурным перекосам, создающим благоприятную почву для возникновения кризисных явлений. В условиях всемирной интеграции подобные перекосы могут привести к тяжелым мировым финансово-экономическим кризисам, свидетелями череды которых на протяжении последних нескольких десятков лет мы и являемся. Нередко крупные финансовые трансакции,
осуществляемые с использованием современных телекоммуникационных средств, связаны со
спекулятивными операциями с ценными бумагами и валютными операциями на мировых биржах и значительно реже — с развитием реального сектора экономики.
Некоторые авторы, в их числе и ряд российских, определяют глобализацию как тенденцию
мирового хозяйства, которая проявляется в постепенном экономическом сближении государств и приводит к формированию единого мирового хозяйственного комплекса [7, с. 159].
Представители другой трактовки понятия «глобализация» пытаются обосновывать идею, в
соответствии с которой в современном все более глобализирующемся экономическом пространстве должны превалировать единые моральные и политические ценности. При этом все
страны и народы обязаны следовать этим ценностям и универсальным этическим нормам, распространяющимся не только на экономические, но и социально-политические, культурные и
прочие сферы жизни. Здесь речь идет о формировании определенной глобальной системы
ценностей и единой господствующей культуры. Разумеется, под этой глобальной системой
подразумеваются морально-идеологические и политические ценности, разделяемые представителями одной единственной — западной — цивилизации, однако не являющиеся таковыми
для почти полуторамиллиардного населения КНР, большинства стран миллиардного исламского мира, государств СНГ и многих тысяч граждан РФ.
Конечно, концепция вмешательства во внутренние дела суверенных государств под флагом
защиты прав человека известна еще со времен возникновения социалистической системы. Однако с распадом Советского Союза и всего социалистического лагеря подобный подход навязывания другим странам собственного видения развития мирового сообщества приобрел такие
черты, которые могут привести к всеобщей, глобальной военно-политической катастрофе. Заметим, что большинство этих трактовок направлено на обоснование «особой» роли США и
транснациональных компаний, функционирующих на ее территории, рассматриваемых в качестве главных субъектов процессов глобализации, а также особого права глобального руководства миром, включая и силовые методы решения международных проблем. В качестве примеров реализации таких идей можно привести агрессивные действия американо-британского
альянса против Иракской Республики, а затем и прямую агрессию в 2003 г. Известным фактом
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является и агрессия блока НАТО в отношении Югославии (1999 г.), а также попытки вмешательства во внутренние дела Белоруссии. К огромным разрушениям, непоправимым экономическим потерям и ничем не оправданным человеческим жертвам привело постоянное вмешательство во внутренние дела Украины. Подобная политика навязывания другим странам собственного видения общественно-политического строя США в международных отношениях
встречает открытое неприятие со стороны многих стран. Так, парламент Республики Беларусь
принял оборонную доктрину страны, главной целью которой является защита государственности и свободного демократического выбора народа от враждебных действий со стороны как
экстремистских групп и организаций, так и поддерживающих их стран, преследующих цель
вмешательства во внутренние дела других стран [3, с. 32].
Таким образом, проанализировав наиболее известные трактовки глобализации и учитывая
основы экономической теории, можно прийти к заключению, что сегодня невозможно в оптимальных масштабах создавать все необходимые товары в одной стране, чем и обусловлено
развитие международной специализации и кооперирования. Поэтому процессы взаимозависимости от торговых и финансовых отношений постепенно начинают переходить в производственную сферу, то есть идет процесс так называемой интернационализации производства, в
качестве основной формы которой и выступает глобализация [4, с. 59–60].
Между тем разрыв хозяйственных связей, произошедший в национальной экономике в ходе приватизационной компании, привел к быстрому росту транзакционных издержек, разрушению форм научно-производственной кооперации, свертыванию производства высокотехнологичных товаров, блокированию рыночной конкуренции. Сокращение инвестиций в экономику, особенно в его реальный сектор, привело к снижению производства наукоемкой продукции, потере конкурентоспособности российской промышленности. Сегодня всего лишь 6%
отечественных производств сохранили свою инновационную активность. На основании данных структуры затрат на исследования и разработки можно сделать вывод о том, что доля
промышленных компаний в разработке новых технологий в странах Евросоюза в 2 раза выше,
чем в РФ, а в таких странах, как Япония и Южная Корея — свыше 2 раз. Инновационная же
активность иностранных и совместных предприятий еще ниже [6, с. 238].
Сегодня в России продолжаются процессы формирования рыночного хозяйства, несмотря
на проблемы, возникшие в переходном периоде: падение объемов производства во всех основных сферах экономики, распад научно-производственных комплексов и сложившихся кооперационных связей, в т. ч. и международных, невостребованность большей части научнотехнологического потенциала, значительное сокращение инвестиционной активности, высокий уровень безработицы, рост инфляционных процессов. Сильнее других пострадали отрасли
реального сектора экономики, особенно сельское хозяйство и промышленность.
В весьма тяжелом положении в этот период оказалась промышленность страны. Коснулось
это и алмазно-бриллиантового комплекса (АБР) России. Особенно пострадала гранильная промышленность страны, испытавшая нехватку финансовых ресурсов, впоследствии приведшая к
банкротству большинства предприятий отрасли. В результате на смену им пришли новые гранильные предприятия, основанные уже на иностранном капитале. Однако такой поворот событий не обеспечил роста эффективности алмазообрабатывающей отрасли, так как льготные
условия, предоставленные правительством, привели лишь к тому, что многие совместные
предприятия стали осуществлять нелегальное экспортирование необработанных алмазов с
целью их последующей перепродажи на мировом рынке по более высоким ценам.
Особенность алмазной промышленности заключается в удаленности производства бриллиантов от мест добычи сырья. Такие страны, как Бельгия, Англия, а также Нидерланды, владевшие еще с XVI в. колониями в добывающих странах, получали огромные прибыли за счет алмазной индустрии, даже не имея рудников на своих землях. Впервые контроль над сбытом
алмазов взяла на себя «Ост-Индская компания» (East India С°), пользовавшаяся покровительством правительства Англии. В конце XIX в. Сесилем Родсом (английский бизнесмен, основатель компании «De Beers») была выдвинута идея организации одноканальной системы сбыта
алмазов, которая, хотя и была реализована Ост-Индской компанией, однако не имела особого
успеха.
Попытки монополизации добычи и торговли алмазами были отличительными особенностя-
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ми развития алмазной промышленности на протяжении многих веков. Например, в Древней
Индии правом добычи алмазов обладали только цари. В последующие времена на протяжении
сотен лет многие страны предпринимали попытки взять под собственный контроль торговлю
алмазами. Тем не менее вплоть до начала XVIII столетия единственным добытчиком алмазов
все еще оставалась Индия. Впоследствии были открыты месторождения в Бразилии. Уже к
началу XX в., когда добыча алмазов достигла огромных масштабов на Африканском континенте, приведшая к значительному росту предложения на рынке, возникла необходимость
контроля над потоками алмазов. Процесс организации АБР продолжался до 1934 г., завершившись образованием одноканальной системы сбыта алмазов и созданием международного алмазного картеля. Так был организован мировой алмазный картель, возглавляемый компанией
«De Beers». Главной целью картеля было не допустить снижения цен на алмазы. Одноканальная система сбыта, контролируемая Центральной сбытовой организацией (ЦСО) «De Beers»,
управляет предложением алмазного сырья, а маркетинговые и рекламные усилия «De Beers» и
других участников мирового алмазно-бриллиантового рынка (МАБР) — спросом [8].
Россия же стала участником мирового АБР лишь в 1959 г. А сегодня наша страна — второй
производитель необработанных алмазов в мире после «De Beers» по стоимостным показателям и первый по объему. Главным представителем России в этой отрасли является АК
«АЛРОСА» (компания), которой принадлежит почти 98% всей российской добычи. Причем
эта компания играет важную роль в российской экономике, так как на сегодня «АЛРОСА» —
самая налогооблагаемая добывающая компания в мире. Она была образована в 1992 г. на базе
ПНО «Якуталмаз», что дало возможность самой компании применять наиболее прогрессивные технологии геологоразведки и добычи, большинство которых до сих пор не имеют аналогов в мире. В настоящее время компания «АЛРОСА» полностью снабжает сырьем отечественную гранильную промышленность, популярность которой за рубежом в последние годы
неуклонно растет.
Несмотря на то что алмазы сегодня добывают около 30 стран, основной объем добычи природных алмазов дают всего лишь восемь из них. К ним относятся: Ботсвана, Россия, Канада,
Ангола, Южно-Африканская Республика, Демократическая Республика Конго, Намибия и Австралия. В процентном соотношении доля каждой страны в общем объеме добычи составляет
24%, 20%, 15%, 12%, 11%, 8%, 6% и 2% соответственно. Поиск новых месторождений постоянно ведется на всех континентах. Долевое распределение стран на алмазном рынке в натуральном выражении существенно отличается от денежного. Такая диспропорция объясняется
различиями в качестве добываемых алмазов, а также себестоимости их добычи в этих странах.
Так, по стоимости добычи алмазов (более 1 млрд долларов в год) крупнейшими алмазодобывающими странами являются страны БРЮКА: Ботсвана, Россия, ЮАР, Канада и Ангола [5].
Исторически в алмазной отрасли доминировала компания «De Beers», которая практически
с момента основания в 1888 г. и до 90-х годов двадцатого века была монополистом на рынке
добычи алмазов, контролируя 95% мирового производства алмазов.
Сегодня компания «De Beers» производит около 40% добываемых в мире алмазов на своих
рудниках в Южной Африке, а также в партнерстве с правительствами таких государств, как
Ботсвана, Намибия и Танзания. Около 45% от мирового объема добычи — это алмазы, добываемые на рудниках «De Beers» и закупаемые в России у АК «АЛРОСА» — сортируются и
оцениваются «Diamond Trading Company», маркетинговым подразделением «De Beers», находящимся в Лондоне [9].
Самым крупным рынком потребления алмазов издавна является США. У американцев существует давняя традиция дарить на помолвку кольца с бриллиантами. Благодаря рекламной
компании «De Beers» бриллиант превратился в символ любви. Первоначально же камень этот
имел больше статусный характер и приобретался в основном членами королевских фамилий и
высшей аристократией [9]. Неплохие перспективы мировому бриллиантовому рынку может
обеспечить рост среднего класса в Индии и Китае. Эксперты прогнозируют, что подражание
американской традиции выведет эти страны на лидирующие позиции в сфере потребления
бриллиантов. Так, мировое потребление алмазов к 2020 г. может увеличиться по сравнению с
2011 г. более чем на 60% и достигнуть свыше 26 млрд долларов в год. Подобных масштабов
развития потребительского спроса на алмазы по оценкам экспертов может обеспечить КНР и
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Индия за счет растущего среднего класса в этих странах. Об этом свидетельствуют и данные
отчета «Мировая алмазная промышленность в 2012 г.», опубликованного известной международной консалтинговой фирмой Bain & Company.
Россияне как потребители пока не рассматриваются в качестве серьезных участников на
данном рынке, так как доля РФ в потреблении бриллиантов совсем мала — около 1% в общем
мировом объеме. Однако специалисты считают, что Россия имеет хорошие перспективы на
рынке гранильной промышленности, хотя пока в основном работает на экспорт. Существует
еще одна проблема — российский бриллиантовый рынок на 80% состоит из подделок, как показывает статистика Пробирной палаты. Кроме того, наблюдается активное проникновение на
рынок синтетических алмазов, подвергнутых различным способам воздействия с целью
«улучшения» их свойств. Действительно, это — алмазы, но камни, прошедшие процедуру искусственного осветления либо искусственного облагораживания. Помимо подделок на нашем
рынке присутствуют так называемые «конфликтные» или «кровавые» алмазы. Этот термин
относится к алмазам, добытым и экспортируемым из определенных регионов Африки, которые все еще разрушаются и опустошаются военными конфликтами. Гражданские войны и жестокие вооруженные конфликты провоцируются повстанческими группировками, финансируемыми за счет незаконной добычи и контрабанды алмазов. Речь идет о таких странах, как Ангола, Сьерра-Леоне, Демократическая республика Конго и Либерия. За время межгосударственных конфликтов и гражданских войн в этих странах погибло более 2 млн человек.
Поэтому к началу нового века все участники алмазной промышленности пришли к единому мнению о необходимости формирования глобальной системы борьбы с проникновением на
рынок конфликтных алмазов, которые могут быть использованы в целях финансирования вооруженных выступлений. Подобная система мер, способная обеспечить потребителям гарантии законного происхождения покупаемых бриллиантов, носит название «Кимберлийский
процесс». Именно благодаря «Кимберлийскому процессу» около 99% процентов всех продаваемых в мире алмазов происходят из легальных источников.
Сегодня интерес инвесторов к алмазному рынку повышается, но отсутствие прозрачности
здесь часто препятствует развитию инвестиционного рынка. Тем не менее эксперты все же
ожидают роста спроса на мировом алмазном рынке в среднем на 5,9% ежегодно. По мнению
специалистов, к 2020 г. на Индию и Китай будет приходиться 50% прироста мирового спроса,
а вместе они обгонят США, как крупнейший рынок ювелирных изделий с бриллиантами. Прогноз спроса в России, Турции и Латинской Америке, чьи быстро развивающиеся экономики
могут поддерживать растущее стремление к роскоши у своего населения, также весьма позитивен.
Для России, занимающей лидирующие позиции в мировом алмазном бизнесе, на долю которой приходится почти четверть мировой добычи природных алмазов, важно, чтобы этот
бизнес был не только легальным, но и соответствовал современным требованиям МАБР.
Эксперты утверждают, что в России в настоящее время сложилась оптимальная структура
первичного рынка необработанных алмазов, позволяющая производить приоритетные поставки сырья на внутренний рынок для обеспечения спроса российских потребителей. Вместе с
тем конкурентоспособность российских гранильных предприятий на мировом рынке бриллиантов, несмотря на все меры, направленные на развитие производства и экспорта бриллиантов, предпринимаемые АК «АЛРОСА» и правительственными органами РФ, находится на недостаточно высоком уровне. Основная причина здесь кроется в действующей системе налогообложения, включающей различные косвенные налоги, исчисляемые от общего объема реализуемой продукции. Так, уровень налогообложения российских гранильных предприятий почти
в 16 раз выше, чем во многих мировых гранильных центрах [8].
Дальнейшее развитие отечественной гранильной промышленности, а также повышение
эффективности гранильных производств пока невозможно без формирования регулируемого
государством вторичного внутреннего рынка алмазного сырья. Хотя деятельность АБК России еще находится под особым государственным контролем и регламентируется множеством
нормативных документов, нормативная база АБК нуждается в совершенствовании. Так, из 80
нормативных документов, требуемых для реализации положений ФЗ о драгоценных металлах
и драгоценных камнях, принято только 36, а из 15 документов, которые должны были быть
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разработаны в развитие Указа Президента РФ от 20 июля 1997 г. № 740, выпущено только 6.
Главная причина такого положения в этой области кроется в существовании множества исполнителей и согласующих организаций, а также в слабой координации их деятельности.
До сих пор АК «АЛРОСА» на мировом алмазно-бриллиантовым рынке ограничивались
транснациональной компанией «De Beers». Конечно, торговое соглашение между АК
«АЛРОСА» и ТНК «De Beers» только укрепляет позиции российской алмазодобывающей и
алмазообрабатывающей промышленности на мировом рынке. Вместе с тем давно уже назрела
необходимость внесения некоторых изменений в положение торгового соглашения в части,
касающейся корректировки оценки основных экспортных партий алмазного сырья по результатам продаж контрольных партий на свободном рынке. Необходимо также сократить минимальные годовые размеры поставок ТНК «De Beers» необработанных алмазов в ассортименте
добычи компании «АЛРОСА». Эти меры позволят оставить высвободившуюся часть рентабельного к огранке в РФ сырья на внутреннем рынке. Во избежание потерь государственного
бюджета страны и в целях препятствования несанкционированному вывозу сырья запрет на
вывоз алмазов для обработки на «давальческих началах» за пределы страны, а также экспорт
сырья гранильными предприятиями пока что целесообразно сохранить.
Надо сказать, что структура и принципы организации МАБР пока обеспечивают определенную степень его стабильности и регулируемости, что, безусловно, отвечает интересам и
нашей страны. Однако ожидаемое появление в среднесрочной перспективе крупных производителей алмазного сырья в Канаде и Анголе, возможно, приведет к определенным сырьевым
изменениям МАБР. Для повышения эффективности работы АК «АЛРОСА» нужна господдержка с целью выработки системы мер, направленных на усиление ее позиций на мировом
рынке путем организации собственной сбытовой сети, а также контроля над новыми проектами добычи алмазов в России и Анголе, организации собственного гранильного производства в
маркетинговых целях и апробации методов вертикальной интеграции производства.
Сегодня в мире наблюдается тенденция к созданию вертикально-интегрированных компаний-конгломератов, когда добывающие компании в огромных масштабах гранят бриллианты,
а крупнейшие огранщики занимаются добычей алмазов. В этом плане алмазно-бриллиантовый
комплекс России обладает определенными преимуществами перед остальными участниками
мирового рынка, так как пользуется серьезной поддержкой государства, что, безусловно, способствует формированию конкурентоспособной вертикально-интегрированной структуры.
Реализация такой масштабной задачи требует:
— расширения НИР в области перспектив мировой добычи алмазов;
— анализа спроса на готовую продукцию ювелирных и гранильных предприятий, а также
спроса на алмазное сырье;
— анализа состояния дел ведущих компаний-производителей необработанных алмазов;
— анализа социально-политической и экономической ситуации в регионах, связанных с
мировым алмазно-бриллиантовым хозяйством;
— принятия конкретных шагов АК «АЛРОСА», способствующих ее выходу на свободный
рынок алмазного сырья;
— увеличения масштабов собственного производства бриллиантов АК «АЛРОСА»;
— обеспечения более широкого присутствия АК «АЛРОСА» и роста ее влияния в реализации проектов добычи алмазов не только в перспективных регионах РФ, но и мира.
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