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Человек и экономика России
в условиях рыночных реформ
АННОТАЦИЯ. Человек и экономика — понятия неразрывные. В конечном
счете, это производство и воспроизводство непосредственной жизни. А, именно,
воспроизводство первого рода — производство средств существования и орудий
труда и производство второго рода — самого человека. Производство первого и
второго рода взаимосвязаны и влияют на развитие друг друга. Данные концептуальные положения наглядно проявляются в современной России. Социальноэкономическая трансформация общества наложила свой отпечаток на экономику
и население страны. Экономика пережила масштабную деиндустриализацию,
потерю качества и тотальное упрощение структуры производства. Реальная
экономика получила более жесткую сырьевую ориентацию, высокую зависимость
от мирохозяйственных факторов. Что касается воспроизводства населения, то
произошло ухудшение демографической ситуации, идет процесс депопуляции,
смертность превышает рождаемость. Меняется возрастно-половая структура
населения, идет процесс старения населения, увеличивается разрыв в численности
мужчин и женщин. Сложившаяся система занятости характеризуется несбалансированностью профессиональной структуры, рабочих мест и предложением
рабочей силы, невостребованностью высококвалифицированных компетенций и
низкой материальной и моральной оценкой высококвалифицированного труда
(за резким исключением добывающих отраслей и сферы финансов). Таким образом, назрела острейшая необходимость в совершенствовании системы отношений
собственности и распределительных отношений, соответствующих построению
социально-ориентированной рыночной экономики.
SUMMARY. Individuals and the Economy can’t be separated. In general it is
production and reproduction of the real life. Specifically the reproduction of the first
type is a production of the subsistence and the capital goods and the production of
the second type is the individual by himself. The production of the first type and
the production of the second type are interrelated and influence to each other’s
development. These conceptual principles are evident in modern Russia. Socio-economic
transformation of the society has left its imprint at the economy and population of
the country. The massive deindustrialization of the Russian economy has occurred as
well as the loss of quality and the total simplification of the structure of production.
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The real economy has got the tighter orientation to the production of the raw
materials and thus the high level of dependence from the factors of global economy.
With regard to the reproduction of the population it tended to the worsening
of the demographic situation. Nowadays we faced the process of depopulation
when the amount of deaths exceeds the amount of births. The age and sex
structure of the population is also changing. The process of aging takes place
and the gap between the number of men and the number of women is increasing.
The current system of employment is imbalanced by the professional structure,
workplaces and labor supply. There is the lack of demand of the high-skilled
competencies and the law material and moral assessment of skilled labor
(with the only exception of the extractive industries and the financial sphere).
Thus there is an urgent need to improve the system of ownership and the distribution
relations in order to make it appropriate to the socially oriented market economy.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Человек, экономика, воспроизводство, образование, занятость, заработная плата.
KEY WORDS. Рerson, economy, reproduction, education, employment, wages.

Человек и экономика — понятия неразрывные. Экономика производна
от человека, общества. Без человека, общества нет и экономики. Ее развитие —
результат развития общества.
Что понимается под экономикой? Изначально, в трактовке Ксенофонта,
Аристотеля под экономикой понималось искусство ведения домашнего хозяйства
(от греческого oikos — дом, хозяйство; nomos — правило, закон). В современной
экономической и социологической литературе под экономикой в большинстве
случаев понимают:
 экономический базис общества в виде исторически определенной совокупности производственных отношений, соответствующих данной ступени развития производительных сил общества;
 народное хозяйство страны, группы стран, мира (например, экономика
России, экономика мира);
 научную дисциплину, включающую целую систему экономических наук,
а именно, фундаментальных и прикладных [1; 663-664], [2; 35], [3; 438-439],
[4; 417].
В то же время есть и несколько иная трактовка понятия «экономика». В частности, авторы «Современного экономического словаря» Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева в понятие «экономика» включают только «хозяйство,
совокупность средств, объектов, процессов, используемых людьми для обеспечения жизни, удовлетворения потребностей путем создания необходимых человеку благ, условий и средств существования с применением труда» [5; 393].
Это более ограниченная трактовка экономики, поскольку в нее не включен
экономический базис, экономические отношения между людьми в процессе
производства, распределения, обмена и потребления. Мы в своих исследованиях исходим из понимания экономики как многоуровневой системы хозяйства с
соответствующей системой производственных отношений, ибо немыслимо существование системы хозяйства без экономических отношений. Как научная
дисциплина «экономика» признается всеми авторами.
Экономика существует только в обществе и развивается вместе с ним.
В основе экономики лежит производство материальных и нематериальных благ
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и услуг. В процессе производства человек, во-первых, взаимодействует с природой и выступает как фактор (объект) производства и, во-вторых, взаимодействует с другими участниками производства, выступает как субъект производства. Из этого вытекает взаимосвязь человека с экономикой, с одной стороны,
как составляющей производительных сил, с другой, как субъекта экономических
отношений. Отсюда следует взаимное влияние человека на экономику и экономики на человека.
В конечном счете, это производство и воспроизводство непосредственной
жизни, которое бывает двоякого рода: во-первых, средств существования и орудий труда, во-вторых, — самого человека [6; 25-26]. В процессе производства
первого рода человек используется, потребляется в ходе создания материальных
и духовных ценностей. В процессе производства второго рода материальные и
духовные блага потребляются самим человеком для восстановления и развития
своих способностей и продолжения рода, т.е. воспроизводства самого человека.
Существование человека, живых человеческих индивидов является первой предпосылкой всякой человеческой истории и само производство первого рода начинается с ростом населения [7; 726].
Поэтому население является основой и субъектом всего общественного процесса производства. Численность и состав населения, бесспорно, влияют на развитие производства. Но, безусловно, и обратное решающее влияние общественных, социально-экономических, природно-географических условий на изменение
численности и размещение населения.
Данные концептуальные положения наглядно проявляются в современной
России. За годы либеральных рыночных реформ произошли существенные изменения в ее экономике и в населении.
В производстве первого рода, по словам В.В. Путина, страна «пережила
масштабную деиндустриализацию, потерю качества и тотальное упрощение
структуры производства» [8]. Произошла деградация технического уровня народного хозяйства и утрата его целостности. Реальная экономика получила
более жесткую сырьевую ориентацию, серьезные структурные перекосы. Проявилась также высокая зависимость отечественной экономики от мирохозяйственных факторов: Россия оказалась одной из самых уязвимых к мировому
кризису стран, с крайне высокой зависимостью от импорта технологий, сложной
продукции и потребительских товаров.
В связи с этим возникает вопрос об ускоренной модернизации экономики,
о переводе ее на инновационный путь развития. И здесь важно не отстать
от стремительно развивающихся технологических процессов, учитывая, что на
смену понижательной волне пятого большого цикла Кондратьева следует повышательная волна шестого большого цикла конъюнктуры, предполагающего
внедрение новых нанотехнологий [9; 47-54]. Таковы итоги перемен в производстве первого рода в результате радикальных рыночных реформ.
Что касается производства второго рода, то в ходе рыночных реформ изменение социально-экономических и политических условий развития страны,
снижение уровня жизни населения оказало модифицирующее влияние на отношения и процессы, происходящие в населении и, в итоге, на его воспроизводство, а именно, на ухудшение демографической ситуации. Репродуктивное
поведение населения становится все более чутким на внешние воздействия.
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В результате, начиная с 1992 г. смертность в России превышает рождаемость,
идет процесс депопуляции — естественной убыли населения. Показатели рождаемости на 35-40% не обеспечивают уровень простого воспроизводства населения, т.е. замену выбывающих поколений новыми, формируется суженный
тип воспроизводства населения [10; 140-144]. И, как следствие, по уровню рождаемости Россия находится на одном из последних мест в мире (174), а по
уровню смертности — среди первых (16 место). При этом отмечается высокий
уровень смертности среди трудоспособного населения и, в первую очередь,
среди мужчин.
Анализ причин смертности среди детского и взрослого населения России
свидетельствует о том, что в стране существует огромный резерв снижения
смертности за счет предотвращения ее усилиями современной медицины на
основе приоритетной национальной программы в области здравоохранения.
В результате правительственных мер по стимулированию рождаемости и снижению смертности населения с середины первого десятилетия XXI столетия в
России наметилась тенденция к росту рождаемости и снижению смертности [11].
Однако, снижение численности населения в результате естественной убыли
сохраняется.
В силу существующей демографической ситуации происходят изменения в
возрастно-половой структуре населения. Высокий уровень смертности трудоспособного населения при низком уровне рождаемости ведут к старению населения, снижению доли подрастающего поколения, росту демографической
нагрузки лиц старших возрастов на трудоспособное население и снижению
ожидаемой продолжительности жизни. Средняя продолжительность предстоящей жизни определяется как число лет, которое в среднем предстоит прожить
новорожденным при существующей смертности по возрастам. В дореволюционной России она равнялась 32 годам. В советское время самого высокого
уровня она достигала в 1986-1987 гг., составив 70,1 год для обоих полов,
в т.ч. для мужчин 64,9 и для женщин 74,6 года. Это было, практически, на уровне развитых стран. За годы рыночных реформ при резком падении уровня
жизни населения и росте смертности средняя продолжительность ожидаемой
жизни в России существенно отстала от уровня развитых стран, хотя в последние три года наблюдается ее рост. По заявлению руководства страны в
2012 г. она превысит для обоих полов 70 лет. (Для сравнения: в Германии
ожидаемая продолжительность жизни в 2009 г. составляла 79 лет, для мужчин
77 лет и 82 года для женщин) [12].
Высокая преждевременная смертность мужчин привела к увеличению разрыва в соотношении численности мужчин и женщин в период после 1989 г. и
между переписями населения 2002 г. и 2010 года. В итоге в настоящее время
в России женщин больше чем мужчин на 10,5 млн человек.
Указанные причины влияют на рост среднего возраста населения, его старения. По сравнению с 1989 г. средний возраст жителя России в 2010 г. вырос
на 4,2 года, а именно, с 34,7 года до 38,8 лет, в том числе у мужчин с 31,9
до 36,1 лет, и у женщин с 37,2 до 41,1 года (во всем мире средний возраст
мужчин составляет 27,7 лет, женщин — 29) [13]. Данное обстоятельство в
России связано также с изменением возрастной структуры населения. Снижение рождаемости и рост смертности отразились в снижении доли населения
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моложе трудоспособного возраста, а также в возрасте показателя демографической нагрузки.
Рыночная экономика в определенной степени раскрепощает созидательные
возможности человека тем, что создает условия жизни, при которых люди сами
обязаны использовать свои творческие способности в интересах собственного
совершенствования и благосостояния. Но в тоже время сама по себе рыночная
система не несет в себе внутренней потребности в знаниях, ее естественный
императив — получение прибыли.
Однако развитие научно-технического прогресса, в том числе изменение
средств труда, появление новых технологий, требует новых знаний, навыков у
работников как главного элемента производительных сил. Это влечет за собой
возрастание роли человеческого потенциала и его качества. Но существующая
в настоящее время система воспроизводства рабочей силы в России в основе
своей не способствует, а скорее, препятствует выведению экономики на новый
уровень развития.
Сфера занятости населения России, сложившаяся за годы реформ, характеризуется несбалансированностью профессиональной структуры рабочих мест и
предложением рабочей силы. Большая часть вакансий приходится на рабочие
специальности, тогда как предложение, в основном, представлено профессиями
умственного труда. Дефицит рабочих кадров связан с ликвидацией в прошедшие
годы системы их профессиональной подготовки. Примерно такая же ситуация
сложилась со спросом и предложением инженерно-технических кадров.
Переход экономики на новую технологическую базу требует менять профессиональную структуру подготовки кадров и повышает значимость как профессионального, так и базового образования [14; 4-5]. Итоги переписи населения
России в 2010 г. зафиксировали по сравнению с 2002 г. рост числа лиц с высшим, неполным высшим, средним образованием и уменьшение числа лиц с
начальным образованием. В то же время 36,5% населения не имеют никакой
профессиональной подготовки. В эту группу входят лица не только старших
возрастных групп, но и молодежь. Кроме того, молодежь до 25 лет составляет
более 27% безработных страны.
Разбалансированность рынка труда усугубляется тем, что существующая
система оплаты труда не учитывает качества рабочей силы.
В целом имеет место невостребованность высококвалифицированных компетенций и низкие материальная и моральная оценки инновационного потенциала общества и высококвалифицированного труда, за исключением
минерально-сырьевых и топливно-энергетических отраслей, а также финансового сектора сферы обращения. Следствием произошедших изменений стал
двукратный рост неравенства в распределении работников по заработной плате [15; 31]: в 1990 г. коэффициент фондов составлял 7,8 [16; 111], а в 2010 г. —
14,4 раза [17; 128]. Значительно вырос и коэффициент Джини (индекс концентрации общего объема заработной платы), соответственно с 0,317 [16; 111] до 0,413
[17; 128]. При этом следует иметь ввиду, что наемные работники составляют
94% в структуре занятых в России, т.е. основную часть занятых.
Экономическую реформу следовало начинать с реформы заработной платы,
как это было в Германии в середине ХХ в. и после войны в Японии. В России
этого сделано не было, и все годы реформ имеет место нарушение экономиче-
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ских пропорций между размером цены товара рабочая сила и ценами на другие
ресурсы не в пользу оплаты труда. То есть все годы реформ средняя заработная
плата была ниже изначального дореформенного уровня, при том, что цены на
услуги, продукты питания и товары длительного пользования в стране установлены на уровне мировых.
Общей основой оплаты труда, социальных пособий и выплат в России служит минимальная заработная плата (МРОТ). МРОТ является пределом, ниже
которого труд не должен оплачиваться. минимальная заработная плата должна
обеспечить стоимость физически необходимых средств для воспроизводства
рабочей силы (рабочего и его семьи). Его основанием является прожиточный
минимум, что признано и Международной Организацией Труда, и законодательными актами РФ.
Однако сама величина прожиточного минимума в России далека от достижения данной цели, он не обеспечивает нормальную жизнедеятельность человека, и тем более, минимальная заработная плата. Все годы либеральных реформ
она кратно отстает от прожиточного минимума. В частности, в 1992 г. — в 2,7
раза, в 2003г. — 3,6 раза, в 2004 г. — 4,3 раза, в 2005 г. — 3,9 раза, в 2012 г. —
1,4 раза. Приходится говорить о доле минимальной заработной платы в прожиточном минимуме, в 2012 г. она составила 73,1%, превысив все предшествующие
показатели, однако все еще отстает от уровня прожиточного минимума.
При этом численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в России в первом квартале 2012 г., по данным Росстата, составляла 19,1 млн
человек или 13,5% от общей численности населения. Что касается наемных
работников, то по данным исследования Всероссийского центра уровня жизни
(ВЦУЖ) группы наемных работников, размеры реальной заработной платы
которых ниже социально-приемлемого потребительского бюджета трудоспособного населения составляют 58,9% от их общей численности [18; 18]. Кроме того,
31,2% общей численности наемных работников получают реальную заработную
плату ниже среднего уровня (выше трех, но ниже семи бюджетов прожиточного минимума). Таким образом, доля наемных работников с низкой заработной
платой составляет в настоящее время 90,1% от общей численности [18; 18].
Иными словами, существующие социально-экономические условия не обеспечивают подавляющей части работников наемного труда возможность собственным трудом обеспечить нормальные условия жизни — основное условие
эффективного развития общественного воспроизводства, включая воспроизводство рабочей силы.
В связи с эти уместно вспомнить высказывание Льва Николаевича Толстого, который в своем послании «Царю и его Помощникам» писал: «Не может
быть того, чтоб в обществе людей, связанных между собой, было бы хорошо
одним, а другим — худо. В особенности же не может этого быть, если худо
большинству. Хорошо же всем может быть только тогда, когда хорошо самому
сильному, трудящемуся большинству, на котором держится все общество» [19; 540]. Добавить к этому нечего, следует только руководствоваться.
Интегрированным показателем, выражающим взаимосвязь человека и экономики, является индекс человеческого развития (ИЧР). Используется он ООН
с 1990 года. И определяется на основании ожидаемой продолжительности жизни, уровня образования и реального душевого валового продукта. Первый ИЧР
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был рассчитан ООН в 1990 году. По данным за 1988 г., СССР тогда находился
по его уровню на 26 месте, США — на 19. ИЧР 2011 г, рассчитанный по итогам 2009 г., определил России 66 место, а США — 4. В первом случае нас
разделяли 7 стран, а теперь 62 страны [20].
Причина столь резкого изменения места по уровню ИЧР связана с низким
показателем долголетия и размерами среднедушевого дохода в современной
России, как следствия либеральных реформ.
Таким образом, проведенный анализ раскрыл взаимосвязь между производством первого и второго рода и их ухудшение в России в ходе либеральных
рыночных реформ. Назрела острейшая необходимость социально-экономических
изменений в обществе.
Вопрос упирается в совершенствование системы отношений собственности,
системы распределительных отношений, соответствующих построению социальноориентированной рыночной экономики. В настоящее время у нас имеет место
перевернутая для XXI в. экономика в пользу максимум 1/10 населения и
ущемления интересов 9/10. В итоге за средними благоприятными цифрами
роста доходов скрывается реальный процесс дальнейшего расслоения: богатые
богатеют, а бедные нищают (явление характерное для Европы XIX в. и начала
XX в.). В этих условиях количественное и качественное воспроизводство рабочей силы снижается. Решение проблемы заключается в росте уровня жизни
населения на основе оплаты труда. А с этим связано расширение внутреннего
спроса и развитие общественного производства, его ускоренной модернизации
и перевода на новейшую технологическую основу с тем, чтобы войти в число
передовых стран по производству первого и второго рода.
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Теоретические аспекты анализа сущности инноваций
в сфере услуг
АННОТАЦИЯ. В настоящее время анализ проблем инновационного развития
отраслей сферы услуг выдвигается в разряд первоочередных в структуре научных
исследований. В статье рассматриваются содержание и особенности инновационного процесса в сфере услуг. В результате изучения эволюции теории инноваций
выделены три этапа: формирование фундаментальных основ теории; развитие
базовых инновационных идей; развитие инноваций в период становления экономики
знаний. Представлены основные теоретические подходы, сложившиеся в рамках
современной теории инноваций. Обосновывается необходимость создания условий для внедрения инноваций на рынке услуг, что является условием социальноэкономической стабильности общества. Эффективность инноваций сферы услуг
представлена в двух аспектах: как внутренняя и внешняя эффективность. Внутренняя эффективность инноваций анализируется с точки зрения рационального
использования имеющихся ресурсов. Основным критерием внутренней эффективности является норма отдачи от вложений в производство данной услуги. Внешняя эффективность инноваций услуг в системе общественного воспроизводства
рассмотрена по направлениям: формирование человеческого капитала, повышение
уровня жизни населения, повышение занятости, рациональное размещение производительных сил, повышение эффективности общественного воспроизводства.
Таким образом, инновационное развитие сферы услуг представлено фактором
совершенствования человеческого капитала, повышения эффективности общественного воспроизводства. Условием эффективного функционирования отраслей
сферы услуг является реализация единой стратегии инновационного развития
по направлениям: рост наукоемкости услуг; увеличение инновационной активности в обслуживающих отраслях; преобладание нетехнологических инноваций.
Сфера услуг отличается значительным потенциалом, динамичным ростом объема
научных исследований и разработок.
SUMMARY. Now the analysis of problems of innovative development of branches
of sphere of services is put forward in the category prime in structure of scientific
researches. In article are considered the contents and features of innovative process
in a services sector. As a result of studying of evolution of the theory of innovations
three stages are allocated: formation of fundamental bases of the theory; development
of base innovative ideas; development of innovations in formation of economy
of knowledge. The main theoretical approaches which have developed within the modern
theory of innovations are presented. Need of creation of conditions for introduction of
innovations in the market of services that is a condition of social and economic stability
of society is proved. Efficiency of innovations of a sphere of services is presented in
two aspects: as internal and external efficiency. Internal efficiency of innovations is
analyzed from the point of view of rational use of available resources. The main criterion
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of internal efficiency is the norm of return from investments in production of this
service. External efficiency of innovations of services in system of public reproduction
is considered in the directions: formation of the human capital; increase of a standard
of living of the population; employment increase; rational placement of productive
forces; increase of efficiency of public reproduction.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Инновационная экономика, инновация, сфера услуг, инновационная деятельность.
KEY WORDS. Innovative economy, innovation, sphere of services, innovative
activity.

Одним из важнейших системных факторов экономического роста, конкурентоспособности отечественной продукции, обеспечения безопасности страны
на современном этапе становится инновационная деятельность. Рыночные
принципы хозяйствования определяют необходимость решения проблем развития инновационной деятельности и формирования научно-технического потенциала страны, позволяющего перейти к инновационному типу экономического развития. Возрастающая роль инноваций обусловлена, во-первых, самой
природой рыночных отношений, во-вторых, необходимостью глубоких качественных преобразований в экономике России с целью выхода на траекторию устойчивого роста.
Сферой приложения инновационной деятельности является потребительский
сектор экономики. В настоящее время уровень развития сферы услуг становится индикатором цивилизованности и благосостояния страны, показателем современности и готовности к преобразованиям. По оценкам Евростата, более
половины объема ВВП и до 3/4 рабочих мест в странах ЕС обеспечивается
за счет сектора услуг, экономический рост и рост занятости в странах ОЭСР
за последние 20 лет был на 2/3 обусловлен ростом этого сектора [1]. В этой
ситуации инновационное развитие сферы услуг должно стать мощным источником экономического роста, не менее значимым, чем технологические инновации в промышленности. Основная доля валовых национальных продуктов
развитых стран мира производится в сфере услуг, специфика которой, прежде
всего, в том, что она напрямую связывает производителя с конечным потребителем, подчеркивая при этом свою социальную значимость — направленность
на человека. В этой связи инновационная деятельность предприятий сферы
услуг определяется не столько техническими или технологическими нововведениями, сколько инновациями социально-экономического и организационноуправленческого характера. В сфере услуг российской экономики инновационному развитию государством уделяется меньше внимания, финансовых и материальных ресурсов, чем это делается для производственной сферы.
Во второй половине ХХ в. произошло формирование целостной теории развития инновационной экономики. До этого преобладала точка зрения, рассматривающая технический прогресс в качестве случайного процесса. Значительную
роль в становлении этой теории сыграли крупные технические проекты, реализация которых потребовала проведения фундаментальных и прикладных научных исследований.
Понятие «инновации» как экономической категории ввел в научный оборот
австрийский экономист И. Шумпетер, под которыми понимались изменения
с целью внедрения и использования новых видов потребительских товаров,
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новых производственных, транспортных средств, рынков и форм организации
в промышленности.
И. Шумпетер впервые рассмотрел вопросы новых комбинаций производственных факторов и выделил пять изменений в развитии:
•• использование новой техники, технологических процессов или нового
рыночного обеспечения производства;
•• внедрение продукции с новыми свойствами;
•• использование нового сырья;
•• изменения в организации производства и его материально-технического
обеспечения;
•• появление новых рынков сбыта.
Значительный вклад в анализ развития экономических систем под воздействием инноваций внесли Р. Нельсон и С. Уинтер в теории экономических
изменений. Основные положения этой теории [2]:
1. Знания определяются в качестве новой парадигмы управления,
2. Технологические изменения являются главной движущей силой экономического роста,
3. Инновации являются результатом эффективного взаимодействия различных участников инновационного процесса.
В отечественной теории инноваций существовали различные трактовки
данной категории. Исследователи организационно-экономического механизма
научно-технических нововведений рассматривали инновации как комплексный
процесс создания, распространения и использования нового практического
средства (новшества) для новой (или для лучшего удовлетворения известной)
общественной потребности [3].
В стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г. под инновацией понимается вывод на рынок нового товара или услуги, внедрение нового процесса производства, освоение новой бизнес-модели, создание новых
рынков. При этом данный термин может быть использован как для описания
самого процесса создания новых продуктов, рынков (в этом случае синонимом
является термин «инновационная деятельность»), так и для описания результата этого процесса (синонимы — «продукт (результат) инновации», «инновационная продукция (услуга, бизнес-модель, технология)»). Уровень новизны товара, услуги, технологии, бизнес модели и рынка при этом должен быть не
ниже национального российского рынка [4].
Для целей статистического учета используется более широкое определение
инноваций, включающее новизну для рынка и самого предприятия. В соответствии с международными стандартами инновация определяется как конечный
результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или
усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической
деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам.
Таким образом, инновации можно представить как результат сложного
интеллектуального и творческого процесса в виде создания новых товаров, услуг,
техники, технологии, метода, бизнес-модели, организационной структуры. Понятие «инновация» применяется к любым усовершенствованиям, обеспечивающим экономию затрат, а так же новшествам, создающим условия для такой
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экономии в производственной, финансовой, организационной, научноисследовательской, и других сферах.
В сфере услуг в качестве инновации выступает сервисный продукт, технология или ее отдельные элементы, новая организация сервисной деятельности,
которые способны более эффективно удовлетворять общественные потребности.
Так, инновация в сфере услуг — это новшество в самой услуге, в ее производстве, предоставлении и потреблении, поведении работников. Нововведения
далеко не всегда базируются на изобретениях и открытиях. Есть нововведения,
которые основываются на идеях. При этом инновация не обязательно должна
быть технической и вообще чем-то вещественным. Примером может быть такая
идея, как продажа товара в рассрочку. Использование этой инновационной
услуги значительно изменило экономику. Инновация — это новая ценность
для потребителя, она должна отвечать нуждам и желаниям потребителей. Таким
образом, непременными свойствами инновации являются их новизна, экономическая обоснованность и соответствие запросам потребителей.
Все разнообразие инноваций можно классифицировать по ряду признаков [5].
1. По степени новизны:
•• радикальные (базисные) инновации, которые реализуют открытия, крупные
изобретения и становятся основой формирования новых поколений и направлений развития техники и технологии;
•• улучшающие инновации, реализующие средние изобретения;
•• модификационные инновации, направленные на частичное улучшение
устаревших поколений техники и технологии, организации производства.
2. По объекту применения:
•• продуктовые инновации, ориентированные на производство и использование новых продуктов, услуг, материалов, полуфабрикатов, комплектующих;
•• технологические инновации, нацеленные на создание и применение новой
технологии;
•• процессные инновации, ориентированные на создание и функционирование
новых организационных структур, как внутри фирмы, так и на межфирменном
уровне;
•• комплексные инновации, представляющие собой сочетание различных
инноваций.
3. По масштабам применения: отраслевые, межотраслевые, региональные,
в рамках предприятия (фирмы).
4. По причинам возникновения:
•• реактивные (адаптивные) инновации, обеспечивающие выживание фирмы,
как реакция на нововведения, осуществляемые конкурентами;
•• стратегические инновации — это инновации, реализация которых носит
упреждающий характер с целью получения конкурентных преимуществ в перспективе.
В сфере оказания услуг различают базисные и частичные инновации. Они
совершенствуют разные стороны сервисной деятельности, сокращают время
оказания услуг, создают удобства для потребителей. Базисные — это новшества
в организации сервиса и обслуживании клиентов, трансформирующие органи-
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зацию сервисной деятельности. Частичные инновации совершенствуют некоторые звенья и аспекты процесса обслуживания.
К основным типам инноваций в производстве услуг можно отнести:
•• технические, связанные с внедрением новых видов техники, приспособлений, инструментов, а также технико-технологических приемов труда в обслуживании. Наиболее заметная тенденция в современной сфере услуг связана с
внедрением компьютерной техники, распространением информационнотехнологических новшеств, облегчающих работу с клиентами и в целом весь
процесс сервисного производства;
•• организационно-технологические, связанные с новыми видами услуг, более эффективными формами обслуживания и организационными нормами
труда;
•• управленческие, ориентированные на совершенствование внутренних и
внешних связей организации, использующие методы и формы менеджмента;
•• комплексные, охватывающие одновременно разные аспекты и стороны
сервисной деятельности.
Деятельность, направленная на использование и коммерциализацию результатов научных исследований и разработок для расширения и обновления номенклатуры и улучшения качества выпускаемой продукции (товаров, услуг),
совершенствования технологии их изготовления с последующим внедрением
и эффективной реализацией на внутреннем и зарубежных рынках называется
инновационной.
Следует отметить, что инновационная деятельность в сфере услуг связана
с прогнозируемым результатом, который приводит к изменениям как внутри
предприятия-товаропроизводителя, так и во внешней среде [6]. Такая особенность инновационной деятельности обусловлена тем, что развитие сферы услуг
зависит не только от потребительско-стоимостных свойств произведенного продукта, но и от таких социальных показателей, как уровень и качество жизни,
здоровье и экономическая активность населения, социальная напряженность,
развитие социальной сферы. Таким образом, инновационная деятельность в сфере услуг по своей направленности должна охватывать не только сферу производства товаров и сферу их потребления в целом, но и отслеживать особенности
конкретных потребителей.
Например, рост платежеспособного спроса сопровождается повышением
требований к потребительским свойствам услуг, что вынуждает предприятия
расширять и обновлять их номенклатуру, вносить изменения в их свойства,
расширять ассортимент услуг. В свою очередь развитие сферы услуг формирует новую конкурентную среду и новые потребности в товарах и услугах,
что обусловливает необходимость реализации нововведений в производственном
процессе, в информационных системах.
Происходящие под воздействием инновационной деятельности изменения
на предприятиях сферы услуг можно объединить в три основные группы:
•• экзогенные — вызванные трансформациями во внешней среде;
•• эндогенные — связанные с потребностями самого предприятия в процессе его функционирования с сохранением или модификацией его функций (соответственно стабилизирующие и модифицирующие изменения);
•• рефлекторные — порожденные результатами функционирования предприятия во внешней среде и стимулирующие внутренние преобразования.
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При этом все три типа изменений направлены на обеспечение устойчивой
и стабильной деятельности организации сферы услуг. Если результат инновационной деятельности рассматривать как последовательную цепочку вновь
формирующихся ценностей и потребностей, то могут быть осуществлены все
типы изменений.
Процессы организации инновационной деятельности в сфере услуг ориентированы на несколько технологических укладов, прямо и косвенно воздействующих на структуру и содержание услуг. Появление нового продукта на потребительском рынке затрагивает взаимосвязи хозяйствующих субъектов в
предоставлении услуг потребителям. В результате инновационную деятельность
можно охарактеризовать как деятельность по внедрению широкого спектра
нововведений, касающихся: производства новых продуктов и услуг; применения
новых технологий и/или освоения новой техники; использования новых источников ресурсов; введения новых форм и методов организации производства,
труда и управления; освоения или развития новых рынков.
Следовательно, инновационная деятельность выступает как организационноуправленческая поддержка реализации всех этапов жизненного цикла услуги.
Круг задач управления инновационной деятельностью расширяется и предполагает обеспечение маркетинговой поддержки инноваций и управления создаваемой интеллектуальной собственностью, организацию инвестирования инноваций. Все это требует формирования научно-методологического и теоретического обоснования и развития адекватного инструментария. Недостаточное
развитие теории и методологии, недооценка особенностей инновационной деятельности в сфере услуг приводят к существенному снижению эффективности
и результативности инноваций, что нередко сказывается на конкурентоспособности организации.
Инновационная деятельность предприятий сферы услуг неразрывно связана
с инновационной стратегией, под которой понимается совокупность генеральных
целей на долговременную перспективу, способов их достижения с учетом внутренних особенностей предприятий и внешней среды. В основе разработки
инновационной стратегии лежит ряд базовых положений:
•• стратегия представляет собой непрерывный процесс;
•• сложность предвидения всех необходимых мероприятий для получения
желаемых результатов;
•• реализация разработанной стратегии может привести к альтернативным
результатам, опровергающим или ставящим под сомнение первоначальные
стратегические решения.
Инновационная стратегия деятельности предприятий сферы услуг предполагает определенную целевую направленность, комплексность, альтернативность,
непрерывность и должна обеспечивать:
•• выбор целей на основе предварительного анализа их взаимозависимости;
•• отражение всех стадий цикла получения новых услуг, новых технологий
и других новых объектов;
•• отображение различных вариантов достижения локальных и глобальных
целей;
•• анализ инновационности целей от момента принятия решения о формировании инновационной стратегии на протяжении деятельности организации,
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поскольку при формировании инновационной стратегии отсутствует полностью
или частично информация о возможных результатах развития сферы услуг.
Таким образом, организация инновационной деятельности предприятий,
представляющих сферу услуг, должна обеспечивать, во-первых, достижение
общего видения предложения услуг на потребительском рынке; во-вторых,
определение стратегических приоритетов в преобразовании данной сферы;
в-третьих, разработку стратегии деятельности предприятий в длительной перспективе; в-четвертых, создание системы коммуникаций, ориентированной на
реализацию услуг; в-пятых, формирование инновационного персонала с определением зон ответственности за результаты работы; в-шестых, внедрение системного контроллинга процессов развития услуг на потребительском рынке.
Следует отметить, что формирование единой инновационной стратегии в
рамках сферы услуг должно ориентироваться на три исходных предпосылки:
рост наукоемкости услуг; увеличение инновационной активности в сфере услуг;
преобладание в ней нетехнологических инноваций [7]. Сфера услуг в настоящее
время обладает значительным потенциалом, отличается динамичным ростом
объема научных исследований и разработок, которые касаются не только компьютерных и телекоммуникационных услуг, но почти всех их видов.
Реализация выделенных направлений, по нашему мнению, создаст условия
для расширения рынка услуг, усилит конкурентные позиции и преимущества
предприятий сферы обслуживания. При этом возможности в целом сферы услуг
как источника инновационного развития экономики страны значительны. Дальнейшее социально-экономическое развитие России, будет во многом определяться использованием такого мощного ресурса, как инновационное развитие
сферы услуг.
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Основные подходы к определению сущности понятия
«интеллектуальная собственность»
АННОТАЦИЯ. Современное развитие мировой экономики направлено на создание, повсеместное внедрение и эффективное использование новых научных знаний. Реализация данной задачи невозможна без развития и совершенствования
отношений в области интеллектуальной собственности, что обуславливает необходимость анализа сущности данной категории. На сегодняшний день «интеллектуальная собственность» является полисемантичным понятием, сущность и
значение которого варьируются в зависимости от сферы его применения. В соответствии с этим в статье проведен детальный анализ существующих на сегодняшний день подходов к определению значения данного понятия: экономический,
правовой и социологический. По результатам анализа выяснилось, что правовой
подход интерпретирует интеллектуальную собственность в качестве совокупности исключительных прав, что позволяет определить объем прав на создаваемые
результаты интеллектуальной деятельности, возникающих у правообладателей. В свою очередь, экономический подход рассматривает интеллектуальную
собственность как систему отношений, возникающих в процессе производства,
распределения, обмена и потребления результатов интеллектуального труда и
направлен, в основном, на определение эффективности создания и использования
объектов интеллектуальной собственности. Что касается социологического
подхода, то он определяет интеллектуальную собственность как совокупность
общественных отношений, возникающих при появлении и использовании результатов интеллектуальной деятельности, который сконцентрирован, в основном,
на выявлении норм и правил поведения участников на всех этапах жизненного
цикла интеллектуального продукта. На основе анализа существующих подходов
к определению сущности категории «интеллектуальная собственность», разработана авторская трактовка данного понятия, которая сочетает в себе основные
идеи правовой, экономической и социологической точек зрения. Необходимость
уточнения определения «интеллектуальная собственность» на современном
этапе развития обусловлена отсутствием комплексного подхода к определению
сущности интеллектуальной собственности. Таким образом, новое видение данного понятия позволяет взглянуть на вопрос интерпретации интеллектуальной
собственности со всех точек зрения, тем самым существенно расширяя значение
данной категории.
SUMMARY. Modern development of world economy is directed on creation, universal
introduction and effective use of new scientific knowledge, realization of this task
is impossible without development and improvement of the relations in the field of
intellectual property that causes need of the analysis of category’s essence. Today
“intellectual property” — is polisemantichny concept, the essence and definition of
which vary depending on the sphere of its application. According to it the detailed
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analysis of existing approaches to value’s determination of this concept is spent in
article: economic, legal and sociological. By results of the analysis it became clear that
the legal approach interprets intellectual property as set of exclusive rights that allows
defining volume of the rights to created results of the intellectual activity, arising at
owners. In turn, the economic approach considers intellectual property as system of the
relations arising in the course of production, distribution, exchange and consumption
of intellectual work’s results and is generally directed on determination of creation’s
efficiency and use of intellectual property’s objects. As to sociological approach, it
defines intellectual property as set of the public relations arising at emergence and use
of intellectual activity’s results which is generally concentrated on identification of
norms and behavior’s rules of the participants taking part in all life cycle’s stages of
intellectual product. On the basis of the analysis of existing approaches to definition of
the category “intellectual property”, the author’s treatment of this concept which combines
the main ideas of the legal, economic and sociological points of view is developed. At the
present stage of development need of specification of definition “intellectual property”
is caused by lack of a comprehensive approach to definition of intellectual property
essence. Thus, new vision of this concept allows looking at a question of intellectual
property’s interpretation from all points of view, thereby essentially expanding value
of this category.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Интеллектуальная собственность, предпосылки, сущность, подходы.
KEY WORDS. Intellectual property, preconditions, essence, approaches.

Современное развитие мировой экономики характеризуется переходом
от индустриальной к постиндустриальной стадии развития, становлением инновационной экономики, где наиболее значимыми эволюционными факторами
выступают новые научные знания.
Создание, повсеместное внедрение и эффективное использование новых
научных знаний невозможно без развития и совершенствования отношений в
области интеллектуальной собственности, что обуславливает необходимость
анализа сущности данной категории с целью формирования научной базы для
исследования практических вопросов функционирования и формирования инновационной направленности экономики страны.
Понятие «интеллектуальная собственность» впервые было сформулировано
в 1967 г. Стокгольмской конвенцией, учредившей Всемирную организацию
интеллектуальной собственности (ВОИС). В соответствии со ст. 2 данной конвенции, интеллектуальная собственность включает в себя все права, относящиеся к результатам творчества в производственной, научной, литературной и
художественных сферах. Таким образом, термин «интеллектуальная собственность» используется в собирательном смысле [1; 7]. Основу интеллектуальной
собственности составляют объекты авторского и патентного права, а также
средства индивидуализации и ноу-хау.
Несмотря на сравнительно недавнее оформление понятия «интеллектуальная
собственность», предпосылки для ее появления были сформированы задолго
до этого, при этом они диктовались самим ходом эволюции человечества. Основные предпосылки появления интеллектуальной собственности представлены в
табл. 1.
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Таблица 1

Основные предпосылки появления понятия ИС
Предпосылка

Описание

1. Историческая

С развитием научно-технического прогресса возросло количество научных изобретений, музыкальных композиций, литературных произведений, которыми мог воспользоваться неограниченный круг лиц

2. Технологическая

Изобретение книгопечатания и развитие машинного производства создали условия для широкого тиражирования
произведений литературы и некоторых видов искусства,
а также изобретений и товарных обозначений

3. Экономическая

Широкое вовлечение исключительных прав на продукты
умственного труда в сферу товарно-денежных отношений

4. Психологическая

Восприятие права собственности как священного и неприкосновенного способствовало выработке стремления творческой
интеллигенции иметь на свои произведения модель права
аналогичного характера

5. Юридическая

Для каждого участника экономических отношений крайне
важно обладание статусом, известным всем другим участникам, в этой связи исключительно удобной оказывается
именно конструкция, аналогичная праву собственности
или иному вещному праву

Объективная потребность в создании действенного механизма защиты прав
создателей на результаты интеллектуального труда существовала на протяжении продолжительного периода времени: с момента появления первых интеллектуальных продуктов и последующего широкомасштабного развития научнотехнического прогресса вплоть до ее официального оформления.
На сегодняшний день интеллектуальная собственность рассматривается
с правовой, социологической и экономической точек зрения, что в свою очередь,
приводит к возникновению широкого диапазона сущностей и значений, а, следовательно, неоднозначности трактовки понятия «интеллектуальная собственность». Таким образом, можно утверждать, что комплексного подхода к определению сущности интеллектуальной собственности на сегодняшний день не существует.
Информационной базой для изучения сущности данной категории послужили научные концепции и системы отношений, возникающих в различных
областях. Можно выделить три основных подхода к определению сущности
категории «интеллектуальная собственность» — экономический, правовой и
социологический [7; 320].
С правовой точки зрения интеллектуальная собственность рассматривается
как совокупность прав субъекта по управлению объектами собственности (вещами).

ЭКОНОМИКА

Нематериальные блага

2. Представители

3. Объект
интеллектуальной
собственности
Нематериальные блага

Э. Пикар,
М. Бозериан,
Е. Пуйе

Г. Гроций,
Б. Спиноза,
Дж. Локк,
Ж.-Ж. Руссо,
Т. Джефферсон

Нематериальные
блага

Й. Колер

вторая половина
XIX века

конец XIX
века — начало XX века

Имматериальная

Интеллектуальных прав

XVII—XVII вв.

Естественного
права

1. Период
появления

Параметры

Частно-правовые теории

Нематериальные блага

О. Гирке,
И.К. Блюнчли,
Ф. Гарейс

вторая половина XIX века

Личности

Характеристика основных теорий правового подхода

Нематериальные блага

П. Гольбах

XVII—XVII
вв.

Договорная

Нематериальные
блага

А.А. Пиленко,
Г.Ф. Шершеневич

конец XIX
века—начало XX
века

Исключительных
прав

Публично-правовые теории

Таблица 2
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5. Основные положения

4. Сущность
интеллектуальной
собственности

Любой труд
создает собственность,
в т.ч. собственность на РИД,
поэтому
в отношении
ИС применяется режим
права собственности

Естественное
право собственности
создателя РИД
с поправками
на специфическую природу
объекта

Подобного
рода права
отличаются от
вещных
по времени,
территории
действия,
объему
охраны,
особенностям
использования

Права,
лежащие вне
классического
деления
на вещные,
обязательственные
и личные

Права по своей
направленности
позитивны:
обеспечивают
возможность
использовать
объект правообладателю, а не запрещать его
использование
другим лицам

Комбинация прав:
личных неимущественных (создание РИД), имущественных (возможность
использования
РИД любым
не запрещенным
законом способом)
Выход из
личной сферы
возможен
лишь в случае
публикации
рукописи или
выдачи
патента,
но и тогда это
право остается
единым
правом
личности

Права автора,
признающиеся
неотрывной
частью его
личности

Легальная
монополия
— плата
автору
за вклад
в общественное достояние посредством
публичного
раскрытия
сущности
достигнутого
результата

Индивидуальный
договор
между
государством
и автором

В основе ИС
лежит запретительная функция,
позволяющая
правообладателю
исключать
несанкционированное использование объекта
третьими лицами

Собирательное
понятие для обозначения совокупности исключительных прав
на результаты
интеллектуальной
деятельности

Окончание табл. 2
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На сегодняшний день существует множество теорий, определяющих правовую сущность интеллектуальной собственности, в связи с чем, наиболее логичным представляется деление теорий на частно-правовые и публичноправовые [4; 21]. Основным критерием классификации, в данном случае, выступает интерес: для публично-правовых преимущественное значение имеет
общественно значимый интерес (интерес социальной общности, признанный
государством и обеспеченный правом), для частно-правовых — соответственно
частный интерес (материализующийся в интересах отдельных лиц — в их
правовом и имущественном положении). Характеристика основных теорий
правового подхода приведена в табл. 2.
Исходя из данных таблицы видно, что, несмотря на существование большого количества теорий, определяющих сущность интеллектуальной собственности
с правовой точки зрения, они имеют много общего, в частности:
а) рассматривают данное понятие как совокупность прав, принадлежащих
создателю результатов интеллектуального труда или лицу, получившему данные
права на возмездной основе;
б) подчеркивают специфическую природу прав и самого объекта интеллектуальной собственности;
в) требуют обеспечения защиты прав на результаты интеллектуального
труда собственника с целью исключения несанкционированного использования
третьими лицами.
Тем не менее, существуют определенные различиями между данными теориями, которые, по сути, сводятся к поиску ответов на следующий вопрос: кто,
каким образом и в каком объеме может получить право на результаты интеллектуальной деятельности?
В настоящее время наибольшее признание в правовой среде получила следующая трактовка интеллектуальной собственности — совокупность исключительных прав личного и имущественного характера на результаты интеллектуальной деятельности (в первую очередь, творческой деятельности), а также
на иные объекты, приравненные к ним, конкретный перечень которых устанавливается законодательством соответствующей страны.
В свою очередь, социологической подход к определению сущности понятия
«интеллектуальная собственность» находится на этапе становления и до недавнего времени не располагал развитым теоретико-методологическим аппаратом
и инструментарием исследования, однако уже сейчас имеются наработки отечественных исследователей в данном направлении. Интересными в этой связи
являются научные труды М.Г. Ивановой, где рассматривается интеллектуальная
собственность как «совокупность общественных отношений, возникающих при
появлении и использовании результатов интеллектуальной деятельности» [2; 5],
обладающих специфическими свойствами:
а) средство придания продукции интеллектуальной деятельности особых
потребительских свойств товара;
б) средство конкурентного преимущества;
в) средство получения сверхприбыли;
г) средство законной монополизации знаний;
д) средство синергетики творческого потенциала персонала организации.
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С экономической точки зрения интеллектуальная собственность рассматривается как система объективных отношений, возникающих между создателем
и сторонними лицами по поводу присвоения и отчуждения результатов интеллектуального труда в процессе его производства, распределения, обмена и потребления. На сегодняшний день существуют два экономических подхода
к определению сущности интеллектуальной собственности: традиционный и
неоинституционалистский (табл. 3 [5; 18]).
Таблица 3
Характеристика основных теорий экономического подхода
Параметр

Экономический подход
Традиционная

Неоинституционалистская

1. Базисная
концепция

Континентальная правовая
традиция

Англо-саксонская правовая
традиция

2. Объект
интеллектуальной собственности

Нематериальные блага

Права на результаты интеллектуальной деятельности

3. Сущность
интеллектуальной собственности

Отношения по поводу присвоения объектов, выраженных в объективной форме с
учетом специфики, обусловленной особенностями формы
существования этих объектов
и их введения в экономический оборот

«Пучок» правомочий в отношении результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним объектов,
закрепляемых за конкретным
лицом, с одновременным
запретом доступа к этим
объектам всем иным лицам

4. Основные
положения

а) «Одна вещь — один
собственник»;
б) Неприкосновенность
и священность интеллектуальной собственности;
в) Специфический характер
применения триады прав:
- отсутствие физического
контроля над объектом;
- непривязанность владения и
использования в пространстве
и времени к материальному
носителю;
- обратимость распоряжения

а) «Одна вещь — много
собственников»;
б) Извлечение полезности
из каждого правомочия
в отдельности (товар);
в) Проведение предварительной оценки экономической
целесообразности спецификации прав — соотнесение
всевозможных выгод и
затрат, связанных с отчуждением того или иного правомочия

Рассмотрев сущность категории «интеллектуальная собственность» с экономической точки зрения, можно сделать вывод, что существующие в настоящее
время теории не являются антагонистичными, а скорее наоборот дополняют друг
друга. Так, традиционный подход рассматривает интеллектуальную собственность через призму триады прав: владение, пользование, распоряжение — приобретаемых собственником объекта интеллектуального труда, в результате
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его изготовления. В свою очередь, неоинституционалистский подход детализирует данные права, разбивая их при этом на совокупность правомочий, которые
могут реализовываться как товар, тем самым принося дополнительный экономический эффект и обеспечивая доминирующее положение для собственника
на рынке.
Таким образом, в современных условиях интеллектуальная собственность
может выступать в качестве: товара, финансового актива, фактора производства,
капитала, источника дохода, предмета экономических сделок, конкурентного
преимущества для компании на рынке и страны в целом — поскольку приобретает стоимость (полезность, потребительная стоимость, меновая стоимость),
выполняет распределительную функцию (вносит баланс между производством
и потреблением), поощряет производство.
При этом в экономическом обороте интеллектуальная собственность обладает следующими особенностями:
1. Не ограничена в пространстве, следовательно, может использоваться
неограниченным кругом лиц.
2. Не имеет физического потребления, не подвержена физическому износу
(возможен моральный износ).
3. Требует обособления от иных результатов интеллектуальной деятельности
через юридическое закрепление.
4. Способна приносить доход, только в условиях закрепления прав на нее,
не допускающих общедоступности использования.
5. Обеспечивает возможность формировать сферы влияния на рынке, осуществлять контроль над извлечением доходов от использования объекта.
6. Правовая защита имеет ограничение во времени, по истечении которого
объект переходит в общественное достояние.
На основе анализа существующих подходов к определению сущности категории «интеллектуальная собственность», дана авторская трактовка данного
понятия (рис. 1), которая сочетает в себе основные идеи правовой, экономической
и социологической точек зрения. Необходимость уточнения определения «интеллектуальная собственность» на современном этапе развития обусловлена
отсутствием комплексного подхода к определению интеллектуальной собственности. Таким образом, новое видение данного понятия позволяет взглянуть на
вопрос интерпретации интеллектуальной собственности со всех точек зрения,
тем самым существенно расширяя значение данной категории.
Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что «интеллектуальная
собственность» является междисциплинарным понятием, сущность и значение
которого варьируется в зависимости от сферы его применения. Необходимо отметить, что существующие подходы к определению сущности «интеллектуальной
собственности» не являются догматичными, поскольку исследования по определению сущности данной категории до сих пор продолжаются, а ее повсеместное
внедрение во все сферы жизнедеятельности общества приводит к появлению
все большего числа значений данного понятия.

Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. 2012. ¹ 11

Основные подходы к определению сущности понятия ...

29

Рис. 1.

Таким образом, интеллектуальная собственность, являясь одним из приоритетных социально-экономических направлений развития современного общества,
нуждается в дальнейшем углублении теоретических представлений по основным
ее аспектам.
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Экономизация коррупции и безопасность бизнеса
АННОТАЦИЯ. Проблема коррупции сопровождается развитием человеческой
цивилизации на всех стадиях уже не одно столетие. Коррупция сегодня присуща
любому современному государству без исключения. В современном мире, в том
числе и России, коррупция приобрела не сравнимые с любым предшествующим
периодом размеры. Масштабы коррупции, сферы ее распространения и характер
последствий, с одной стороны, оказывают существенное влияние на состояние,
развитие и безопасность той или иной экономической системы, с другой — служат
объективным индикатором благополучия общественной системы и ее безопасности. Сегодня есть все основания утверждать о наличии взаимопроникновения
коррупции и экономики, и в большей степени все виды экономических отношений
стали учитывать фактор коррупции. Произошла экономизация коррупции, представляющая собой серьезную угрозу национальной безопасности государства, его
социальным и экономическим институтам, хозяйственным субъектам, предпринимательству и бизнесу, являющимся основными элементами рыночного экономики.
Рассмотрению обозначенных проблем и посвящена статья.
SUMMARY. The problem of corruption is connected with development of a human
civilization at all stages more than one century. Today corruption is inherent for any
modern Government without an exception. In the modern world including Russia,
corruption has got sizes uncomparable with any previous period. Corruption, scales the
sphere of its distribution and the character of its consequences on the one hand, make
essential impact on a condition, development and safety of any economic system, on the
another — serve as the objective indicator of wellbeing of public system and its safety.
Today there are all reasons to prove about existence of overlapping of corruption and
economy, and all types of the economic relations in its greatest extend to consider a
corruption factor. There happened the ekonomizatsiya of corruption which have to be
consider the serious threat to national security, to its social and economic institutes,
economic subjects, entrepreneurship and the business, being basic elements of the market
economy. Article also is devoted to consideration of designated articles.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Коррупция, теневая экономика, экономизация, бизнес,
безопасность.
KEY WORDS. Коррупция, теневая экономика, экономизация, бизнес,
безопасность.
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Проблема коррупции сопровождает развитие человеческой цивилизации на
всех стадиях уже не одно столетие. Коррупция существовала всегда, когда
существовало государство в той или иной форме. Теоретически ее возникновение и развитие становится важным с момента обособления функций управления
в общественной и хозяйственной деятельности. Именно в этом случае у должностного лица (управленца) появляется возможность распоряжаться ресурсами
и принимать решения не в интересах общества, государства, фирмы, а исходя
из своих корыстных побуждений.
Можно утверждать, что коррупция, в самом общем виде, как социальноэкономическая категория, выражает отношения, складывающиеся между должностными лицами и отдельными членами общества по поводу использования
возможностей занимаемой должности с целью получения личной выгоды в
ущерб интересам третьей стороны (общества, государства, фирмы).
Однако традиционно коррупция рассматривалась раннее скорее как нравственная, а затем как правовая, и лишь в 70-е гг. прошлого века коррупция
стала рассматриваться как экономическая категория в рамках теории ренты,
отмечает С.П. Юхачев [1], и дает ей следующее определение: «Коррупция — это
экономические отношения, возникающие в результате несбалансированной реализации экономических интересов акторов, при котором один из них, используя
свое положение в виде потенциальной статусной ренты, принуждает другого к
передаче ему всей или части материальной или нематериальной выгоды».
Суть коррупции, утверждает Н.П. Купрещенко [2], заключается в совершении действий, приводящих к нарушению равенства прав и свободы экономической деятельности, неисполнению государством обязанности по поддержанию
добросовестной конкуренции.
Термин «коррупция» можно понимать, по меньшей мере, в трех значениях,
в зависимости от его смысловой нагрузки, как явление социальное, уголовноправовое и политико-экономическое.
В обыденной жизни понятие «коррупция» чаще всего употребляется в значении негативного социального явления. В этом смысле под коррупцией понимают преступную деятельность в политике, государственном управлении,
судопроизводстве, внешней торговле и других сферах, заключающуюся в использовании должностными лицами данных им прав и властных возможностей
в целях личного обогащения.
Коррупция и сегодня присуща любому современному государству без исключения. В современном мире, в том числе и России, коррупция приобрела
не сравнимые с любым предшествующим периодом размеры. Масштабы коррупции, сферы ее распространения и характер последствий, с одной стороны,
оказывают существенное влияние на состояние, развитие и безопасность той
или иной экономической системы, с другой — служат объективным индикатором благополучия общественной системы и ее безопасности.
Особую опасность коррупционные процессы представляют в политической,
экономической, правовой и социальной сферах общественной жизни. В результате коррупция стала одним из наиболее опасных факторов в общественной
жизни, деструктивно влияющих на состояние не только национальной безопасности государства в целом, но и всех ее составных частей, и в первую очередь —
экономическую безопасность.
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Коррупцию иногда сравнивают с «социальной чумой», эпидемии которой
подвержены все современные государства — большие и малые, богатые и бедные. Эта опасная болезнь приняла острые формы и в нашей стране [3].
За последние десятилетия проблема коррупции в России значительно осложнилась. Коррупция потеряла свой первоначальный криминальный статус, «как
бы» легализовалась и стала повсеместной практикой. Оказывая существенное
влияние на политическую, экономическую и социальную жизнь, она поставила
под угрозу развитие российского государства и тем самым приобрела статус
«врага номер один».
Масштабы, специфика и динамика коррупции есть следствие общих политических, социальных и экономических проблем страны. Она всегда увеличивается, когда страна переживает не просто период очередного реформирования,
не просто период модернизации, а коренную ломку общественных, государственных, экономических, социальных и других ее устоев. Поэтому неудивительно, что она следует общим закономерностям, в том числе — негативным.
Большинство специалистов сходится на том, что основной причиной высокой
коррупции является несовершенство политических систем, которая обеспечивает внутренние и внешние механизмы сдерживания.
Предельно лаконичное определение основных причин коррупции некоторые
зарубежные экономисты выражают следующей формулой [4]: коррупция =
монополия + свобода действий (произвол) — подотчетность (ответственность).
Отметим, что сегодня в России имеют место и системные, специфические
российские причины коррупции: высокий уровень закрытости в работе государственных ведомств; громоздкая система отчетности; неразвитость и несовершенство законодательства; неэффективность институтов власти; слабость гражданского общества и другое.
Следует особо подчеркнуть, что на сегодняшний день одной из главных проблем существования коррупции является отсутствие системного подхода в ее
искоренении. То есть, до сих пор не выработана действенная государственная
стратегия по противодействию коррупции. В итоге, причины, порождающие коррупцию, и условия, благоприятствующие ее распространению, не устраняются.
Многие авторы считают, что в современной России коррупция стала системным фактором, оказывающим негативное влияние на поступательное развитие
общества и представляет собой реальную угрозу функционированию публичной
власти, верховенству закона, демократии и правам человека, социальной справедливости.
Так, например, по мнению В.В. Моисеева [3], коррупция стала для России
в начале третьего тысячелетия основным препятствием для политического, экономического и духовного возрождения. Став фактически одним из элементов
функционирования государства, неотъемлемой составляющей его взаимоотношений с олигархическим бизнесом, коррупция породила чудовищные диспропорции в системе управления и функционирования государственных институтов,
превратилась в главный тормоз на пути реформ и любых преобразований, в реальную угрозу национальной безопасности.
Быстрые темпы современных процессов глобализации и ускоренное развитие рыночных отношений в Российской Федерации обусловливают транс-
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формацию существующих и появление новых угроз экономической безопасности. К их числу, считает А.Л. Еделеев [5], следует отнести, в первую очередь,
самые опасные коррупционные угрозы, которые проявляются во всех сферах
экономической деятельности, управления и приобрели черты системной угрозы
экономической безопасности государства.
Коррупция как системная угроза экономической безопасности представляет
собой нелегальный рынок теневых услуг, тесно взаимосвязанный с другими
социальными институтами — политическими, экономическими, культурологическими.
Сегодня есть все основания утверждать следующее. Во-первых, в России
существует институциональная коррупция — такая система организации государственного управления, когда принятие решений, как правило, связано не
только со служебными обязанностями чиновника/политика, но и с его личными интересами.
Во-вторых, сложился нелегальный, достаточно устойчивый рынок услуг
государственных чиновников и других должностных лиц с определенной потребительной стоимостью и ценой (величиной взятки, так называемой, «откатом»),
на котором возникают различные коррупционные ситуации.
В-третьих, родился новый термин, которого ранее не знали — «нормы отката». Норма отката — это нижний предел коррупционной взятки в процентах,
о котором якобы считается не зазорным договариваться чиновнику и другому
лицу, как правило, представителю бизнеса, при определении «режима наибольшего благоприятствования».
Практика жизни и многочисленные исследования свидетельствуют о том,
что большая часть «отката» (коррупционного сбора) достается исполнительной
власти.
В-четвертых, российская бизнес-среда характеризуется существенной ролью
неформальной компоненты в практике взаимодействия властных и предпринимательских структур и субъектов бизнеса внутри делового сообщества.
Это выражается в фактическом присутствии и доминировании неформальных
институтов «отката», коррупции при решении вопросов получения государственных и муниципальных заказов, конкурсов на продажу объектов государственной собственности, доступа к объектам производственной и коммунальной
инфраструктур [6].
Другими словами, сегодня в российском обществе имеет место «особая процедура» решения многих вопросов, именуемая «экономикой откатов».
Наверное, не будет преувеличением констатировать, отмечает А. Башкатова [7], что по законам «откатов» и «распилов» функционирует вся российская
«экономика», и не только должностные лица и топ-менеджеры работают на свой
карман, но и мелкие функционеры, имеющие доступ к деньгам частной или
бюджетной организации. По мнению генерального директора компании Contour
Componenls российская фискальная и экономическая система такова, что практически каждого предпринимателя формально здесь есть за что посадить.
Большинство авторов при рассмотрении коррупции, как правило, выделяют
ее экономические функции, и тем самым, констатируют, что наиболее распространенным видом коррупции, наряду с политической, является экономическая
коррупция.
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Общепринятого определения данного понятия в настоящее время не существует. Вместе с тем отдельные авторы по этому поводу высказывают некоторые
соображения.
Так, например, И.В. Безрукова [8], под экономической коррупцией понимает подкуп (получение, обещание, предложение, дачу или вымогательство взятки), любое другое незаконное использование должностным лицом своего публичного статуса, сопряженное с получением выгоды, как для себя, так и для
любых других лиц, вопреки охраняемым законом экономическим интересам
гражданина, юридического лица, общества или государства, либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу вне зависимости от совершения
данных деяний лично или через посредников.
Коррупция как криминальное явление связана прежде всего с экономикой
и экономическими процессами в целом, с финансовыми и товарными потоками
в особенности. То же самое можно сказать и об экономической коррупции, которая в концентрированном виде вбирает в себя различные преступления и ведет
к разрушению экономики или ее одностороннему развитию, превращению государственного аппарата в инструмент частных экономических потребностей.
Таким образом образуется своеобразная преступная триада (теневая экономика — организованная преступность — коррупция экономическая и политическая), которая способствует формированию криминального общества и криминального государства и тем самым представляет наибольшую опасность и
для личности, и для общества, и для государства.
Данные обстоятельства, по мнению А.А. Макарова и В.М. Чупрова [9], позволяют заключить, что на современном этапе экономического развития произошло взаимопроникновение коррупции и экономики, и все в большей степени
экономические отношения стали учитывать фактор коррупции. Возникла экономическая коррупция, а данный термин стал характеризовать степень зависимости коррумпированности экономических отношений, степень зависимости
экономики от коррупции.
В результате обозначенных выше действий создается положительная обратная связь между коррупцией и теневой экономикой (происходит экономизация коррупции), которая создает угрозы безопасно-устойчивому развитию
национальной экономики. Предполагаемые последствия экономизации коррупции могут выглядеть следующим образом [10]:
- спад эффективности и компетентности власти в государственном управлении, падение авторитета власти внутри и на международном уровне;
- общее снижение инвестиций и низкий экономический рейтинг России;
- рост экономических издержек, нездоровое развитие экономики;
- недобросовестная конкуренция и слабый рыночный прогресс;
- нарушения в распределении национальных ресурсов, плохое социальнопсихологическое состояние населения;
- неэффективность правоохранительной деятельности, правосудия.
Наиболее значимыми факторами экономической коррупции являются следующие явления: критически высокий уровень поляризации населения по
уровню дохода; широкое включение в экономический оборот практики «отмывания» доходов, полученных незаконным путем; высокий удельный вес теневой
экономики; чрезмерно высокие налоги для коммерческих организаций.
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Стремительное проникновение коррупции практически во все сферы деятельности современного общества способствует развитию разнообразия типов экономической коррупции, от которого государство и общество несут серьезные
потери, отмечает С.П. Юхачев, и приводит схему типологии экономической
коррупции (рис. 1) [1].
Все вышесказанное дает основания утверждать, что экономизация коррупции представляет собой серьезную угрозу национальной безопасности государства, его социальным и экономическим институтам, хозяйствующим субъектам
и видам экономической деятельности.
В комплексной проблеме национальной безопасности страны особое место
занимает новый ее вид — безопасность бизнеса, возникший с развитием рыночных отношений. Его влияние на обеспечение национальной безопасности
становится определяющим, а состояние безопасности бизнеса — важнейшим
условием устойчивого экономического развития страны.
Состояние экономики в стране определяется развитием предпринимательской
деятельности и, прежде всего, устойчивого и безопасного бизнеса на уровне
предприятий.

Рис. 2. Типология экономической коррупции

Это актуализирует задачу обеспечения безопасности хозяйственной деятельности субъектов бизнеса и предпринимательства, решение которой в свою
очередь, создает условия для устойчивого развития бизнеса во всем многообразии процессов его существования.
Безопасность хозяйствующих субъектов, в том числе бизнеса и предпринимательства, можно рассматривать как комплексное системное понятие, включающее в себя взаимосвязанные составные компоненты (части): экономическую,
технологическую и социальную безопасность хозяйственной деятельности пред-
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приятия (фирмы, организации). То есть, при системном подходе к анализу и
прогнозу безопасности бизнеса, например, на уровне отдельного предприятия,
безопасность хозяйственной деятельности может быть представлена в виде
взаимосвязанных ее видов — экономической, технологической, социальной.
В соответствии с этим можно говорить об экономической, технологической
и социальной безопасности с отдельными группами критериев их оценки.
Экономическую безопасность субъекта бизнеса (предпринимательства)
можно рассматривать как производную от экономической эффективности его
рыночной хозяйственной деятельности. Соответственно, основные функции
экономической безопасности можно сформулировать как сохранение и расширение рынка потребления выпускаемой продукции (оказание каких-либо услуг)
и финансовое обеспечение хозяйственной деятельности предприятия (фирмы).
Наиболее существенное влияние на формирование института экономической
безопасности бизнеса (предпринимательства) оказывают процессы структурной
и институциональной деформации в экономической, социальной, политической
и культурной жизни России.
Значительное влияние как на развитие, так и на безопасность бизнеса
и предпринимательства в конкретном регионе оказывает соответствующая внешняя среда. Она определяется как совокупность целого ряда условий, способствующим или тормозящим процессы устойчиво-безопасного функционирования
бизнеса и предпринимательства в регионе.
Другими словами, можно сказать, что во внешней предпринимательской
среде существуют две группы факторов: позитивные, то есть способствующие
развитию бизнеса, и негативные — затрудняющие его развитие. Последние
принято называть факторами угрозы из-за содержащейся в ней опасности.
К их числу, в первую очередь, следует отнести наличие в экономике региона коррумпированных структур, их активность, степень влияния на бизнес
и предпринимательскую деятельность, степень слияния с государственными и
правоохранительными органами, с теневой экономикой.
Каждый из этих факторов можно рассматривать как некий показатель, характеризующий определенное проявление экономической коррупции, и одновременно как аргумент, определяющий значения функции, в качестве которой
следует рассматривать интегральный показатель совокупного влияния всех
факторов на уровень экономизации коррупции в целом, например, в регионе.
Расчетное значение этого интегрального показателя, полученное, например,
с помощью метода экспертных оценок, позволяет, в определенной степени,
судить о мере опасности, представляющей угрозу бизнесу.
Проведенный нами анализ сущности и содержания феномена коррупции,
состояния и развития процессов экономической корруптизации, проблем обеспечения безопасности бизнеса, позволяет считать необходимым безотлагательное принятие государством действенных мер, направленных на совершенствование государственной антикоррупционной политики как основы обеспечения
безопасности бизнеса и предпринимательства в России.
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Качество жизни как системная доминанта
повышения экономической безопасности региона*
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена оценке качества жизни в рамках экономической безопасности регионов России. В статье представлен методический подход
к интегральной оценке качества жизни населения регионов. Комплексная методика диагностики качества жизни состоит из восьми индикативных модулей,
отражающих различные характеристики категории «качество жизни»: качество
населения, занятость населения, уровень жизни населения, условия жизни населения, приемлемость окружающей природной среды для проживания населения,
безопасность личности, детерминанты внутренней и внешней миграции населения,
социальная защищенность населения. Диагностика качества жизни проводится
в рамках экономической безопасности с использованием индикативного метода
анализа. Рассмотрены состояние и динамика изменения качества жизни населения
и его отдельных составляющих для субъектов РФ, входящих в состав Уральского
федерального округа, в период 2000-2011 годов.
АННОТАЦИЯ. Article is devoted to an assessment of quality of life within
economic security of regions of Russia. In article the methodical approach to an
integrated assessment of quality of life of the population of regions is presented. The
complex technique of diagnosis of quality of life consists of eight indicative modules
reflecting various characteristics of category «quality of life»: quality of a population,
population employment, a population standard of living, population living conditions, an
acceptability of environment for population accommodation, security of the personality,
determinants of internal and external migration of a population, social security of a
population. Diagnosis of quality of life is carried out within economic security with
use of an indicative method of the analysis. The condition and dynamics of change
of quality of life of a population and its separate components for the subjects of the
Russian Federation (Ural federal district) in 2000-2011 are considered.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Экономическая безопасность, качество жизни, устойчивое
развитие, социум, регион, индикативный анализ.
KEY WORDS. Economic security, life quality, sustainable development, society,
region, indicative analysis.

Россия за последнее двадцатилетие претерпела значительные изменения как
в общественно-политическом устройстве, так и в управлении экономикой: спад
производства, дефолт 1998 г., некоторая стабилизация экономики, мировой
*

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научноисследовательского проекта «Нелинейная динамика развития социально-экономических
систем: диагностика, моделирование, прогнозирование», проект РГНФ №11-02-00531а.
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финансово-экономический кризис. Кризисные явления в экономике проявляются во всех сферах жизнедеятельности и, в первую очередь, влияют на состояние
социума. В настоящее время отмечены такие тенденции, как быстрая естественная убыль населения в трудоспособном возрасте, падение числа потенциальных
матерей, старение населения; низкая ожидаемая продолжительность жизни,
особенно у мужчин. Перечисленные проблемы представляют угрозу экономической безопасности. Сохранение и повышение экономической безопасности
регионов России невозможно без обеспечения приемлемого жизненного уровня
населения. Это обусловлено тем, что в состав ресурсов экономического потенциала регионов, являющихся базой их процветания, входят нематериальные
активы (состояние здоровья, уровень образования и культуры населения, комфортность проживания, профессиональные знания и навыки и др.), носителем
которых является проживающее на их территориях население. Определение
путей решения заданной проблемы может быть осуществлено в результате
всестороннего исследования качества жизни населения во взаимосвязи и взаимодействии со всеми сферами жизнедеятельности и экономической безопасностью региона в целом.
Под экономической безопасностью территориального образования (области,
республики, федерального округа) понимается совокупность условий и факторов,
характеризующих текущее состояние экономики, стабильность, устойчивость и
поступательность ее развития, степень ее самостоятельности в процессах интеграции с экономикой Федерации, что выражается в следующем:
•• возможности проводить собственную экономическую политику в рамках
Федерации;
•• способности безобвально реагировать на резкие геополитические изменения;
•• способности осуществлять (или, по крайней мере, начать осуществление)
крупные экономические мероприятия (не ожидая помощи от Федерации) по неотложным социально-взрывным ситуациям на территориях, связанных с локальными экономическими бедствиями или экономическими просчетами (ошибками) на федеральном уровне;
•• возможности на договорной основе оказывать помощь сопредельным областям, республикам и регионам, где существующая несбалансированная экономическая ситуация может негативно отразиться на экономических интересах
территории;
•• возможности стабильно поддерживать соответствие действующих на территории экономических нормативов общепринятым в мировой практике (или
директивно утвержденным для территории на конкретный период времени), что
позволило бы сохранить (или восстановить) достойный уровень жизни населения [1].
Безопасность не может рассматриваться изолированно и требует, как минимум, взаимодействия: устойчивость — безопасность — развитие через призму
сфер жизнедеятельности (экономическая, экологическая и социальная [2]).
В табл. 1 показаны факторы обеспечения экономической безопасности с позиций
устойчивого развития.

ЭКОНОМИКА

1. Загрязнение окружающей
природной среды в рамках
предельно допустимых
нормативов.
2. Рациональное использование природных ресурсов.
3. Предотвращение техногенных и природных чрезвычайных ситуаций

1. Обеспечение предпосылок
для выживания в условиях
кризиса и будущего развития.
2. Защита жизненно
важных интересов территории в отношении ресурсного потенциала.
3. Создание внутреннего
экономического иммунитета
и внешней экономической
защищенности от дестабилизирующих воздействия.
4. Обеспечение конкурентоспособности территории на
рынке.
5. Обеспечение достойных
условий жизни населения

Устойчивость

Безопасность

Экологическая

1. Сохранение биоразнообразия.
2. Наличие водных ресурсов.
3. Обеспеченность территории лесами.
4. Отсутствие или небольшое
количество техногенных
источников загрязнения

Экономическая
1. Высокий ресурсный
потенциал.
2. Наличие развитой
инфраструктуры.
3. Высокий уровень развития промышленного производства.
4. Обеспеченность научнотехническими кадрами.
5. Наличие рабочих мест и др.

Свойство

Сфера жизнедеятельности

1. Отсутствие угроз воспроизводственному потенциалу.
2. Способность сохранять
высокий уровень здоровья
населения.
3. Возможность обеспечения
достойного уровня и качества
жизни населения.
4. Поддержание необходимых
параметров качества социальной
среды.
5. Способность противостоять
миграционному оттоку населения с территории и др.

1. Сохранение воспроизводственного процесса.
2. Эффективная миграция.
3. Достойное качество и уровень
жизни населения.
4. Наличие эффективной образовательной системы.
5. Здоровый образ жизни населения

Социальная

Факторы обеспечения экономической безопасности с позиции устойчивого развития [3]
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Развитие

1. Повышение темпов
роста ВРП территории.
2. Формирование
территориальнопроизводственных комплексов, ориентированных
на требования рынка
и гибко реагирующих
на конъюнктурные
изменения.
3. Реструктуризация
экономики с преимущественным развитием
отраслей наиболее прибыльных и перспективных
и отраслей, имеющих
долгосрочные экономические преимущества.
4. Модернизация производственного комплекса
территорий.
5. Разработка и внедрение
инновационных проектов
и др.
1. Внедрение малоотходных
производств.
2. Применение энергосберегающих технологий.
3. Повышение уровня
экологического образования
и просвещения.
4. Восстановление природных
экосистем.
5. Совершенствование
законодательства в области
охраны окружающей природной среды

1. Создание условий для достойного уровня жизни.
2. Разработка социальных
программ.
3. Создание условий для повышения образовательного потенциала населения.
4. Создание «иммунитета нации»
к распространению опасных
заболеваний.
5. Решение проблемы доступного
качественного медицинского
обслуживания.
6. Совершенствование законодательной базы в направлении
социальной защищенности
населения и др.

Окончание табл. 1
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Методологическая цепочка исследования диалектики стабилизации экономики
и ее экономической безопасности выглядит следующим образом: динамичное инновационное развитие региона — инвестиции — его структурно-технологическое
преобразование — акцентированное развитие малого предпринимательства — диверсифицированное развитие экономики — повышение уровня качества жизни
населения — обеспечение экономической безопасности региона [3]. В этой связи
растет интерес к изучению подходов к оценке качества жизни населения, с целью более глубокого анализа изменений, происходящих в данной сфере. На сегодняшний день отсутствует единый универсальный подход к исследованию
качества жизни, позволяющий по оптимальному числу критериев произвести
доверительную оценку качества жизни населения. Авторским коллективом
Института экономики УрО РАН создана комплексная методика диагностики
качества жизни региона [4], которая учитывает ряд критериев:
•• всесторонность (комплексная оценка положения населения региона в различных сферах жизнедеятельности и выявление факторов, его определяющих);
•• универсальность (универсальный набор показателей для оценки качества
жизни населения дает возможность сравнить результаты оценок качества жизни различных территорий);
•• многофакторность (в связи с многофакторностью социально-экономических
явлений в методике необходимо закладывать определяющие факторы, влияющие
на уровень и качество жизни населения);
•• дифференцированность оценки (возможность дифференцировать оценку
состояния качества жизни по степени тяжести на более чем две зоны);
•• учет специфики субъекта исследования (субъекты исследования различаются по своим сущностным характеристикам и по масштабу территории проживания, поэтому оценка состояния качества жизни должна производиться
с учетом специфических черт территории).
Комплексная методика диагностики качества жизни проводится в рамках
экономической безопасности с использованием индикативного метода анализа [5]. Состав индикативных показателей (индикаторов) качества жизни территорий регионального уровня формируется по следующим восьми индикативным
модулям, отражающим различные характеристики категории «качество жизни»
(рис. 1):
1. Качество населения.
2. Занятость населения.
3. Уровень жизни населения.
4. Условия жизни населения.
5. Приемлемость окружающей природной среды для проживания населения.
6. Безопасность личности.
7. Детерминанты внутренней и внешней миграции населения.
8. Социальная защищенность населения.
Для оценки состояния качества жизни в регионе осуществляется качественное разграничение уровней кризисности ситуации путем определения пороговых
значений для индикаторов, являющихся показателями критериального типа.
Степень кризисности ситуации определяется тремя основными уровнями по-
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роговых значений: условно нормальным, предкризисным и кризисным. Предкризисная и кризисная зоны, в свою очередь, разбиваются на три стадии.
На основании разработанного методического аппарата была проведена диагностика состояния, а также оценена динамика изменения качества жизни и
его отдельных составляющих для субъектов, входящих в состав Уральского
федерального округа, в период 2000-2011 годов.
1. Модуль качества населения. В 2011 г. ситуация по модулю на территории Уральского федерального округа квалифицирована как нестабильная
стадия кризиса. В первую очередь это обусловлено низким воспроизводственным
потенциалом населения Уральского федерального округа (в 2011 г. естественный прирост населения составил 1,5 человека на 1000 чел. нас.). Благоприятная динамика роста коэффициента естественного прироста за 2000-2011 гг.
обеспечена в основном за счет автономных округов Тюменской области, имеющих относительно молодую структуру населения. В 2011 г. естественный прирост
населения в ХМАО составил 9,9 человека на 1000 человек населения, в ЯНАО —
10,2. Острой проблема естественной убыли населения является в Курганской
области на протяжении всего рассматриваемого периода (в 2011 г. — 2,9 человека на 1000 чел. населения).

Рис. 1. Общая классификация факторов, входящих и определяющих категорию
«качество жизни»
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По данным диагностики здоровья населения за 2000-2011 гг., субъекты
УрФО характеризовались различными стадиями кризиса. Заболеваемость туберкулезом почти во всех субъектах выше средней по стране, особенно выделяется Курганская область (в 2011 г. — 494,8 человек на 100 тыс. чел. нас.),
чему способствует приток мигрантов из Казахстана. По распространенности
алкоголизма среди населения в 2011 г. наблюдалась чрезвычайная ситуация в
Курганской области (11623,1 чел. / 100000 чел. населения), которая характеризуется низким уровнем жизни и высоким уровнем безработицы. Состояние
по показателю распространенности среди населения наркомании и токсикомании остается стабильно тяжелым, чрезвычайно кризисное положение наблюдается в богатых экспортных регионах — Ханты-Мансийском (в 2011 г.
— 2958,2 чел. / 100000 чел. населения) и Ямало-Ненецком (3041,8) автономных округах. Сложившаяся ситуация отчасти обусловлена недостаточной развитостью социальной инфраструктуры [6], [7].
2. Модуль занятости населения. В результате улучшения общей экономической ситуации за период 2000-2011 гг. в округе происходит постепенная
стабилизация на рынке труда. В 2000-х гг. произошло снижение уровня общей
безработицы до 6-7%, однако экономический кризис внес существенные изменения в процессы занятости населения. В Уральском федеральном округе
уровень безработицы в 2011 г. составил 6,9%, т.е. увеличился почти на 40,8%
по сравнению с 2007 годом. Для Курганской области характерно нестабильное
состояние кризиса по индикатору уровня безработицы (в 2011 г. — 10,3%),
что связано, в первую очередь, со значительной долей сельских жителей, дефицитом мест на рынке труда и этнокультурными особенностями населения некоторых сельских районов, особенно приграничных с Казахстаном. Относительно благоприятная ситуация с занятостью населения Челябинской области
на протяжении 2000-2007 гг. объяснялась особенностями ее специализации
(слабая модернизация и повышенная трудоемкость металлургического производства), однако сильный спад промышленного производства в 2008 г. увеличил
безработицу в 2,7 раза (с 2,5% в 2007 г. до 6,7% в 2011 г.).
Негативная ситуация в сфере занятости населения автономных округов
Тюменской области связана с условиями труда. Доля работников, занятых
на работах с вредными условиями труда, за рассматриваемый период ежегодно увеличивается. В 2011 г. каждый пятый работник в Ямало-Ненецком АО
трудится во вредных условиях, в Ханты-Мансийском АО — каждый восьмой,
что характеризует состояние как чрезвычайное кризисное.
Наличие и характер занятости населения в Уральском федеральном округе
обусловили результаты диагностики по модулю. Только Свердловская и Челябинская области в 2011 г. находятся в более благоприятной ситуации (критическая стадия предкризиса), однако именно они определили характер ситуации
в целом по округу.
3. Модуль уровня жизни населения. Согласно результатам диагностики
по модулю, в 2011 г. субъекты УрФО находились на различных стадиях предкризиса. За годы экономического подъема уровень жизни населения Уральского федерального округа существенно возрос, что выразилось в увеличении денежных доходов населения. В 2008 г. в условиях кризиса произошло снижение
положительной динамики, которое наиболее ощутимым оказалось в Тюменской
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области и автономных округах. В Тюменской области отношение среднедушевого денежного дохода к прожиточному минимуму сократилось на 17%,
в ХМАО — на 18,2%, в ЯНАО — на 14,9%. В результате его значение в 2011 г.
в целом по УрФО составило 3,2 раза, а по входящим в его состав субъектам
колебалось от 2,6 раза в Курганской области до 4,5 раза в Тюменской области.
Несмотря на общие позитивные изменения в уровне жизни населения УрФО
за анализируемый период, отмечается высокая дифференциация населения
по доходам. Наибольший разрыв между 10% самых высокодоходных слоев
населения и 10% самых низкодоходных слоев наблюдается в Тюменской области (в 2011 г. — 19,2 раза), эти значения и являются значительным не только для округа, но и для России в целом.
4. Модуль условий жизни населения. Динамика состояния по модулю
менее благополучна в отличие от предыдущего модуля, в 2011 г. ситуация
по модулю в УрФО характеризуется нестабильной стадией кризиса. Несмотря
на то, что за 2000-2011 гг. в округе постоянно увеличивалась обеспеченность
жильем, благодаря активному жилищному строительству и вследствие сокращения численности населения (общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя, в среднем по округу возросла на 19,8% и составила
23,0 кв. м), наблюдается достаточно напряженная ситуация с доступностью
жилья. В 2011 г. степень доступности жилья, которая определяется как отношение средней стоимости стандартной однокомнатной квартиры на вторичном
рынке жилья к среднедушевому денежному доходу семьи из трех человек,
в УрФО составила 3,5 раза. Другими словами, тратя все свои доходы на покупку жилья, семья из трех человек сможет полностью оплатить стандартную
однокомнатную квартиру не ранее, чем через 3,5 года. Экономический кризис
снизил объем строительства и сократил ипотечное кредитование, что делает
жилье еще менее доступным для населения [8], [9].
Критическое состояние по индикатору уровня смертности от внешних
причин характеризует неблагоприятные условия жизни населения УрФО.
За 2000-2010 гг. произошло снижение смертности населения от внешних причин в среднем по округу на 30%, но продолжает оставаться высоким (в 2010 г. —
173,4 человека на 100 тыс. чел.). Низкий уровень социально-экономического
развития Курганской области отражается на высоких показателях смертности
от внешних причин (в 2010 г. — 199,5 человека на 100 тыс. чел. населения, что
в 1,2 раза превышает показатель по округу). В структуре смертности от внешних
причин значительная доля приходится на самоубийства, уровень которых на
территории округа в 2010 г. составлял 30,2 случая на 100 тыс. чел. населения,
а в Курганской области превысил 43 случая. В Ямало-Ненецком АО
за 2009-2010 гг. произошел рост смертности по данной причине на 22,3%.
5. Модуль приемлемости окружающей природной среды для проживания населения. За 2000-2011 гг. состояние по модулю на территории
округа характеризовалось как кризисное. Наиболее тяжелое положение наблюдается в Свердловской и Челябинской областях из-за неблагоприятных техногенных условий проживания населения. На данных территориях фактически
половина населения подвержена техногенным рискам (в Свердловской области — 45,5% населения, в Челябинской — 48,7). Острые экологические проблемы связаны с промышленностью, именно в Свердловской и Челябинской
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областях отмечаются наиболее высокие значения по индикатору удельных выбросов вредных веществ в атмосферу, исходящих от стационарных источников
загрязнения (в 2011 г. — 2,8 и 4,2 т/кв. км соответственно).
6. Модуль безопасности личности. За 2011 г. ситуация по модулю
в целом по округу носила предкризисный характер. С 2007 г. наметилась положительная динамика по индикатору общего уровня преступности, и в 2011 г.
его значение составило 2077,1 случаев на 100 тыс. чел. населения. Однако
темпы снижения уровня преступности были невысокими, в результате Курганская, Тюменская и Челябинская области пребывают в кризисном состоянии по
данному индикатору. При этом явных закономерностей в формировании уровня преступности с позиций уровня социально-экономического развития региона
не прослеживается. Так, на протяжении всего анализируемого периода в Курганской и Челябинской областях наблюдались наиболее высокие показатели
правонарушения, по итогу 2011 г. уровень преступности составил 2391,6 и 2214,7
случая на 100 тыс. чел. населения соответственно.
7. Модуль детерминантов внутренней и внешней миграции. Анализируя результаты диагностики, следует отметить, что экономический кризис
привел к некоторому ухудшению ситуации по модулю. В результате снижения
спроса на трудовых мигрантов в 2010 г. значение общего коэффициента миграционного прироста населения в Уральском федеральном округе снизилось
до 7,1 чел. на 10 тыс. чел. населения (для сравнения в 2007 г. — 15,7), однако
уже в 2011 г. он составил 31,4 [10]. При этом для Курганской области характерен миграционный отток населения в течение всего анализируемого периода,
значение которого колебалось в диапазоне 19,3 — 110,3 чел. на 10 тыс. человек
населения, что обусловлено, прежде всего, слабой развитостью производственноэкономического потенциала и социальной инфраструктуры. Относительно высокий миграционный прирост в 2011 г. наблюдался в Тюменской области (82,4),
Ханты-Мансийском (56,7) и Ямало-Ненецкий АО (117,8). Значительный отток
населения из ЯНАО (-94,7) в 2010 г. вызван в первую очередь экономическими
факторами (из-за снижения объема выпуска продукции были сокращены рабочие места) [11]. Высокий приток мигрантов приводит к обострению криминогенной обстановки, в результате в Свердловской области с 2005 г. наблюдается чрезвычайная стадия кризиса по индикатору уровня преступности среди
иностранных граждан и лиц без гражданства.
8. Модуль социальной защищенности населения. За анализируемый
период изменения в системе социальной защиты населения субъектов УрФО
носят сходный положительный характер динамики. Более благоприятная ситуация по модулю наблюдается в Курганской и Челябинской областях, где
ситуация характеризуется как кризисное нестабильное состояние. Широкий
охват социальной поддержкой населения областей вызван высокой долей
людей, нуждающейся в ней. По индикатору численности граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг,
области находятся в предкризисном состоянии (в 2011 г. — 22,6 и 26,0 человека на 1000 чел. соответственно). Кроме того, из-за относительно низкой
стоимости жизни в Курганской области размеры основных социальных гарантий в соотношении с прожиточным минимумом выше, чем по округу. Несмотря
на постоянное увеличение размера единовременного пособия при рождении
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ребенка, за рассматриваемый период на территории УрФО соотношение с прожиточным минимумом детей размер данного пособия незначителен. Наиболее
низкие показатели (менее 0,4 раз) по данному индикатору наблюдаются на
территориях Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Комплексная оценка качества жизни населения. За анализируемый
период по субъектам округа наблюдается позитивная тенденция изменения
индикаторов качества жизни (рис. 2).

Рис. 2. Динамика изменения состояния по модулю социальной защищенности
населения по субъектам Уральского федерального округа за 2000-2011 гг.
Примечание. Обозначение состояний: Н — нормаль (соответствует нулевым
значениям уровня кризисности и на диаграмме не указывается); ПК1 — начальная
стадия предкризиса; ПК2 — развивающаяся стадия предкризиса; ПК3 — критическая стадия предкризиса; К1 — нестабильная стадия кризиса; К2 — угрожающая
стадия кризиса; К3 — чрезвычайная стадия кризиса.

В 2011 г. ситуация по качеству жизни Уральского федерального округа
характеризуется нестабильной стадией кризиса (рис. 3). Проведенные результаты диагностики свидетельствуют, что субъекты УрФО не являются полностью
благополучными с точки зрения качества жизни. В первую очередь это обусловлено состоянием социальной и природной среды в субъектах. В округе
сохраняются низкие условия жизни населения, неразвитость социальной инфраструктуры и напряженная криминогенная ситуация. Кроме того, добывающие
и металлургические предприятия Уральского федерального округа негативно
влияют на экологическую обстановку. Несмотря на положительные сдвиги, состояние здоровья населения округа вызывает серьезные опасения за качество
населения. Относительно благоприятная ситуация, характеризующаяся критической стадией предкризиса, отмечена в Тюменской области.
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Рис. 3. Вклад отдельных модулей в состояние качества жизни
по субъектам Уральского федерального округа за 2011 г.
Примечание. Обозначение состояний: Н — нормаль (соответствует нулевым
значениям уровня кризисности и на диаграмме не указывается); ПК1 — начальная
стадия предкризиса; ПК2 — развивающаяся стадия предкризиса; ПК3 — критическая стадия предкризиса; К1 — нестабильная стадия кризиса; К2 — угрожающая
стадия кризиса; К3 — чрезвычайная стадия кризиса.

Кризисная ситуация в течение всего рассматриваемого периода наблюдалась
в Курганской области и Ямало-Ненецком АО. Неблагополучная ситуация в
Курганской области вызвана сохраняющейся депрессивностью ее экономики и,
как следствие, повышенной безработицей, низкими доходами населения, распространенностью асоциального образа жизни, ростом числа социально значимых заболеваний, в результате в области наблюдается устойчивый миграционный отток. Результат диагностики Ямало-Ненецкого автономного округа связан
с его узкоспециализированной сырьевой экономикой и суровыми природноклиматическими условиями, которые приводят к высокой стоимости жизни,
дифференциации населения по доходам, тяжелым условиям труда и миграционному оттоку населения.
Представленные составляющие качества жизни региона (уровень жизни,
состояние здоровья, доступность жилья, состояние правоохранительной системы,
состояние жилищно-коммунального хозяйства и др.) отражают состояние всех
сфер жизнедеятельности региона и экономической безопасности региона в
целом. Необходимость рассмотрения качества жизни в рамках экономической
безопасности региона определяется следующими положениями:
1. Безопасность как соотношение между окружающей средой, социумом и
государством первична при формировании системы социальных и экономических
отношений.
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2. Безопасность — это товар, поэтому, будучи конкурентоспособной, она
должна иметь механизм экономической защищенности, быть «гибкой» и адекватно реагировать на соответствующие угрозы и сопровождаться современным
инструментарием диагностики и прогнозирования состояния.
3. Безопасность ее отдельных составляющих — это защищенность от «неловких» управленческих решений и наличия однобокого «крена» в пользу
«модных» тенденций в развитии.
4. Безопасность территории (страны, федерального округа, субъекта Федерации) — это социально-политическая консолидация общества и эффективное
государственное управление.
5. Безопасность социума — это система отношений между людьми по поводу их жизнеобеспечения (возможность выживать — обеспечивать достойные
условия жизни).
6. Безопасность комплексная — это не только сиюминутная удовлетворенность, но и возможность будущему поколению не заниматься решением
социально-экономических проблем предков.
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Структурные особенности экономики
Ямало-Ненецкого автономного округа*
АННОТАЦИЯ. Нефтегазовый комплекс Ямало-Ненецкого автономного округа
обеспечивает устойчивость социально-экономического положения не только региона, но и страны в целом, является источником аккумулирования финансовых
ресурсов, необходимых для осуществления перехода России на инновационный
путь развития. Проблема ускорения развития нефтегазового комплекса региона
приобрела особую остроту в связи с тем, что в настоящее время нет крупных
месторождений, которые смогли бы компенсировать падение добычи углеводородов
в традиционных сырьевых регионах. В этих условиях сохранится доминирование
нефтегазового сектора в экономике Ямало-Ненецкого округа в долгосрочной перспективе. Углубление экспортно-сырьевой специализации региона создает особые
деформации в структуре хозяйства ресурсодобывающих регионов. В статье на
основе анализа статистической информации показано влияние нефтегазового
сектора на социально-экономическое развитие Ямало-Ненецкого автономного
округа и его значение для развития других секторов региональной экономики,
выявлены возможные риски и перспективы сложившейся модели.
SUMMARY. Oil and gas sector of the Yamal-Nenets Autonomous District provides
sustainable socio-economic situation not only in the region but in the whole country.
This sector is a source of financial resources which are needed for the implementation
of Russia’s transition to innovative development. The problem of accelerating the
development of oil and gas sector in the region has become especially pressing because
at present there are no large deposits, which could offset the decline in production of
hydrocarbons in traditional commodity areas. Under these conditions, oil and gas sector
continues dominance in the economy of the region in the long term. Deepening raw
material export specialization of the region poses particular strain in the structure of the
economy of extracting regions. In article on the basis of the analysis of the statistical
information shows the role of the oil and gas sector in the socio-economic development
of the Yamalo-Nenets Autonomous District and its importance for the development of
other sectors of the regional economy. Risks and prospects of the current economic
model have been identified.
* Статья выполнена в рамках проекта научно-образовательного центра ТюмГУ — ФЦП
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг.
на тему «Разработка методики управления инновационным регионом, основанная на применении индикаторов социально-экономического развития и апробация методики на примере Тюменского региона», ГК 14.740.11.1377.
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Модель социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного
округа (далее — ЯНАО) является ресурсно-сырьевой. Формирование данной
модели происходило в рамках плановой системы экономики, переход к рыночной экономике не изменил региональной специализации, добыча и транспорт
ресурсов образуют основу регионального хозяйственного комплекса. Поставленная Президентом РФ задача ослабления сырьевой зависимости России на
основе технологической модернизации и ускорения инновационного развития
отечественной экономики не может изменить парадигму социальноэкономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа, поскольку
автономный округ обладает уникальными ресурсами углеводородного сырья,
эффективная разработка которых имеет общенациональное значение.
Экспортно-сырьевая специализация создает особые деформации в структуре хозяйства ресурсодобывающих регионов, которые можно охарактеризовать
как особую форму «голландской болезни», связанную с рядом специфических
угроз для их развития [1].
Структурные диспропорции в экономике экспортно-ориентированных ресурсодобывающих регионов, складывающиеся в условиях роста мировых цен
на сырьевые ресурсы, достаточно хорошо описываются моделью стремительно
развивающего сектора (booming sector model) [2]. Основные выводы из модели
применительно к регионам с доминирующим сырьевым сектором состоят в следующем. Появление быстрорастущего сектора в экономике региона приводит к
двум типам эффектов: эффекту движения ресурсов и эффекту расходов. В ресурсодобывающих регионах, как правило, рост в добывающем секторе оказывает влияние на экономику региона через эффект расходов. Так, если часть
сверхприбыли сырьевого сектора в регионе тратится непосредственно нефтегазовыми компаниями, либо косвенно органами власти через сбор налогов, то это
приводит к ускоренному росту нефтегазосервисного сектора, а также чисто
бюджетного сектора. Данные теоретические построения полностью подтвердил
мировой финансово-экономический кризис 2008-2009 годов.
Нефтегазодобывающий комплекс (НГК) является базовым сектором экономики Ямало-Ненецкого автономного округа, добыча газа и нефти образуют
основную экономическую специализацию региона. НГК обеспечивает основную
долю валового регионального продукта и приток инвестиций в регион, определяет бюджетную ситуацию, систему расселения, а также структуру экспорта
(табл. 1). Доминирование НГК в региональной экономике еще более значимо с
учетом сопряженных с ним секторов (строительство и транспорт). Так, в 2010 г.
НГК ЯНАО и сопряженные с ним секторы экономики обеспечили формирование 70,7,2% валового регионального продукта, 81,4% налоговых отчислений во
все уровни бюджетной системы Российской Федерации. Учитывая ресурсный
потенциал региона, полагаем, что доминирование НГК в окружной экономике
сохранится в долгосрочной перспективе.
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Таблица 1

Доля базового сектора региональной экономики в основных показателях
социально-экономического развития ЯНАО, 2005-2010 гг., % *
Доля в ВРП
Доля в налоговых отчислениях во
все уровни бюджетной системы РФ
Доля в инвестициях в основной
капитал
Доля населения, проживающего в
моногородах, основной специализацией которых является нефтегазодобыча
Доля в общем объеме экспорта
региона

2005
61,3

2006
59,3

2007
53,6

2008
52,2

2009
47,6

2010
48,3

77,6

77,1

82,9

81,3

76,3

75,2

73,1

70,1

70,8

61,4

58,4

60,2

61,9

61,9

62,0

61,9

61,9

60,8

99,9

99,6

97,5

97,7

97,1

96,2

* Рассчитано по данным стат. сборников: Показатели системы национальных счетов
в Тюменской области (2006-2010): Стат.сб./Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. Тюмень, 2012. 54 с.; Инвестиции
в Тюменской области (2006-2010): Стат. сб./ Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Тюменской области. Тюмень, 2011. 201 с.; Демографический ежегодник (2007-2011): Стат. сб. в 4-х частях. Ч. 3 / Территориальный
орган Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. Тюмень,
2011. 235 с.; Итоги Всероссийской переписи населения — 2010: Стат. сб. в 10-ти частях.
Ч. 1. Численность населения и его размещение в Тюменской области /Территориальный
орган Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. Тюмень,
2012. 93 с.; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011: Стат. сб. /
Росстат. М., 2011. 990 с.; Отчетность ФНС, Отчет (форма 1-НОМ) о поступлении налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации по основным видам
экономической деятельности

В экономике ЯНАО нефтегазовый комплекс является единственным глобально конкурентоспособным сектором, что отражает структура регионального
экспорта. Так, в 2010 г. доля НГК в отраслевой структуре экспорта составила
96,2% от общего объема экспорта автономного округа.
В ЯНАО в условиях доминирования НГК сформирована двухсекторная
модель региональной экономики. НГК образует базовый — главный сектор,
а прочие отрасли — «небазовый» сектор, зависимый от НГК. Для экономики,
функционирующей в рамках ресурсно-сырьевой модели, характерна прямая
зависимость между ценой на мировом рынке углеводородов и состоянием этой
экономики. Отрасли «небазового» сектора, как правило, зависят от поступлений
в региональный бюджет от базового сектора. Базовый сектор в период повышения цен на углеводороды посредством привлечения дополнительных инвестиций и трудовых ресурсов изменяет структуру региональной экономики
в сторону еще большего преобладания НГК в региональной экономике. В период падения цен базовый сектор начинает оптимизацию капитальных и операционных затрат, что отражается на уменьшении численности занятых, свертывании инвестиционных программ. Уволенные работники, как правило, найти
равнозначную работу не могут и часто выезжают из округа, что в кризисный
период всегда повышает миграционную подвижность населения.
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«Небазовый» сектор, кроме сопряженных с базовым сектором отраслей,
включает в свой состав бюджетный сектор. Бюджетный сектор в ресурсносырьевой экономике всецело зависит от состояния базового сектора, который
формирует большую долю доходной части регионального бюджета. Сопряженные с НГК отрасли экономики, входящие в «небазовый» сектор, также находятся в сильной зависимости от состояния базового сектора, поскольку, как правило, оказывают ему различные услуги (транспорт, строительство, геологоразведочные работы, нефтегазопереработка и т.д.).
В Ямало-Ненецком автономном округе бюджетный сектор характеризуется
высокой обеспеченностью. Исключительная роль НГК в структуре экономики
автономного округа предопределяет сильную зависимость бюджета от состояния
нефтегазодобычи. В период роста доходов в НГК бюджетная сфера посредством
бюджетного перераспределения, как правило, разбухает.
Таким образом, развитие НГК определяет формирование пропорций региональной экономики и масштабы ее диверсификации. Так, при увеличении налоговых поступлений от базового сектора создаются предпосылки для роста
капитальных расходов в социальной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве,
жилищном и дорожном строительстве, сельском хозяйстве, то есть рост в НГК
обеспечивает рост бюджетных капитальных расходов.
Сокращение доходов базового сектора, вызванное снижением цен на углеводороды, отражается на бюджетной сфере, в первую очередь, через сокращение
бюджетных инвестиций. Данная зависимость обнаружилась в экономике ЯНАО
в условиях глобального кризиса 2008-2009 годов. По данным Минрегиона РФ [3], в начале 2009 г. большинство субъектов федерации скорректировали параметры бюджетов на 2009 год с учетом последствий финансового кризиса. Кризис 2008-2009 гг. был значительно менее драматичен для бюджетного сектора экономики ЯНАО, чем для таких отраслей «небазового» сектора, как
строительство, транспорт, геологоразведка. В бюджетном секторе во время кризиса основная деятельность бюджетных организаций финансируется на приемлемом уровне. Поэтому в бюджетном секторе во время кризиса занятость,
как правило, сохраняется, в секторе рыночных услуг — существенно снижается. Межсекторные зависимости ресурсно-сырьевой модели социальноэкономического развития ЯНАО показаны в табл. 2.
В 2009 г. в результате снижения цены на углеводороды и связанного с этим
падения добычи газа и нефти в Ямало-Ненецком автономном округе выручка
предприятий НГК сократилась и составила 93,1% к уровню 2008 г. Выручка
сопряженных с НГК автономного округа отраслей снизилась пропорционально
падению выручки базового сектора. Среднегодовая численность работников
организаций по видам экономической деятельности «добыча топливноэнергетических полезных ископаемых» и «строительство» снизилась в 2009 г.
более существенно, чем по виду экономической деятельности «здравоохранение».
Таким образом, во время кризиса 2008-2009 гг. сжатие бюджетного сектора
экономики ЯНАО было минимальным на фоне существенной рецессии в региональном НГК и сопряженных с ним отраслях.
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Таблица 2
Межсекторные зависимости ресурсно-сырьевой модели социальноэкономического развития ЯНАО, 2007-2010 гг.*
2007

2008

2009

2010

Цена нефти, $/баррель

69,3

94,4

61

78,2

Выручка базового сектора в текущих ценах,
в процентах к предыдущему году

110,2

119,0

93,1

111,1

109,8

125,4

99,8

120,3

114,2

144,0

93,8

116,3

Расходы консолидированного бюджета на образование, здравоохранение и спорт в текущих
ценах, в процентах к предыдущему году

120,4

103,5

98,9

118,6

Среднегодовая численность работников организаций по виду экономической деятельности
«добыча топливно-энергетических полезных
ископаемых», в процентах к предыдущему году

105,7

99,1

95,9

99,8

Среднегодовая численность работников организаций по виду экономической деятельности «строительство», в процентах к предыдущему году

118,3

101,4

93,9

96,8

Среднегодовая численность работников организаций по виду экономической деятельности
«здравоохранение», в процентах к предыдущему году

100,6

99,4

100,0

101,7

Доходы консолидированного бюджета в текущих ценах, в процентах к предыдущему году
Выручка сопряженных с базовым сектором
отраслей (строительство, транспорт) в текущих
ценах, в процентах к предыдущему году

*Рассчитано по данным стат. сборников: Показатели системы национальных счетов
в Тюменской области (2006-2010): Стат.сб. / Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Тюменской области. Тюмень, 2012. 54 с.; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011: Стат. сб. / Росстат. М., 2011.
990 с.; Труд и занятость в Тюменской области (2007-2011): Стат. сб. / Территориальный
орган Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. Тюмень,
2012. 230 с.

Социально-экономическое развитие ЯНАО на период до 2020 г. и до 2030 г.
прогнозируется в рамках ресурсно-сырьевой модели, что обусловлено уникальным ресурсным потенциалом региона. В рамках этой модели необходимо оптимизировать параметры развития бюджетного сектора. Идея оптимизации бюджетного сектора основана на прогнозировании сохранения в рамках рассматриваемого периода высоких цен на углеводороды. Следовательно, исходя из
закономерностей взаимосвязи базового и «небазового» секторов можно предположить, что в прогнозируемых условиях вероятно неоправданное разбухание
бюджетного сектора региональной экономики. Высокие бюджетные доходы
должны быть трансформированы в модернизационно-инновационное развитие
бюджетного сектора экономики ЯНАО, которое предполагает повышение эффективности бюджетных расходов и проведение структурных реформ.
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О развитии маркетинговых служб
на предприятиях региона
АННОТАЦИЯ. В этом году исполнилось уже 110 лет с момента возникновения
термина «маркетинг» в мировой научной мысли. Россия, как известно, приступила
к его формированию существенно позднее. Так, в апреле 2011 г. маркетинг в России
праздновал свой 35-летний юбилей. Тем не менее, свое комплексное и системное
восхождение к маркетингу Россия фактически начала с конца 80-х - начала 90-х
годов, начало которому положила трансформация ее экономической системы.
Что касается регионов России, то в каждом из них наблюдается своя история
развития маркетинговой деятельности на предприятиях. В своих более ранних
исследованиях мы выявили тенденции развития организации маркетинговых
служб на предприятиях Ульяновского региона в 90-е годы на основании интервьюирования 210 предприятий. На современном этапе исследования мы поставили
задачу проанализировать аналогичные тенденции развития в «нулевые» годы.
В статье приведены результаты бенчмаркингового исследования формирования
маркетинговых служб на предприятиях Ульяновского региона в «нулевые» годы и
их сравнительного анализа с аналогичными итогами в 90-е гг. с целью выявления
тенденций их развития.
SUMMARY. This year 110 years were executed from the moment of term “marketing”
emergence in world scientific thought. Russia, as we know, started its formation
essentially later. So, in April 2011 year. marketing in Russia celebrated the 35-year
anniversary. Nevertheless, to marketing Russia actually began the complex and system
ascension with the end 80th - the beginnings of the 90th years, the beginning to which
was put by transformation of its economic system. As to regions of Russia, in each of
them the history of development of marketing activity at the enterprises is observed.
In the earlier researches we revealed tendencies of development of the organization
of marketing services at the enterprises of the Ulyanovsk region in the 90th years on
the basis of interviewing of 210 enterprises. At the present stage of research we put a
task to analyse similar tendencies of development in “zero” years. In article results
of benchmarking research of formation of marketing services on the enterprises of the
Ulyanovsk region in “zero” years and their comparative analysis with similar results
in the 90th years for the purpose of identification of tendencies of their development
are given.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Маркетинг, бенчмаркинг, организация маркетинговой
деятельности предприятий, тенденции развития, регион.
KEY WORDS. Marketing, benchmarking, organization of marketing activity of the
enterprises, development tendencies, region.
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В этом году исполнилось уже 110 лет с момента возникновения термина
«маркетинг» в мировой научной мысли. В апреле 2011 г. маркетинг в России
праздновал свой 35-летний юбилей. А юбилейные даты традиционно всегда
связаны с подведением итогов: больших или малых. Проанализируем их на
примере регионального опыта.
Свое комплексное и системное восхождение к маркетингу Россия фактически начала с конца 80-х-начала 90-х гг., начало которому положила трансформация ее экономической системы. В своих более ранних исследованиях мы
выявили тенденции развития организации маркетинговых служб на предприятиях Ульяновского региона в 90-е гг. на основании интервьюирования 210 предприятий региона [1; 53-64]. Коротко о них можно сказать следующее.
Самая ранняя дата создания маркетинговой службы в Ульяновском регионе датируется 90-ым годом, из чего можно заключить что в 90-е гг. начинается процесс постепенного организационного оформления маркетинга на предприятиях региона. В целом эту дату можно считать соответствующей российским
параметрам [2; 361].
В большинстве своем новые специалисты принимались во вновь созданные
отделы на должности: инженер по маркетингу, техник по маркетингу, менеджер,
менеджер по сбыту. Все эти люди имели крайне слабое представление о маркетинге как особой сфере деятельности в современном бизнесе: 87% тех, кто
пришли в маркетинг в 1991–94 гг. в Ульяновском регионе были в основном
инженерами по образованию, остальной кадровый состав состоял из педагогов,
строителей, психологов и т.д. В лучшем случае, средний маркетолог того времени знал несколько специальных терминов. Функциональные обязанности
новых специалистов формулировались крайне расплывчато. Их обучение шло
методом проб и ошибок, в основном, на пути освоения только двух маркетинговых инструментов воздействия на рынок: сбытового и рекламного. Большинство классических маркетинговых функций (ценовых, по разработке новых
товаров и других) были «распылены» по различным подразделениям предприятий, тем самым по отношению к другим функциям менеджмента маркетинг
выполнял скорее подчиненную роль.
Ситуация стала изменяться лишь к середине и концу 90-х годов. Постепенно российская экономика все больше приобретала черты открытой. Активное
накопление опыта ведения маркетинговой деятельности способствовало ее дальнейшему развитию на региональных предприятиях в этот период. Да и кризис
1998 г. многому научил российский бизнес.
В этот период углубляется эволюционное внедрение маркетинга в организационные структуры управления региональными предприятиями. Во-первых,
продолжился и стал более динамичным процесс создания маркетинговых подразделений. Во-вторых, постепенно стала повышаться значимость маркетинга на
предприятии и статус его руководителей, в значительной степени обусловленная
принципиальным изменением содержания этой работы на предприятиях.
К этому времени региональные предприятия начинают осваивать технологии разработки и поставки на рынок не только качественных и актуальных
товаров, но и весь сопровождающий их продвижение маркетинговый комплекс — грамотные, эффективные и креативные ценовые, сбытовые и коммуникационные решения. В результате эта деятельность начинает все активнее
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охватывать различные стороны функционирования фирмы, что приводит к концентрации маркетинговых функций в самостоятельных подразделениях, руководители которых все чаще начинают осуществлять общее руководство как
сбытовыми, так и маркетинговыми подразделениями. Сказанное означает,
что маркетинг начинает формироваться на предприятии как самостоятельная
функция менедж-мента.
Усложнение этого вида деятельности на предприятиях постепенно развивает уже потребность не в специалистах «широкого профиля» в этой области, а в
узкоспециализированных. Иными словами, наблюдается стремление к диверсификации деятельности сотрудников в отделах маркетинга, что ведет к появлению в данных службах новых должностей: менеджеры по маркетингу,
по торговой марке, по связям с общественностью и др.
Формируются новые и повышаются прежние требования к маркетологам
предприятия: образовательные, возрастные и квалификационные. В частности,
все больше предприятий высказывают обязательным при приеме на работу наличие не просто высшего, а экономического образования. Изменился и возрастной ценз при приеме на работу: должностные инструкции специалистов
этих служб на некоторых предприятиях прямо устанавливали, например, 40-летнюю планку (рис. 1).

Рис. 1. Средний возраст работников маркетинговых служб
предприятий Ульяновского региона в 90-е годы

В этих условиях многие компании начинали производить ротацию маркетингового персонала с целью улучшить его «качество», что приводило к необходимости либо набора новых сотрудников, либо работы над повышением
квалификации прежних. В свою очередь, и высшая школа к этому времени уже
начинает выпускать на рынок труда новых специалистов — маркетологов на
основании утвержденного в 1994 г. стандарта на их подготовку. Соответственно, обозначенные процессы кадровой ротации способствовали существенному
повышению образовательного уровня работников маркетинговых служб, но, тем
не менее, общая образовательная картина в этой области по-прежнему имела
существенные резервы для улучшения (рис. 2).
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Рис. 2. Образовательная характеристика работников маркетинговых служб
предприятий Ульяновского региона в 90-е годы

В целом на конец исследуемого периода (2001 г.) маркетинговые подразделения функционировали уже на 40% обследованных предприятий, численность
которых уже достигает 2,5-5,5 чел. в зависимости от их размеров (рис. 3).

Рис. 3. Средняя численность работников маркетинговых служб
предприятий Ульяновского региона в 90-е годы

Таким образом, с конца 90-х гг. маркетинг начинает формироваться уже
как системная деятельность на региональных предприятиях. Соответственно,
содержание маркетинговой работы принципиально изменилось с одновременным
повышением качества кадровых ресурсов, ее выполняющих.
Но усилилась не только ее комплексность. Свои первые шаги на региональных предприятиях начинает осуществлять и стратегическое маркетинговое
управление, роль которого — прослеживать эволюцию развития существующего рынка и выявлять потенциальные рынки на основе анализа потребностей,
нуждающихся в удовлетворении [3; 8-10]. Инструментом выполнения данной
работы в маркетинге являются маркетинговые исследования, которые через
информацию связывают маркетологов с рынками, потребителями, конкурентами,
со всеми элементами внешней среды предприятия [4; 22].
С развитием стратегической составляющей маркетинг продолжает переход
от частичной интеграции в деятельность предприятий, когда он представляет
собой равноправную функцию в управлении предприятием, к полной, заключающейся в ориентации всех областей предприятия на требования маркетинга.
Начинается процесс координации маркетинга с другими сферами производственной деятельности фирмы.
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На современном этапе исследования наша задача проанализировать аналогичные тенденции развития маркетинговых служб на предприятиях Ульяновского региона в «нулевые» годы и сравнить их с предыдущим десятилетием.
В этот период с точки зрения развития маркетинга наблюдается три группы
региональных предприятий. Так, первая группа предприятий, по-прежнему
остающаяся достаточно емкой, включает те, которые продолжают настаивать на
отрицании необходимости внедрения маркетинга на предприятии (вузы, банки,
малые предприятия, строительные и т.д.). На данных предприятиях в основном
реализуются с разной степенью активности сбытовые и рекламные функции.
Во второй группе предприятий маркетинговая деятельность приобретает
комплексный характер. Соответственно, отдельные специалисты либо самостоятельные маркетинговые подразделения начинают внедрять на рынок программы
комплексного маркетингового воздействия на рыночный спрос из инструментария 4-«р», при этом практически не осуществляя аналитическую работу.
Третья группа — бенчмаркинговая, в состав которой входят предприятия,
осуществляющие, во-первых, в отличие от предыдущих групп регулярную и
активную аналитическую работу, и, во-вторых, демонстрирующие на основе
полученных результатов эффективную деятельность по продвижению собственных товаров на рынке. Именно данной группе мы посвятили следующий этап
исследования, чтобы понять, каким же образом организационно формируется
на исследуемых нами региональных предприятиях модель интегрированного
маркетинга?
С точки зрения отраслевого аспекта «в бенчмаркинговую тридцатку» вошли
как предприятия производственные (отрасли: мебельная, строительная, печатная,
кондитерская, производство автомобилей, моторов, минеральной воды, трикотажа, одежды, мясокомбинат), производители услуг (мобильной связи, санаторных,
банковских, медицинских, развлекательных, а также интернет- и фото-услуг),
а также торговые компании (торгующие продуктами питания, автомобилями,
мебелью, промышленными, бытовыми и строительными товарами).
В целом следует отметить, что на данном этапе развития на всех изученных
предприятиях существуют маркетинговые подразделения: отдел маркетинга,
отдел маркетинга и рекламы, Департамент маркетинга. При этом, в группах
предприятий с численностью работающих до 50-ти, а также от 51 до 200 чел. —
это 1-2 маркетолога, которые либо входят в отдел сбыта на предприятии, либо
структурированы в самостоятельную группу маркетинга, функционирующую
на предприятии параллельно с отделом сбыта и с подчинением разным руководителям. Более масштабные и самостоятельные отделы маркетинга появляются при численности свыше 200 работающих на предприятии. При этом до 500
работающих — это обычно 3-4 маркетолога в отделе маркетинга, далее — 5-6.
И, наконец, при численности свыше 2000 до 5000 работающих на предприятиях функционируют 6-9 маркетологов в Дирекции или Департаменте маркетинга. Опять же, разные варианты структурирования используются и на крупных
предприятиях. На всех предприятиях функционируют, как маркетинговый, так
и сбытовой отдел, но в одних случаях они осуществляют свою деятельность
параллельно друг другу и подчиняются разным руководителям. В других —
это два самостоятельных подразделения — маркетинговый и сбытовой, но под
единым руководством (рис. 4).
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Рис. 4. Структурирование маркетинговой деятельности
на исследуемых предприятиях в «нулевые годы», %

В целом динамика изменения численности специалистов в маркетинговых
службах изменялась в последние десятилетия следующим образом. В начале
«нулевых» годов на предприятиях более активно, как вновь создаются маркетинговые службы, так и увеличивается их штатный состав. Кризис уменьшил
численность маркетологов в среднем на 10%. Что касается посткризисного периода, то численный состав маркетологов к настоящему времени не только восстановлен, но и начинает превышать лучшую докризисную планку (рис. 5).

Рис. 5. Динамика изменений средней численности работников маркетинговых служб
исследуемых предприятиях, чел.

Аналитической деятельностью на предприятиях занимаются маркетологи,
специалисты по маркетингу или даже рекламе. Только на 25% предприятий
в штатном расписании присутствует наименование должности — маркетологаналитик, появление которых фиксируется лишь во 2-ой половине «нулевых»
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годов. Соответственно, за крайне редким исключением на всех предприятиях
данная деятельность совмещается с любой другой маркетинговой работой. При этом
60% их рабочего времени — это лучшая из всех указанных долей, которая посвящена именно исследовательской работе, поскольку в ответах на данный вопрос
указываются еще более худшие варианты — 5-10%. Таким образом, по отношению
к общему составу маркетологов предприятий организационная доля тех, кто занимается именно исследовательской деятельностью с учетом выделяемых ими на
ее выполнение рабочего времени, составляет 21% (рис. 6).

Рис. 6. Организационная доля маркетологов, занимающихся аналитической деятельностью в составе маркетинговой на исследуемых предприятиях в «нулевые годы», %

В последние годы наблюдается существенный рост образовательного уровня маркетологов предприятий, поскольку на исследуемых предприятиях уже
в 100% случаев работают специалисты с высшим образованием. Кроме этого,
образование маркетологов на крупных предприятиях в подавляющем большинстве — высшее экономическое, социологическое, маркетинговое, рекламное или
в области ПР-деятельности. Иными словами, соответствуют самым повышенным
требованиям. На малых предприятиях — также все маркетологи с высшим образованием, но с техническим или иного направления. Кроме этого, на крупных
предприятиях маркетологи очень активно проходят обучение на дополнительных
программах, как внешних (вне и внутри региона), так и организованных непосредственно на предприятиях. Программы разнообразные: Брендинг, Малобюджетный маркетинг, Стратегии маркетинга, Тренинги продаж, Технологии лояльности, Позиционирование, Технологии разработки сайтов и др.
Наконец, нельзя не отметить существенное «омоложение» маркетинговых кадров
на ульяновских предприятиях — возраст маркетологов от 21 до 34 лет. Что касается опыта работы, то 60% маркетологов имеют стаж работы в области маркетинга свыше 4-х лет, 25% — до 4-х лет и лишь 15% — менее одного года.
Подводя итог проведенному анализу, можно с полным основанием констатировать, что исследуемая нами бенчмаркинговая группа предприятий
в основном все активнее встает на путь интенсивного развития маркетинговых
служб. Сегодня маркетинговой работой на региональных предприятиях занимаются достаточно образованные и квалифицированные кадры.
Постепенное накопление маркетингового опыта, усложнение рыночной
среды и ужесточение конкуренции в регионе с середины «нулевых» годов
не только развивают операционный маркетинг, но и актуализируют формиро-
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вание «аналитического», обеспечиваемого стратегическим маркетингом. В конечном итоге, маркетинговая политика бенчмаркинговых фирм на рынке активна и нацелена на достижение желаемых изменений в среде. Кроме этого, к
настоящему времени почти каждая коммерческая компания на региональном
рынке начинает в той или иной степени заниматься маркетинговыми исследованиями хотя бы в самых простейших формах. Конечно, реализация исследований на многих предприятиях далеко не всегда происходит регулярно, качественно и объективно. Тем не менее, в этот период количественные показатели
выполнения маркетинговых исследований на предприятиях начинают активно
расти. Следовательно, сегодняшний маркетинг практически всех региональных
предприятий стал более стратегическим.
Но… с точки зрения выделяемых на осуществление аналитической деятельности на предприятиях кадровых и финансовых ресурсов, зафиксированная
нами ситуация даже на бенчмаркинговых предприятиях, несомненно, имеет
существенные резервы для улучшения в перспективе. На основании сказанного можно таким образом констатировать, что стратегический маркетинг на региональной почве скорее приступил к накоплению опыта, чтобы в перспективе
быть способным реализовать себя в полном объеме.
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Привлечение собственников в малый бизнес
сферы услуг как приоритетное направление
развития местного самоуправления
АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются вопросы участия населения в развитии малого бизнеса в сфере услуг. Данное направление может сформировать
достаточную налогооблагаемую базу для финансового обеспечения местного самоуправления. Автором отмечена проблема развития малого бизнеса, состоящая
в недостаточности инфраструктурных условий для привлечения инвестиций в
сферу услуг. Подтверждается необходимость нового объекта управления в системе
местного самоуправления в виде создания группы условий для самореализации
инициативы собственников как инвесторов или как предпринимателей. Автором
предлагается проблемы развития малого бизнеса сферы услуг решать за счет
расширения полномочий муниципальных служб по созданию системы договорных
условий с потенциальными предпринимателями и инвесторами из числа инициативного населения, т.е. создавать дополнительную систему мотивации, ценностей
и норм, которые свойственны для культуры управления объектами собственности
смешанной экономики. Автор отмечает, что развитая система предпринимательства должна быть гармонична всеми формами собственности в их взаимосвязи
через подсистемы субкультур управления объектами собственности.
SUMMARY. In this article has questions of public participation in the development
of small business services. This direction can form a sufficient tax base to fund the local
government. The author noted the problem of small business development, consisting of
infrastructure failure conditions to attract investment in services. Reiterates the need for
a new facility management in the system of local government in the form of the creation
of conditions for self-initiative owners as investors or as entrepreneurs. The author
suggests the problems of small business services to solve by extending the powers of
municipal services to create a system of contract terms with potential entrepreneurs and
investors from the initiative of the population, is create an additional incentive system
of values and norms that are inherent to the culture facility management ownership
of the mixed economy. The author notes that the development of business must be in
harmony with all types of property in their relationship through sub-subcultures object
management ownership.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Малый бизнес, сфера услуг, формы собственности, смешанная экономика.
KEY WORDS. Small business, services, ownership, mixed economics.
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В условиях развития постиндустриального общества, в котором основная
роль отводится человеку, его знаниям и новациям, сфера услуг становится
приоритетной в обеспечении динамичного экономического роста как отдельного государства, так и всего мирового сообщества.
Исследования проблем развития малого бизнеса сферы услуг, проводимые
по программе ОПОРА России, поддерживаемой Минэкономразвития РФ, выявили замедление темпов роста малого российского предпринимательства в сфере услуг вследствие таких недостатков инфраструктуры как недостаточность
правовой базы, кредитных ресурсов, квалифицированной рабочей силы. Отрицательно влияет также специфика отраслевой структуры в регионах и неэффективные региональные бизнес-процессы, что составляет совокупность неблагоприятных условий для развития сферы услуг в целом. В качестве субъективных причин называется также слабая мотивированность населения на участие
в предпринимательской деятельности, которые в свою очередь вызваны объективными причинами: высокой безработицей, узостью рынка, примитивной
экономической культурой населения. Кроме того существуют внутренние проблемы развития цивилизованного предпринимательства в сфере услуг, к которым
можно отнести низкий уровень жизни населения или, например, неблагоприятный инвестиционный климат в конкретном регионе. Но даже такой обширный
перечень обнаруженных рядом исследований причин не позволяет исследователям, чиновникам и специалистам местного самоуправления найти эффективный выход в сложившейся ситуации. Поэтому следует говорить о недостаточно
развитых межотраслевых закономерностях развития малого бизнеса сферы услуг.
В частности, в качестве актуальной научной проблемы следует рассматривать
недостаточность инструментальной обеспеченности для исследования проблемы
развития предприятий малого бизнеса сферы услуг [1].
Исследования (А. Бурганов, А. Емельянов, В. Алексеевский, Р. Нуреев,
С. Сафаров) показывают, что в качестве институционального источника развития экономики уже не может выступать экономическая культура, ограниченная ценностями только частной собственности, ведущая мир к тупику безудержного потребительства. Поэтому актуальна проблема культуры управления
объектами собственности, формируемая за счет создания механизма самоорганизации собственников как предпринимателей. Но механизм привлечения
личных собственников в бизнес-процессы сферы услуг остается недостаточно
разработанным в большинстве своих существенных аспектов.
Экономическая культура смешанной социально-ориентированной рыночной
экономики ряда стран Западной Европы содержит не только экономические, но
социокультурные регуляторы [2]. Развитая система предпринимательства должна быть гармонична всеми формами собственности в их взаимосвязи через
подсистемы субкультур управления объектами собственности (рис. 1). Этот путь
представляется более перспективным для развития сферы услуг с использованием потенциалов личной собственности в виде имущественных и денежных
вкладов населения, что потребует организующей и регулирующей инициативы
местного самоуправления.

ЭКОНОМИКА

66

© Н.В. Шавырин

Рис. 1 Система отношений различных видов собственности
в смешанной экономике развитых стран

Однако этому мешают элементы прежней административной структуры
управления экономикой:
- несовершенство и непостоянство нормативной правовой базы, регулирующей бизнес-процессы;
- ограниченные возможности по привлечению финансовых ресурсов населения для субъектов малого бизнеса сферы услуг и местной экономики;
- избыточные административные барьеры, громоздкая и сложная разрешительная система;
- недостаточное развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства и ее нескоординированная деятельность;
- необеспеченность субъектов предпринимательства производственными
площадями и земельными участками;
- недостаточный уровень социальных гарантий для работников местной
экономики;
- неготовность экономических служб местного самоуправления воспринимать
и поддерживать инициативы по самоорганизации предпринимательства и населения.
Рассматривая малый бизнес в целом, следует отметить значимую проблему
управления его устойчивого развития, состоящую в обеспечении инфраструктурных условий для привлечения инвестиций в сферу услуг [3]. Правительственные меры малоэффективны, поскольку банковская система, которой поручена кредитная поддержка малого бизнеса, не может входить в зону высоких
неопределенностей, свойственной начинающим предпринимателям с низкой
культурой управления объектами собственности. Данное противоречие разрешается за счет взаимодействия финансовых возможностей богатеющего населения и инициативой местного самоуправления по созданию Фондов ближнего
инвестирования (ФБИ), потребительских кооперативов самообеспечения (ПКС),
стройсберкасс (ССК) [4]. Создание финансовой инфраструктуры является условием, когда возникает схема косвенного управления развитием малого бизнеса
сферы услуг. Однако, чтобы российское население своими средствами стало
участвовать в развитии местной экономики и развитии сферы услуг, как значимой ее части, оно должно обрести достаточно развитую организационную
культуру предпринимательства (нормы, критерии, ценности, опыт) и управления
собственностью (прежде всего личной) [5].
Следовательно, возникает новый объект управления в системе местного самоуправления в виде создания группы условий для самореализации инициативы
этих новых собственников как инвесторов или как предпринимателей (рис. 2).
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Рис. 2. Принципиальная модель косвенного управления развитием малого бизнеса
сферы услуг в качестве экономической базы местного самоуправления

Но при этом появляется ряд трудностей для реорганизации работы чиновников, ответственных за развитие малого и среднего предпринимательства.
По сути, они не несут прямой ответственности за темпы роста малого бизнеса,
поскольку решения экономического характера принимают сами собственники
предприятий [6].
Муниципальным органам власти нужно решить, в связи с этим, две новые
организационные проблемы: создание инфраструктуры новых форм сбережения
средств на основе освоения отношений субкультур различных культур управления объектами собственностью; обеспечение защиты вкладов, в т.ч. за счет
самоконтроля участников при реализации интересов и предпринимательских
способностей населения как новых собственников и инвесторов. Тем самым
процессы формирования смешанной экономики получат продуктивные как для
населения, так и для муниципалитетов направления.
Следовательно, решение проблемы развития малого бизнеса сферы услуг
возможно за счет расширения полномочий муниципальных служб по созданию
системы договорных условий с потенциальными предпринимателями и инвесторами из числа инициативного населения, т.е. создания дополнительной системы мотиваций, ценностей и норм, которые свойственны для культуры управления объектами собственности смешанной экономики.
Подводя итоги, можно констатировать, что важнейшими аспектами для развития малого бизнеса сферы услуг выступают условия, адаптированные к ситуации местного самоуправления:
1. Взаимовыгодность соединения интересов гражданина по реализации
объектов личной собственности и муниципального образования, когда каждая
сторона получает доход от совместного использования объектов личной (как ин-
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дивидуальной) и/или совместной собственности муниципального образования
и малого бизнеса.
2. Создание развитой рыночной инфраструктуры, а также правил культуры
управления собственностью для применения или использования объектов личной (и иной) собственности граждан с их участием в управлении ею.
3. Обеспечение доверительной реализации прав собственности, как у граждан, так и у муниципальных чиновников, т.е. система контроля исполнения
договоров между гражданином-собственником и местным самоуправлением как
субъектом муниципальной собственности.
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Развитие человеческого потенциала
красноярского края
АННОТАЦИЯ. Одним из ключевых факторов, влияющих на конкурентоспособность экономики региона, является труд и вклад в его развитие. В настоящее
время существует множество показателей и индексов, составляющих и рассчитывающих человеческий потенциал предприятия / региона / страны. Основная суть,
которая заключена во множестве терминов и определений развития человеческого
потенциала, представляет собой постоянный процесс увеличения возможностей
для достижения определенного уровня и повышения благосостояния. Адекватным
показателем, измеряющим осуществление целей человека и его развитие, можно считать интегральный индекс развития человеческого потенциала. Индекс
рассчитан для Красноярского края, по результатам расчетов выявлено слабое
институциональное звено. Произведен расчет, занимаемой позиции региона, по
отношению к регионам, которые входят в Сибирский федеральный округ. Расчёт
индекса человеческого потенциала позволил сделать вывод о наличии незанятого
и неиспользованного потенциала в развитии экономики региона. Получен год достижения идеального значения ИРЧП Красноярского края и сделан прогноз развития слабого звена на период до 2014 года.
SUMMARY. One of the key factors affecting the competitiveness of the economy of
the region, is the labor and contribution to its development. Currently, there are many
different indexes, components and computation the human potential of the company
/ region / country. The main essence of which is contained in the set of terms and
definitions of human development is a continuous process of opportunities to reach a
certain level and wealth. Adequate indicator that measures the implementation of the
goals of human and development, can be considered integral the human development
index. Adequate indicator that measures the implementation of the goals of human and
development, accept integral index human development. The index is calculated for the
Krasnoyarsk Krai, the results of the calculations to showed weak institutional element.
The position region calculated toward regions the Siberian Federal District. Calculation
of the index of human development led to the conclusion that there unoccupied and
unused potential in the economy of the region. The date is calculated to achieving the
perfect value IHD and the forecast of the development of weak element in the period
up to 2014.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Человеческие ресурсы, человеческий потенциал, человеческий капитал, выбор показателей
KEY WORDS. Human resources, human capital, human potential, the choice of
indicators
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В эпоху постиндустриального развития и новой экономики среди экономических ресурсов особую значимость приобретает труд как усилия человеческих
способностей, применяемых в производстве товаров и услуг. В целом количество
и качество труда определяют богатство нации, могущество государства и конкурентоспособность экономики.
Тенденции последних лет говорят о смещение акцентов в структуре первичных факторов производства с материальных в пользу труда и полученных
навыков и знаний человека, и тем самым выдвинуло новую проблему. Основная причина трудностей состоит в том, что понятие имеет интуитивно доступное значение, а в действительности нет полного единодушия относительно
того, как наилучшим образом его определить. В связи с этим проводится множество исследований и предложено большое количество терминов. В качестве
примера можно назвать следующие термины: «человеческий потенциал»
[1; 391], «человеческий капитал» [2; 46], «интеллектуальный капитал» [3; 384],
«кадровый потенциал» [4; 230], «трудовой потенциал» [5], «людские ресурсы»
[6; 37] и т.д. Нетрудно представить, какое это может иметь значение для прогноза затрат труда, численности трудовых ресурсов и анализа иных аспектов
его движения.
Интерпретация труда и предпринимательских способностей как экономических ресурсов различными учреждениями и аналитиками отличаются друг
от друга, так как основываются на разных концепциях, определениях и так
далее. Например, в [1; 391] человеческий капитал (ЧК) рассматривается как
«оценка воплощенной в индивидууме потенциальной способности приносить
доход». В [2; 46] ЧК рассматривается как структурный элемент интеллектуального капитала (ИК). В термин «человеческий капитал», встречавшийся в печати
уже в 1962 г., предлагалось включать не только рабочую силу необходимой
квалификации, но также управление, контакты с высокооплачиваемыми специалистами в области деятельности компании. Например, Lucent Technologies,
в первую очередь, обращает внимание на количество Нобелевских лауреатов,
работающих в Bell Laboratory, которое составляет главную ценность фирмы,
но которое, однако, нельзя считать активом в привычном понимании этого термина [3; 384]. В человеческий капитал включен интеллектуальный (ЧИК),
т.е. «капитал, воплощенный в людях в форме их образования, квалификации,
знаний, опыта». В области оценочной деятельности и определения рыночной
стоимости организаций наиболее адекватным принято считать кадровый потенциал (КП), под которым понимают «совокупность способностей и возможностей
кадров обеспечивать эффективное функционирование организаций» [4; 230].
В состав кадрового потенциала включают различные показатели и характеристики, в том числе: «численность персонала; профессиональноквалифицикационный состав кадров; поло-возрастной состав; укомплектованность
организации персоналом, то есть уровень замещения должностей организации
работниками; личностно-квалифицикационный потенциал; индивидуальные объективные характеристики работников: пол, возраст, состояние физического и
психологического здоровья и т.д. При этом отмечается, что с возрастным составом связаны перспективы профессионального роста кадров и возможности
быстрой адаптации к новым функциям, задачам и методам работы» [4; 230].
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В [6; 37] предложено определение людских ресурсов — в составе труда и
предпринимательской деятельности, где труд — «это емкий термин, который
экономист употребляет для обозначения всех физических и умственных способностей людей, применяемых в производстве товаров и услуг».
В статистических наблюдениях и учете Федеральной службой государственной статистики РФ используются категории и положения, принятые международными конференциями по статистике труда, и рекомендации МОТ (Международная организация труда).
«Экономически активное население (рабочая сила) есть часть населения,
обеспечивающая предложение рабочей силы для производства товаров и услуг.
Численность экономически активного населения включает занятых и безработных и изменяется по отношению к обследуемому периоду.
Уровень экономической активности населения определяется, как доля экономически активного населения в общей численности населения» [7; 241].
Простое накапливание потока информации вызывает в какой-то степени
путаницу, отождествление или дублирование экономических понятий. В итоге
использование категорий, терминов и понятий о труде без общепринятых
определений или классификации трудовых отношений не позволяет составить
представление об их ценности или провести оценку того, что собственно измеряется.
На рис. 1 из рассмотренных терминов и определений представлена причинноследственная связь между ними и ряд допущений (1):
ЧР тождественны ЛР;
КП аналогичен ТП;				
(1)
ЭАН эквивалентно РС.

ЧР — человеческие ресурсы; ЛР — людские ресурсы, ЧП — человеческий потенциал; ЧК — человеческий капитал; ИК — интеллектуальный капитал; КП — кадровый
потенциал; ТП — трудовой потенциал; ЭАН — экономически активное население;
РС — рабочая сила; ЗП — заработная плата
Рис. 1. Причинно-следственная связь между категориями «труда»

Из представленной цепочки связей и принятых допущений проанализируем
фактическое состояние развития человеческого потенциала Красноярского края.
Понятно, что развитие человека представляет собой постоянный процесс увеличения возможностей для достижения определенного уровня и повышения
благосостояния. Обеспечить такое развитие можно с помощью открытого и
свободного доступа к ресурсам, которые позволяют людям поддерживать необходимый уровень благосостояния, приобретения навыков и знаний, а также
здоровую и долгую жизнь. Следовательно, в основу оценки развития человека
входят объемы потребления материальных благ, а также условия, которые обеспечивают системы здравоохранения и образования.
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Адекватным показателем, измеряющим осуществление целей человека и его
развитие, можно считать интегральный индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). Индекс был разработан в 1990 г. группой экономистов во главе
с Махбубом-уль-Хаком, а концептуальная структура индекса создана на основе работ Амартии Сены. В этом же году ИРЧП был предложен Программой
развития ООН и ежегодно публикуется в отчете о развитии человеческого потенциала. К важнейшим парадигмам человеческого потенциала относятся: продуктивность как результат эффективной деятельности, направленной на повышение дохода и экономического роста; равенство, понимаемое как равенство
возможностей в реализации способностей и пользования благами; устойчивость,
позволяющая обеспечить доступ к достижениям цивилизации не только нынешним, но и будущим поколениям; расширение возможностей, предполагающее,
что развитие осуществляется не только в интересах людей, но и их усилиями.
Для расчета величины ИРЧП используются показатели: ожидаемая продолжительность жизни, уровень образования, реальный размер ВВП на душу
населения. Взятые вместе, они отражают три главных качества жизни — здоровье, образование и знания, уровень благосостояния.
Итак, улучшение здоровья населения рассматривается как важный фактор
физического развития и повышения работоспособности и, соответственно, расширения возможностей для создания продуктов и услуг, накопления знаний.
Поэтому выбор показателя ожидаемой продолжительности жизни, отражающего
достижения в области улучшения здоровья человека, является неслучайным.
Повышение уровня образования существенно влияет на качество человеческого капитала — основного фактора умножения богатства нации и обусловливает рост общественной производительности труда. Уровень образования
характеризует накопленный образовательный, трудовой, научный, интеллектуальный и творческий потенциал, составляя фонд совокупных знаний и умений — «духовное богатство» нации. Это качество передается от поколения к
поколению и представляет собой важную предпосылку как развития самого
человека, так и эффективности воспроизводственного процесса в целом.
Кроме того, на основе данных о количестве лет обучения и затратах на него,
производимых семьей, государством, предприятиями и организациями, можно
определить накопленный потенциал умений и навыков на конкретную дату.
Пересчет полученных данных из национальной валюты в доллары США позволяет не только осуществлять международные сравнения, но и оценивать
величину потенциала по группам стран и миру в целом, выявляя закономерности и динамику происходящих процессов.
Благосостояние или доходы населения определяются не величиной национального богатства, а производством ВВП на душу населения. Хотя показатели
национального богатства характеризуют накопленные результаты экономической
деятельности на определенную дату, они исчисляются в ограниченном числе
стран и несопоставимы по методам расчета. Поэтому в настоящее время принято использовать показатели ВВП, характеризующие лишь текущую деятельность.
Обращаясь к механизму расчета ИРЧП, отметим, что он относительно прост
и определяется как среднеарифметическая величина трех показателей: индекс
долголетия, отражающий продолжительность предстоящей жизни при рождении
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и устанавливаемый в минимальном и максимальном значениях в интервале
от 25 до 85 лет; индекс образования, который на 2/3 является производным
от грамотности взрослого населения (от 0% до 100%) и на 1/3 от совокупности
доли учащихся (от 0% до 100%) среди населения в возрасте до 24 лет; индекс
дохода, измеряемого производством ВВП на душу населения от 100 до 40 000
долл. США, согласно паритета покупательской способности (ППС) национальной валюты.
Согласно методологии ПРООН (Программа развития Организации объединенных наций) при расчете каждой составляющей сводного индекса используются фиксированные стандарты минимального и максимального значений,
с которыми сравниваются фактические показатели по формуле (2):
.

(2)

Таким образом, принцип расчета каждой составляющей сводного индекса
заключается в оценке относительного расстояния между фактическим значением и минимальным, являющимся конечной целью развития. Усредненная величина индекса может принимать значения в интервале от 0 до 1, при этом чем
ближе она к 1, тем выше развитие человеческого потенциала и короче путь,
который надо пройти данной стране (региону) к достижению социально значимых ориентиров. Страны (регионы), для которых значение ИРЧП не меньше 0,800, относятся к группе с высоким уровнем развития. К группе стран
(регионов) со средним уровнем относятся те, для которых ИРЧП изменяется в
пределах от 0,500 до 0,799. А к категории с низким уровнем развития принадлежат государства (регионы), имеющие ИРЧП менее 0,500. Компоненты сводного индекса относятся к наиболее значимым характеристикам уровня и качества жизни населения, отражающим основные процессы, происходящие в экономической и социальной жизни страны (региона). Концептуально методика
расчета направлена на адекватную, надежную и простую формулу вычисления,
позволяющую дифференцировать страны (регионы) по уровню развития.
Можно ли эту методологию применить в РФ для субъектов Федерации,
учитывая региональные особенности? Сравнительный анализ, показывает, что
«да». Один из вариантов применения этой методологии для исследования устойчивого развития регионов, предложен в работе [8] для Тюменской области и
автономных округов.
При этом заметим, что территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю такие расчеты не осуществляет. В силу недостаточности статистических данных в настоящее время, воспользуемся той официальной информацией, которая есть в наличие.
Формула для расчета имеет вид (3).
		

(3)

где ИРЧП — индекс развития человеческого потенциала; Iдохода — компонентный индекс дохода; Iобр — компонентный индекс образования; Iе — компонентный индекс долголетия.
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Динамика изменения индекса доходов населения Красноярского края за период с 2003 по 2009 г. представлена в табл. 1.
Таблица 1
Индекс дохода населения Красноярского края
Показатели

Годы
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВРП на душу
населения,
долл. США*

2906,8

4229,3

5435,0

7019,2

9640,8

10402,4

8806,4

12303,1

Темп роста /
снижения ВРП
на душу населения, % **

100

145,5

128,5

129,1

137,3

107,9

84,7

139,7

Темп прироста
/ снижения, %

0

45,5

- 17,0

0,6

8,2

29,4

- 23,2

55,0

Индекс доходов Iд

0,56

0,62

0,67

0,71

0,76

0,78

0,75

0,80

Темп роста /
снижения Iд, %

100

111,1

106,7

106,4

107,5

101,7

96,4

107,5

Темп прироста /
снижения Iд, %

0

11,1

- 4,4

- 0,3

1,1

- 5,8

-5,3

11,1

*курс доллара США (по состоянию 01.01 каждого года)
** цепные индексы

ВРП на душу населения Красноярского края имело минимум равный
2906,3 долл. США в 2003 г., а максимум был достигнут в 2010 г. и составлял
12303,1 долл. США. Прирост ВРП на душу населения в 2008 г. относительно
2007 г., равный 761,6 долл. США, обусловлен исполнением Федерального конституционного закона от 14.10.2005 г. №6-ФЗК «Об образовании в составе
Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате
объединения Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного округа». Объединение трех субъектов
РФ в 2007 г. в один обеспечило положительный институциональный эффект
даже при самой низкой стоимости долл США в 2008 г. (24,54 долл. США).
Среднее значение за исследуемый период составило 7592,9 долл. США.
Динамика изменения ВРП на душу населения, как видно, не имела устойчивой тенденции. И можно выделить два интервала: первый с 2004 г. по 2006 г.
включительно имел негативную тенденцию снижения, когда индекс снизился
на 16,4% с 145,5% до 129,1%; второй характеризуется еще большим снижением,
равным 55,0% (84,7% — 139,7%). Учитывая положительные и отрицательные
изменения, можно определить среднюю величину ежегодного прироста в размере 5,7%.
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Таблица 2

Индекс образования населения Красноярского края (Iобр) 2003-2009 гг.
2003
2

2004
3

2005
4

Годы
2006
5

2007
6

2008
7

2009
8

0,29

0,35

0,37

0,36

0,36

0,38

0,37

Iуч — фактическая
численность обучавшихся
в учебных учреждениях

0,65

0,65

0,64

0,63

0,62

0,62

0,61

Индекс образования (Iобр)

0,521

0,561

0,564

0,557

0,551

0,559

0,554

100

107,5

100,6

98,7

98,9

101,5

99,2

0

7,5

-6,9

-1,9

0,2

2,6

-2,3

Показатели
1
Iграм — фактический
уровень грамотности
населения

Темп роста / снижения
индекса образования, %*
Темп прироста /
снижения, %

* цепные индексы
Уровень грамотности населения составлял в среднем 0,35, максимальное
значение было достигнуто в 2008 г. равное 0,38, минимальное — в 2003 г. 0,29.
Среднее значение индекса фактической численности обучавшихся в учебных
учреждениях составило 0,63. При максимальном значении, равном 0,65 в 2003
и 2004 гг., и минимальном — 0,61 в 2009 г. размах составил 0,04 и.п. (индексных пункта). Индекс образования населения Красноярского края в период
с 2004 г. по 2009 г. имел неустойчивую негативную тенденцию изменения.
Таблица 3
Индекс долголетия населения Красноярского края
Показатели

Годы
2003
2

2004
3

2005
4

2006
5

2007
6

2008
7

2009
8

62,7

63,6

63,1

65,6

66,6

66,9

67,6

Темп роста / снижения
ожидаемой продолжительности жизни, %*

100

101,4

99,2

104,0

101,5

100,5

101,0

Индекс долголетия (Ie)

0,63

0,64

0,64

0,68

0,69

0,70

0,71

Темп роста / снижения
индекса долголетия, %

100

102,4

98,7

106,6

102,5

100,7

101,7

Темп прироста /
снижения, %

0

2,4

-3,7

7,9

-4,1

-1,8

1

1
Ожидаемая продолжительность жизни (e0), лет

* цепные индексы
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Ожидаемая продолжительность жизни населения Красноярского края в
целом выросла на 4,9 лет (67,6–62,7). Динамика ожидаемой продолжительности
жизни имела тенденцию спада к концу исследуемого периода на 0,4 и.п. Динамика индекса долголетия колебалась в интервале от 102,4% в 2004 г. до
106,6% в 2006 г. и с 102,5% в 2007 г. до 101,7% в 2009 г.
Таблица 4
Индекс развития человеческого потенциала Красноярского края
Годы

Показатель

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

ИРЧП

0,57

0,61

0,62

0,65

0,67

0,68

0,67

Темп роста/снижения ИРЧП, %*

100

106,8

102,0

104,1

103,3

101,3

99,0

Темп прироста /
снижения, %

0

6,8

-4,8

2,1

-0,8

-2

-2,3

* цепные индексы
Размах изменения индекса развития человеческого потенциала Красноярского края в исследуемый период был равен 0,11 и.п. (0,68-0,57). Тенденция
роста была однонаправленной и устойчивой до 2008 г.
ИРЧП Красноярского края в 2012 г. по нашим расчетам будет равен 0,73.
При желании достичь значения ИРЧП равного 1, определим в каком году Красноярский край достигнет этой цели. Среднегодовой прирост ИРЧП в анализируемом периоде составил 2,9%. Результаты расчета представлены в табл. 5.
Таблица 5
Прогноз ИРЧП Красноярского края
Показатель

Годы
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

ИРЧП

0,73

0,75

0,76

0,78

0,80

0,82

0,84

Темп роста, %

107,2

110,0

112,7

115,5

118,2

121,0

123,7

Продолжение табл. 5
Показатель

Годы
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ИРЧП

0,86

0,88

0,89

0,91

0,93

0,95

0,97

0,99

Темп роста, %

126,5

129,2

132,0

134,7

137,5

140,2

143,0

145,7
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Как видно из табл. 5, в 2026 г. значение ИРЧП Красноярского края будет
приближаться к желаемой величине при ежегодном приросте на 2,9% и темпе
роста в 148,5% при прочих равных условиях.

Рис. 2. Значение ИРЧП Красноярского края 2009 года

Как видно из рис. 2, по состоянию на 2009 г. объем предстоящих работ
в деле достижения компонентных индексов ИРЧП, равных 1, определяется в
размере: Iд = (1 — 0,75) = 0,25; Iобр = (1 — 0,55) = 0,45; Iе = (1 — 0,71) = 0,29.
А относительно интегрального индекса РЧП (1 — 0,67) = 0,33.
«Слабым звеном» в структуре компонентных индексов является индекс образования. Объяснить такое положение можно теми обстоятельствами, что финансирование системы образования краевым и Федеральным бюджетом в период до 2008 г. было недостаточным. Только начиная с 2008 г. объем расходных
обязательств краевого бюджета, формирующихся через агентство и средства
краевого бюджета увеличились. В 2008 г. они составили 29 132,3 млн руб.
из средств в счет агентства, 16 275,5 млн руб. — краевого бюджета, в 2009 г.
30 682,1 и 16 956,3 млн руб. соответственно. В 2010 г. 33 102,1 млн руб. за счет
средств агентства и 18 532,4 млн руб. за счет краевого бюджета. Столь активное финансирование системы образования агентством в 2009 г. было инициировано структурным сдвигом, а именно образованием Сибирского федерального университета (СФУ) на базе объединения четырех вузов г. Красноярска.
Среди регионов Сибирского федерального округа по величине ИРЧП Красноярский край занимает четвертое место, уступая Новосибирской, Томской и
Омской областям. Исходя из значения индекса, край нами отнесен к регионам
со средним уровнем развития.
Сравнительный анализ результатов оценки развития человеческого потенциала в Красноярском крае позволяет сделать вывод о наличии незанятого и
неиспользованного потенциала в развитии экономики региона. Величина, равная
0,33 (1-0,67), свидетельствует о высокой дифференциации уровня развития
человеческого потенциала в Красноярском крае.
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Методологические аспекты разработки модели
региональной инновационной системы*
АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются современные методологические подходы к формированию инновационной системы на региональном уровне, а также
выработке модели инновационной системы применительно к региону сырьевой
специализации и нефтегазодобычи, каким является Тюменская область. Особый
акцент делается на теоретический и методологический анализ институтов инновационного развития в рамках неоинституализма. В научный оборот вводится
новая категория «инновационная экосистема». Выявляются актуальные научные
проблемы, требующие решения для разработки региональной модели инновационной экосистемы. Предлагаемый авторами подход комбинирует экономические,
технологические, экологические и социальные аспекты инновационного развития,
эффективно реагирует на изменения внешнего окружения и способен обратить
формальные и неформальные связи, всю силу кооперационной сети участников
инновационной системы в устойчивое конкурентное преимущество региона. Цель
подобных исследований видится в разработке концептуальных и методических подходов к формированию региональной инновационной экосистемы Тюменской области
как основного российского региона нефтегазодобычи и интенсивного природопользования. На основе проведенного исследования предложены основные направления
повышения эффективности использования инновационного потенциала..
SUMMARY. The article describes the actual methodological issues of the innovative
system forming on regional level and developing the more adequate model for Tyumen
region as the region with the raw specialization and the oil and gas industries focus.
The theoretical and methodological analysis of terminology and the classification
of institutes of innovative development in the terms of the neo-institutional school
of economics is maintained. The new category, so called “the innovative ecosystem”
is introduced in scientific turnover. The unsolved scientific problems in this area are
identified. This approach is aimed to combine economical, technological and ecological
aspects of innovative development, respond effectively to changes in the external
environment and to transform formal and informal links and the strength of the
cooperative networks of all innovative agents into the stable competitive advantages
of our region. On the results of the research main ideas for improving of the innovative
capacity efficiency are suggested.

* В рамках научных исследований, проводимых научными группами под руководством
докторов наук – ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»
на 2009-2013 годы на тему «Формирование и развитие региональной инновационной
экосистемы», ГК 14.B37.21.0972.
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В первом десятилетии ХХI в. Россия закрепила за собой преимущественно
сырьевую специализацию в международной системе разделения труда и в результате имела болезненно зависимую от мировой конъюнктуры деформированную структуру экономики, с отчетливым доминированием в ней нефтегазового сектора как основного драйвера экономического развития.
Есть основания полагать, что сложившаяся ситуация определяется не отсутствием финансовых, материальных, интеллектуальных и информационных
ресурсов (при всей их значимости), а отсутствием системного и скоординированного взаимодействия субъектов инновационного и технологического развития (в том числе и на региональном уровне).
Переход к инновационному развитию экономики России невозможен без
формирования и развития региональных инновационных систем. Мировой опыт
показывает, что эффективной может быть только национальная инновационная
система, учитывающая особенности развития регионов и опирающаяся на вытекающие из них конкурентные преимущества. В связи с этим особую роль
приобретают процессы создания и поддержки региональных инновационных
систем, а также выявления ключевых факторов и моделей их формирования и
развития, особенно в применении к традиционным экономикам с преобладающей сырьевой специализацией и доминированием в их структуре нефтегазодобывающих отраслей.
С одной стороны, будучи источником «сырьевого проклятия» и экстенсивного роста, топливно-энергетический комплекс сам выступает как проблемная зона
экономики, с другой стороны, только на его основе возможна и реализуема
системная модернизация экономики на инновационных началах. Данное противоречие актуализирует проблему формирования уникальной модели инновационного развития, которая, с одной стороны, обладала бы сущностными характеристиками инновационной экономики, давала стимул развитию новых и прорывных технологий, с другой, обеспечивала эффективную интеграцию в нее
нефтегазового сектора и трансформацию его в высокотехнологичную и наукоемкую сферу, решала проблему восприимчивости ТЭК к новым технологиям и
их комплексному системному применению, а в-третьих, максимально учитывала особенности территорий базирования современных нефтегазодобывающих
компаний, региональную специфику среды обитания и проживания [1].
По данным Министерства регионального развития РФ за январь 2012 г.,
Тюменская область заняла первое место в рейтинге социально-экономического
положения регионов России [2]. У региона самый высокий показатель по индексу промышленного производства — 122,3%. Темпы роста промышленного
производства существенно превышают аналогичные показатели Российской
Федерации и Уральского федерального округа. Восстановительный тренд в области отмечается с 2010 года. Промышленность Тюменской области в среднесрочной перспективе будет развиваться очень активными темпами с созданием
полноценных кластеров, включающих в себя производства международного
уровня, основанные на переработке местного сырья на высокотехнологичной
основе, а также обширную сеть профильных обучающих центров. Кратно воз-
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растет конкурентоспособный региональный экспорт готовой продукции несырьевого характера. Положительные тенденции в реальном секторе экономики
обеспечат изменения и квалификационной структуры занятости, модернизируется структура и состав производительных сил.
В Тюменской области разработана и эффективно реализуется областная
целевая программа «Основные направления развития малого и среднего предпринимательства в Тюменской области на 2012-2014 гг.», а также долгосрочная
целевая программа «Развитие промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности Тюменской области на 2012-2014 годы». В соответствии
с ними в регионе формируется комплекс по обслуживанию нефтегазодобывающих компаний, включающий действующие и строящиеся предприятия в нефтегазовом сервисе, научно-исследовательском секторе и инновационных разработках. Появляются новые отрасли (нефтепереработка, металлургия), модернизируются существующие и выходят на международный уровень работы и
по объему, и по качеству выпускаемой продукции [3].
Актуализирует эту потребность намечаемый к реализации амбициозный
проект по созданию в регионе особой экономической зоны промышленнопроизводственного типа с формированием соответствующей инфраструктуры,
транспортно-логистической составляющей, привлечением новых резидентовинвесторов и т.п., основу которого составит реализация проекта ЗападноСибирского нефтехимического комплекса компании «Сибур».
Особого упоминания заслуживает также специфика поселенческой структуры и схема урбанизации нефтегазодобывающих регионов интенсивного природопользования, в частности проблемы инновационного развития регионов
с высокой концентрацией моногородов. Экспертные оценки подтверждают,
что в современной России городские моно-поселения являются одним из ключевых элементов городской сети и составляют порядка 45% общей численности
городов. Таким образом, проблема моногородов приобретает общегосударственные масштабы. В числе регионов, характеризуемых преобладанием населенных
пунктов монопрофильного типа, необходимо отметить Уральский федеральный
округ, вмещающий критическую массу моногородов — порядка 62% городских
структур региона и, в частности, ЯНАО, 55% населения которого проживает в
моногородах. Таким образом, регион выходит на первые позиции по актуальности решения проблем монопрофильности (дисбалансов развития, существующих на протяжении длительного времени и усугубившихся под влиянием
кризисных тенденций 2008-2009 гг.) посредством выработки срочных мер и инструментов реализации устойчивого развития моногородов в его составе и перевода их на инновационные основания.
Актуализирует данную проблему свершившееся присоединение России к
ВТО, риски от которого следует проецировать прежде всего на моногородские
поселения. По данным Минрегиона РФ, в России насчитывается 355 моногородов с населением порядка 16 млн. человек, применительно к которым требуется оперативная разработка программ диверсификации и модернизации экономики на инновационных основаниях с целью предотвращения масштабных
кризисных явлений [4].
Наконец, разработка модели инновационного развития Тюменского региона
как ведущей нефтегазодобывающей провинции России, настоятельно требует
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комплексного, триединого подхода к формированию региональной инновационной системы, предусматривающего эмерджентное взаимодействие трех составляющих: социальной (сохранение стабильности социальных и культурных подсистем региона), экономической (оптимизация использования совокупных ресурсов региона) и экологической (сохранение способности экологических
подсистем к восстановлению). Таким образом, инновационное развитие мыслится как «развитие без разрушения», удовлетворяющее требованиям как антропоцентризма, так и биосфероцентризма. В этой логике основной упор делается
на достижение согласованности научно-технологического прорыва, эксплуатации
природных ресурсов, сбалансированности развития всех составляющих элементов и подсистем региона, роста качества жизни населения области.
В настоящее время в странах-членах Европейского союза реализуется более
150 программ развития региональных инновационных систем (РИС). Концепцию
РИС взяли за основу инновационных политик некоторые динамично развивающиеся государства (Китай, Индия и др.). Но ни одна из зарубежных моделей в
«чистом» виде не может быть использована регионами России без дополнительной социокультурной коррекции [5].
В современный период в Российской Федерации идет достаточно интенсивный процесс формирования региональных инновационных систем. Он заключается: а) в выработке регионального нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности; б) в разработке стратегий, программ и проектов инновационного развития; в) в создании элементов инновационной инфраструктуры.
Однако во многих регионах программы инновационного развития не носят
целостного характера, за рамками программ остаются ключевые аспекты взаимодействия базовых элементов региональной инновационной системы, а также
зачастую отсутствует единая организационная основа по управлению и формированию РИС как единым целым.
В этой связи необходимо проведение концептуальных и прикладных научных исследований, нацеленных на разработку такой модели региональной
инновационной системы, которая, во-первых, учитывает концептуальные подходы, продемонстрировавшие успех и признание при их практической реализации в различных странах мира, а, во-вторых, соответствует особенностям,
стратегическим ориентирам и направлениям социально-экономического развития Тюменской области. Проведение концептуальных и прикладных исследований по формированию такой модели позволит конкретизировать содержание
разрабатываемой региональной инновационной политики и подготовить практические рекомендации по ее реализации.
Цель подобных исследований видится в разработке концептуальных и методических подходов к формированию региональной инновационной экосистемы Тюменской области как основного российского региона нефтегазодобычи и
интенсивного природопользования.
Для достижения поставленной цели необходимо решить целый ряд научных
проблем.
Первая проблема связана с особой ролью Тюменского региона как главной
нефтегазовой провинции нашей страны, которую он играет сегодня и в обозримой перспективе будет играть в социально-экономическом развитии России,
отвечая на глобальные вызовы, связанные, с одной стороны, с усилением гло-
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бальной конкуренции за контроль над сырьевыми и энергетическими ресурсами, что требует укрепления и дальнейшего развития нефтегазового сектора,
а с другой — с исчерпанием потенциала экспортно-сырьевой модели экономического развития и возрастанием роли человеческого капитала в качестве
основного фактора экономического развития, что требует развития и широкого
использования инновационных факторов экономического роста.
Стратегия РФ 2020: «Новая модель роста — Новая социальная политика»
определяет главный принцип разрешения указанного противоречия: задействовать кроме прежних факторов конкурентоспособности — наличия природных
ресурсов и большого внутреннего рынка такие недоиспользованные в прошлом
факторы конкурентоспособности, как относительно высокое качество человеческого капитала и определенный научный потенциал. Иными словами, речь идет
о разработке особой модели социально-экономического развития, которая бы
обеспечивала эффективный баланс и взаимодополняемость индустриального и
инновационного развития. Для Тюменского нефтегазового региона разработка
и практическая реализация такой модели представляет особую актуальность и
значимость.
Вторая научная проблема связана с решением основных концептуальных
вопросов, необходимых для разработки модели региональной инновационной
системы, обеспечивающей эффективный баланс и взаимодополняемость индустриального и инновационного развития Тюменской области [6].
Тюменский регион и ведущие компании, действующие на его территории,
давно включены в систему мирохозяйственных связей, испытывают на себе
существенное влияние изменений на мировых рынках нефти и газа. В начале
ХХI в. Тюменский регион представляет собой одну из крупнейших в мире нефтегазовых провинций, находящуюся на стадии зрелости, включенную в систему межрегиональных, российских и международных социально-экономических
отношений, которая отличается высоким динамизмом происходящих изменений,
а именно:
•• широкого использования современных ресурсосберегающих и экологически
чистых технологий и инноваций в нефтегазодобыче, нефте-газопереработке,
нефтегазотранспортировке, поддерживающих, сопутствующих и перспективных
отраслях;
•• значительного количества высокообразованных профессионалов во всех
отраслях, способных не только применять современные технологии, но и своевременно адаптироваться к происходящим изменениям на основе инновационной социально ответственной предпринимательской деятельности.
Развитие Тюменской области в качестве сложившегося особого демографического, социально-экономического, социально-культурного и социальнополитического регионального образования требует:
Во-первых, особого образовательного пространства, формирующего не только высококвалифицированного профессионала, но и человека, воспитанного на
традициях высокой культуры социальной и экологической ответственности,
гуманизма, уважения закона и прав личности, обладающего способностями
к творческой, инновационной, социально ответственной предпринимательской
деятельности.
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Во-вторых, развитой системы НИОКР и инновационного предпринимательства, обеспечивающего устойчивые конкурентные преимущества фирмам и
муниципальным образованиям в передовых сегментах и конкурентоспособных
отраслях региона.
Удовлетворение указанных требований означает усиление вектора инновационного развития для Тюменского региона, но предполагает формирование
особой институциональной среды инновационного образа жизни региона, обеспечивающего постоянный круговорот идей, инвестиций и компетенций между
основными участниками инновационного процесса. Это, в свою очередь, подразумевает, с одной стороны, несколько иную систему экономических стимулов,
необходимость изменения макроэкономических параметров (снижение инфляции, акцент на привлечение в экономику «длинных» денег, рост деловой активности и частных инвестиций, изменения в структуре расходов бюджета),
а с другой — обновление социальной политики. Новая социальная политика
должна полнее учитывать интересы тех слоев общества, которые способны
реализовать потенциал инновационного развития. Она призвана создавать комфортные условия для реализации такого потенциала и соответствовать более
высоким социальным стандартам. С экономической точки зрения — это представители среднего класса, доходы и социальные установки которых позволяют
им выбирать модели трудового поведения и потребления. С культурной точки
зрения — это люди с высшим образованием, относящиеся к креативному классу (по меньшей мере, потенциально) [7].
Однако, весь прошлый опыт освоения Западно-Сибирской нефтегазовой
провинции, создания северных моногородов проводился в логике индустриального развития, основанного преимущественно на вертикальных командноадминистративных связях федерального центра и крупных нефтегазовых компаний. Наука, университеты занимали подчиненное положение. В модифицированной форме эта практика применяется и в настоящее время. Между тем,
в ходе многолетней эволюции инновационных систем в различных странах мира
совершенно определенно выяснены необходимые условия создания эффективно
действующей инновационной системы. К их числу относятся: осознание обществом необходимости инновационного развития, консенсус в приоритетах, высокое качество всех ступеней образования, высокий уровень финансирования
науки (3–5% от ВВП), отсутствие административных барьеров для ведения
бизнеса и трансфера технологий, обеспеченность экономики финансами, «дружественность» к инновациям правовой, финансовой и налоговой систем. Причем
с институциональной точки зрения для построения эффективной инновационной
системы совершенно необходимым условием является установление и поддержание равноправных, партнерских отношений между тремя основными участниками инновационного развития: власти, бизнеса и университетов. Более того,
в модели «тройной спирали» Ицковича университетам отводится ведущая роль.
Это не случайно.
Во-первых, потому, что не существует ни одного примера в мире, где бы
национальная инновационная система эффективно действовала вне принципов
тройной спирали, где бы университеты находились не в центре этих событий.
Во-вторых, поскольку новую экономику невозможно построить без усилий
заинтересованных, стремящихся к знаниям и новым свершениям молодых лю-
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дей, а эти люди, вместе со своими наставниками есть только в одном месте —
в университетах, следовательно именно там, и следует концентрировать ресурсы, необходимые для развития инновационных процессов.
Для России использование идеи и эволюции тройной спирали исключительно актуально ввиду нерешенности даже первого вопроса теории — о ведущих
участниках инновационного процесса. Традиционно практически во всех странах (в том числе и в России) действуют три кластера, генерирующих интеллектуальную собственность:
•• государственные исследовательские центры, лаборатории, общественные
академии; в России это Академия наук с ее фундаментальной направленностью
и горизонтом планирования исследований на десятки лет;
•• исследовательские центры корпораций; в России это отраслевая прикладная наука с хорошей связью с производством;
•• университеты, наполненные молодежью.
В открытой экономической системе, ориентированной на рынок, в глобальной конкурентной среде необходимо достигать максимально возможной скорости распространения всех видов информации, и наоборот, недопустима закрытость и слабость междисциплинарных, межотраслевых и иных взаимодействий.
Любые потери времени, связанные с переходом знания из одних стен в другие,
от одного возраста к другому, непременно снижают конкурентоспособность
и инвестиционную привлекательность системы. В России предпринимаются
попытки реформировать одновременно три указанных отечественных интеллектуальных кластера со всеми их недостатками, что, естественно, воспринимается каждым кластером в отдельности как отсутствие его в приоритетах государственной политики. Бросается в глаза явная недостаточная координация
взаимодействия указанных интеллектуальных сил и их включенность в качестве
равноправных партнеров в инновационную систему как на федеральном, так и
на региональном уровнях.
Поэтому возникает необходимость разработки целого ряда концептуальных
вопросов формирования инновационной системы региона в качестве региональной инновационной экосистемы, обеспечивающей постоянно действующие
отношения сотрудничества, взаимодополняемости, обмена идеями, решениями
по конкретным направлениям, проектам между основными субъектами инновационного процесса.
Третья научная проблема связана с применением концептуальных подходов и решением прикладных вопросов в процессе разработки модели региональной инновационной системы, обеспечивающей эффективный баланс и
взаимодополняемость индустриального и инновационного развития Тюменской
области. Данное направление предполагает осуществление диагностики процесса генезиса и состояния базовых элементов инновационной экосистемы
Тюменской области, выявление и анализ существующих связей и механизмов
взаимодействия базовых субъектов инновационной экосистемы Тюменской области, оценку современного состояния университетов и их роли в создании
эффективно действующей модели «тройной спирали» в Тюменской области,
а также формирование стратегического видения будущего инновационной экосистемы в пространстве внешних возможностей и угроз с учетом выявленных
сильных и слабых сторон базовых элементов инновационной экосистемы [8].
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Диагностика физического капитала
регионов России как составляющей
национального богатства*
АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрена фундаментальная научная проблема,
направленная на разработку теоретических основ, методологии и методов исследования оценки физического капитала российских регионов для определения
принципов государственной региональной политики, обеспечивающей приращение
национального богатства и устойчивое развитие территорий России. Разработан новый методический подход к определению физического капитала регионов,
который оценивается по следующим составляющим: основной производственный
капитал, непроизводственный капитал, оборотный капитал, блок производства
капитала и инвестиционный блок. В основу методики положен индикативный
метод анализа, в соответствии с которым общее суждение о физическом капитале различных регионов выносилось в зависимости от значений индикаторов
физического капитала. В процессе работы получена диагностическая картина
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального
округа за 2000-2011 годы. Применение предложенного автором подхода позволит
дать рекомендации по приращению национального богатства регионов РФ.
SUMMARY. In article the fundamental scientific problem directed on development
of theoretical bases, methodology and methods of research of an assessment of
the physical capital of the Russian regions for definition of principles of the state
regional policy providing an increment of national wealth and a sustainable development
of territories of Russia is considered. The new methodical approach to definition of the
physical capital of regions is developed. This approach is estimated on the following
components: fixed production capital, non-productive capital, working capital, block of
production of the capital and investment block. The indicative method of the analysis
according to which the general judgment about the physical capital of various regions
was taken out depending on values of indicators of the physical capital is put in a
basis of a technique. In the course of work the diagnostic picture of subjects of the
Russian Federation which is a part of the Ural federal district for 2000-2011 is received.
Application of the approach offered by the author will allow to make recommendations
about an increment of national wealth of regions of the Russian Federation.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Физический капитал регионов, национальное богатство.
KEY WORDS. Physical capital of regions, national wealth.
* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного
фонда (проект № 11-02-00175а «Национальное богатство регионов России: источник
роста»).
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Вступление России в ВТО носит неоднозначный характер. Существует
множество аспектов, связанных с проблемой резкого роста оттока капитала
из нашей страны. Поэтому в течение адаптационного периода экономики России и ее регионов к процессу вступления в ВТО важно оценить состояние
физического капитала российских территорий с тем, чтобы определить необходимые целевые ориентиры дальнейшего развития России в рамках ее интегрирования в мировое экономическое пространство.
Изменение парадигмы физического капитала тесно связано с этапами развития общества. В частности, в современных условиях это — развитие инновационных технологий, сокращение срока полезного использования основного
капитала, сокращения жизненного цикла продукции и др. [1].
Под физическим капиталом в данном исследовании понимается вложенный
в дело, работающий источник дохода в виде средств производства, а также объекты непроизводственного значения.
Для оценки физического капитала как составляющей части национального
богатства предлагается применять методологию индикативного анализа. Целью
определения уровней и классификации состояний физического капитала
территорий является определение показателей для оценки состояния физического капитала, по блокам индикативных показателей и по отдельным индикативным показателям. Оценки физического капитала по каждому из индикативных показателей, их блоков предлагается подразделять на следующие качественно различающиеся уровни: весьма низкий (ВН); низкий (Н);
удовлетворительный (У); средний (С); хороший (Х); высокий (В); весьма высокий
(ВВ).
Для оценки физической составляющей национального богатства были выделены пять блоков, которые отображали компоненты физического капитала
(рис. 1).

Рис. 1

В блоке оценки основного производственного капитала рассматривались два
показателя. По величине основного производственного капитала на душу населения к 2012 г. произошло улучшение ситуации. Если в начале анализируемого периода практически все округа характеризовались низким и весьма
низким состоянием, то к концу периода пять федеральных округов — Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Уральский и Дальневосточный — находятся в хорошем положении. В наихудшем состоянии (удовлетворительном)
находятся Северо-Кавказский и Сибирский округа. Однако, по сравнению
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с 2000 г. к концу 2011 г. значение индикатора увеличилось в 4 и 2,5 раза соответственно.
По степени износа основного производственного капитала ситуация складывается следующим образом. Так, в 2011 г. в трех округах — Северо-Кавказском,
Приволжском и Уральском — наблюдается увеличение степени износа основного производственного капитала на 3%, 5% и 15% соответственно. В остальных
округах степень износа к началу 2012 г. стала сокращаться. Особенно отметим,
Дальневосточный ФО, в котором степень износа в 2011 г. по сравнению с 2000 г.
сократилась на 11% (с 40% до 24,1%).
Наибольший износ основного производственного капитала к началу 2012 г.
отмечается в Уральском регионе (57,6%), в то время как в начале анализируемого периода он составлял 42,4%. Наилучшее положение по данному индикатору имеет Дальневосточный ФО.
В целом по блоку оценки основного производственного капитала к началу
2012 г. три округа — Приволжский, Уральский и Сибирский — имеют среднее
состояние. Остальные же округа характеризуются достаточно хорошим состоянием. Ситуация по блоку представлена на рис. 2.

Рис. 2. Динамика изменения ситуации по блоку оценки основного производственного
капитала по субъектам РФ в 2000-2011 годах

Блок непроизводственного капитала оценивался по пяти индикаторам.
Одним из основных является ввод в действие объектов жилого назначения
на душу населения, удовлетворительное состояние к 2012 г. по которому
имели Северо-Кавказский и Дальневосточный ФО со значениями 0,34 и 0,29 кв.
м на чел. соответственно. Однако, эти округа по сравнению с 2000 г. улучшили свое положение, поднявшись с низкой позиции (0,17 и 0,12 кв. м на чел.
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соответственно). Остальные округа по итогам 2011 г. характеризовались средним состоянием, хотя в начале анализируемого периода практически все занимали низкую ступень. Лучшее значение по данному индикатору имеет
Южный ФО (0,58 кв. м на чел.), что практически в 2,5 раза больше уровня
2000 г. (0,24 кв. м на чел.)
Стоит отметить, что значение данного показателя у российских регионов
значительно ниже, чем в развитых странах. Спад в сфере жилищного строительства только усиливается. Низкий уровень предложения на фоне возросшего спроса только способствует росту цен на жилую недвижимость. Таким образом, говорить о скором решении проблемы улучшения жилищных условий
населения России не приходится — ситуация в ближайшее время вряд ли радикально изменится.
В целом по блоку оценки непроизводственного капитала необходимо отметить, что к 2012 г. только Северо-Западный ФО характеризовался удовлетворительным состоянием, остальные территории находились на низкой позиции.
Отметим, что в начале анализируемого периода все округа являлись таковыми.
Ситуация по блоку представлена на рис. 3.

Рис. 3. Динамика изменения ситуации по блоку оценки непроизводственного капитала
по субъектам РФ в 2000-2011 годах

Диагностика оборотного капитала проводилась по двум индикаторам: величина оборотных фондов на душу населения и оборачиваемость оборотного
капитала. По первому индикатору четыре округа — Южный, Северо-Кавказский,
Приволжский и Сибирский — характеризовались низким и весьма низким состоянием к началу 2012 г. с величиной оборотных фондов на душу населения
не превышающую 200 тыс. руб. на человека. Хотя в начале анализируемого
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периода она не достигала даже 40 тыс. руб. на чел. Отметим, что в 2000 г. все
округа характеризовались весьма низким состоянием по данному индикатору.
Наилучшее значение по величине оборотных средств на душу населения к
концу 2011 г. имел Центральный ФО — 653 тыс. руб. на чел., что позволило
ему занять хорошую позицию. Это в 16 раз превышает показатель 2000 года.
Северо-Западный и Уральский ФО находились на среднем уровне со значениями индикатора 434 и 362 тыс. руб. на чел. к началу 2012 г., хотя еще в 2010 г.
округа занимали удовлетворительную позицию (339 и 299 тыс. руб. на чел.).
Дальневосточный ФО расположился с 2010 г. на удовлетворительном уровне.
Значение индикатора к 2012 г. составило 258 тыс. руб. на чел., что на 61%
больше уровня 2009 г., когда округ занимал весьма низкое место (160 тыс. руб.
на чел.).
Что касается второго индикатора, то все федеральные округа к 2012 г. имели очень низкую оборачиваемость оборотных фондов — меньше единицы.
Только один округ — Уральский — занимает удовлетворительную позицию,
однако оборачиваемость составляет около 0,2 раза в год.
В целом по блоку оборотного капитала только три округа — Центральный,
Северо-Западный и Уральский — к концу 2011 г. характеризовались удовлетворительным состоянием. Остальные же округа находились на низкой позиции.
Однако, в 2000 г. все округа были в подобном положении. Ситуация по блоку
представлена на рис. 4.

Рис. 4. Динамика изменения ситуации по блоку оценки оборотного капитала
по субъектам РФ в 2000-2011 годах
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Из анализа данного блока видно, что ситуация, связанная с использованием оборотных фондов в субъектах РФ кардинально не меняется. Это связано
с тем, что ухудшается эффективность размещения и структура оборотного капитала. Такие изменения в размещении оборотного капитала приводят к отвлечению средств из производства и к увеличению затрат, связанных с выплатой значительных процентов по привлекаемым кредитам и займам [2].
Оценка по блоку производства продукции проводилась по трем индикаторам:
объем промышленного производства на душу населения, темп роста промышленного производства и доля инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции.
По первому из них к началу 2012 г. только два округа — Южный и СевероКавказский — характеризовались низким и весьма низким состоянием развития
по объему промышленного производства на душу населения — 78 и 35 тыс.
руб. на чел. соответственно. Однако, это в 6 раз больше уровня 2000 г. (14 и
6 тыс. руб. на чел.).
Наилучшую позицию стабильно занимает Уральский федеральный округ.
К 2012 г. значение индикатора достигло 438 тыс. руб. на чел. Северо-Западный
ФО к концу анализируемого периода характеризовался хорошим состоянием
по объему промышленного производства на душу населения — 266 тыс. руб.
на чел., что в 8 раз превышает уровень 2000 г., когда округ занимал весьма
низкую позицию. Остальные округа к концу 2011 г. характеризовались средним
состоянием, причем в 2000 г. все без исключения находились на весьма низком
уровне. Значение индикатора не превосходило 35 тыс. руб. на чел.
По индикатору темпа роста промышленного производства лидирующие позиции в 2011 г. занимали Центральный ФО, Приволжский ФО и Дальневосточный ФО со значениями — 109-113%. Северо-Западный, Северо-Кавказский и
Сибирский округа характеризуются высоким состоянием по рассматриваемому
индикатору — практически 109%, в то время как в 2000 г. у Северо-Западного
ФО темп роста промышленного производства был на уровне 123%. СевероКавказский и Сибирский округа также были на уровне 109%. Уральский регион к началу 2012 г. находился на хорошем уровне со значением индикатора
107,2%. После кризисного 2008 г. темп промышленного производства стал расти. Положительной тенденцией является то, что рост идет преимущественно
за счет обрабатывающих производств [3]. Южный ФО также в 2011 г. характеризовался хорошим состоянием по индикатору — темп промышленного производства составил 106%, однако, это на 2% меньше уровня 2000 г.
По четвертому индикатору в 2012 г. четыре округа — Центральный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный — характеризовались низким и весьма
низким состоянием с долей инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции — 1-3%, причем в 2000 г. значение индикатора в Центральном ФО было на уровне 6%. Уральский, Сибирский и Дальневосточный
остались на том же уровне.
Наилучшее значение по индикатору к концу 2011 г. занимали Южный,
Северо-Кавказский и Приволжский ФО, характеризующиеся весьма высоким
состоянием. Доля инновационной продукции в общем объеме промышленной
продукции составляла 7-8%. По сравнению с 2000 г. на весьма высокой позиции остался только Приволжский ФО (в начале анализируемого периода
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значение индикатора было на 42% меньше). Южный и Северо-Кавказский
округа занимали удовлетворительную и весьма низкую позиции соответственно.
Отметим, что в последнее время Северный Кавказ постепенно становится территорией, привлекательной для капиталовложений и развития инноваций [4].
В целом по блоку производства продукции три округа — Уральский, Сибирский и Дальневосточный — в 2011 г. характеризовались низким уровнем
развития. Центральный ФО занимал удовлетворительную позицию. СевероЗападный, Южный и Северо-Кавказский округа — среднюю. Наилучшее состояние — хорошее — к началу 2012 г. имел Приволжский ФО, в то время как
в 2000 г. он находился на средней позиции. Одной из основных причин такого
улучшения является ситуация в агропромышленном-комплексе (АПК) округа.
Фермерские хозяйства являются важным звеном в развитии агропромышленного комплекса округа. В 2011 году субъектами малых форм хозяйствования
получено льготных кредитов на сумму свыше 1,3 млрд рублей. Также им оказывается господдержка в виде субсидий (в 2011 г. из областного бюджета субсидии были предоставлены на общую сумму 19,5 млн рублей) [5]. Ситуация по
блоку представлена на рис. 5.

Рис. 5. Динамика изменения ситуации по блоку производства продукции
по субъектам РФ в 2000-2011 годах

Инвестиционный блок оценивался по индикатору объема инвестиций в
основной производственный капитал к ВРП и по индикатору объема денежных
средств, вложенных в финансовые инструменты к ВРП.
По первому индикатору к началу 2012 г. все округа, кроме Центрального,
характеризовались высоким состоянием. Наивысшее значение в 2011 г. имел
Дальневосточный ФО (38,4%), что на 21% больше уровня 2000 года. В 2011 г.
инвестиции в ДФО составили почти триллион рублей. На Дальнем Востоке
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объем инвестиций в основной капитал больше, чем в среднем по России. В сравнении с 1990 годом физический объем ВРП вырос на Дальнем Востоке в 1,8 раза,
по России в 1,9 раза [6].
Объем инвестиций в основной производственный капитал к ВРП в Южном
ФО к концу 2011 г. также находился на высоко уровне — 37%, что на 4%
больше значения индикатора в 2000 году. Округ является одним из инвестиционных лидеров страны. Только в первом полугодии 2011 г. в экономику
округа вложено 357,4 млрд рублей инвестиций (112,9 процента к соответствующему периоду предыдущего года). Наименьшее значение по индикатору к началу 2012 г. имел Центральный ФО — 15,5%, в то время как в 2000 г. объем
инвестиций в основной производственный капитал к ВРП составлял 16,5%.
По объему денежных средств, вложенных в финансовые инструменты к
ВРП только Северо-Кавказский ФО к 2012 г. имел достаточное низкое значение — 11,5%. Однако, это на 7% больше уровня 2005 г. Остальные округа,
кроме Южного, характеризовались высоким положением по индикатору. Южный
ФО — занимал хорошую позицию (26,4%).
Отметим, что в 2005 г. только Центральный ФО занимал высокую позицию
по рассматриваемому индикатору. На низшей ступени находился СевероКавказский ФО (4,1%). Что касается других округов, то они занимали среднюю
и удовлетворительную позиции с объемом денежных средств, вложенных в финансовые инструменты к ВРП — 15-23%.
Однако при оценке объема финансовых операций не стоит забывать и о
наличии теневой составляющей этого процесса. Так, в Центральном, СевероЗападном и Северо-Кавказском округах в 2011 г. был зафиксирован рост количества и объема нелегальных финансовых операций [7], [8].
В целом по инвестиционному блоку все округа, за исключением Центрального и Северо-Кавказского, в 2011 г. характеризовались высоким состоянием.
За 2011 г. инвестиции увеличились на 6,2% (в 2010 г. рост инвестиций составлял 6,0%, в том числе в декабре был рост на 13,3%) [9]. Ситуация по блоку
представлена на рис. 6.
Результаты комплексной оценки физического капитала показали, что все
округа, за исключением Северо-Западного, имеют удовлетворительный уровень
физического капитала (рис. 7). Что касается последнего, то он к началу 2012 г.
характеризовался средним уровнем развития. Причем, в начале анализируемого периода округ также находился на удовлетворительной позиции.
В 2009 г. из-за мирового экономического кризиса и тяжелого финансового
положения в банковской сфере ухудшились условия кредитования предприятий,
в том числе предприятий энергетики. В связи с этим полученные оценки состояния физического капитала по части индикаторам показали заметное ухудшение. Таким образом, в условиях истощения производственного потенциала
на первый план выходят решение проблемы нехватки инвестиционных ресурсов
для поддержания нормального воспроизводственного процесса, формирование
благоприятного инвестиционного климата для обеспечения необходимого притока инвестиций, генерирующих экономический рост.
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Рис. 6. Динамика изменения ситуации по инвестиционному блоку
по субъектам РФ в 2000-2011 гг.

Рис. 7. Результаты комплексной оценки физического капитала по субъектам РФ в
2000-2011 гг.
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Необходимо предпринять решительные меры для того, чтобы большая часть
вывозимого капитала инвестировалась в российскую экономику с целью модернизации физического капитала.
Однако административными и репрессивными мерами поток капитала из
страны не повернуть вспять. По крайней мере, в долгосрочном плане. Это можно сделать только одним способом: создать для инвесторов более привлекательные условия вложения капитала на российском рынке, чем в странах, являющихся основными конкурентами России в борьбе за инвестиции.
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Межотраслевой баланс
для агропромышленного комплекса региона
АННОТАЦИЯ. В статье предлагается использовать метод межотраслевого
баланса (МБ) для анализа, прогнозирования и оптимизации форм предпринимательства в агропромышленном комплексе (АПК) региона. В МБ АПК каждая форма
предпринимательства характеризуется вектором затрат (столбец МБ в первом
и третьем квадрантах) и своим вектором распределения продукта (строка МБ
в первом и втором квадрантах), которые позволяют анализировать и прогнозировать воспроизводство с необходимой детализацией отраслей в соответствии
с классификацией СНС). Результат выбора форм предпринимательства представляется в виде сочетания объемов выпуска каждого продукта по каждому
способу производства (каждой форме предпринимательства) как оптимальный
план. Приведена методика расчета показателей межотраслевого баланса АПК и
выбора эффективных форм предпринимательства в АПК на уровне муниципального образования и субъекта федерации, построены МБ АПК и проведены расчеты
оптимального плана на уровне низового района (Быстроистокского района Алтайского края) и субъекта федерации (Алтайского края), как предложения по
интеграции форм предпринимательства в АПК.
SUMMARY. In the article, it is offered to use a method of inter - sectoral balance
(IB) for the analysis, forecasting and optimization of forms of businesses in Agro industry complex of region. It is presented the design procedure of indices of inter sectoral balance of Agro-industry complex and a choice of effective forms of businesses
(enterprises) at the local (municipal) level and at the level of subject of the Federation.
Inter - sectoral balance of Agro-industry complex is made. The calculations of optimal
plan are carried out at the level of local district (area) (Bystroistokskiy district of
Altai Territory) and subject of the Federation (Altai Territory) as offer (suggestion) of
integration of businesses forms in Agro - industry complex. The technique of calculating
input-output agriculture and the choice of effective forms of entrepreneurship in
agribusiness at the municipal level and the Federation, MB built AIC and calculated
the optimal plan at the bottom area (Bystroistokskogo Altai Region) and the Federation
(Altai region), both supply integration of forms of entrepreneurship in agriculture.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Регион, межотраслевой баланс, агропромышленный
комплекс.
KEY WORDS. The region, the model «Input — Output», the Agro — industry
complex.

Предпринимательство, кооперация и межотраслевые связи в АПК являются
взаимосвязанными динамическими характеристиками воспроизводства продукта и управления им, изменяющимися вместе с организационно-правовыми
формами предприятий, и оказывающими существенное влияние на эффективЭКОНОМИКА
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ность деятельности агропромышленных структур хозяйствования. Для анализа,
прогнозирования и оптимизации воспроизводства продукта АПК важно, с одной
стороны, измерить материальные и денежные потоки, превращения затрат в
выпуски продуктов всех видов деятельности, обмена на рынках и распределения
финансовых ресурсов в распределяющих и потребляющих секторах на основе
информации субъектов микроэкономики, с другой стороны, построить модели
соответствующих процессов в единой системе движения товаров и денег за
анализируемый и (или) прогнозируемый (планируемый) период с необходимой
детализацией операций, товаров и услуг, видов деятельности, отраслей, регионов
и других признаков классификаций в системе национальных счетов (СНС).
Каждый вид деятельности имеет свои характерные особенности и относительно
самостоятелен. В то же время они взаимно дополняют друг друга, и в конечном
итоге эффективность деятельности предпринимателей определяется рациональными связями между ними.
Каждая форма предпринимательства имеет достоинства и недостатки, что вместе с качеством управления определяет эффективность производства и конкурентоспособность, как предприятий, так и АПК. Для принятия эффективных
управленческих решений необходимо количественно измерять уровень хозяйствования при каждой форме предпринимательства в конкретных региональных
условиях и оптимизировать по критерию, отвечающему целям региона.
Для решения этой проблемы нами предложено использовать метод и модели межотраслевого баланса [3], [4]. Технически это означает построить МБ
производства и распределения продукции агропромышленного комплекса и показатели его применять для анализа, оптимизации и прогнозирования как инструменты управления. В частности, предлагаемая нами модель МБ АПК региона для анализа и прогнозирования имеет вид тождеств (1, 2, 3):
			

∑ xij + yi = xi,

i = 1, 2 ... m; 			

(1)

			

∑ rij + yri = zi,

i = 1, 2 ... m; 			

(2)

			

∑ qkj = qk,

k = 1, 2 ...n, 			

(3)

где xi, (xj) — объем производства продукции i-ой (j-ой) отрасли региона;
yi — объем произведенной конечной продукции i-ой отрасли региона;
yri — объем ввезенной конечной продукции i-ой отрасли;
xij — объем поставок (продаж) произведенной продукции i-ой отрасли для
обеспечения выпуска продукции j-ой отрасли;
rij — объем ввоза продукции i-ой отрасли для выпуска продукции j-ой отрасли;
qkj — объем используемых k-ых ресурсов для обеспечения выпуска J-ой
продукции;
zi — объем ввоза в район продукции i-ой отрасли;
qk — объем ограниченных ресурсов k-го вида.
При этом понятием «j-ая отрасль-продукт» (по столбцам МБ) определяется продукция j-го вида, производимая по технологии и организации каждой
формы предпринимательства (сельхозпредприятия, ЛПХ, КФХ и промышленные предприятия) АПК. Аналогично понятием «i-ая отрасль-продукт» (по строкам МБ) обозначается i-ая форма предпринимательства, имеющая своих по-
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требителей. Следовательно, в МБ АПК каждая форма предпринимательства
характеризуется вектором затрат (столбец МБ в первом и третьем квадрантах)
и своим вектором распределения продукта (строка МБ в первом и втором
квадрантах), которые позволяют анализировать и прогнозировать воспроизводство с необходимой детализацией отраслей в соответствии с классификацией СНС.
Система тождеств (1) отражает баланс производства и распределения продукции регионального АПК на производственное потребление внутри комплекса и на продажу за пределы комплекса (конечная продукция). Система
тождеств (2) отражает баланс материальных ресурсов, покупаемых со стороны (ввозимых). Система тождеств (3) показывает распределение ограниченных
ресурсов (земли, производственных фондов, трудовых ресурсов и т.д) по всем
отраслям j-го вида (способам производства продукции, то есть по формам
предпринимательства). Так как в таблицах МБ [1], [2], [3] имеются все показатели результатов, затрат и ресурсов по каждой форме предпринимательства, то они позволяют рассчитать эффективность продукции и использование
ресурсов по каждой из них и сравнить для выбора, исходя из критериев эффективности. Каждая из форм предпринимательства по основным видам продукции может быть охарактеризована вектором затрат и выпуска, то есть
показателями коэффициентов прямых затрат и ресурсов на 1 единицу продукции руб./руб.
Анализ коэффициентов прямых затрат на производство основных продуктов
АПК по формам предпринимательства в Быстроистокском районе Алтайского
края показывает значительные различия в растениеводстве и животноводстве.
Так на производстве зерна в сельхозпредприятиях материальные затраты на
1 единицу продукции составили — 0,52749, в том числе ГСМ — 0,01088 и особенно минеральных удобрений — 0,02862 против 0,06337в КФХ. Отсюда при
значительно меньших затратах оплаты труда — 0,05821 против 0,07746 в КФХ
получено прибыли больше на единицу продукции. Из данного анализа вытекает вывод, что каждая форма предпринимательства имеет свои преимущества
при производстве определенных видов продукции в силу разной фондовооруженности труда и условий работы, и по каждому виду продукции имеется
сектор, обеспечивающий наиболее высокую общую эффективность и значительную долю на рынке. Их комбинация в интеграции с перерабатывающими предприятиями позволит выбрать сочетание форм предпринимательства, обеспечивающих конкурентоспособность структур на всех уровнях и решение задач АПК
в перспективе.
Расчеты эффективности каждой из форм предпринимательства, без учета
межотраслевых связей всего АПК не позволят выявить наиболее эффективную
форму как по отдельному продукту или продуктовому комплексу региона, так
и по всей системе АПК любого уровня, так как они противоречивы и не сопоставимы по условиям деятельности (что выгоднее — крупный картофельный
комплекс взаимосвязанных производств от поля до прилавка или огороды ЛПХ,
которые сегодня кормят страну картофелем). Чтобы сделать такой выбор, необходимо определить критерий эффективности и строго обеспечить сопоставимость через учет ограниченных ресурсов. Межотраслевые балансы превращаются в систему уравнений затраты — выпуск [1], [2], [3], [4] с введением
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основной предпосылки метода о пропорциональности затрат выпуску (все затраты считаются переменными). Тождества МБ превращаются в модели оптимизации для выбора наиболее эффективных форм предпринимательства. Нами
предлагается модель оптимизации предпринимательства аграрной сферы региона с использованием межотраслевых балансов для низового района соответственно в виде:
			
∑ aij * xj + yi ≤ xi,
i = 1, 2 ... m; 		
(5)
			

∑ arij * xj + yri ≤ zi,

			

∑ gkj

i = 1, 2 ... m;		

(6)

k= 1, 2 ...n; 		

(7)

			

∑ yi = max 					

(8)

			

∑ piyi = max 		

j = 1,2….n; 		

(8а)

			

Хj ≥ 0;			

j = 1,2….m, 		

(9)

или

*

xj ≤ qk,		

где в дополнение к ранее введенным обозначениям показателей вводятся:
аij — коэффициент прямых затрат произведенной продукции i-ой отрасли
на единицу выпуска продукции j-ой отрасли региона;
аrij — коэффициент прямых затрат ввезенной продукции i-ой отрасли на единицу выпуска продукции j-ой отрасли региона;
gkj — коэффициент затрат k-ых ресурсов на единицу J-ой продукции;
pi — объем прибыли на единицу i-ой конечной продукции.
Система уравнений (5) отражает балансы производства и распределения
продукции регионального АПК на производственное потребление внутри регионального комплекса и на продажу вне комплекса (конечная продукция). Система уравнений (6) отражает балансы материальных ресурсов, покупаемых со стороны (ввозимых). Система ограничений (7) показывает распределение ограниченных ресурсов (земли, производственных фондов, трудовых ресурсов и т.д.)
по всем отраслям j-го вида (способам производства продукции). Критерии оптимальности (8), (8а) требуют максимизации объемов конечной продукции всего
регионального АПК (для кооперативных структур) или общего объема прибыли
(для корпоративных структур). Объем выпуска не должен быть отрицательным,
что отражается в ограничении (9). Учитывая, что расчеты на ПК по этой модели
можно выполнить по исходным данным на основе расчетного МБ и другой
информации. Весь процесс подготовки информации и расчетов по выбору оптимальных форм предпринимательства можно представить в виде методики, в которой обработка информации производится по алгоритму (рис. 1)
Результат выбора форм предпринимательства представляется в виде сочетания
объемов выпуска каждого продукта по каждому способу производства (каждой
форме предпринимательства) как оптимальный план.
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Рис. 1. Алгоритм анализа эффективности развития предпринимательства

По разработанным моделям и информации по МБ АПК Алтайского края в
целом и МБ АПК Быстроистокского района Алтайского края проведены расчеты выбора эффективных форм предпринимательства. Расчеты показали,
что на базе крупных предприятий Быстроистокского района можно создать
интегрированную агропромышленную бизнес-группу (Быстроистокскую АПБГ),
регулируемую на основе концентрации контроля над ресурсами и услугами,
в частности, на базе централизованного снабжения и сбыта. В нее могут войти все крупные сельскохозяйственные предприятия района (АО «Верх-Ануйское»,
АО «Хлеборобное», АО «Приобское», АО «Верх-Озернинское»), с обязательствами первоочередных (а лучше — всех) поставок в АПБГ произведенного
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зерна, молока и мяса. В свою очередь АПБГ обязуется таким образом установить
закупочные цены на зерно, молоко и мясо, чтобы сельхозпредприятия могли
работать без убытков, а также оказывать помощь в обеспечении предприятий
топливом, техникой и запчастями, услугами по ремонту и техническому обслуживанию. Главное, в эту группу должны войти основные перерабатывающие
предприятия района (Быстроистокский маслосырзавод и Быстроистокская мельница, имеющие соответственно сегодня загрузку мощностей по цельномолочной
продукции на 2,5%, маслу животному — 4%, сыру — 13%, муке — 4%,
а по крупе и макаронам — 0%). Интеграция в агропромышленную бизнесгруппу (АПБГ) со стабильными поставками сырья на перерабатывающие предприятия и созданием службы маркетинга и централизованного снабжения,
позволит увеличить объем продаж по муке — в 2 раза, по сыру — в 5 раз,
маслу животному, макаронам и крупе — в 10 и более раз, и в целом, объем
производства — в 2,5 раза, т.е. до 75 млн рублей, с обеспечением по бизнеспроекту минимальной замены изношенного и устаревшего оборудования, за счет
прибыли, которая при полной загрузке мощностей увеличится в 5-10 раз.
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Проблемы развития динамичного хеджирования
на российском срочном рынке
АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются современные тенденции развития
отечественного рынка биржевых срочных контрактов, а также возможности и
проблемы развития хеджирования в реальном секторе российской экономики. Возникновение и масштабное развитие срочного рынка диктуется необходимостью
защитить предпринимателей от финансовых рисков, вызываемых различными
внутренними и внешними факторами. Российский рынок биржевых деривативов по уровню своего развития не уступает, а по ряду параметров опережает
рынки срочных контрактов развитых и лидирующих по уровню интенсивности
роста развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Несмотря на это,
на отечественном срочном рынке основными участниками на протяжении двух
десятилетий остаются спекулянты, а массовый запрос на хеджирование так и не
сформировался. В статье обсуждаются основные проблемы, сдерживающие развитие динамического хеджирования в нашей стране. Во-первых, влияние состава
участников, в т.ч. организаторов торгов, на интенсивность торговли срочными
контрактами и на мотивацию риск-менеджеров. В частности, около 98% оборотов
российского срочного рынка приходится на сегмент финансовых деривативов, в то
время как основной спрос со стороны хеджеров концентрируется на рынке производных на биржевые товары. Во-вторых, механизм функционирования фьючерсного рынка и влияние базисного риска на эффективность операций хеджирования
рисков инвестиционного портфеля. Кроме того, поднимаются вопросы влияния
структуры собственности на капитал компании при выборе методов управления
рисками, а также инструментов структурирования денежных потоков.
SUMMARY. The article discusses the current trends in the development of the
domestic market of exchange-traded derivatives, as well as the possibilities and problems
of development of hedging in the real sector of the Russian economy. Occurrence and
large-scale development of the derivatives market is dictated by the need to protect
businesses from financial risks posed by various internal and external factors. The Russian
market for Exchange-traded derivatives in terms of its development is inferior, and on
a number of options ahead of the futures markets of developed and leading in terms of
growth rate of developing countries in the Asia-Pacific region. Despite this in the domestic
futures market key players for two decades remain speculators and massive hedging
request never was formed. The article discusses the major challenges to the development
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of dynamic hedging in our country. Firstly, the influence of participants, including the
organizers of trades, on the intensity of trade in futures contracts and to motivate risk
managers. In particular, approximately 98% of the speed of the Russian derivatives
market segment accounts for financial derivatives, while the main demand of hedgers
focuses on commodity derivatives market. Secondly, the mechanism for the operation
of the futures market and the impact of risk on the effectiveness of the operations
base for risk hedging of an investment portfolio. In addition, issues of ownership of
the company’s capital structure in selecting risk management techniques and tools for
structuring cash flows.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Хеджирование, производные финансовые инструменты,
контанго, бэквордейшн, базис
KEY WORDS. Hedge, financial derivatives, contango, backwardation, basis.

Оборот мирового рынка биржевых деривативов увеличился в 2011 г. на 11,4%,
что ниже среднего показателя темпов прироста данного сегмента финансового
рынка за последнее десятилетие. При этом российский срочный рынок Московской биржи (FORTS), по данным Ассоциации индустрии фьючерсов (FIA), стал
одним из самых динамично развивающихся в мире. Объем торгов фьючерсами
и опционами на рынке FORTS в 2011 г. вырос на 73,5% по сравнению с предыдущим годом и составил 1,098 млрд контрактов, заняв по данному показателю
третье место среди 81 торговой площадки. По совокупности торговых показателей
срочного рынка Московская биржа занимает 6 место в мире [1]. Доля России
в общемировом объеме торговли биржевыми деривативами составила 4,3%
по сравнению с 2,6% в 2010 году. Основные тенденции развития мирового срочного рынка сохраняются: по-прежнему основная доля оборотов приходится
на торги индексными контрактами и контрактами на индивидуальные акции.
Лидирующие позиции по ликвидности и объемам торгов на FORTS занимает,
так же, как и в прошлом году, фьючерс на индекс РТС, оборот по которому
увеличился на 68,2% и достиг 377,8 млн контрактов [2]. Вторыми по активности
торгов на FORTS стали фьючерсы на индивидуальные акции (355,3 млн контрактов), которые с большим отрывом заняли первое место в ТОП-20 среди деривативов своего сегмента (на втором месте EUREX c показателем 174,3 млн
контрактов) [1]. В группу лидеров мирового срочного рынка также вошли фьючерсы на золото, на нефть сорта Brent, на доллар США и евро, торгуемые на
FORTS.
Анализ статистики развития мирового рынка биржевых деривативов показал,
что лидирующие позиции по обороту занимают контракты с небольшими объемами базисного актива, поскольку доступны мелким игрокам с небольшим
объемом капитала. Следует также отметить, что практика измерения оборота
срочных рынков в контрактах с одной стороны, является удобным учетным
инструментом, а с другой — может искажать реальное представление об объемах торговли. Срочные контракты российского рынка отличаются небольшими
объемами базисных активов (тенденция, характерная для развивающихся рынков) и поэтому формирование оборотов по контрактам идет более быстрыми
темпами по сравнению с американскими и западноевропейскими площадками,
использующими крупные партии базисного актива при формировании контрактов, в том числе с целью предотвращения розничной спекуляции. Кроме того,
структура рынка индексных деривативов постепенно меняется. Наиболее высо-
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кие темпы прироста оборотов демонстрируют инструменты с высокими спекулятивными возможностями — структурные опционы (ETF) и производные на
индекс волатильности [3]. Таким образом, можно предположить, что основными участниками срочного рынка являются спекулянты.
Вместе с тем в последние 2-3 года в различных источниках все чаще появляются публикации о необходимости хеджирования операций в реальном
секторе российской экономики, авторы которых сходятся во мнении, что массовый запрос на хеджирование так и не сформировался [4], [5], [6]. Далее
рассмотрим возможные причины такого положения.
История не оставляет сомнения в том, что возникновение срочного рынка
было продиктовано необходимостью защитить торговцев и сельскохозяйственных
производителей от финансовых рисков, вызываемых различными внутренними
и внешними факторами, присущими основной деятельности средневекового
предпринимателя. В начале ХХ в. Дж. М. Кейнс, а позднее Дж. Хикс выдвинули и доказали положение о том, что срочный рынок вносит элемент стабильности в развитие экономики и существует по той причине, что участники
экономических отношений стремятся избежать неопределенности своего финансового положения в будущем.
Вместе с тем Дж. Хикс указывал, что «для всякого рынка, где заключаются
сделки на срок, обязательно характерен спекулятивный элемент» [7] и торговля крайне редко ведется исключительно хеджерами. В дополнение к этому
Х. Вокинг и последователи портфельной теории хеджирования показывают, что
хеджеры могут стремиться не только снизить риск, но и увеличить свои доходы
в случае благоприятной рыночной ситуации. Современный хеджер уже не представляется пассивным и нединамичным, он готов выступить в роли спекулянта
или арбитражера.
Развитие срочного рынка началось с использования в операциях товарных
деривативов, однако сегодня почти 90% мирового оборота на этом рынке занимают финансовые производные (в нашей стране этот показатель близок
к 98%) [1]. События 2008-2009 гг. четко продемонстрировали несколько важных
экономических тенденций, которые в последние годы мало учитывались спекулянтами, строившими стратегии на волатильности конъюнктуры финансовых
рынков. Спрос на товарные активы, являющиеся базой развития любой нормально функционирующей экономики, во время кризиса относительно немного
снижается или остается на прежнем уровне, в то время как интерес к финансовым активам существенно падает. Срочный рынок товарных деривативов
начинает наполняться дополнительным спекулятивным спросом, мигрирующим
с сегмента финансовых производных контрактов, поскольку «равновесие» спекулятивного спроса в периоды кризиса на финансовых рынках легко нарушается, наблюдается «медвежий» тренд. Как следствие, в период кризиса ликвидность финансовых деривативов сокращается, падают их биржевые котировки.
Производные инструменты на товары практически не испытывают такого влияния, поскольку спрос на данном сегменте срочного рынка формируется значительным числом хеджеров, ведущих свой бизнес в соответствующих базовому
активу секторах экономики.
Наиболее наглядно подобную динамику на торгах демонстрировали рынки
Китая, Индии и Бразилии, в которых традиционно высок спрос на сырьевые
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деривативы и производные на продукцию сельского хозяйства [1]. В России
объемы торгов фьючерсами и опционами за период 2008-2011 гг. выросли более
чем в 4,5 раза. Однако доля рынка товарных деривативов составила чуть более
2% от общего объема торгов на срочном рынке, против почти 12% в среднем
на мировом рынке производных инструментов [1]. Такая ситуация на российском
срочном рынке обусловлена рядом объективных обстоятельств, связанных
с формированием рыночной экономики и основных финансовых институтов,
начиная с 1989 года.
Российский организованный рынок сформировался только в сегменте финансовых активов, при этом на протяжении всего срока происходило постоянное
взаимодействие и обоюдно положительное влияние рынка базового актива и
рынка деривативов на финансовые инструменты. В итоге по многим критериям
российский срочный рынок занимает место в десятке лидеров среди крупнейших
торговых площадок мирового срочного рынка. Однако в развитых странах
первоначально был сформирован рынок товарных деривативов, который в немалой степени способствовал стабильному развитию реального сектора экономики этих государств.
Как известно, необходимым условием формирования развитого срочного
рынка является наличие динамичных товарных и фондовых рынков. Что касается биржевой торговли товарами, то в нашей стране она фактически отсутствует. Несмотря на то, что сегодня в России официально зарегистрировано чуть
менее 50 спотовых торговых площадок для работы с различными сельскохозяйственными и промышленными товарами, их доля в общем объеме оптовой
торговли составляет около 2% [4]. Неоднократные попытки организовать срочную биржу товарных контрактов с достаточным уровнем ликвидности оказались
неудачными. Отсутствие рынка базисного актива накладывает отпечаток на существенные условия биржевых срочных контрактов на товары, фиксируемые в
спецификациях крупнейшей торговой площадки на рынке фьючерсов и опционов в нашей стране.
Основными участниками российского срочного рынка с момента его возникновения и до настоящего времени являются отечественные некрупные трейдеры и финансовые инвесторы, которые способны максимально гибко подходить
к формированию своих инвестиционных стратегий и проявляют интерес к появлению новых инструментов. Предприятия реального сектора отечественной
экономики практически не присутствуют на российском биржевом рынке производных инструментов, предпочитая обходиться в управлении рисками защитными оговорками и принятием рисков на себя. Массовая потребность в хеджировании за последние 15 лет активного продвижения срочных контрактов
на российский финансовый рынок так и не возникла. Одной из причин такого
положения представляется непонимание механизмов управления рисками посредством хеджирования и недоверие к незнакомым инструментам. По всей
видимости, организаторам торговли и финансовым регуляторам придется вложить
немалые средства и потратить много усилий для продвижения срочных контрактов на товары в реальный сектор экономики.
В настоящее время Московская биржа реализует региональный проект
по активизации операций хеджирования. С учетом предыдущего опыта прежних
мероприятий подобного рода и интересов представителей реального сектора
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отечественной экономики, специалисты Московской биржи и ряда финансовоброкерских компаний проводят в различных российских городах семинары на
тему: «Современные методы хеджирования валютных рисков». Выбор данной
целевой направленности мероприятий организатора торгов обусловлен тем,
что российские компании проводят ежегодно значительный объем внешнеторговых операций и, сталкиваясь с валютными рисками, несут ощутимые потери.
Многие корпорации готовы преодолеть консерватизм и начать совершать не
профильные для их бизнеса операции со срочными контрактами, но нуждаются в консультациях по многим специфическим аспектам работы рынка, начиная
от терминологии и заканчивая бухгалтерским и налоговым учетом операций.
В целом профессиональные участники финансового рынка дают оптимистичные
прогнозы развития операций хеджирования валютными инструментами.
Если говорить о хеджировании рисков портфельных инвесторов, которые
генерируются колебаниями основных финансовых показателей макроэкономического и корпоративного уровней, то подобные прогнозы вряд ли можно считать
убедительными. Типичная операция хеджирования, которая предполагает покупку (продажу) базисного актива с одновременной продажей (покупкой)
фьючерсных контрактов на предпочтительно этот же актив в необходимом для
покрытия основной позиции количестве и одновременное закрытие позиций на
спотовом и срочном рынках в конкретно установленную инвестором дату, сама
по себе несет риски для хеджера.
Для примера проследим динамику спотовой и фьючерсной цен акций
ОАО «Газпром» в период с 14 июля 2011 г. по 14 марта 2012 г. (рис. 1). Это период срока жизни фьючерсного контракта на акции ОАО «Газпром» (код GAZR-3.12)
объемом 100 обыкновенных акций и исполнением в последний день обращения
контракта (14 марта 2012 г.). Помимо того, что волатильность спотовой и фьючерсной цен акций (аналогичная ситуация и по другим активам) очень высока,
на рис. 1 и 2 видно, что базисный риск данного инструмента также очень высок
(80,14%). Корреляция фьючерсной и спотовой цен одного и того же базисного
актива составляет только 0,7. Базис (разница между фьючерсной и спотовой
ценами) преимущественно положителен, т.е. на рынке акций наблюдается ситуация контанго. Однако 16 раз за период обращения контракта рынок переходит
из положения контанго в бэквордейшн и обратно. Бэквордейшн наблюдается
только в течение одного торгового дня, а затем рынок возвращается к прежнему
состоянию. Наиболее значительные отклонения базиса в отрицательную сторону
наблюдались 10 августа и 12 декабря 2011 г. (рис. 2).
Следует также отметить, что в дату экспирации (14 марта 2012 г.) при закрытии торгов явление конвергенции не наблюдается, т.к. базис не является
нулевым, а составляет 0,07 рублей. Теоретически возникает возможность совершения арбитражной операции. Однако транзакционные издержки и налоги сужают границы арбитражирования, и на практике совершить подобную операцию
по расчетной цене даты исполнения не удастся. Вместе с тем данное обстоятельство и наблюдаемое 13 и 14 марта 2012 г. бэквордейшн демонстрируют высокую
активность спекулянтов-скальперов. Кроме того, торги фьючерсом отличаются
слабой активностью в первые месяцы обращения контракта (в первые две недели
не заключается ни одной сделки), ликвидность становится приемлемой только в
начале декабря 2011 г., т.е. примерно за три месяца до даты экспирации.
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Рис. 1. Динамика спотовой и фьючерсной цен акций ОАО «Газпром»
в течение обращения фьючерсного контракта GAZR-3.12
Источник: составлено по данным [2].

Данное обстоятельство является типичным для рынка, основными участниками которого являются спекулянты.

Рис. 2. Динамика базиса по акциям ОАО «Газпром»
в течение обращения фьючерсного контракта GAZR-3.12
Источник: составлено по данным [2].
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Риск-менеджеры сегодня стремятся так структурировать денежные потоки,
чтобы в случае негативной конъюнктуры получить компенсацию потерь по профильным операциям, а в случае благоприятной рыночной ситуации — максимизировать операционную прибыль и в дополнение зафиксировать спекулятивную прибыль на финансовом рынке. На заре становления хеджирования
такую возможность предоставляли только опционы, которые в противовес
фьючерсам не полностью лишали хеджера дополнительной прибыли при выгодной обстановке на рынке. Однако простые опционы во многих случаях
стоят очень дорого, поэтому получили развитие различные стратегии, позволявшие достичь желаемого результата и одновременного снижения затрат
на владение опционом. Устоявшиеся стандартные стратегии фиксируются путем
выпуска новых финансовых инструментов, т.н. гибридных финансовых инструментов. Несколько позднее на внебиржевом рынке появляются структурные
финансовые продукты.
Потребности участников рынка в формировании определенного денежного
потока и наличие соответствующего предложения на ОТС рынке стимулирует
биржевых организаторов торговли к введению в обращение стандартных структурных продуктов (например, популярные во всем мире Exchange Traded
Funds — ETF), которые предоставляют бóльшие возможности по извлечению
прибыли, пока в первую очередь — спекулянтам.
Значимую роль в развитии операций хеджирования играет и структура
собственности на капитал компании, взаимосвязи материнской и дочерней
компаний. В большинстве случаев выбор основного направления операций, в т.ч.
и методов управления рисками − компетенция материнской компании. Периоды,
когда государство получает существенный контроль над деятельностью компаний, в т.ч. посредством владения крупными пакетами акций, характеризуются
сокращением оборотов и стагнацией мирового срочного рынка, т.к. методы рискменеджмента утрачивают рыночный характер. В период кризиса 2008 г. многие
страны начали особенно интенсивно импортировать из Азии модель госкапитализма. Сегодня бизнес госкорпораций во всем мире рентабельнее бизнеса
частных фирм на 12% [8].
Постепенная экспансия государства через приобретения, через расширение
активов госкомпаний безусловно отражается на фондовом рынке, и не только
через прямое формирование вторичного рынка корпоративных ценных бумаг,
но и опосредованное воздействие на срочный рынок посредством выбора методов риск-менеджмента. Несмотря на официальную установку присутствия государства только в стратегических отраслях российской экономики, контроль
устанавливается над многими предприятиями, к подобным отраслям не относящимся. Например, владение контрольным пакетом акций ОАО «Газпром»
автоматически предоставляет государству контроль за рядом крупнейших энергетических компаний (в т.ч. ОАО «Мосэнерго»), объединенными машиностроительными заводами, Группой «Химмаш», несколькими телекомпаниями и радиостанциями [9]. Госкорпорации отличаются сложной организационноуправленческой структурой и непрозрачными финансовыми потоками, которые
слабо поддаются как внешнему, так и внутреннему контролю.
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Необходимость хеджирования в современных условиях не требует доказательств, и есть основания ожидать, что объемы операций хеджирования в ближайшие годы будут расти. Однако какие инструменты предпочтут участники
рынка для этих целей и каков будет конкретный состав самих участников —
пока однозначно предсказать затруднительно.
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P/E как индикативный показатель кризисных явлений
на российском фондовом рынке
Аннотация. В статье анализируется динамика показателя P/E как индикатора кризисных явлений на российском фондовом рынке. Данный показатель
увязывает финансовый и реальный секторы экономики, что важно учитывать
в условиях наблюдаемых диспропорций между этими секторами экономики.
Установлено, что в бескризисные периоды P/E принимает наибольшие значения,
в кризисные — наименьшие. Зафиксирован опережающий сигнал от индикатора
P/E перед началом проявления мирового финансово-экономического кризиса
2008-2009 годов. На основе P/E рассчитаны индикативные уровни кризисных явлений и перегрева экономики посредством статистического анализа диапазонов
исторических значений P/E. Отражена необходимость дальнейшего тестирования
P/E и полученных на его основе индикативных уровней в условиях российского
рынка в связи с отсутствием уже случившихся в прошлом однородных зафиксированных кризисных явлений.
Summary. The article covers the analysis of dynamics of P/E Ratio as an
indicator of crises phenomena in conditions of Russian stock market. This indicator
relates the financial and the real sectors of the economy, which is important taken
into account in the observed disparities between these sectors of the economy. It was
proven that P/E indicator takes on the highest meaning during the stable period
or while economy flourishes, and a minimum takes on while crisis strength increases.
The leading signal of indicator P/E has been obtained before the appearance of world
financial crisis of 2008-2009. Based on the statistic analysis of historical data span of
P/E the indicative levels of crisis and overheating of the economy have been calculated.
In the work the significance of further investigations of the P/E indicator is shown,
as well as levels based on indicator in conditions of Russian stock market, due to the
absence of other such crisis being fixed.
Ключевые слова. Кризис, P/E, капитализация, прибыль, российский фондовый рынок, система индикаторов.
Key words. Crisis, PE ratio, capitalization, profit, Russian stock market, system
of indicators.

Мировой финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. и современный
долговой кризис в зоне евро актуализировали вопросы природы, форм проявлений, механизмов распространения кризисных явлений, а также определения
нарастаний рисков в экономике в целях смягчения их реализации и социальноэкономических последствий при разработке эффективной антикризисной политики.
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При этом все чаще высказываются мнения, что основные кризисные риски
исходят из финансового сектора экономики, чрезмерная экспансия которого
на фоне игнорирования роста диспропорций послужила одной из причин современного глобального кризиса [1; 6], [2; 44, 45]. Финансовый рынок, превратившийся в последние десятилетия в главный механизм частного накопления, в условиях тренда либерализации и глобализации рыночных отношений
стал играть роль своего рода переносчика и усилителя ряда шоков, «модулятора» экономических колебаний и фондовых «пузырей», последние из которых,
по представлению Ф. Модильяни, являются результатом сбоя в работе механизма рынка [3; 138].
Сегодня можно констатировать, что финансовые рынки не обладают таким
механизмом регулирования цен на активы, который поддерживал бы соответствие между стоимостью ценных бумаг с одной стороны, и стоимостью и доходностью реального капитала — с другой, что проявляется в кризисе. Такую
связь между финансовым и реальным сектором экономики, однако, необходимо
учитывать, в том числе при формировании системы индикаторов кризисных
явлений, способной заблаговременно фиксировать нарастание макроэкономических рисков.
Этим требованиям, как показал анализ, отвечает показатель фондового
рынка — P/E, рассчитываемый как отношение совокупной капитализации национальных публичных компаний, учитывающей сложившуюся конъюнктуру
и риски (параметр финансового сектора экономики), к совокупной чистой прибыли — конечного результата деятельности компаний, используемой для увеличения оборотных средств, формирования фондов и резервов, реинвестиций
в производство (параметр реального сектора экономики).
Нами проанализирована динамика показателя P/E для российского фондового рынка с целью выявления его индикативных свойств по определению рисков
реализации кризисных явлений в экономике.
P/E получил широкое распространение не только на макроуровне, но и
на микроуровне как инструмент принятия инвестиционных решений и оценки
стоимости акций компании сравнительным методом.
Если представить показатель в виде формулы в соответствии с моделью
роста Гордона [4; 30], то можно выявить фундаментальные факторы, влияющие
на величину P/E:
P(0) / E(0)= DPS(1) / [(ke–g) * E(0)] = E(0) * (1+g) * kd / [(ke-g) * E(0)] = (1+g) * kd / (ke-g),
где P — цена акции;
DPS — дивидендные выплаты на акцию;
E(0) — прибыль на акцию в период 0;
g — темпы роста прибыли;
ke — требуемая доходность на капитал;
kd — коэффициент дивидендных выплат.
Таким образом, в масштабах национальных рынков очевидны следующие
зависимости роста P/E:
- с ростом коэффициента дивидендных выплат в экономике;
- с увеличением ожидаемых темпов роста прибыли g (на микроуровне это
объясняет высокие значения P/E для высокотехнологичных компаний и компаний инновационного сектора);
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- при снижении требуемой доходности на капитал (при более низких показателях риска в экономике);
- с ростом спрэда между рентабельностью собственного капитала (ROE)
и стоимостью привлечения капитала, то есть значение P/E зависит от эффективности деятельности национальных компаний.
Перечисленные зависимости позволяют установить причины, лежащие в
основе разной оценки национальных фондовых рынков по показателю P/E.
В таком представлении коэффициента P/E отчетливо видна его связь с реальным и финансовым секторами экономики.
Обратимся к анализу показателя в условиях российского фондового рынка.
Нами использованы данные P/E, предоставленные инвестиционной компанией
«Тройка Диалог», рассчитываемые ею совместно с международным агентством
Bloomberg. Они содержат 171 ежемесячное значение за период с мая 1998 г. по
июль 2012 года.
Среднее арифметическое значение P/E для российского рынка за исследуемый период составляет 7,99. Данное значение будет использоваться для
расчета индикативных уровней кризисных явлений на основе P/E.
Анализ динамики показателя P/E для российского рынка представлен
на рис. 1, где отмечены периоды кризисных явлений и перегрева экономики.

Рис. 1. Динамика показателя P/E для российского рынка

На рис. 1 видно, что наибольшее значение P/E принимает в бескризисные
периоды, тогда как наименьшее значение показателя характерно для кризисных
периодов. Так, P/E в октябре 1998 г., после объявленного накануне дефолта
по внутренним обязательствам ГКО-ОФЗ, составляло 2,5, в октябре 2001 г. —
3,3, в разгар мирового финансово-экономического кризиса — в октябре 2008 г.,
P/E снизилось до 3,4.
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Наибольшее значение P/E в условиях российского рынка отмечалось в июле
1999 г. (13,5) и в период инвестиционного роста, т.е. в 2006-2007 гг. (11-13,1).
Именно в это время в стране был зафиксирован чистый приток иностранного
капитала (в 2006 г. — $41,4 млрд, в 2007 г. — $81,7 млрд, первое полугодие
2008 г. — $15,7 млрд), при высоких темпах роста реального ВВП (8,15%
в 2006 г., 8,54% в 2007 г.) [5]. В этот период многие экономисты отмечали
признаки перегрева российской экономики, признавая высокую инвестиционную
активность и быстрое расширение платежеспособного спроса [6; 2].
Рассмотрим поведение показателя P/E в кризисный период. Если считать
началом проявления мирового финансово-экономического кризиса сентябрь
2008 г., когда было объявлено банкротство банка Lehman Brothers в США
(14 сентября) и началось повсеместное резкое падение фондовых индексов и
ухудшение основных макроэкономических показателей, то величина P/E послужила опережающим сигналом*. Начиная с октября 2007 г. показатель начал
корректироваться от 13,1 до 12,6 в декабре 2007 года. В январе 2008 г. произошло резкое снижение показателя до 9,7, после чего выше этой отметки он не
поднимался вплоть до мая 2009 года. В июле 2008 г. значение показателя с 9,0
вновь резко снизилось — до 7,6 в июне. В последующие три месяца снижение
продолжилось, и минимальной отметки 3,4 P/E достигло в октябре 2008 года.
Таким образом, можно говорить о том, что P/E в данном случае действует как
опережающий индикатор кризисных явлений.
Проведем статистический анализ P/E с тем, чтобы установить индикативные
границы, сигнализирующие о риске возникновения кризисных явлений и перегрева российского рынка на основе исторической динамики показателя за период с мая 1998 г. по июль 2012 года.
Одним из способов определения индикативных границ может служить разделение имеющегося массива данных на пять равных групп — квантилей [7].
Для российского рынка нами получены следующие границы квантилей: 1 группа [2,49 — 6,00]; 2 группа [6,00 — 7,27]; 3 группа [7,27 — 8,43]; 4 группа
[8,43 — 9,72]; 5 группа [9,72 — 13,5]. Последняя группа включает высокие
исторические значения P/E, при достижении которых резко повышаются риски
возникновения кризисных явлений, наблюдается перегрев рынка. Нижнее значение границы данной группы на 21,6% выше исторического среднеарифметического уровня P/E — база для вычисления процентного отношения.
Индикативные границы показателя могут быть определены путем статистического анализа процентных диапазонов (перцентилей) исторических значений
P/E (рис. 2). Анализ показывает, что говорить о рисках реализации кризисных
явлений и перегреве рынка можно при попадании значения показателя на 80
перцентиль и выше.

* В США Комитетом по датировке поворотных точек цикла при Национальном бюро
экономических исследований кризис постфактум датирован декабрем 2007 года.
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Рис. 2. Показатель P/E для российского рынка по перцентилям
за период с мая 1998 г. по июль 2012 г.

Значение P/E на период июля 2012 г. попадает в 15,8%-ый перцентиль,
что свидетельствует о низких макроэкономических рисках.
Проведенный анализ позволил определить индикативные уровни кризисных
явлений и перегрева российского рынка на основе показателя P/E, что представлено в табл. 1.
Таблица 1
Индикативные уровни кризисных явлений и перегрева экономики,
определенные на основе показателя P/E
№

Показатель

Интервал

Индикативный
уровень

Примечание

1

P/E

месячный

≥ среднеарифметическое значение
P/E + 21,6%

Среднеарифметическое значение
меняется во времени

2

P/E
(по перцентилям)

месячный

≥ 80%

-

Таким образом, исследование P/E в условиях российского фондового рынка позволяет говорить о практической ценности данного аналитического инструмента, увязывающего финансовый и реальный секторы экономики, имея
ввиду его индикативные свойства по измерению макроэкономических рисков
в экономике.
Вместе с тем возникает необходимость дальнейшего тестирования показателя P/E и полученных на его основе индикативных уровней в российской

ЭКОНОМИКА

116

© А.А. Парфенов

экономике, характеризующейся коротким временным интервалом для анализа
и измерения рисков реализации кризисных явлений, и отсутствием уже случившихся в прошлом однородных зафиксированных событий (кризисов).
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Деятельность кредитных организаций
с участием нерезидентов в России:
ретроспектива и современные реалии
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена изучению ретроспективы и современных
особенностей функционирования кредитных организаций с участием нерезидентов в России. Было исследовано влияние правовых и экономических детерминант
на трансформацию деятельности банков с иностранными инвестициями в РФ
в современных условиях. Проведенный анализ свидетельствует о зависимости
количественных и качественных характеристик функционирования кредитных
организаций с иностранным капиталом в России от состояния национальной и
мировой экономики, проводимой политики государства, стратегии территориальной диверсификации деятельности и развития бизнеса исследуемых банков.
Оценка деятельности кредитных организаций с участием нерезидентов в России в
современных условиях показала, что они стали полноправными участниками банковского сектора страны, активно выполняют на территории РФ посредническую
функцию, обслуживая как корпоративных, так и частных клиентов, оказывают
стабилизирующее влияние на национальную банковскую систему.
SUMMARY. The article is devoted to the analysis of the retrospective development
and the current features of the functioning of banks with foreign capital in Russia.
The influence of legal and economic determinants on the transformation of the activities
of banks with foreign investments in Russia at present is investigated.The analysis
reveals the dependence of the quantity and quality characteristics of banks with foreign
capital in Russia on the national and world economiesconditions, the policy of the
state, territorial diversification strategy and business development activities of the
credit organizations understudy. Evaluation of banks with foreign capital in Russia in
modern conditions shows that they have become full members in the banking sector,
perform intermediary function in Russiaactively, serving both corporate and private
clients and have a stabilizing effect on the national banking system.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Банки, международный банковский бизнес, иностранные
инвестиции.
KEY WORDS. Banks, international banking, foreign investment.

Усиление роста транснациональных корпораций, либерализация допуска
иностранного капитала в национальные банковские системы разных стран,
переход на рыночные принципы функционирования постсоциалистических стран,
динамичное развитие мировых финансовых рынков, углубление интеграционных
процессов в мире и глобализация экономики обусловили активизацию трансграничной диверсификации деятельности коммерческих банков в середине
90-х гг. XX века.
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Переход на рыночные принципы функционирования, высокая норма доходности на вкладываемый капитал, значительная емкость банковского рынка,
недостаточно развитая банковская инфраструктура и невысокая конкурентоспособность национальных банковских структур определили привлекательность
России для иностранных кредитных организаций. К началу 1998 г. было зарегистрировано 145 кредитных организаций с иностранным участием в уставном
капитале, имеющих право на осуществление банковских операций [1; 560],
что составило 8% от числа действующих кредитных организаций в российском
банковском секторе. Институциональные условия функционирования кредитных
организаций с иностранным капиталом в тот период времени в России формировались на фоне проведения протекционистской политики государства в отечественном банковском секторе. В частности, протекционизм проявлялся в установлении более высоких требований к размеру уставного капитала для банков
с иностранными инвестициями, норм кадрового состава, квоты участия иностранного капитала в российском банковском секторе и пр.
Кризис 1998 г., обусловивший негативную экономическую конъюнктуру на
банковском рынке, нарушение стабильности и падение инвестиционной привлекательности банковской системы России, отразился на сокращении числа
кредитных организаций с иностранным участием в уставном капитале к началу 2001 г. до 130 банков. Деятельность иностранных кредитных организаций,
в том числе количественная характеристика присутствия, очень чувствительна
к изменениям в экономическом развитии страны базирования. Экономический
рост способствует активизации, а кризисные явления — сокращению присутствия
банков с иностранным капиталом.
Активный приход иностранных кредитных организаций в российский банковский сектор стал происходить с середины 2000-х гг., что отражено на рис. 1.

Рис. 1. Динамика количества кредитных организаций с иностранным участием
в уставном капитале в России

За анализируемый период число банков с иностранным участием возросло
на 76,9%. Значительный прирост исследуемых кредитных организаций наблюдался в 2006-2008 гг. (62,5%) и характеризовался активной экспансией иностранного капитала в российском банковском секторе на фоне изменения институциональных условий функционирования банков с иностранным капиталом.
Либерализация требований к кредитным организациям с иностранным участием в уставном капитале осуществлялась в условиях усиления интеграционных
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процессов в мировой экономике, повышения стабильности национальной банковской системы и экономического роста в России. В данный период изменилась
и стратегия функционирования иностранных банков в России, произошла переориентация политики кредитных организаций с участием нерезидентов в сторону вступления в конкурентную борьбу за российских корпоративных и частных клиентов с отечественными банками.
Мировой экономический и финансовый кризис 2008 г. внес свои коррективы в стратегию развития бизнеса иностранных кредитных организаций в России.
Сокращение числа банков с иностранным участием в России происходило
на фоне слияний и присоединений кредитных организаций, а также было обусловлено отчуждением 100% акций (долей) в пользу резидентов (ООО «ЛидБанк», ЗАО «Сантандер Консьюмер Банк», ЗАО «КБ ДельтаКре», ООО «Барклайс Банк») и аннулированием лицензии ЗАО «Рабобанк» по его ходатайству.
Таким образом, вышли, сократили или произвели реорганизацию своего присутствия в российском банковском секторе следующие иностранные инвесторы:
Bank of Cyprus, Banco Santander S.A., Société Générale S.A., Straumborg ehf.,
UniCredit SpA, Barclays PLC, Rabobank Group.
Несмотря на сокращение количества банков с иностранным участием в
уставном капитале в современных условиях, в целом за анализируемый период наблюдается рост инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций России (рис. 2).

Рис. 2. Динамика инвестиций нерезидентов в уставные капиталы
действующих кредитных организаций в России

За период с 2001 по 2011 гг. прирост инвестиций нерезидентов в уставные
капиталы российских кредитных организаций составил 485,5%. Приток инвестиций обеспечивался инвесторами из стран Западной и Восточной Европы,
США, Азии, СНГ.
В рассматриваемые годы также наблюдалась положительная динамика доли
нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном капитале действующих кредитных организаций в России (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика доли нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном
капитале кредитных организаций в РФ

Темпы роста рассматриваемого показателя обуславливались вливаниями
иностранного капитала в российский банковский сектор на фоне либерализации
режима доступа иностранных инвесторов в российскую банковскую систему и
благоприятной конъюнктуры национального банковского рынка. За анализируемый период доля нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном
капитале кредитных организаций России выросла на 20,2 п.п. и составила
на 01.01.2012 г. 27,7% против 7,5% на 01.01.2001 год. Тем не менее, темпы
роста иностранных инвестиций в банковский сектор по итогам 2009 г. оказались
ниже темпов роста совокупного уставного капитала действующих кредитных
организаций России, которые были обеспечены вливанием государственных
средств в банковскую систему в рамках реализации антикризисных мероприятий. Также фактором влияния выступило ограничение возможности нерезидентов по внесению дополнительных взносов в уставный капитал дочерних российских банков в условиях кризиса [2; 45]. Это повлекло за собой снижение
анализируемой доли на 3,96 п.п. в 2009 году.
Рассматривая территориальную диверсификацию деятельности кредитных
организаций с иностранными инвестициями, следует отметить, что она отличается высокой концентрацией их числа в Центральном федеральном округе,
в частности в г. Москва, в котором на 01.01.2012 г. зарегистрировано 148 из 230
банков с участием нерезидентов или 64,3% от их общего количества (рис. 4).

Рис. 4. Территориальная диверсификация кредитных организаций
с участием нерезидентов в России на 01.01.2012 года
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Кредитные организации с иностранным капиталом представлены в 37 субъектах Российской Федерации. Распределение данных кредитных организаций
по Федеральным округам выглядит следующим образом: 155 — в Центральном
федеральном округе, 25 — в Приволжском федеральном округе, 20 — в СевероЗападном федеральном округе, 9 — в Уральском федеральном округе, 8 —
в Сибирском федеральном округе, 7 — в Южном федеральном округе и 6 —
в Дальневосточном федеральном округе [3; 23-24].
Территориальная диверсификация деятельности кредитных организаций
с участием нерезидентов осуществляется не только путем их рассредоточения
по субъектам РФ, но и путем расширения филиальной сети. На 01.01.2012 г.
в России открыто 155 филиалов банков со 100% иностранным участием в уставном капитале, что на 148 филиалов больше, чем на начало 2001 года [4]. В то же
время нельзя не отметить тенденцию к снижению количества филиалов банков
с иностранными инвестициями за последние 3 года, что связано с изменениями
организационных структур рассматриваемых банков, а также отчуждением их
акций, долей в уставных капиталах в пользу резидентов в условиях кризиса и
посткризисный период.
Уставный капитал 77 кредитных организаций сформирован на 100% за счет
средств нерезидентов. Они занимают 33,5% от общего количества кредитных
организаций с иностранными инвестициями на 01.01.2012 г. (рис. 5). Удельный
вес инвестиций нерезидентов в уставные капиталы данной группы банков составил в общем объеме инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций 59,2%. Таким образом, именно такого рода
кредитные организации обеспечивают основную долю инвестиций нерезидентов
в банковский сектор России.

Рис. 5. Структура кредитных организаций с иностранными инвестициями
по доле нерезидентов в уставном капитале на 01.01.2012 г.

Как показывает практика, зарубежные банки придерживаются различной
тактики в реализации своих интересов в России — от миноритарного до полного участия в капитале местных банков [5; 22]. Акции, доли в уставных капиталах российских банков приобретаются не только с целью управления деятельностью, но и в целях извлечения инвестиционного дохода.
Структура выданных лицензий на осуществление банковских операций
кредитным организациям с участием нерезидентов представлена на рис. 6.
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Рис. 6. Структура выданных лицензий кредитным организациям
с участием нерезидентов в России на 01.01.2012 г.

Генеральные лицензии на осуществление банковских операций из числа
рассматриваемых кредитных организаций имеют 124 банка (53,9%). Подавляющее большинство банков с иностранными инвестициями (85,7%) осуществляют
банковскую деятельность на рынке вкладов населения. Привлечение во вклады
и размещение драгоценных металлов на основании лицензии осуществляют
84 кредитные организации с иностранным участием.
В то же время структура имеющихся лицензий не раскрывает роль и место
изучаемых банков в российской банковской системе и в экономике России.
Необходимо провести оценку доли основных показателей банковской деятельности, приходящихся на кредитные организации с участием нерезидентов. Согласно данным Банка России [6] на 113 кредитных организаций с иностранным
участием в уставном капитале свыше 50% в отношении к показателям действующих кредитных организаций на 01.01.2012 г. приходится:
16,9% активов;
17,6% собственных средств;
14,3% корреспондентских счетов в банках-нерезидентах;
14,0% кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым организациям;
22,0% кредитов и прочих средств, предоставленных физическим лицам;
30,0% кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных
кредитным организациям;
11,4% вкладов физических лиц;
17,4% средств, привлеченных от организаций;
17,4% прибыли текущего года.
Данные показатели свидетельствуют о том, что кредитные организации
с иностранным капиталом стали полноправными участниками банковского
сектора России и активно выполняют на территории РФ посредническую функцию, обслуживая как корпоративных, так и частных клиентов. Банки с иностранными инвестициями играют важную роль в перераспределении ресурсов
на рынке межбанковских кредитов, выражающуюся в существенной доле
объема кредитов и депозитов, размещенных банками с иностранными инвести-
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циями в других кредитных организациях. Таким образом, они оказывают стабилизирующее влияние на всю банковскую систему России, поддерживая
ликвидность других кредитных организаций, столкнувшихся c ее недостатком
в условиях кризиса [7; 230].
В целом следует отметить, что в настоящее время кредитные организации
с иностранными инвестициями играют положительную роль в банковской системе страны, что выражается в усилении конкуренции на рынке банковских
услуг, в результате чего, а также благодаря внедрению западных стандартов
повышается качество банковских услуг, расширяется спектр банковских продуктов, снижается их стоимость, внедряются передовые технологии. Кредитные
организации с участием нерезидентов привносят в банковскую деятельность
новую культуру ведения банковского бизнеса.
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Прогнозирование кредитного риска
коммерческого банка
АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты прогнозирования риска клиентского кредитного портфеля коммерческого банка на основе модели бинарного
выбора. В качестве характеристики кредитного риска рассмотрена доля непогашенной задолженности по портфелю кредитов, выданных физическим лицам,
в качестве меры кредитного риска — вероятность роста доли непогашенной
кредиторской задолженности. Прогнозирование фондовых индексов, оказывающих влияние на вероятность роста доли непогашенной кредиторской задолженности, осуществлено на основе метода сингулярного спектрального анализа и
адаптивных моделей с демпфированным трендом. Оценка точности моделей
прогнозирования фондовых индексов проведена с помощью ретроспективного
прогноза с использованием средней абсолютной процентной ошибки прогноза.
В результате проведенного исследования показано, что на протяжении 2012 г.
ожидается снижение размаха колебания вероятности роста доли непогашенной
кредиторской задолженности, а к середине третьего квартала и к концу года
ожидается повышение риска по клиентскому кредитному портфелю.
SUMMARY. In the article are presented the results of forecasting the risk of the
customer loan portfolio of commercial bank on the basis of the binary choice model. As an
indication of the credit risk is considered outstanding share of the portfolio of loans,
as a measure of credit risk — the probability of increasing the share of outstanding
of loan. Forecasting stock indexes that influence the probability of increasing the share of
outstanding of loan, carried out on the basis of singular spectrum analysis and adaptive
models with damped trend. Evaluation of the accuracy of models forecasting stock index
performed using historical forecasts and the mean absolute percentage error of the forecast.
The study shows that for 2012 is expected to decrease the probability amplitude
fluctuations increase in the share of outstanding of loan, and by the middle of the third
quarter and year-end is expected to increase the risk for the client portfolio.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Кредиторская задолженность, прогнозирование кредитного риска.
KEY WORDS. Сreditor debts, forecasting of credit risk.

Одной из важнейших задач при построении системы управления рисками,
является прогнозирование их будущих величин. В качестве меры кредитного
риска рассмотрим вероятность роста доли непогашенной кредиторской задолженности. Оценка вероятности роста доли непогашенной задолженности pt*
имеет вид:
			
pt*=Φ(xtTb)=Φ(zt*), 				
(1)
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zt*=16,41–9,76·x1t–4,11·x2t-3+13,94·x3t-6–13,04·x4t-6–7,01·x5t-6+3,75·x6t; (2)
x1t — темп роста фондового индекса FTSE 100 в момент времени t;
x2t-3 — темп роста фондового индекса Hang Seng в момент времени t-3;
x3t-6 — темп роста фондового индекса NASDAQ-100 в момент времени

x4t-6 — темп роста фондового индекса DAX в момент времени t-6;
x5t-6 — темп роста фондового индекса Nikkei 225 в момент времени t-6;
x6t — темп роста отраслевого индекса РТС — Нефть и газ в момент времени t.
В работе [1] показано, что на вероятность роста доли непогашенной кредиторской задолженности оказывают влияние фондовые индексы FTSE 100,
NASDAQ-100, Hang Seng, DAX, Nikkei 225 и отраслевой индекс РТС — Нефть
и газ. Рассмотрим график динамики фондового индекса Hang Seng (рис. 1).

Рис. 1. График динамики фондового индекса Hang Seng за 2004–2011 года

Информационной базой при проведении прогнозирования послужила информация о доле непогашенной кредиторской задолженности и значениях
фондовых индексов за 2004–2009 года. Ретроспективный прогноз построен на
период с 2010 по 2011 года.
Осуществим прогнозирование фондовых индексов методом «Гусеница»–
SSA [2]. К достоинствам этого метода относится то, что в условиях применимости нет требования к стационарности ряда, не требуются знания модели
тренда, сведения о наличии периодических составляющих и их периодах.
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Информация о длине окна и значениях средней абсолютной процентной
ошибки прогноза, полученных при построении ретроспективного прогноза
на 2010–2011 г., представлена в табл. 1.
Таблица 1
Длина окна и значения средней абсолютной процентной ошибки прогноза
Наименование индекса

Длина
окна

Средняя абсолютная процентная ошибка прогноза

Фондовый индекс FTSE 100

96

1,8%

Фондовый индекс Hang Seng

84

22,8%

Фондовый индекс NASDAQ-100

84

11,1%

Фондовый индекс DAX

60

7,4%

Фондовый индекс Nikkei 225

84

11,8%

Отраслевой индекс РТС — Нефть и газ

84

7,5%

Графики наблюденных и прогнозных значений фондового индекса Hang
Seng представлены на рис. 2.

Рис. 2. Графики наблюденных и прогнозных значений фондового индекса Hang Seng

Анализируя графики динамики фондовых индексов можно заметить, что
каждый из них характеризуется затухающей тенденцией. Поэтому, краткосрочное прогнозирование перечисленных выше индексов также можно провести с
помощью адаптивных моделей с демпфированным трендом. Гарднером и МакКензи предложена следующая форма записи адаптивной модели с демпфированным трендом [3]:
			
			
			

Lt=α·Yt+(1–α)·(Lt-1+φ·Bt-1); 			
Bt=β·(Lt–Lt-1)+(1–β)·φ·Bt-1; 			
Yt+h=Lt+(φ+φ2+…+φh)·Bt, 			

(3)
(4)
(5)

где Lt — уровень временного ряда в момент времени t;
Bt — коэффициент наклона тренда временного ряда в момент времени t;
h — горизонт прогнозирования.
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Параметрами сглаживания уровня и тренда выступают параметры α и β,
в то время как φ — параметр демпфирования или авторегрессии.
Оценки моделей для прогнозирования индексов и значения средней абсолютной процентной ошибки прогноза, полученные при построении ретроспективного прогноза на 2010–2011 г., представлены в табл. 2.
Таблица 2
Оценки моделей для прогнозирования фондовых индексов,
значения средней абсолютной процентной ошибки прогноза
Наименование
индекса

Оценка модели

Значения средней
абсолютной процентной
ошибки прогноза

Фондовый индекс
FTSE 100

Yt+h=Lt+(0,031+0,0312+…+0,031h)·Bt
Lt=Lt-1+0,031·Bt-1+0,747·εt
Bt=0,031·Bt-1

2,2%

Фондовый индекс
Hang Seng

Yt+h=Lt+(0,536+0,5362+…+0,536h)·Bt
Lt=Lt-1+0,536·Bt-1+0,575·εt
Bt=0,536·Bt-1

5,9%

Фондовый индекс
NASDAQ-100

Yt+h=Lt+(0,331+0,3312+…+0,331h)·Bt
Lt=Lt-1+0,331·Bt-1+0,693·εt
Bt=0,331·Bt-1

5,6%

Фондовый индекс
DAX

Yt+h=Lt+(0,733+0,7332+…+0,733h)·Bt
Lt=Lt-1+0,733·Bt-1+0,451·εt
Bt=0,733·Bt-1

16%

Фондовый индекс
Nikkei 225

Yt+h=Lt+(0,551+0,5512+…+0,551h)·Bt
Lt=Lt-1+0,551·Bt-1+0,538·εt
Bt=0,551·Bt-1

10,6%

Отраслевой индекс
РТС — Нефть
и газ

Yt+h=Lt+(0,449+0,4492+…+0,449h)·Bt
Lt=Lt-1+0,449·Bt-1+0,594·εt
Bt=0,449·Bt-1

15,7%

Графики наблюденных, прогнозных значений и регрессионных остатков
фондового индекса Hang Seng представлены на рис. 3.
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Рис. 3. Графики наблюденных, прогнозных значений и регрессионных остатков
фондового индекса Hang Seng

Таким образом, при построении прогноза вероятности роста доли непогашенной кредиторской задолженности воспользуемся результатами прогнозирования:
– фондовых индексов FTSE 100, DAX и отраслевого индекса РТС — Нефть
и газ методом «Гусеница»–SSA;
– фондовых индексов Hang Seng, NASDAQ-100 и Nikkei 225 адаптивным
методом с демпфированным трендом и аддитивной сезонной составляющей.
Прогнозные значения вероятности роста доли непогашенной кредиторской
задолженности, полученные по пробит-модели (1)–(2), представлены на рис. 4.
Согласно рис. 4 в апреле, мае, июле и октябре 2012 г. вероятность роста
доли непогашенной кредиторской задолженности превысит 0,5. Увеличение
вероятности роста доли непогашенной кредиторской задолженности в апреле
2012 г. связано с очередным витком кризиса в Еврозоне. В соответствии с построенным прогнозом, на протяжении 2012 г. ожидается снижение размаха
колебания вероятности роста доли непогашенной задолженности. Однако к
середине третьего квартала и к концу года ожидается повышение вероятности
роста доли просроченной задолженности по кредитам, выданным физическим
лицам.
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Рис. 4. График прогнозных значений вероятности роста доли
непогашенной кредиторской задолженности
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УДК 336.71; 368

Эволюционные изменения
российского рынка личного страхования
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена современным особенностям функционирования российского рынка личного страхования. Личное страхование рассматривается как институт реализации части функций государства по социальной
защите населения. Автором описаны основные эволюционные изменения в сфере
личного страхования. Установлена зона максимальной взаимной заинтересованности государства и страховщиков в пенсионном и медицинском страховании.
Высказывается опасение о социальной напряженности в обществе, если пенсионная
реформа пойдет по пути повышения пенсионного возраста и роста социальных
налогов. Проводимая в стране модернизация обязательного медицинского страхования привела к централизации ресурсов и утрате ими страховой природы.
Оценивается доступность медицинских услуг и связывается с развитием программ
корпоративного добровольного медицинского страхования. Дается экспертная
оценка рисков вступления России в ВТО. Рассматривается Всемирная торговая
организация как институт развития конкуренции. Приведенные эмпирические
данные свидетельствуют об отсутствии у иностранных страховщиков высоких
рейтинговых позиций на российском рынке. Особые ожидания автор связывает с
включением мегарегулятора в систему управления финансовой сферой и наделением этой функцией Банка России, что приведет к повышению «стрессоустойчивости» страховщиков.
SUMMARY. The article is devoted to the modern features of the functioning of the
Russian market of personal insurance. Personal insurance is regarded as the institution
of the implementation of the functions of the state for the social protection of population.
The author describes the main evolutionary changes in personal insurance. The maximum
zone of mutual interest of the state and insurers in pension and health insurance is
established. It is feared that there will be social tension in the society is the pension
reform goes the way of increasing the retirement age and social taxes. Current domestic
modernization of compulsory health insurance has led to the centralization of resources
and the loss of their insurance nature. Availability of health services is appraised
and associated with the development of the corporate medical insurance. The expert
assessment of the risks of the Russia’s becoming a member of the WTO is given. The
World Trade Organization is considered as an institution to promote competition. The
given empirical data testify to the absence of the foreign insurers high ranking positions
in the Russian market. The author relates particular expectations to the taking a megaregulator into the financial management area and allotting with function to the Bank
of Russia, that will influence stress resistance of insurers positively.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Страхование, личное страхование, социальное благо,
страховая защита.
KEY WORDS. Insurance, personal insurance, social good, insurance protection.
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В условиях мировой глобализации и финансовых кризисов государства
сталкиваются со сложностями в реализации функции социальной защиты и
прибегают к консолидации интересов со страховым бизнесом. Личное страхование как социальное благо реализует защиту рисков, связанных со здоровьем
и социально-экономическим положением физических лиц при наступлении
определенных событий: потеря трудоспособности, причинение вреда жизни и
здоровью, дожитии до определенного возраста и т.п. Личное страхование как
институт способно принять на себя часть функций государства по социальной
защите населения.
Страховщик, защищая социальные интересы граждан, может действовать
по собственной инициативе, как бизнес-единица, и по принуждению государства,
как посредник-представитель государственных интересов. С одной стороны,
тратя деньги на благотворительность, выделяя гранты учебным заведениям,
помогая незащищенным слоям населения и т.д., страховая компания тем самым
повышает свой авторитет, становится более узнаваемой и создает имидж надежного партнера. С другой стороны, компания заинтересована в благоприятном
социально-экономическом климате в зоне своего присутствия: чем благополучней потенциальный потребитель страховых услуг, тем больший доход может
получить страховщик.
Процесс эволюционных изменений затронул сферу личного страхования
в зоне пенсионной защиты, медицинского страхования, финансовых интересов
покупателя кредитов (ссудозаемщика). Личное страхование выступает как дополнение к социальному страхованию и обеспечению, повышая степень страховой защиты граждан (табл. 1 и 2). С помощью этого института реализуются
сберегательные интересы населения, физические лица могут накопить необходимые суммы к согласованному в договоре моменту путем уплаты регулярных
взносов. Аккумулированные ресурсы страховые организации инвестируют в
разрешенные государством активы, а часть получаемых доходов выплачивают
страхователям и выгодоприобретателям.
Таблица 1
Страховые премии и выплаты по добровольному личному страхованию
в 2011 году
Страховые премии

Виды страхования

Страхование от несчастных случаев
и болезней
Медицинское
страхование
ИТОГО по личному
страхованию (кроме
страхования жизни)

Выплаты

Млрд
руб.

%к
общей
сумме

%к
соответствующему
периоду
предыдущего года

48,58

27,0

131,9

8,0

9,0

134,0

97,0

53,8

112,6

73,25

82,4

110,2

145,58

80,8

118,4

81,25

91,4

112,2
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Окончание табл. 1

На случай смерти,
дожития до определенного возраста или
срока либо наступления иного события

29,1

16,1

158,0

6,15

6,9

93,6

С условием периодических страховых
выплат (ренты,
аннуитетов) и/или
с участием страхователя в инвестиционном
доходе страховщика

4,6

2,5

159,2

0,91

1,0

119,2

Пенсионное страхование

1,0

0,6

72,8

0,2

0,7

92,1

ИТОГО по страхованию жизни

34,7

19,2

153,0

7,66

8,6

96,0

ИТОГО по добровольному личному
страхованию

180,28

100,0

123,8

88,91

100,0

110,6

Источник [1; 46]

Как показывают данные табл. 1, размер премий по страхованию жизни существенно превышает размер выплат.
Роль личного страхования как социального блага постепенно возрастает.
С 1 января 2002 г. в Российской Федерации началась пенсионная реформа, цель
которой — создание многоуровневой пенсионной системы. К 2014 г. в стране
начнется новый этап пенсионной модернизации. Одна из проблем пенсионной
системы — «старение» населения. Сегодня на одного пенсионера приходится
1,24 работающих (а в 1991 г. было — 2,2) и со временем прогнозируется уменьшение численного разрыва. Уровень пенсионных расходов российского правительства к 2050 году увеличится до 18,8% (в 2010 г. этот показатель составлял 9,4%) [1; 48]. Нагрузка на работающее население практически станет непосильной.
На сегодняшний день есть два широко обсуждаемых пути выхода из ситуации — повышение пенсионного возраста и рост социальных налогов. Оба пути
чреваты неприятностями — так, резкое увеличение пенсионного возраста
во Франции в октябре 2010 г. привело к социальным волнениям. Продолжительность жизни в России оставляет желать лучшего — мужское население в
среднем не доживает даже до пенсии. Следовательно, россияне в случае увеличения пенсионного возраста будут вынуждены работать пожизненно.
Переживает фазу реформирования и обязательное медицинское страхование
(ОМС). С января 2011 г. началось поэтапное вступление в силу закона № 326-ФЗ
«Об обязательном медицинском страховании», мероприятия распланированы
до 2015 года. Закон должен снять проблему неоказания медицинской помощи
гражданину, находящемуся за пределами места постоянного проживания
(а именно с этим было связано более 40% жалоб граждан). Важнейшим направлением улучшения положения граждан должно стать повышение доступ-
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ности медицинской помощи и выравнивание условий ее получения. Сегодня
объемы, качество и доступность медицины в разных регионах России существенно отличаются и зависят от финансовой обеспеченности и материальнотехнической базы территорий.
Закон об ОМС декларирует застрахованным лицам право свободного выбора медицинской организации и врача, но не определяет способы его реализации. Функции страховщика возложены на Федеральный фонд ОМС. Средства
ОМС утратили страховую природу, они приравнены к бюджетным средствам и
переведены для кассового обслуживания в Казначейство России. Начата централизация страховых взносов в Федеральном фоне ОМС, что соответствует
общемировой тенденции управления финансовыми рисками в здравоохранении
на принципах страхового пула. С учетом современной экономической и политической ситуации в России в качестве основного источника дополнительных
средств в здравоохранении остаются добровольное медицинское страхование
(ДМС) и платные услуги. Чтобы повысить доступность медицинской помощи,
необходимо развивать программы ДМС как дополнение к программам ОМС
в целях сокращения времени ожидания высокотехнологичной медицинской помощи и повышения уровня медицинского сервиса. Подход «дополнения» снизит
стоимость программ ДМС, исключит двойную оплату одних и тех же услуг и
повысит эффективность использования средств медицинской организацией.
Таблица 2
Страховые премии по обязательным видам страхования
Страховые премии

Виды страхования

Личное страхование
пассажиров (туристов, экскурсантов)
Личное страхование работников
налоговых органов
Личное страхование
жизни и здоровья
военнослужащих
и приравненных
к ним в обязательном государственном
страховании лиц
Страхование
гражданской
ответственности
владельцев транспортных средств

Выплаты

Млрд
руб.

%к
общей
сумме

%к
соответствующему
периоду
предыдущего года

0,47

0,07

103,7

0,001

0,0002

58,7

0,02

0,003

85,3

0,03

0,004

112,5

6,76

0,9

109,7

6,29

1,0

93,3

103,3

14,5

112,4

56,2

8,7

100,5
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Страхование
гражданской
ответственности
перевозчика перед
пассажиром
воздушного судна

0,26

0,04

90,9

0,17

0,03

221,1

Обязательное
медицинское
страхование

604,19

84,5

124,2

585,25

90,3

122,9

ИТОГО по обязательным видам
страхования

715,00

100,0

122,2

647,94

100,0

120,2

Источник [1; 48]
Еще одним направлением социальной защиты населения посредством страхования является новый продукт — страхование от безработицы. Страховая
выплата призвана обеспечить лицу, потерявшему работу в результате увольнения, замену заработной платы на ограниченный период времени, что позволит ему найти подходящую работу. На практике подобная услуга (страховка от безработицы) реализуется, но только для клиентов банков, которые выступают заемщиками по залоговым кредитам, а сегмент таких клиентов очень
ограничен [2].
Потенциал рынка страхования жизни в России огромен, однако существует
множество факторов, препятствующих его развитию. Это и узость продуктовой
линейки, в частности, невозможность представить на российском рынке продукты типа unit-linked (программы накопительного страхования жизни параллельно с инвестированием), и недостаточный уровень финансовой грамотности
граждан, для большинства которых накопительное страхование жизни остается
сложным для понимания продуктом. Особый пласт проблем находится в зоне
размещения резервов по страхованию жизни в долгосрочные рыночные активы.
Вступление России в ВТО для портфельных инвестиций страховщика означает
глубокое вхождение в процесс глобализации и усиление роли спекулятивного
фактора при получении виртуального дохода.
В российском страховании существует проблема потребительской лояльности. Недоверие страхователей к страховым компаниям можно уменьшить,
повысив прозрачность страховщиков, введя регулирование по принципам банковского [3]. Все банки должны отвечать определенным нормативам, показывающим ликвидность средств банка, достаточность собственного капитала,
размер рисков и т.п. Создание аналогичных нормативов позволило бы повысить
«стрессоустойчивость» страховщиков и проводить своевременную санацию отрасли. У автора есть определенные ожидания в этой области и связаны они с
вероятностью включения мегарегулятора в систему управления финансовой
сферой и наделение этой функцией Банка России.
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Таблица 3
Показатели деятельности страховщиков, доля иностранного участия
в уставных капиталах которых составляет менее 100% и более 25%, 2010 г.

№

Ренкинг
по объему
страховой
премии

1
2
3

22
23
29

4

47

5

49

6

90

7

115

8
9
10
11

196
209
288
415

Название

ЭНЕРГОГАРАНТ
ПРОГРЕСС-ГАРАНТ
РОССИЯ
СОЖЕКАП СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
АЛЬЯНС
РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ
ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ
МСК-ЛАЙФ
АРТЕКС
СОЮЗНИК
ЭНЕРГОРЕСУРС

Уставный
капитал,
млн руб.

Доли (вклады) иностранных
участников,
млн руб.

Страховые
премии, всего (кроме
ОМС),
млн руб.

60
130
40

49
34
32

4915
4458
3053

494

346

1784

1049

657

1534

2000

1006

630

120

59

475

50
1105
100
90

38
446
30
23

190
161
70
12,6

Источник [4; 52]
Эксперты, оценивая риски вступления России в ВТО, прошли путь от опасений захвата национального рынка иностранцами до взвешенных оценок перспектив его развития. Возлагались определенные надежды на системную помощь
российским страховщикам со стороны государства, хотя, по большому счету,
нужны не преференции, а ясные условия правового сопровождения бизнеса.
Уже многие годы на отечественном страховом рынке присутствуют крупные
иностранные компании. Но ярких успехов иностранцев на российском рынке
крайне мало, в разряд топ-компаний по уровню премий они не входят (табл. 3).
Можно рассматривать ВТО как институт развития конкуренции, создающий потребителям широкий, качественный выбор. Хотя все страховые компании в мире
продают одни и те же продукты, ценообразование однотипно и строится по правилам андеррайтинга. Оптимизм и патриотизм автора основывается на том,
что продуктовая политика российских страховщиков имеет свои преимущества,
т.к. основывается на обширной национальной статистике страховых случаев.
Список литературы
1. Итоги деятельности страховщиков за 2011 год // Финансы. 2012. №3. С. 46, 48.
2. Бабурина Н.А. Эффективность кредитно-инвестиционной деятельности коммерческого банка: Автореф. дисс. … канд. экон. наук / Уральский государственный экономический университет. Екатеринбург, 2007.
3. Мирошниченко О.С. Новые пути повышения банковской капитализации: для кого
они реальны? // Вестник Омского университета. Серия: Экономика. 2011. № 2.
С. 183-187.
4. Представляет ли угрозу российским страховщикам вступление России в ВТО? //
Финансы. 2012. №8. С. 52.

ЭКОНОМИКА

136

© С.А. Терехова

© С.А. Терехова
sterekhova@rambler.ru
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Формирование межбюджетных финансовых потоков
на принципах возвратности
АННОТАЦИЯ. Предмет исследования — механизм межбюджетных отношений.
Цель работы — обоснование мотивационной связи между дотациями и динамикой
показателей социально-экономического положения. Методология работы основана
на многоаспектном анализе бюджетов и показателей социально-экономического
положения регионов. В результате работы отмечается: отсутствие мотивационной составляющей к экономическому росту; увеличение количества дотационных
субъектов РФ, происходит переток добавленной стоимости из одних регионов в
другие; в алгоритме расчета сумм дотаций не определена социальная составляющая, характеризующая уровень условий развития человеческого потенциала.
другие составляющие носят дискуссионный характер с точки зрения мотивации
развития социально-экономической системы региона и его подсистем. Выводы: при
формировании механизма межбюджетных отношений для целей развитием регионов целесообразно предусматривать модели выравнивания (финансового) уровней
условий развития человеческого капитала. Предлагается модель, основанная на
статусе территориальной единицы по значению индекса социально-экономической
силы (IсЭС). Приводится схема благоприятного финансового потока для развития территорий. Расчет IсЭС производится по группам удельных показателей на
одного жителя (налоговый потенциал, уровень условий развития человеческого
потенциала, другие). Сложившийся IсЭС определяет статус территориальной
единицы, закрепляется правово-нормативным актом региона.
SUMMARY. Subject of the study — the mechanism of interbudget relations. Purpose
of the work —– to study the motivational link between subsidies and the dynamics of
the socio-economic situation. Work methodology is based on multidimensional analysis
of budgets and indicators of socio-economic situation in the regions. As a result, we
can observe the following: the lack of motivational component to economic growth;
increasing of the number of subsidized Russian regions; there is a crossflow of value
added cost from one region to another; in algorithm calculation of subsidies amount is
not defined social component, which characterizes level of conditions for the human
potential development; other components are controversial in terms of the motivation of
the regional socio-economic system and its sub-systems. Conclusion: In the arrangement
of interbudget relations for the purpose of the regional development should be provided
alignment model of conditional (financial) levels in human capital. A proposed model
is based on the status of the territorial unit for the index value of socio-economic forces
(IsEF). The scheme of a favorable financial flow for territorial development is given.
The calculation of IsEF is performed by group specific values per person (tax potential,
the level of human development conditions, etc.). The established IsEF determines the
status of the territorial unit and is regulated by the legal-normative act of the region.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Финансовые потоки, межбюджетные отношения, статус
социально-экономической силы
KEY WORDS. Financial torrent, unterbudget according, social-economic force
status

Финансовые и социальные предпосылки трансформации механизма управления развитием региона характеризуются следующими обстоятельствами. Исследования финансовых проблем регионального уровня, как правило, ограничивают круг участников финансовых отношений, рассматривая их только как
участников бюджетно-налоговой системы. В отдельных случаях этот круг несколько расширяется за счет включения в финансовые потоки внебюджетных
фондов. Введение такого рода условных ограничений приводит к тому, что предприятия и население рассматриваются лишь как пассивные участники финансовых связей и отношений, а их финансовые ресурсы — как источники налогообложения. С другой стороны, предприятия и население выступают в роли
потребителей финансовых ресурсов региона, потребности которых должны удовлетворяться из бюджетных источников.
Финансовое обеспечение региона зависит не столько от распределения и
перераспределения бюджетных средств между федеральным центром и субъектом Федерации, сколько от наполнения бюджетов. В свою очередь, возможности развития региона заключаются не в изыскании способов перекачки денежных средств в региональные бюджеты, а в росте доходов предприятий и
населения, образующих налогооблагаемую базу.
Существующий бюджетный федерализм не способствует улучшению работы субъектов регионального управления. Прогрессирует психология иждивенчества, снижается (уничтожается) мотивация приращения темпов экономического роста.
Как показывает анализ, субъекты дотационных регионов не изменяют стратегий управления, не сокращают затраты на управление, довольствуясь сложившимся подходом к управлению. Об этом свидетельствует статистика.
В 1990 г. в РФ было 26 дотационных регионов, в 2005 г. — 67, в 2011 г. — 73
из 83 субъектов РФ. Большинство регионов (53) поддерживали межбюджетное
обеспечение, не сокращая объем дотаций, 7 увеличили объем [1].
Анализ исполнения региональных бюджетов показал несовершенство механизма внебюджетных отношений, методики определения потребностей территориальных единиц в дотациях. В анализируемых регионах не установлена логическая связь между выделяемыми дотациями и динамикой показателей социальноэкономического положения. Сравнивая налоговые доходы в расчете на 1-го
налогоплательщика (физическое лицо), по субъектам УРФО и в целом по РФ,
следует отметить большой разброс значений: в Курганской области налоговые
доходы примерно в 2 раза меньше, чем в Свердловской и Челябинской областях,
и в 3,5 раза меньше, чем в Тюменской области (без учета округов). Получая дотации, в регионах не отслеживаются показатели производительности. Так, валовая добавленная стоимость на душу населения в Курганской области в 7,5 раза
ниже, чем в Тюменской области, а годовая номинальная начисленная заработная
плата в Курганской области в 2,9 раза ниже, чем в Тюменской области.
Доля зарплаты в добавленной стоимости больше доли прибыли. Согласно
экономической логике, чем выше доля оплаты труда, тем справедливее процесс
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распределения добавленной стоимости в собственность граждан. Анализ показал, что в ряде регионов зарплаты выплачивается больше, чем создано добавленной стоимости. С точки зрения оценки качества исполнения бюджета
региона, это явление не положительное, а с другой стороны, это характеризует
открытость региональных экономик. Происходит переток добавленной стоимости из одних регионов в другие.
Гласность региональных финансов, а вернее ее отсутствие, в основном базовых финансовых показателей кредитной политики, снижает устойчивость
властных структур (ВС) к коррупции. Любой параметр можно интерпретировать
по своему усмотрению, особенно если учитывать, что большая часть населения
не разбирается в вопросах государственных и муниципальных финансов. Гласность в региональной стратегии и тактике является залогом успеха.
Выявление отмеченных особенностей по регионам УРФО определяет необходимость новых нетрадиционных подходов к управлению развитием.
Межбюджетные отношения внутри субъектов Федерации сложны, противоречивы, некорректны, не обеспечивают местному самоуправлению возможности
выполнять законодательно установленные полномочия и не стимулируют
социально-экономическое развитие.
Существующий порядок распределения дотаций бюджетам субъектов РФ
на поддержку по обеспечению сбалансированности бюджетов, предполагающий
мотивацию улучшения результатов по увеличению регионального налогового
потенциала, не базируется на принципах возвратности дотаций. Логика распределения общей суммы дотаций федерального бюджета между субъектами
РФ выстраивается на базе комплексной оценки рейтинга по показателям налогового потенциала, промышленного производства и инвестиционной деятельности, Расчет размера дотаций, предоставляемой бюджету субъекта Российской
Федерации, осуществляется по следующей формуле:
,

где: Дi — размер дотации, предоставляемой бюджету i-го субъекта РФ; Д —
общий объем дотаций, подлежащий распределению между бюджетами субъектов РФ в соответствии с ФЗ о федеральном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период; Ki — комплексная оценка субъекта РФ.
Размер дотации, предоставляемый бюджету i-го субъекта РФ, не может
превышать 20% общего объема дотаций, подлежащего распределению [2].
Комплексная оценка субъектов Российской Федерации, определяется по
формуле:
Ранг

Ранг

Ранг

,

где: соответственно, ранги ОiИ, ОiН, ОiП место i-го субъекта РФ по сводным показателям в сфере инвестиционной деятельности налогообложения, промышленного производства; УИ, УН, УП — удельный вес показателей в названных
сферах в комплексной оценке. Устанавливается равным 1/3 для всех установленных сфер.
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Как видно из существующего алгоритма определения сумм дотаций, в расчетах отсутствует социальная составляющая, другие составляющие носят дискуссионный характер с точки зрения мотивации развития социальноэкономической системы региона и подсистем ТЕ.
Проблема формирования механизма управления финансовыми потоками по
существу не разрешима без разработки системы финансовых стимулов и рычагов, способствующих росту производства и повышению доходов хозяйствующих
субъектов в регионе, а в дальнейшем оптимизирующих распределительные,
бюджетно-налоговые отношения между Федерацией, ее субъектами и муниципальными территориальными образованиями.
Опыт выравнивания региональных различий путем совершенствования
межбюджетных отношений желаемого результата и стимулирующего эффекта
к экономическому саморазвитию территориальных единиц не дал. В связи
с этим, предлагается при формировании механизма стратегического управления
развитием региона предусматривать модели выравнивания (финансового) уровней условий развития человеческого капитала [3]. Одна из возможных моделей,
нами предлагаемая, основывается на статусе территориальной единицы по значению индекса социально-экономической силы (IсЭС). Территориальные единицы в соответствии со статусом, численным значением IсЭС, делятся на три
группы: ТЕ-доноры; ТЕ-стабильные (самодостаточные); ТЕ-реципиенты.
Схема формирования статуса территориальной единицы региона по значению
индекса социально-экономической силы, алгоритм благоприятного финансового потока для развития территорий представлены на рис. 1.

Рис. 1. Схема благоприятного финансового потока для развития территорий
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Социально-экономическое выравнивание финансовых потоков между территориальными единицами предусматривает вертикальное (прямые инвестиции
и т.п.) и горизонтальное выравнивание (перетоки от ТЕ с большим IсЭС к ТЕ
с меньшим IсЭС). Факторы, формирующие статус ТЕ, рекомендуется учитывать
на основе системы региональных счетов, позволяющей решить задачу расчетов
региональных экономических показателей (с целью совершенствования межбюджетных отношений, в части использования средств ФФП и др.) Расчет IсЭС
производится по группам показателей (налоговый потенциал, удельные показатели на одного жителя, показатели, характеризующие уровень условий развития человеческого потенциала, другие). Сложившийся IсЭС определяет статус
ТЕ, закрепляется правово-нормативным актом региона и обновляется, например,
один раз в три года. В дальнейших исследованиях ставятся задачи реализации
такого варианта модели в полном объеме и создания доступности информационных ресурсов и методологической обоснованности расчета показателей СЭС.
Несмотря на информационные трудности, предложенный методологический
подход к стимулированию экономического развития территориальных единиц
и формированию межбюджетных финансовых потоков на принципе возвратности нашел поддержку у ряда регионов.
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Развитие и проблемы финансирования
венчурного бизнеса в современной экономике России
АННОТАЦИЯ. В условиях все нарастающих процессов глобализации, ужесточения конкуренции на мировом рынке, борьбе за новые технологии особое значение
приобретают научно-исследовательские разработки и развитие инновационной
деятельности фирм. Именно венчурный бизнес и его финансирование со стороны
государства и частного сектора обеспечивают инновационное развитие экономики,
способствуют развитию новых технологий и продвижению наукоемких продуктов.
Целью данной работы является анализ ситуации на рынке венчурного бизнеса в
Российской Федерации, а также разработка рекомендаций по его дальнейшему
развитию. Для достижения целей в ходе работы решались задачи по определению места и роли венчурных компаний в мировой экономике и экономике России,
тенденций и перспектив их развития; выявлению ключевых проблем, мешающих
данному бизнесу развиваться в стране, и выработке рекомендаций по их решению.
В качестве методологической основы работы использованы современные концепции рыночной экономики, менеджмента, инновационного менеджмента; решение
поставленных задач осуществлялось на базе структурного, статистического
анализа и т.д. Результатами данной работы являются выявление и анализ слабых
сторон финансирования венчурного бизнеса в Российской Федерации (отсутствие
специализированных нормативных актов, недостаточный объем грантовой поддержки инноваторов на ранних стадиях проектов, слабая интеграция в глобальную
инновационно-венчурную экосистему и т.д.), а также выработка рекомендаций
по их решению, как то: расширение практики проведения венчурных ярмарок,
использование мирового опыта и сотрудничества с соответствующими международными организациями; создание посевных и стартовых фондов поддержки
малых технологических предприятий, развитие системы экспертиз и набора
сервисных услуг. Результаты работы могут быть использованы руководителями
государственных учреждений в качестве мер развития венчурного бизнеса в России,
а главами различных компаний — для определения стратегии своего развития в
условиях международной конкуренции и глобализации.
SUMMARY. Nowadays research and development and elaboration of innovative
activity of enterprises become particularly important due to ever increasing globalization,
increasing competition in the global market and the fight for new technologies between
firms. Thus, venture companies and venture capital financing from the state and a
private sector provide innovative development of county’s economy, contribute to the
development of new technologies and the promotion of high-tech products. The aim of
this paper is to analyze the situation in the market of venture business in the Russian
Federation as well as to work out recommendations for its further development. This
goal has been achieved by determination venture companies’ position in the world
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economy and in the Russian economy, pointing out tendencies and prospects of their
development; by identification key problems that prevent these companies to develop
and elaborating recommendations to solve those problems. Modern concepts of market
economy, management and innovative management were used as a methodological
basis of the paper; the solution of tasks was carried out on the basis of the structural
analysis, statistical analysis etc. The results of this work are the identification and
analysis of the weaknesses of venture capital financing in Russia (ex. lack of special
regulations in this sphere, insufficient funding support of innovators at early stages of
projects, weak companies’ integration into the global innovative and venture ecosystem
etc.) as well as development of recommendations for their solution, such as: expansion
of carrying out venture fairs, using international experience and collaborating with
relevant international organizations, creation of seed and early-stage funds to support
small technology companies, the development of system of expertise and set of services.
The results can be used by managers of public institutions as a measure of venture
companies’ development in Russia; heads of various companies can apply those results in
determination their economy strategies to survive in the conditions of the international
competition and globalization.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Венчурная фирма, инновации, финансовые ресурсы, венчурные фонды, инвестор, грант, технологическое предпринимательство, венчурная
инфраструктура.
KEY WORDS. Venture firm, innovation, financial resources, venture funds, investor,
grant, technical enterprise, venture infrastructure.

Мировой опыт свидетельствует, что без эффективного венчурного бизнеса
невозможно обеспечить инновационное развитие экономики. Этот вид бизнеса
становится своеобразным проводником передовых научно-технических идей
в сферу производства и потребления. Он способствует распространению новшеств, значительно упрощает доступ инновационных компаний к источникам
финансовых ресурсов, повышает уровень коммерциализации научно-технической
продукции.
Во многих передовых странах продвижение венчурного бизнеса рассматривается в качестве национальной стратегии развития науки, технологий и инноваций, определяющей приоритетные направления экономики. Государство выступает крупным, а в ряде стран основным инвестором в новые технологии и
инновации. Так, несмотря на финансовый кризис 2008-2009 гг., в США в 2010 г.
было направлено 16 млрд долл., или 0,11% ВВП, в Германию — 1,4 млрд евро,
или 0,1 ВВП [1; 21].
Благодаря активным шагам, предпринятым сообществом венчурного бизнеса, сегодня можно говорить о прогрессе в нашей стране с этой точки зрения.
На 2010 г. в отечественной экономике пришлось наибольшее число действующих
венчурных фондов (170), которое увеличилось по сравнению с 2001 г. в 4,5
раза.
В целом, несмотря на определенное замедление, по сравнению с докризисным периодом, темпов привлечения средств инвесторов в действующие структуры венчурного бизнеса, венчурный рынок развивается и адаптируется к
сложившейся внутриэкономической ситуации и текущим мировым тенденциям.
Суммарный объем капитала венчурных фондов и фондов прямых инвестиций,
аккумулированных в фондах, работающих на российском рынке прямого и
венчурного инвестирования, вырос относительно 2001 г. в 6,2 раза и достиг
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величины 16,8 млрд долл. против 2,7 млрд долл. Наиболее привлекательными
для инвестиций по сравнению с предыдущими периодами оказались, в первую
очередь, сделки в отраслях информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ), финансовых услуг и потребительского рынка (половина всего объема
инвестиций).
Анализ выявил, что в 2010 г. в компаниях, находящихся на «венчурных
стадиях» своего развития (посевной, начальной и ранней), зафиксированы инвестиции суммарным объемом примерно 153 млн долл. (около 6% от общего
объема инвестиций). Основной вклад (примерно три четверти) в объем инвестиций в компании венчурных стадий обеспечили фонды, созданные в рамках
различных программ частно-государственного партнерства. Сделки на венчурных стадиях в основной массе относились также к сектору ИКТ, отраслям
медицины, здравоохранения и промышленного оборудования. Средний размер
сделки на венчурных стадиях составил 2 млн долл. При этом ежегодные венчурные инвестиции в России не превышают 0,01-0,02% ВВП, по сравнению
с 0,08% ВВП в Польше, 0,28% — в Корее и пр. [2].
Рассмотрим проблемы, существующие в российском венчурном бизнесе,
которые мешают ему динамично развиваться. Прежде всего, обращает на себя
внимание отсутствие адекватной организационно-правовой формы регулирования деятельности фондов прямых и венчурных инвестиций, в том числе в части
налогообложения. Не отработана схема взаимодействия разработчиков и инвесторов — здесь много проблем как инфраструктурного характера, так и психологического: например, не секрет, что разработчики плохо представляют структуру расходов на разработку и продвижение продукта на рынок. Как показывает статистика, стоимость разработки даже в развитых странах с очень высоким
уровнем оплаты квалифицированного труда, редко превышает 25-30% от общей
суммы затрат, еще около трети стоит организация массового производства и
примерно столько же — собственно маркетинговые действия по продвижению
продукта на рынок и его распределению [3; 102]. В России стоимость разработки обычно ниже, а расходы на организацию массового производства в связи с
изношенностью производственных линий и необходимостью приобретать почти
100% требуемого оборудования выше, равно как выше и доля расходов на продвижение на рынок готовой продукции.
В отношении правового регулирования венчурной деятельности также наблюдается отсутствие специализированных нормативных актов. Само правовое
определение «венчурного» является размытым. Требует дальнейшей проработки
вопрос льготного механизма финансирования венчурной деятельности.
В этой связи следует отметить слабость российского бюджета, поскольку
правительство не может эффективно поддерживать технологическое предпринимательство, как это, например, делается в развитых странах, которые имеют
двухступенчатые системы выделения грантов с объемом финансирования проектов первого уровня до 50 тыс. долларов и второго — до 500 тыс. долларов.
Чтобы хоть как-то разрешить эту проблему, необходимо ввести налоговые льготы, связанные с акционерным инвестированием проектов, особенно остро в этом
нуждаются те компании, которые осуществляют коммерциализацию новейших
российских технологий.
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По-прежнему объем грантовой поддержки инноваторов на ранних, предпосевных стадиях для налаживания стабильного потока проектов остается недостаточным, а сам механизм привлечения финансирования в эти проекты ограниченным. Сюда же можно отнести недостаток сервисных услуг и дефицит
инфраструктуры для развития венчурного инвестирования. Создание и поддержание стабильной инфраструктуры — основная проблема на нынешнем
этапе. Почему это особенно важно для венчурных инвестиций? Венчурные
инвестиции долгосрочны в отличие от многих других отраслей экономики. Инвестор, вкладывая деньги сегодня, должен быть уверен в том, что через несколько лет политическая и экономическая ситуации, законодательная база не
изменятся. Даже если законы будут не до конца доработаны, инвесторы должны знать, что не будет неожиданных перемен [4; 127].
В качестве самостоятельной проблемы выделяется отсутствие результативного технического регулирования и дефицит квалифицированных кадров.
Об этом говорит Э. Дайсон — венчурный инвестор и основатель EDventure
Holdings: «В России достаточно предпринимателей с хорошими идеями, нетрудно обнаружить на рынке деньги и умных программистов. Но очень непросто найти опытных менеджеров среднего звена, финансовых директоров, менеджеров по управлению проектами и т.п. Другими словами, легко начать дело,
но трудно его «выращивать» [4; 130].
Кроме того, безусловно, внедрению инноваций мешает дефицит денег, нехватка свободных средств внутри компании, а также низкая доступность финансирования из внешних источников.
Серьезным препятствием становится слабая интеграция в глобальную
инновационно-венчурную экосистему и существенные барьеры при проведении
международных операций инновационными стартапами. Невозможность временного ввоза в РФ продукции НИОКР, поскольку образцы продукции невозможно идентифицировать по формальным признакам: серийному номеру, производителю, стране изготовления и т.д. В результате российские компании
имеют ограниченный доступ к передовым ресурсам, разработкам и технологиям,
а для проведения совместных с зарубежными коллегами НИОКР возникает
необходимость открытия дочерних компаний за пределами страны [5; 79].
Следует также выделить проблему информационного обеспечения венчурной
индустрии. В некоторых регионах предприниматели порой просто не знают о
возможности привлечения частных инвесторов, а если и слышали об этом, то часто не имеют достоверных сведений о практике этого бизнеса. В последнее время в стране повсеместно стали появляться различные венчурные центры, венчурные бюро или центры венчурной поддержки, которые, по сути, занимаются
имитацией поддержки компаний, обещая им венчурные средства. Не обладая
достаточными знаниями и контактами с профессионалами, эти так называемые
«группы поддержки» отвлекают менеджмент компаний, который теряет время и
средства, порой упуская реальную возможность привлечь инвестиции, посетив те
же венчурные ярмарки или иные мероприятия, проводимые профессионалами
рынка. С другой стороны, недостаток информации о компаниях, заинтересованных
в привлечении инвестиций, об инвесторах, готовых предоставить капитал для
развития бизнеса, и методики их работы — вот одна из основных причин, сдерживающих активное развитие венчурного предпринимательства в России [6].
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В связи с обозначенными проблемами российского венчурного предпринимательства предлагаются следующие пути их решения (некоторые также
отмечены в «Стратегии развития венчурной индустрии в России»):
В целях оказания информационной поддержки участникам венчурного предпринимательства необходимо расширять практику проведения венчурных ярмарок в различных регионах России, а также развивать и другие коммуникативные
площадки и сетевые структуры — профессиональные ассоциации и союзы инвесторов, электронные биржи технологий, специализированные порталы в сети
Интернет по вопросам венчурного предпринимательства, проводить инвестиционные форумы и форумы предпринимателей, промышленно-экономические
конгрессы и т.п. Решение этих вопросов также потребует организационной и
финансовой поддержки на федеральном и региональном уровнях.
При развитии инфраструктуры венчурной индустрии важно использовать
мировой опыт и возможности сотрудничества с соответствующими международными организациями и программами. Это позволит формировать национальную систему, гармонизированную по организационным, экономическим и правовым механизмам с зарубежной практикой, что облегчит привлечение в Россию
зарубежных венчурных инвесторов.
В регионах Российской Федерации необходимо создавать посевные и стартовые фонды, предоставляющие финансовую поддержку малым технологическим
предприятиям на ранних стадиях развития. Источниками наполнения таких
фондов могут стать средства, которые будут возвращаться государству при его
выходе из ранее созданных венчурных фондов путем продажи, принадлежащих
ему пакетов акций. Порядок формирования и функционирования таких фондов,
особенно в части использования государственных ресурсов, необходимо утвердить постановлением правительства.
Следует также далее развивать систему экспертиз и целый набор сервисных
услуг. Это касается, прежде всего, юридического, информационного и бухгалтерского сопровождения. Любой стартап без такого сопровождения, без умения
цивилизованно вести бизнес обречен на неудачу. А если только что созданному инновационному бизнесу приходится самому нанимать штат юристов и
бухгалтеров, то это неизбежно ведет к увеличению рисков.
Что касается перспектив развития венчурного предпринимательства в России, то в этом вопросе многие специалисты солидарны: у нашей страны есть
все шансы стать новым высокотехнологичным центром, мировым лидером венчурной индустрии. Россия до сих пор является одной из немногих стран наряду с США, ЕС и Китаем, которая ведет практически весь спектр научных
исследований. Размеры экономики позволяют проводить масштабные вложения
в приоритетные исследования.
Примером эффективного взаимодействия инвесторов и разработчиков становятся инвестиционные конференции — ярмарки венчурных проектов. За последние годы этот механизм был апробирован несколько раз. Так, наиболее
удачные проекты были представлены на ярмарке венчурных проектов в декабре
2000 г. (Первая Всероссийская выставка-ярмарка венчурных проектов). За ней
последовали инвестиционная конференция и ярмарка венчурных проектов (проводились при содействии Правительства Москвы, Технопарка «Зеленоград»,
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Национальной венчурной компании), Вторая Всероссийская ярмарка. К настоящему времени уже проведены XII Российских Венчурных ярмарок.
В России постепенно появляются «сильные» предприниматели в сфере hightech, качество сделок растет. Компании, приходящие сегодня за инвестициями,
сильно отличаются от тех, которые были 10 лет назад. В последние годы достаточно быстро формируется отрасль высокотехнологичного инвестирования:
то, что в других странах растягивалось на десятки лет, у нас происходит на
глазах. Есть возможность заимствовать лучшее, привлекать и развивать самые
эффективные модели управления компаний. Затишье на рынках США и ЕС
способствует привлечению опытных предпринимателей в Россию.
Российские частные инвесторы уже сделали первые шаги на финансовом
рынке, но для того, чтобы сделать их более уверенными, необходим пример со
стороны государства. Для государства средства в размере 100 млн долларов
небольшие и стоило бы их потратить на то, чтобы быстро запустить механизм
венчурного бизнеса, поскольку он позволяет создавать много новых рабочих
мест и развивать страну в технологическом отношении, используя все ранее
накопленные интеллектуальные ресурсы.
Кроме того, в отечественной экономике постепенно накапливается опыт
формирования и развития компаний, реализующих свои проекты в венчурном
бизнесе. Среди них такие успешные примеры коммерциализации российских
технологий и венчурных инвестиций, как mail.ru (оценочная стоимость $866 млн),
yandex ($1-5 млрд), petro alliance ($650 млн), rambler ($570 млн), corbina telecom
($345 млн) и др. Таким образом, у России есть огромный потенциал и хорошие
перспективы стать центром венчурного капитала наравне с другими развитыми
государствами.
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Методологические аспекты управления услугами
на информационном рынке
АННОТАЦИЯ. На основе исследования ключевых этапов развития мировой
экономики, выявлены причины и факторы формирования современного информационного сервиса. Подчеркивается особенность информации как экономического
ресурса, определяющая уникальные характеристики информационных услуг как
товара. Установлено, что информационная услуга является рыночной интерпретацией возможных способов удовлетворения информационных потребностей
субъектов. При этом особое внимание уделяется как имплицитному, так и эксплицитному характерам информационных потребностей. Проанализирована
зависимость степени явности информационной потребности от предмета экономических отношений, в результате чего сделаны выводы относительно необходимости проработки классической методологии управления услугами для сферы
информационного сервиса. Акцентировано внимание на важности организации
сервисного окружения, характеризующегося высокой персонализированностью и
адаптивностью в сфере интеллектуального информационного сервиса. Обозначены
перспективные направления развития корпоративного информационного сервиса
в модели аутсорсингового обслуживания субъектов рынка.
SUMMARY. Based on the research of key stages of the world economic development,
the article reveals the reasons and factors affecting the formation of the modern
information services. It emphasizes the peculiarities of information as an economic
resource that define the unique characteristics of information services as a commodity.
It states that information services are the market interpretation of possible ways
to satisfy the information needs of stakeholders, with particular attention to both
implicit and explicit nature of information needs. The author analyzes the degree
of explicitness of information needs depending on the subject of economic relations,
resulting in conclusions regarding the necessity to study classical methodology of service
management in the field of information services. The article focuses on the importance of
organizing the service environment that features high personalization and adaptability in
the field of intelligent information service. It identifies the promising areas for corporate
information services in the model of outsourcing service of the market participants.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Информационный рынок, сетевая экономика, информационный сервис, конкурентная борьба.
KEY WORDS. Informational market, network economics, informational service,
competition.
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Эволюционное развитие мировой экономики обусловлено сменой технологических укладов. Инновационные преобразования касаются не только совершенствования средств и предметов труда, — появляются новые виды производственной и сервисной деятельности, развиваются формы экономического
взаимодействия субъектов рынка. В этой связи особого внимания заслуживает
информационная экономическая сфера, динамика роста которой имеет максимальные темпы. Современное развитие традиционного и электронного рынка
информационных продуктов и услуг происходит в рамках формирования неоэкономики, ориентированной на сетевые организационные формы хозяйствования и виртуализацию бизнес-процессов. Этот рынок, созданный на основе
глобальной информационно-технологической инфраструктуры, оперирует важнейшим экономическим ресурсом — информацией. Информационная услуга
является наиболее популярным и уникальным по своим характеристикам товаром новой информационно-сервисной экономики. Однако, в отечественной
научной литературе не уделено должного внимания теоретическим и методологическим проблемам информационного сервиса.
Формирование устойчивого информационного рынка началось с середины
50-х гг. двадцатого века. От десятилетия к десятилетию информационная индустрия приобретала все больший вес и влияние на социально-экономическую
жизнь общества. Побуждающим мотивом и движущей силой развития информационного рынка явились факторы осознанной необходимости автоматизации
производства и оптимизации управленческих решений. Сформировался устойчивый спрос на комплексные информационные услуги.
Выделим основные факторы становления информационного рынка в России:
1. Нормативно-правовые — совершенствование правовой базы, создание
практического механизма реализации прав собственности на информацию.
2. Технологические — развитие информационной инфраструктуры, устранение зависимости информационного рынка от импорта средств вычислительной
техники и технологий, улучшение технической совместимости, формирование
новых и улучшение существующих сетей и их подключение к международным
информационным магистралям.
3. Организационные — принятие государственной программы информатизации России, укрепление кадрового потенциала, развитие фирм, предоставляющих справочные и посреднические услуги.
4. Институциональные — формирование традиций рыночного хозяйствования, устранение монополизма государства на информационные ресурсы, развитие конкуренции на информационном рынке.
5. Факторы безопасности — совершенствование систем защиты информационных ресурсов от несанкционированного доступа, усиление борьбы с правонарушениями в информационной сфере, повышение информационной защищенности персональных данных [2].
Осознанные информационные потребности порождают спрос на информацию.
Товарной формой информации является ее представление в виде информационного продукта или услуги на рынке. Свойства информации, особенности ее
производства, распространения и использования были объектом исследования
многих экономистов — Ф. Махлупа, А. Моля, Дж. Стиглера, Д. Белла.
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Обобщив результаты научных исследований, можно сделать вывод, что специфика информации как экономического ресурса заключается в следующем:
1. Трудность однозначной фиксации процесса потребления и потребителя
информации.
2. Особая неопределенность полезности информации. Оценка полезности
информации во многом основана на субъективных факторах, ориентирована на
способность удовлетворять информационные потребности субъектов рынка.
3. Невозможность однозначной стоимостной оценки полученного объема
информации. Как правило, стоимость информации определяется степенью ее
полезности и спросом на нее.
4. Иной механизм старения информации по сравнению с моральным износом (устареванием) основных фондов и со старением материальных потребительских благ. Информация не изнашивается, но полезность ее со временем
уменьшается (или в историческом аспекте имеет возрастающую со временем
ценность).
5. Колоссальное увеличение количества информации требует разработки
эффективных форм и методов ее обработки и фильтрации.
Информация является благом экономическим и участвует в экономических
отношениях как ресурс и как специфическое экономическое благо — товар,
то есть продукт, произведенный для обмена. Также при всем изобилии информации существуют факторы, ограничивающие как возможности ее получения
и создания новых знаний, так и возможности ее использования.
Формирование информационного товара возможно путем воздействия на исходные данные специальных методов, технологий и техники. Здесь важно отметить, что в процессе создания информационных товаров основным средством
производства выступает интеллект, который представляет собой способность
человека создавать новые знания. Отсюда проистекает особая субъективность
процесса информационного производства, характерным проявлением которой
является отсутствие более-менее жесткой зависимости между затратами и результатом производства новой информации и знаний. В целом, в результате
интеллектуальной деятельности создается уникальный продукт, который приносит доход ее создателю в процессе тиражирования или овеществления в товарах, средствах производства, технологиях. Целенаправленное преобразование
информации приводит к формированию знаний, созданию информационных
продуктов и информационных услуг. Причем, существенное отличие информационных продуктов и услуг обусловлено формой товара и возможностью тиражирования без учета индивидуальных потребностей покупателя.
Отличие процесса предоставления услуг от процесса производства продуктов, по мнению французских ученых Э. Ланжара и П. Элье, состоит в той роли,
которая отводится в них потребителю. Производство продуктов осуществляется
без участия потребителя: когда потребитель приобретает товар, он не знает,
как товар был изготовлен. В процессе предоставления услуг потребитель, напротив, принимает активное участие, определяя результат этого процесса.
В рамках реализации сервисной концепции, ориентированной на потребителя, важнейшим является изучение нужд и потребностей клиентов. Нужды и
потребности носят сложный характер и могут быть разделены на две категории:
имплицитные и эксплицитные.
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Имплицитные потребности (от лат. implicite — скрытый, неявный; периферийный в отличие от центрального) относятся к характеристикам продукта или
услуги. Они формируют свойства будущего товара и должны тщательным образом исследоваться продуцентами услуг.
Эксплицитные потребности (от лат. excplicite — явный, открыто выраженный)
по большей части касаются выгод, которые получает потребитель.
Базовые свойства услуги как экономической категории, такие как неосязаемость, гетерогенность, несохраняемость, отсутствие права собственности и
др. имеют прямую и обратную связь с доминантными имплицитными побуждениями потребителей.
Потребность в материализованном товаре с предполагаемыми внешними
признаками, стандартными или четко заявленными техническими, физическими
и прочими характеристиками, как правило, носит эксплицитный характер. Иные
побуждения и мотивации у потребителей информационных услуг.
На рис. 1 отражена зависимость степени явности потребности от предмета
экономических отношений, которая свидетельствует о доминировании имплицитных побуждений потребителей к приобретению информационнотехнологических и интеллектуальных услуг.

Рис. 1. Зависимость степени явности потребности
от предмета экономических отношений

Потребности в информационных интеллектуальноемких услугах определяются главным образом факторами внутреннего состояния и процессами развития экономического субъекта. Интеллектуальная составляющая предмета
экономических отношений обусловлена стремлением приобретать и вовлекать
в организационные, производственные, маркетинговые и пр. процессы ресурсы
знаний. Такие потребности имеют имплицитный характер: менеджеры компаний
с трудом представляют в каких именно знаниях они нуждаются, каким образом
приобретенные интеллектуальные информационные системы будут способствовать повышению экономической эффективности деятельности компании.
Вероятность формализации спроса и предложения на информационном
рынке, особенно в сегменте высокоинтеллектуальных товаров, крайне мала.
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Таким образом, цели и условия подобных отношений между продавцами и покупателями интеллектуальных услуг должны быть высокоперсонализированы.
Исследование закономерностей формирования эксплицитных и имплицитных
потребностей потенциальных клиентов является необходимой составляющей
системы управления качеством информационного сервиса. Потребности формируют ожидания клиента и имеют непосредственное влияние на восприятие
процесса обслуживания.
Информационный сервис — это целесообразная трудовая деятельность,
результат которой выражается в удовлетворении информационных потребностей
человека или прочего объекта обслуживания.
Возможные направления реализации информационной услуги на рынке:
1. Человек с его персональными информационными потребностями.
2. Лицо или коллективный орган, принимающий решение, рассматривается
как субъект управленческой деятельности. В зависимости от организационной
структуры экономической системы и значимости принимаемых решений, это
может быть высшее руководство, коммерческий и маркетинг-директор, администраторы, аналитики и пр.
3. Информационная система в целом или ее отдельные элементы. В данном
направлении важно учитывать комплексность оказываемой услуги, наличие
четко сформулированных целевых установок информационного обслуживания,
отраженных в договоре о предоставлении услуг. Такой вид информационного
обслуживания может, например, реализовываться на основе аутсорсинговой
модели и быть направлен на обеспечение бесперебойной эффективной работы
корпоративной информационной системы.
Потребности трансформируются в восприятие под воздействием внешних и
внутренних факторов процесса обслуживания. Ж. Горовиц отмечает:
«Все, что влияет на восприятие, положительно или отрицательно сказывается
на готовности потребителя доверять компании. Эти влияния называются фильтрами» [1; 18]. Различают несколько групп фильтров восприятия услуг: физические, психологические, фильтры имиджа и прочие.
Физические факторы восприятия услуги обусловлены главным образом
физическим окружением процесса обслуживания, они зависят от физических
ощущений потребителя. В информационной сфере происходит изменение основных характеристик физического окружения процессов обслуживания. Базовой
технологической платформой современного информационного сервиса становятся web-приложения, функционирующие в глобальной сети Интернет. Существенно возрастает степень виртуализации бизнес-процессов, а обстановка,
в которой услуга доставляется потребителям, создается средствами мультимедиа
и компьютерной графики.
Таким образом, в сфере информационного сервиса можно рассматривать
новое понятие, формирующее эффективные методы управления услугами —
понятие сервисного окружения. Основная функция, которую должно выполнять
сервисное окружение, — это создание атмосферы доверия и взаимопонимания
между поставщиком информационной услуги и ее потребителем. Причем оценивать качество сервисного окружения целесообразно по отношению клиентов
к действиям, предпринимаемым для удовлетворения их потребностей, а также
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по отношению экономических сообществ к организации-продуценту как к субъекту глобальной информационно-технологической инфраструктуры.
Важнейшей организационно-управленческой тенденцией сферы информационного сервиса становится переход к аутсорсинговым моделям обслуживания. Глобальный рынок аутсорсинга имеет высокие темпы роста, главным образом за счет
информационно-технологического аутсорсинга. По данным Конференции ООН
по торговле и развитию в 2010 г., объем глобального рынка аутсорсинга услуг в
2009 г. составил около 800 млрд долларов, при этом доля ИТ-услуг составила
около 60%. «Типовыми» услугами российского рынка информационного аутсорсинга являются аутсорсинг оборудования и инфраструктуры, а также аутсорсинг
управления информационной системой. Наметилась тенденция передачи этапов и
операций автоматизации и управления бизнес-процессами на аутсорсинг. На российском рынке достаточно востребован аутсорсинг интернет-ресурсов, включая
управление динамическим контентом интернет-сайта компании, администрирование почтовой системы, защита от вирусов, спама и несанкционированного доступа.
Отечественные заказчики готовы также арендовать серверы и оплачивать физическое их размещение на технической площадке провайдера. Очевидна тенденция
увеличения спроса на аутсорсинг информационной безопасности.
Развитие методологии аутсорсингового инструментария управления в области информационного сервиса необходимо для масштабной реализации идеи
глобальных информационных ресурсов на основе инфраструктурных технологий.
Это обусловлено как экономическими, так и сервисными факторами.
Гибкие организационные формы, индивидуальный подход к клиентам, стабильный спрос на услуги и естественная конкуренция на рынке стимулируют
развитие аутсорсинговых компаний, которые уже сегодня способны предоставить
бизнес-организациям широкий ассортимент высококачественных информационных сервисов. Инновационное развитие информационно-технологической
инфраструктуры рынка открывают новые возможности преимущественно для
web-ориентированных экономических концепций, в основе которых будут заложены принципы эффективного информационного обеспечения бизнеспроцессов.
Совершенствование методологического аппарата управления информационным сервисом может иметь следующие направления: стремление к расширению
практической интерпретации нейтральной зоны обслуживания за счет формализации потребностей клиентов и ориентации продуцентов услуг на их эксплицитные потребности; превалирование организационных форм сервисной деятельности на основе аутсорсинговых моделей; необходимость исследования и совершенствования клиентоориентированных факторов сервисного окружения.
Список литературы
1. Горовиц Ж. Сервис-стратегия: управление, ориентированное на потребителя: пер.
2-го англ. изд. М.: Дело и Сервис, 2007. 288 с.
2. Петрова Е.А. Современный информационный рынок: микроэкономический анализ
закономерностей формирования и развития. М.: Гелиос АРВ, 2004.

Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. 2012. ¹ 11

Причины возникновения просроченной дебиторской задолженности ...

153

© Л.Ф. Шилова, Е.Е. Михайлов
analiz@utmn.ru

УДК 657.2.21:336.274

Причины возникновения просроченной
дебиторской задолженности и ее профилактика
АННОТАЦИЯ. Дана классификация долгов, исходящих непосредственно от
должника, по таким факторам возникновения как отсутствие у дебитора возможности и желания погашения долга. Рассмотрены причины формирования просроченной дебиторской задолженности, их предпосылки и сущность. Предложены
способы снижения риска возникновения просроченной дебиторской задолженности.
Выделены основные типы должников по характеру задолженности и вероятности ее погашения. Установлено, что на всех уровнях хозяйственных отношений
в основе формирования долгов лежит человеческий фактор. Разработаны меры,
принимаемые дебиторами и кредиторами с целью снижения рисков возникновения
просроченной задолженности. Рекомендации автора позволят не только грамотно планировать и организовывать работу с дебиторской задолженностью от
момента возникновения до полного ее погашения, но и управлять должниками,
а также повысить общую вероятность возврата дебиторской задолженности в
срок, в условиях кризиса и неплатежей.
SUMMARY. The article describes the classification of debts, associated with the
factors such as a lack of debtor’s opportunities and wishes to repayment. This article
considers the causes of overdue receivables, its background and identity. The author
presents the ways of reducing the risk of overdue receivables. The author singles out main
types of debtors, depending on the nature of the debt and the probability of repayment.
The article shows that the human factor lies at the root of business relationship at all
levels. The author works out the actions taken by debtors and creditors to reduce the risk
overdue receivables. The author’s recommendations will help not only qualitatively plan
and organize work with receivables from the beginning to its full repayment, but also
to manage the debtors, and to increase the overall probability of repayment in crisis.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Просроченная дебиторская задолженность, причины
долгов, анализ дебитора, типы должников, профилактика просроченной дебиторской задолженности.
KEY WORDS. Overdue receivables, causes of debts, analysis of the debtor, types of
debtors, prevention of overdue receivables.
Если я должен тебе один фунт, это моя проблема;
Но если я должен тебе миллион, это твоя проблема.
Дж. М. Кейнс

Просроченная дебиторская задолженность (как экономическое понятие) или
долг (как житейский термин) может возникнуть по ряду причин. Они могут
быть разовыми и систематическими, осознанными и непредвиденными, закон-
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ными и незаконными. Понимание истинной причины, почему дебитор не погашает задолженность, поможет правильно оценить ситуацию и предпринять
правильные шаги, и меры по возврату просроченной задолженности в настоящем,
устранению причин возникновения в будущем.
Кредитору для плодотворной и эффективной работы с дебиторской задолженностью важно классифицировать причины невозврата, исходящие непосредственно от должника:
- отсутствие у дебитора возможностей погашения долга;
- отсутствие у дебитора желания погашения долга.
Рассмотрим, по каким причинам должник может оказаться не в состоянии
погасить задолженность.
С одной стороны, это могут быть временные финансовые трудности, испытываемые дебитором — экономическая причина.
Потеря платежеспособности, явившаяся следствием «кассового разрыва»,
связана, в первую очередь, с неэффективным оперативным планированием
денежных потоков. В связи с этим сроки поступления денежных средств отстают от сроков их расходования. Кассовый разрыв (Англ. cash deficiency, cash
gap) — временный недостаток бюджетных средств, необходимых для финансирования наступивших очередных расходов, возникает в связи с несовпадением сроков поступления денежных средств в бюджет и их расходования [1].
Однако, кассовый разрыв может иметь более серьезные предпосылки, такие
как недостаточная ликвидность активов должника. А именно снижение доходов
(как и несоизмеримый рост расходов) неизбежно приведет к уменьшению оборотного капитала дебитора. В результате чего текущие активы должника даже
арифметически не смогут покрыть краткосрочные обязательства. При самом
пессимистичном исходе развития событий может наступить полная финансовая
несостоятельность должника.
С другой стороны, на поведение дебитора могут оказать влияние непредвиденные причины, т.е. обстоятельства непреодолимой силы. Смерть или болезнь
должника (лица ответственного за погашение долга) прямым образом влияет
на то, что долг не будет погашен вовремя, или вовсе не будет погашен. Аналогичными причинами являются стихийные бедствия, катастрофы и иные незапланированные внешние факторы, влияющие на экономическую деятельность
дебитора.
Вторая сторона неисполнения обязательств должником носит преднамеренный характер.
Рассмотрим ситуацию, когда дебитор изначально не планировал погашать
долг. Заключая договор на выполнение работ, оказание услуг или поставку
товаров с отсрочкой платежа, недобросовестный субъект планирует первоначально получить актив (выгоду, пользу). При этом дальнейшее развитие событий для должника не имеет значения, так как он в принципе не намерен
погашать долг.
Недобросовестные дебиторы, использующие мошеннические схемы, обманным путем получают товары (услуги) на условиях отсрочки платежа с намерением скрыться, затянуть процедуру судебных разбирательств, инициировать
банкротство, или иным способом отстраниться от исполнения обязательств по
погашению долга.
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В период Мирового финансового кризиса 2008–2012 гг. сложилась практика взаимных неплатежей. При этом действия должников носили преднамеренный характер. Дебитор помнит о долге, но не спешит его оплатить. Экономическая подоплека заключается в том, что, по сути, денежные средства, не направленные вовремя на погашение задолженности, превращаются в оборотные
активы должника. Их можно (хоть и незаконно) использовать как альтернативу краткосрочным займам. При этом кредитор, не получивший оплату от вышеуказанных дебиторов (покупателей, заказчиков), в свою очередь не спешит
тратить денежные средства на погашение обязательств перед кредиторами (поставщиками, подрядчиками, персоналом, государством).
Рассмотрим основные предпосылки и сущность причин возникновения просроченной дебиторской задолженности.
В первую очередь, необходимо понять, что именно побуждает людей преднамеренно идти на сделку, которую они не собираются оплачивать.
Профессор Университета Эксетера (Великобритания) Стивен Ли в своем
докладе на Международной конфедерации по развитию поведенческой экономики и экономической психологии выделил три основные группы отклонений
от рациональности [2] (три психологические причины возникновения долгов):
1) эвристика, предрассудки и социальное влияние, которые заставляют людей при принятии решений идти простейшим путем, полагаясь при этом на
распространенное мнение;
2) честность, альтруизм и другие моральные нормы, которые обязывают
людей думать о том, какие последствия будут иметь принятые ими решения
для окружающих;
3) миопия — люди склонны недооценивать эффект, который их нынешние
действия будут иметь через несколько лет.
Рассмотрим данную градацию на примерах микро и макро-уровней.
На глобальном уровне можно проследить, как возрос внешний долг США
за последние 20 лет. Так, если в 1990 г. государственный долг США составлял
3 206 290 млн долл. [3], то на 30 сентября 2012 г. по данным ежемесячного
отчета казначейства США о государственном долге он увеличился в 5 раз и
достиг очередного исторического максимума 16 066 241 млн долл. [4].
Самыми крупными держателями казначейских ценных бумаг США являются: Китай (21%), Япония (21%), ОПЕК (5%) и Бразилия (5%) [5].
Трудно сказать, что именно побуждает США наращивать свой внешний
долг. Но однозначно можно утверждать, что ничто не мешает данному экономическому процессу. По мнению автора статьи на сегодняшний день практически ни один банк и ни одна страна в мире не могут выдвинуть против США
какие-либо жесткие требования, способствующие сокращению долга. Появилось,
по сути, распространенное мнение над сложившейся ситуацией, в соответствии
с которым рост долга США стал «нормой». В случае если США объявят себя
банкротом, данное обстоятельство, по мнению автора статьи, приведет к мировому финансовому кризису, так как доллар является одной из самых распространенных валют в мире. Моральные принципы (как и разумные) не позволяют правительствам стран кредиторов стать инициаторами кризиса, понимая
«какие последствия принятые ими решения будут иметь для окружающих».
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Кроме того кредиторы США надеются на честность дебитора. Абсурдно,
если сильнейшая экономика в мире станет неплатежеспособной. Поэтому другие страны кредитуют США, рассчитывая только на добрую волю расплатиться
с ними.
И, наконец, США и правительства других стран скорее всего склонны недооценивать эффект мирового кризиса, упуская вероятный суверенный дефолт
через несколько лет. Суверенный дефолт — банкротство государства, отражающее упадок большинства секторов экономики и приводящее к неплатежеспособности по внешним и внутренним долговым обязательствам [1].
Важно понимать, что решения, принимаемые на государственном уровне,
от которых зависит дальнейшее развитие экономики, принимаются именно
людьми. Поэтому человеческий фактор, как причина возникновения долга,
будет проявляться как на глобальном (макро-уровне), так и на уровне фирм и
домохозяйств (микро-уровень).
Многие люди считают, что нет ничего страшного в том, чтобы не отдавать
долг вовремя — «Все кругом так делают». Руководствуясь данным принципом
можно временно пополнить оборотные средства без привлечения банковского
кредита. Для людей будущее всегда представляется более оптимистичным,
чем случается на самом деле: будь то ожидаемый рост продаж, премия и иные
факторы. Данные события могут не произойти, при этом дебитор выстраивает
стратегию с учетом данных обстоятельств.
В то же время кредиторы, выдавая коммерческие кредиты, превышающие
величину залога, причастны к возникшим просрочкам платежей. Часто кредиторы преследуют цель получения сверхприбыли, и ведут агрессивную кредитную
политику, которой присущ высокий риск невозврата платежей. Кредиты выдаются в обход принципам обеспеченности, осмотрительности и возвратности.
В данной ситуации ни кредиторы, ни дебиторы недооценивают эффект расточительного обращения с кредитом.
Профилактика просроченной дебиторской задолженности заключается в
снижении рисков ее возникновения. Рассмотрим способы снижения рисков
возникновения просроченной дебиторской задолженности.
Во-первых, определим меры, предпринимаемые кредиторами. Дебиторская
задолженность не возникает сама по себе. Как правило, кредитор, оказывая
услуги (работы) с отсрочкой платежа, осознанно идет на отсрочку платежа.
По сути компании, предоставляющие работы, услуги и товары в долг, получают
дополнительный сегмент рынка (дебиторов) — клиентов, желающих работать
с отсрочкой платежа. Как следствие, с одной стороны, увеличиваются объемы
продаж, а с другой — повышаются риски невозврата долга.
Важно понимать, что работать с дебиторской задолженностью (обслуживать
долг) необходимо с момента предоставления кредита (займа, товара с отсрочкой
платежа) и до полного его погашения.
Имидж компании должен быть таким, чтобы клиенты были заинтересованы
в своевременном погашении задолженности. Негативная репутация фирмы на
рынке приведет к тому, что ее клиенты (дебиторы) будут погашать задолженность с нарушением графика платежей, всячески откладывая платеж на более
поздний срок.
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Менеджер по продажам, предлагая услугу отсрочки платежа, не должен
вводить в заблуждение клиента. Важно разъяснить потенциальному дебитору,
что просрочка платежей недопустима и акцентировать его внимание на всех
условиях совместной работы: сроки, суммы, штрафы и т.п.
До момента предоставления коммерческого кредита необходимо провести
анализ потенциального дебитора на предмет платежеспособности. В первую
очередь важно собрать всю информацию о дебиторе и аффилированных лицах.
Провести анализ экономической деятельности компании и оценить возможные
риски. Чем выше риск невозврата, тем выше должны быть требования к обеспечительным мерам (залог, гарантия, поручительство) и стоимость услуги.
Главное — это профилактика задолженности, а не «лечение» просроченной
задолженности. Предпринимая указанные меры, можно исключить несостоятельных (банкротов) и неблагонадежных (мошенников) дебиторов.
В том случае, если профилактические меры не выявили проблемного дебитора, и в последствие он испытывает временные финансовые трудности, необходимо изучить историю работы с должником (кредитная история), пересмотреть
условия кредитования.
Таким образом, кредиторы всегда могут минимизировать искусственно возникающие риски невозврата долгов. Бороться с естественными причинами
(обстоятельства непреодолимой силы) практически невозможно, для этого используется система страхования.
Во-вторых, определим меры, предпринимаемые дебиторами. Рассмотрим
сущность дебиторской задолженности. Она представляет собой величину активов (ресурсов), переданную во временное пользование. Наиболее распространенной формой расчетов являются денежные средства. Они не имеют
материально-вещественной формы, но не менее эффективны, чем реальные
вещи.
Деньги — своеобразная мера, способная сыграть злую шутку. Например,
люди, чье имущество в последние годы несоразмерно дорожает, чувствуют рост
собственного благосостояния. По сути никто из них не становится богаче. В
данной ситуации люди позволяют себе тратить больше при отсутствии реального дохода. Возникшая иллюзия благосостояния разрушается тогда, когда
происходит снижение рыночной стоимости имущества и они становятся должниками [6].
Можно выделить 3 ситуации, возникающие у должника:
1) кредит, который будет погашен на заранее достигнутых условиях;
2) долг, который не был погашен в срок, но благодаря приложенным усилиям может быть возвращен;
3) долговой кризис, при котором погашение долга не представляется возможным без коренного изменения финансовых условий дебитора.
Третьему типу характерно состояние бедности, при котором должник становится обреченным и по сути неспособным погасить свои обязательства.
По мнению автора статьи, дебиторам следует применять следующие меры по
снижению рисков возникновения просроченной дебиторской задолженности:
•• сбалансировать доходы с расходами: необходимо привлекать столько заемных средств, сколько действительно требуется (без излишка), так как креди-
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торы, ведущие агрессивную политику, могут предоставить коммерческий кредит
в размере, значительно превышающем потребности и возможности клиента;
•• построить бюджет движения денежных средств таким образом, чтобы
ко дню погашения задолженности имелось достаточное количество ресурсов
на погашение задолженности, отвлечение которых из оборота не приведет
к кассовому разрыву. При этом необходимо предусмотреть всевозможные оттоки и притоки денежных средств, а также источники финансирования;
•• не основываться на оптимистическом сценарии развития бюджета доходов
и расходов. На момент привлечения заемных средств (коммерческого кредита,
займа) дебитор должен основываться на бюджете доходов и расходов (бизнесплане), исполнение которого не зависит от получения сверхдоходов и послаблений со стороны кредиторов.
Применение мер профилактики дебиторской задолженности, приведенных
в статье, позволит снизить риски возникновения просроченной дебиторской задолженности и повысить эффективность кредитной политики.
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Проблемы и механизмы реформирования
системы здравоохранения Российской Федерации
АННОТАЦИЯ. Предметом статьи автора является исследование экономических механизмов и особенностей их применения при управлении деятельностью
медицинских учреждений и системы здравоохранения в целом. Целью работы
автора является разработка мероприятий, способствующих повышению эффективности применения экономических механизмов в деятельности учреждений
системы здравоохранения Российской Федерации в условиях реформирования.
В ходе проведенного исследования автором были отражены следующие ключевые
проблемы в отрасли и предложены способы их решения. Во-первых, несмотря
на переход к одноканальному финансированию в результате реформирования
системы здравоохранения РФ, не удалось преодолеть дефицит территориальных
программ государственных гарантий и их существенную дифференциацию по
обеспеченности в регионах. Для решения этой проблемы автор считает, что
в здравоохранении должны быть разработаны единые подушевые нормативы,
которые должны утверждаться на всей территории РФ и индексироваться с
учетом региона. Следующей проблемой является отсутствие конкретизации
государственных гарантий оказания медицинской помощи, что привело к тому,
что медицинские учреждения берут плату с граждан за те услуги, которые в соответствии с Программой государственных гарантий должны быть бесплатными.
В данном случае автор предлагает утвердить четкий перечень медицинских услуг,
которые гражданин может получить бесплатно. Также немало важной проблемой
является низкая заработная плата медицинских работников, уравнительные подходы к оплате труда медицинского персонала, низкие социальная защищенность и
престиж медицинской профессии, что привело к недостатку квалифицированных
медицинских кадров. В этом случае автор предлагает формировать зарплатные
проекты медицинского персонала на основе ранжирования с учетом особенностей
трудовой деятельности, квалификации работника и учитывая пределы производительности труда каждой категории работников. Одной из ключевых проблем
является дефицит финансирования. По мнению автора, изменить ситуацию к
лучшему возможно путем активного привлечения инвестиций в отрасль и развития частно-государственного партнерства.
SUMMARY. The subject of the author’s paper is a research of economic mechanisms
and particulars of their application in the management of hospitals and the Health Care
System in general. The purpose of author’s research is a development of arrangements
to increase of effectiveness of economic mechanism’s application in the activities of
Health Care System’s institutions in terms of reform. In the course of research the
author considered the following key problems and suggested methods to problem’s
regulation. Firstly, by the reform the Health Care System turned to a single stream
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of funding, but it could not overcome a financial lack of regional programs of state
guarantees their significant differentiation in security in the region. To solve this problem,
the author suggests to introduce unified standards and index these standards for the
regions. Another problem is the lack of specification of state guarantees of medical care,
which has led to the fact that hospitals charge a fee from the citizens for the services,
which should be free in accordance with the state guarantee. In this case, the author
proposes to adopt a clear list of medical services that a citizens should get free. Also
one of the most important problems is the low salary, equalizing approach to payment
of medical staff, lower social security and prestige of the medical profession, which
has led to a shortage of qualified medical personnel. In this case, the author offers to
form salary projects of medical staff with consideration of the peculiarities of the job,
qualifications and labor productivity of each category of medical workers. One of the
key problems is shortage of funding. According to the author, to change this situation
for the better is possible through active investment in the sector and the development
of public-private partnership.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Система здравоохранения, проблемы здравоохранения,
механизмы реформирования.
KEY WORDS. Health Care System, problems of Health Care System, mechanisms
of reforming.

В развитых странах здоровье населения в настоящее время рассматривается как один из системы важнейших показателей, характеризующих уровень
социально-экономического развития. В современных условиях действительное
богатство экономически лидирующих стран определяется состоянием нематериальных форм богатства и сфер, обеспечивающих развитие человека. Прогресс
все в большей степени обеспечивается не темпами роста продукции, а качеством
жизни населения.
Сохранение и укрепление здоровья населения и повышение доступности и
качества медицинской помощи являются одними из главных приоритетов государственной политики Российской Федерации в направлении повышения качества жизни.
Согласно «Концепции развития системы здравоохранения Российской Федерации до 2020 г.» эффективное функционирование системы здравоохранения
определяется основными системообразующими факторами:
•• совершенствованием организационной системы;
•• развитием инфраструктуры и ресурсного обеспечения здравоохранения;
•• наличием достаточного количества подготовленных медицинских кадров [1; 1] .
Для совершенствования организационной системы здравоохранения в Российской Федерации предпринят переход от государственной системы финансирования здравоохранения к бюджетно-страховой модели.
Если проанализировать объем средств, который в Российской Федерации
расходуется на здравоохранение, то становится очевидным, что в России эта
цифра в 3 и более раз меньше, чем в других странах мира (табл. 1).
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Таблица 1
Сравнительный анализ расходов на здравоохранение в мире за 2009 год
Доля расходов на здравоохранение

№

1
2
3
4

Название
страны

Общие
расходы на
здравоохранение как %
от ВВП

Австралия
Германия
Греция
Италия
Российская
5
Федерация
Соединен6
ные Штаты
Америки
Источник: Мировая
здравоохранения.

Общие государственные
расходы
на здравоохранение как % от
общих расходов
на здравоохранение

Доля расходов на душу
населения
ГосударственОбщие
ные расходы
расходы на
на здравоохздравоохранеранение
ние на душу
на душу
населения
населения
по среднему
по среднему
курсу обмена
курсу обмена
валют
валют
(долл.США)
(долл. США)
3945
2683
4723
3630
3015
1859
3323
2588

8,7%
11,7%
10,6%
9,4%

68%
76,9%
61,7%
77,9%

5,6%

63,4%

476

302

17,6%

47,7%

7960

3795

статистика здравоохранения (2012 г.). Всемирная организация

В 1993 г. в дополнение к бюджетной системе здравоохранения была создана система обязательного медицинского страхования (ОМС). С 1998 г. Правительством Российской Федерации ежегодно принимается Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи, обеспечиваемая за счет средств бюджетной системы
Российской Федерации.
Но как показал опыт, действующая система финансирования не оказалась
способной решить проблемы, возникшие в отрасли до ее внедрения.
Необходимо отметить постоянное снижение доли ОМС в финансовом обеспечении программы государственных гарантий, при этом страхование неработающего населения осуществлялось в отсутствие единых принципов формирования страховых платежей, а остальные источники формирования системы ОМС
носили налоговый, а не страховой характер. Это произошло за счет увеличения
бюджетного финансирования в рамках приоритетного национального проекта
в сфере здравоохранения [2; 9].
Причем за счет средств ОМС осуществлялось финансирование расходов на
заработную плату, медикаменты, мягкий инвентарь, продукты питания, расходные материалы, а федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальные бюджеты взяли на себя нагрузку по оплате коммунальных и прочих услуг, содержанию имущества, приобретению основных
средств.
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Анализ финансовых показателей реализации территориальных программ
государственных гарантий в 2007 г. позволил установить их дефицит в 60 субъектах Российской Федерации, который составил 65,4 млрд рублей.
При этом в 2007 г. дефицит в финансовом обеспечении территориальных
программ ОМС установлен в 58 субъектах Российской Федерации и составил
29,2 млрд рублей.
Необходимо также отметить, что помимо дефицита территориальных программ
государственных гарантий существует еще и дифференциация их обеспеченности
по субъектам Российской Федерации, которая приводит к разнице в доступности
и качестве оказываемой медицинской помощи. Так, фактически сложившиеся подушевые нормативы территориальных программ государственных гарантий достигают размеров от 1 723 рубля в Республике Ингушетия до 26 918 рублей в
Чукотском автономном округе, при среднем нормативе по Российской Федерации
в 5 150 рублей.
Средства системы ОМС доводятся до лечебных учреждений через страховые
медицинские организации (СМО), которые никак не заинтересованы в повышении
качества медицинской помощи застрахованным и снижении издержек на ее оказание [2; 10].
Дополнительным каналом поступления средств в лечебно-профилактические
учреждения (ЛПУ) являются платные медицинские услуги и программы ДМС.
Наличие этих источников, с одной стороны, позволяет ЛПУ (в условиях недофинансирования) получить дополнительные средства для зарплаты сотрудников
и текущего содержания ЛПУ, но, с другой стороны (в отсутствии жесткой регламентации этих услуг), приводит к снижению доступности и качества медицинской помощи населению, обслуживаемому по программе государственных
гарантий [2; 10].
Однако нельзя сказать, что предпринятая реформа сильно изменила действующую ситуацию в здравоохранении РФ. Переход на одноканальную систему финансирования, конечно, заменил источник доходов системы здравоохранения. В настоящее время финансирование осуществляется из средств
страховых взносов работодателей и органов исполнительной власти субъектов
РФ для неработающей части населения; отпала необходимость дополнительного финансирования из Федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. Однако, увеличение нагрузки на работодателей по уплате страховых взносов привело к увеличению доли неофициальной заработной
платы. В соответствии с произведенной реформой все также одним из участников системы обязательного медицинского страхования является страховая
медицинская организация, которая никак не заинтересована в повышении качества медицинской помощи застрахованным и снижении издержек на ее
оказание. И подушевые нормативы территориальных программ государственных
гарантий, по-прежнему, определяются Территориальными фондами обязательного медицинского страхования.
Другой существенной проблемой, сложившейся в здравоохранении РФ, является недостаток квалифицированных медицинских кадров. В современной системе здравоохранения Российской Федерации актуальными проблемами в области
управления медицинскими кадрами являются низкая заработная плата медицинских работников, уравнительные подходы к оплате труда медицинского
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персонала, низкие социальная защищенность и престиж медицинской профессии. Статистика роста заработной платы медицинского персонала за период с
2001 по 2011 гг. представлена на рис. 1.

Рис. 1. Динамика роста заработной платы медицинского персонала за 2001-2011 гг.
Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
Российской Федерации

Для мотивации сотрудников к улучшению качества оказываемых услуг и
увеличению производительности труда методика расчета заработной платы
должна быть прогрессивной, прозрачной и пропорциональной величине трудовых затрат: по мере увеличения трудовых вложений должна возрастать и оплата труда. Методика расчета заработной платы должна формироваться с учетом
особенностей трудовой деятельности, квалификации работника и учитывать
пределы производительности труда каждой категории работников.
Более эффективно, по мнению автора, формировать зарплатный проект сотрудника с учетом особенностей его трудовой деятельности: разработать набор
показателей в соответствии с должностными обязанностями работника; рассчитать точку безубыточности для предприятия или направления деятельности;
условно рассчитать предел его средней и максимальной производительностей;
ранжировать заработную плату по мере увеличения трудовых затрат. В расчетах присутствует следующая закономерность: по мере роста выручки (количества оказанных услуг) снижается нагрузка условно-постоянных затрат на
1 услугу. Учитывая эту закономерность и исходя из пределов производительности труда, рассчитываются пределы снижения себестоимости по мере роста
количества оказанных услуг. Заработную плату сотрудника можно привязать
к объему оказанных услуг, выручке, объему продаж, количеству изготовленных
изделий и так далее.
Следующей проблемой в системе здравоохранения Российской Федерации
является отсутствие конкретизации государственных гарантий оказания медицинской помощи: нет четкого понимания того, какие услуги и сколько раз в год
может получить гражданин, нуждающийся в медицинской помощи, бесплатно.
Это в свою очередь, позволяет медицинским учреждениям брать плату с граждан
за те услуги, которые в соответствии с Программой государственных гарантий
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должны быть бесплатными. А это в свою очередь, затрудняет создание эффективной системы подушевых нормативов и прогнозирование бюджета. По мнению
автора, в здравоохранении должны быть разработаны единые подушевые нормативы, которые должны утверждаться на всей территории РФ, и индексироваться с учетом региона. Также должен быть утвержден четкий перечень медицинских услуг, которые гражданин может получить бесплатно [2; 38].
В настоящее время в системе здравоохранения России прослеживается несколько тенденций. С одной стороны, государство старается модернизировать
систему: вкладывает деньги, обновляет парк медицинского обрудования, реализует целевые программы. С другой стороны, идет все более активное внедрение
частного капитала в данную сферу, а также отмечается стремление частного
сектора медицины к укрупнению.
Огромной проблемой для медицины является дефицит финансирования,
что сказывается на качестве оказания услуг. Недостаток средств не позволяет
осуществить в отрасли комплексную модернизацию и оснастить медицинские
учреждения современным оборудованием и инновационными технологиями.
Одним из путей решения этой проблемы может служить инвестирование.
Рынок медицинских услуг России предоставляет большие возможности, как
для российских, так и иностранных инвесторов. Об этом свидетельствует динамика роста рынка частной медицины за последнее десятилетие.
На медицинском частном рынке свои услуги предлагают как одиночные
клиники, так и сетевые. Прослеживается явная тенденция создания сильных
брендов, создаются сети с выходом в регионы. Клиники, объединенные в сеть,
получают гораздо больший объем дохода по сравнению с одиночными.
По мнению автора, для системы будет эффективно создание новых
организационно-правовых форм совместно с частными инвесторами. Такого рода
сотрудничество будет способствовать поступлению в отрасль инвестиций, что,
в свою очередь, позволит модернизировать медицинскую систему и развить
инновационную деятельность в медицине. Приход в отрасль инвесторов поможет
внедрить в систему эффективный менеджмент и повысить качество оказания
медицинских услуг. Расширится спектр услуг муниципального медицинского
учреждения и повысится их доступность, при условии, если в договоре
государственно-частного партнерства будут четко определены в соответствии с
Программой государственных гарантий виды услуг, которые учреждение оказывает бесплатно, в том числе и на высокотехнологичном оборудовании.
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Экспортные поставки пиломатериалов с учетом рисков
при прохождении таможенных переходов
АННОТАЦИЯ. Рассмотрены некоторые виды рисков, которые сопровождают
участников ВЭД в России при прохождении таможенных процедур оформления.
Приведена схема экспортной сделки, состоящая из различных процедур, связанных с исполнением внешнеэкономического контракта. Предложен комплекс
организационно-экономических мероприятий для российских компаний, позволяющий уменьшить суммарные затраты предприятия, практикующего зарубежные
поставки, связанные с прохождением поставляемого товара через российскую
таможню. Даны рекомендации для исключения случаев, ведущих к потери качества пиломатериалов; отдельно рассмотрена ситуация увеличения времени
прохождения таможенных процедур, как и в целом удлинения срока транспортировки. Проанализированы сравнительные критерии доставки груза различными
видами транспорта, а также альтернативных перевозчиков. Описан алгоритм
выбора способа перевозки и самого перевозчика. Научно обоснована процедура
ранжирования на основе весовых коэффициентов. В качестве заключения сделан
вывод о взаимосвязи логистических потоков (материального, финансового, информационного).
SUMMARY. Consider some of the risks that accompany the traders in Russia for
customs clearance procedures. A scheme of the export transaction, consisting of a variety
of procedures related to the execution of foreign economic contract. The complex
organizational and economic measures for Russian companies, which allows to
reduce the total costs of the enterprise, practicing foreign supplies associated with
the passage of the supplied goods through Russian customs. The recommendations for
exclusion of cases, leading to loss of quality lumber, separately reviewed the situation
to increase the time of customs clearance procedures, as in the whole extension of the
period of transportation. Analyzed benchmarking delivery transport modes, as well as
alternative carriers. The algorithm of selecting the mode of transport and the carrier
himself. Scientifically based ranking procedure based on weights. As a final conclusion
about the relationship of logistics flows (physical, financial, informational).
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Экспортные поставки, риск, пиломатериалы, таможенные операции.
KEY WORDS. Export supplies, risk, timber, customs.

Риск — это всегда вероятность потерять конкретный капитал, поэтому
вопросом снижения риска всегда уделяется большое внимание. С целью
управления рисками при экспортных поставках лесоматериалов, будем использовать виды конкретных рисков, которые сопровождают участников ВЭД
в России [1].
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Принципиально определим некие существенные операции, связанные с повышенным риском, а именно при таможенном оформлении зарубежных поставок, наиболее существенно влияющих на суммарное время поставки.
Экспортные поставки, как элемент внешнеэкономической деятельности,
требуют, прежде всего, хорошего знания законодательных актов, регулирующих
внешнеэкономическую деятельность. Это помогает резко сократить непроизводительные затраты, связанные с получением различных документов, справок,
сертификатов и т.п., необходимых для таможенного оформления. В настоящее
время такие Акты в основном уже разработаны. В этой связи с этим до начала
исполнения внешнеторгового контракта необходимо подготовить «схему экспортной сделки», состоящую из различных процедур, связанных с исполнением
сделки (рис. 1). В табл. 1 перечислены основные этапы взаимодействия с органами валютного контроля.

Рис. 1. Схема экспортной сделки
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Таблица 1

Основные этапы взаимодействия с органами валютного контроля
ОРГАНЫ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
Банк

Таможня

Налоговые органы

Оформление паспорта
сделки

Получение статуса участника ВЭД, экспортной лицензии, сертификатов

Предоставление
документации для подтверждения экспортной сделки

Валютный контроль

Декларирование товара

Камеральная проверка

Уплаты ТП, ТС и иных
платежей

Предоставление товара
на таможню (СВХ)

Возврат НДС (ОСНО)

Получение валютной
выручки на транзитный счет

Таможенное оформление

Конвертация

Выпуск товара (пломбирование) «Товар выпущен»

Зачисление всей либо
части выручки на расчетный счет

Таможенный контроль
на границе

Закрытие ПС и завершение контракта

Получение отметки
о выходе «Товар вывезен»

В статье предложены рекомендации российским компаниям, позволяющие
уменьшить суммарные затраты предприятия, практикующего зарубежные поставки, связанные с прохождением поставляемого товара через российскую
таможню. Необходимо также отчетливо представлять себе максимально возможное время на осуществление следующих, необходимых по российскому
законодательству, процедур:
- получение импортных квот и лицензий;
- выполнение требований государственной регистрации товара на право
применения его на территории России и на право его продаж;
- обязательная сертификация ряда товаров;
- выполнение требований валютного регулирования и валютного контроля;
- экспортный контроль по количеству и качеству товара.
Автор пришел к выводу, что необходимо рассматривать суммарные затраты
всей логистической цепочки, а не на каждом отдельном звене. Особенно отчетливо этот принцип иллюстрируется содержанием элементарных издержек
при распределении продукции (рис. 2). Действительно, в расходы на реализацию
(распределение) товара входят минимум три компоненты: расходы на транспортировку, расходы на поддержание запасов (складирование, хранение) и расходы на оформление заказов (документооборот). Также необходимо рационально отнестись к суммарным результатам операции, которая проводится или самостоятельно продавцом продукции, или через посредников [2].
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Рис. 2. Каналы распределения

Кроме того, следует отметить законодательно закрепленные сроки проведения таможенного оформления товаров. Любая задержка исполнения формальностей требует письменного объяснения, которое является основанием для
подачи судебного иска на виновного в задержке, в целях компенсации финансового ущерба.
Другим важным фактором сокращения цикла таможенного оформления
является более широкое применение так называемых «предтаможенных операций». Они включают в себя процедуры по получению «предварительных решений» таможни по кодировке импортируемых товаров в соответствии с кодами
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД)
и по стране происхождения товара. Осуществляя указанные процедуры заранее,
еще до предполагаемой отгрузки товаров, импортер существенно сокращает
время таможенного оформления.
Правильное и своевременное исполнение указанных требований приводит
к сокращению времени проведения таможенного оформления. А это связано со
многими факторами, начиная от сокращения персонала компании, задействованного на этих операциях (т.е. к сокращению прямых затрат в виде заработной
платы) до потери качества товара (в нашем случае лесоматериалов).
Потеря качества может заключаться в следующем. Пиломатериалы и изделия из дерева имеют огромное количество качественных характеристик [3].
Это основная особенность экспорта лесоматериалов в отличие от всех сырьевых
ресурсов. К примеру, в теплое время года при длительном нахождении пиломатериалов в закрытом и непроветриваемом помещении возникает так называемая «синева по пласти». Безусловно, время возникновения этого порока и
глубина проблемы разная для разных пород (ель, сосна, пихта, кедр, лиственница). Но это распространенное явление и проблема для хвойных пород дерева,
особенно для сосны.
В случае увеличения времени прохождения таможенных процедур, как и в
целом удлинения срока транспортировки, иногда приходится применять нестандартные способы в виде дополнительного проветривания груза, расчехления
и прочее.
Еще один аспект, который характеризуется повышенной степенью риска,
выбор вида транспорта при перевозке лесоматериалов. В табл. 2 приведены
сравнительные критерии доставки груза различными видами транспорта [4].
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Таблица 2

Критерии доставки товара различными видами транспорта
Вид транспорта

Критерий
Время доставки

Автомобильный
Высокая

Ж/Д
Средняя

Морской
Низкая

Стоимость доставки

Средняя

Низкая

Средняя

Сохранность груза

Высокая

Низкая

Средняя

Зависимость от партии груза

Высокая

Низкая

Средняя

Возможность группировки
партий груза

Средняя

Низкая

Средняя

Зависимость от погоды

Средняя

Низкая

Высокая

Доступность транспорта

Высокая

Средняя

Низкая

Выбрав вид транспорта, необходимо определить несколько альтернативных
перевозчиков с помощью следующих критериев:
- надежность времени доставки;
- тарифы транспортировки;
- стабильность перевозчика;
- наличие дополнительных услуг по комплектации и доставке груза;
- сохранность груза;
- экспедирование и общая квалификация персонала;
- гибкость схем доставки.
Важный момент — выбор перевозчика. Алгоритм выбора перевозчика приведен на рис. 3.

Рис. 3. Алгоритм выбора перевозчика
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Автомобильный транспорт, пожалуй, является самым гибким и приспособленным к перевозке различных грузов [5]. Единственными ограничениями
габаритов являются длина, ширина и высота грузовой кабины автомобиля. Например, у еврофуры, наиболее часто используемой при междугородних перевозках, это 13х2,4х2,4 м. Опыт показывает, что автомобильный транспорт является и самым безопасным. Повреждения грузов, потери и кражи практически
менее существенны при перевозках автомобильным транспортом, в отличие от
железнодорожных. Основным ограничением автомобильного вида транспорта
является география доставки. Далеко не во все пункты можно доставить груз
автомобилем из-за отсутствия дорог. Кроме того, затраты на доставку автомобильным транспортом на расстояние более 3000 км обычно превышают затраты на доставку по железной дороге. В отдаленные города груз обычно доставляется железнодорожным транспортом. Однако железная дорога приспособлена для перевозки далеко не всех категорий груза. Не рекомендуется доставлять
таким образом хрупкие товары, а также те, которые могут потерять свои потребительские свойства в результате тряски. Ограничения по весу и по габаритам грузовых мест, перевозимых железной дорогой, более жесткие по сравнению
с автомобильным транспортом.
Выбрав транспорт, рассматриваем цену, условия поставки, срок доставки,
условия платежа. Автором применяется подход на основе весовых коэффициентов. Процедура ранжирования приведена в табл. 3.
Таблица 3
Процедура ранжирования
Вариант 1

Выбор варианта
поставки

Вес

Оценка 1

Вариант 2

Рейтинг 1

Оценка 2

Рейтинг 2

Цена FCA

0,4

8

3,2

5

2

Условия платежа

0,1

8

0,8

5

0,5

Качество товара

0,3

6

1,8

9

2,7

Транспорт

0,1

2

0,2

8

0,8

Срок доставки

0,1

2

0,2

8

Итого

1

6,2

0,8
6,8

В качестве заключения отметим, что основная опасность состоит в неустойчивости логистических потоков (материального, финансового, информационного)
во времени. Недостаточное внимание к этому зачастую оправдывается надеждой
на естественное устранение рисков при различных операциях. Но, как показывает опыт, с ростом числа операций N риск возрастает пропорционально √N.
В настоящее время ведется активный поиск путей совершенствования современной методологии анализа и управления риском в рыночных условиях
современной экономики. Это даст предпринимателям, с одной стороны, возможности получения более полного пакета информации, необходимого для принятия
решения, с другой стороны, позволит увеличить количество успешно реализованных проектов.
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Устойчивость социального страхования как условие
эффективной социальной защиты населения
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена исследованию проблемы экономической
эффективности института социального страхования в Российской Федерации.
На основе анализа отчетов об исполнении бюджетов Фонда социального страхования РФ, Пенсионного фонда России, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и территориальных фондов обязательного медицинского
страхования за 2000-2011 гг. сформулирован вывод о деформации институциональной структуры современной российской системы социальной защиты населения.
Установлены основные причины низкого уровня страховой защиты населения в
России. Предложены пути повышения эффективности использования ресурсов
социального страхования в системе социальной защиты, в частности, перераспределение страховой нагрузки между работодателем и работником, активное
развитие системы добровольного страхования. Данные меры предложено увязать
с созданием эффективной многоуровневой модели коллективно-договорного регулирования оплаты труда.
SUMMARY. The article deals with the problem of economic efficiency of the
Institute of Social Insurance in the Russian Federation. Based on the analysis of budget
reports the Social Insurance Fund, the Pension Fund of Russia, the Federal Mandatory
Medical Insurance Fund and territorial mandatory health insurance funds for 2000
to 2011 was concluded conclusions on the deformation of the institutional structure
of modern Russian system of social protection. The basic reasons for the low level
of insurance protection in Russia.
Were named the main reasons for the low level
of insurance protection in Russia. Identified ways to improve the resource efficiency
of social insurance in the social security system, in particular, the different loads of
insurance between an employer and an employee, the active development of the system
of voluntary insurance. This could be the basis for an effective multi-level model of
collective wage regulation.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Социальная защита населения, государственные внебюджетные социально-страховые фонды, единый социальный налог, страховые
взносы, страховые выплаты.
KEY WORDS. Social protection, the state budget social-insurance funds, unified
social tax, insurance premiums, insurance payments.

Мировой финансово-экономический кризис, начавшийся в конце 2008 г.,
обострил проблему эффективного использования финансовых ресурсов системы
социальной защиты населения. Под влиянием кризиса сократились источники
финансирования экономических и социальных программ, так как уменьшились
налоговые поступления в бюджеты разного уровня. Одновременно, в связи с ростом уровня безработицы и бедности, увеличилось число нуждающихся в со-

Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. 2012. ¹ 11

Устойчивость социального страхования ...

173

циальной поддержке. Ухудшение экономических условий актуализирует исследования проблемы эффективности действующей системы социальной защиты.
Обязательным условием эффективности системы социальной защиты является устойчивость социального страхования, поскольку именно через систему
социального страхования тратится около 3/4 всех средств, выделяемых на защитные мероприятия. Анализ эффективности финансовой деятельности государственных социальных внебюджетных фондов позволяет сформировать
адекватное представление об экономической эффективности организаций социальной защиты в Российской Федерации.
Исходя из этого, целью настоящей статьи является оценка эффективности
использования финансовых ресурсов системы социального страхования в России.
Анализируемый период времени — 2000-2011 года. В качестве информационной базы использованы отчеты об исполнении бюджетов Фонда социального
страхования РФ (ФСС), Пенсионного фонда России (ПФР), Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) и территориальных
фондов обязательного медицинского страхования (ТФОМС).
Эффективность финансовой деятельности государственных социальных
внебюджетных фондов можно оценить путем соотнесения результата деятельности фондов (финансирование целевых социальных выплат в соответствии
с утвержденным бюджетом) с транзакционными издержками фондов. Последние представляют собой расходы на регистрацию страхователей и застрахованных, контрольно-ревизионную, планово-экономическую деятельность фондов,
административно-хозяйственные расходы, то есть расходы на осуществление
исполнительской деятельности данных структур.
Все виды страхования финансируются за счет страховых взносов, которые
в совокупности образуют мощный финансовый ресурс, позволяющий во всем
мире обеспечивать надежную защиту от социальных рисков, связанных с временной нетрудоспособностью, материнством, производственной травмой, профессиональным заболеванием, инвалидностью, наступлением старости, потерей
кормильца, потерей работы. Общий объем финансовых ресурсов государственных внебюджетных социально-страховых фондов в РФ за анализируемый период вырос почти в 12 раз: с 590,6 млрд руб. в 2000 г. до 7067,1 млрд руб.
в 2011 г. (табл. 1).
Данные таблицы демонстрируют преобладание в доходах фондов обязательных страховых (налоговых) платежей. Так, доходы ФОМС, ФСС в 2000 г.
почти на 100% формировались за счет налогов и страховых взносов, ПФР —
около 90%. Доля бюджетных средств в этих доходах не являлась значительной.
Структура взносов на социальное страхование характеризовалась следующим
образом: 64% составляли взносы на пенсионное страхование, по 11% приходилось на обязательное медицинское страхование и на страхование риска временной нетрудоспособности, материнства и смерти лиц, состоящих в отношениях
найма, 3% — на страхование от безработицы, 2% — на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
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2000

2002

2003

2004

2006

Годы
2007

2008
2009
2010
2011
Фонд социального
страхования
86581
116393
137250
159276
218913
295368
360476
440046
463777
558595
РФ, в т.ч.
налоги, страховые
83657
114009
135643
156609
188889
236255
292021
291579
316979
390364
взносы
из федерального
580
716
899
1861
14616
41662
49850
131099
109082
145910
бюджета
Пенсионный фонд
431281
699871
843141
1015800 1637580 1946817 2730172 3222649 4610084 5255643
РФ, в т.ч.
налоги, страховые
379259 642328
770457
932507
797641
1016897 1254013
1273364 1929016 2385189
взносы
из федерального
26800
49491
50979
60460
833105
919879
1456930 1946726 2649581 1340964
бюджета
Федеральный
фонд обязательно2887
5089
5795
6813
125524
157817
162621
126652
101844
348437
го медицинского
страхования, в т.ч.
налоги, страховые
2818
5058
5771
6784
55772
71809
89293
89825
97095
327186
взносы
из федерального
69694
85847
73175
37896
4734
21141
бюджета
Территориальные
фонды обязатель69898
127982
151766
190944
341766
444847
536969
551337
574891
904411
ного медицинского
страхования, в т.ч.
налоги, страховые
47634
77258
142838
175735
218741
275495
163039
162731
183729
226 564
взносы
Источники: Социальное положение и уровень жизни. 2004: кратк. стат.сб./ Росстат. М., 2004. С. 210-211; Социальное положение
и уровень жизни. 2011: кратк. стат.сб./ Росстат. М., 2011. С. 167-170; Единая межведомственная информационно-статистическая система. URL:http://www.fedstat.ru/

Поступление средств

Поступление средств в государственные внебюджетные фонды, млн руб.

Таблица 1
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После 2005 г. наблюдается увеличение доли средств, перечисляемых из
федерального бюджета, которая в настоящее время составляет более 25% всех
поступлений ФСС и ПФР. Причиной этого явилась институциональная перестройка начала 2000-х гг., которая изменила пропорции финансовых ресурсов.
Если в течение 1990-х гг. страховые взносы, вносимые работодателями в государственные внебюджетные социальные фонды, осуществлялись по общей
ставке 39,5% от фонда оплаты труда, то с 2001 г. страховые взносы были заменены единым социальным налогом (ЕСН) по максимальной ставке 35,6%
ФОТ. При этом были отменены страховые взносы в Государственный фонд занятости населения (ГФЗН) РФ. С 1 января 2005 г. максимальная ставка ЕСН
была снижена с 35,6% до 26% ФЗП при одновременном изменении шкалы
регрессии. Работодатели стали платить налог по ставке 26%, если зарплата
работника не превысит 280 тыс. рублей в год, 10% — для зарплаты от 280 до
600 тыс. рублей и 2% — для зарплаты свыше 600 тыс. рублей.
Снижение налоговой ставки по ЕСН оказало двойственное влияние на экономику. С одной стороны, оно уменьшило налоговую нагрузку на работодателей,
создав основу для экономического роста, что можно расценивать как позитивное явление. С другой стороны, снижение ЕСН обусловило снижение финансовой устойчивости бюджетов государственных внебюджетных фондов. Уже в
2005 г. дефицит бюджетов государственных внебюджетных фондов составил
300 млрд руб., что активизировало механизм дотаций из федерального бюджета. При этом, структура ресурсных финансовых потоков существенно не изменилась: произошло сокращение до 49% доли пенсионных взносов и, соответственно на 2-3 п.п. увеличилась доля обязательного социального страхования
и страхования риска временной нетрудоспособности [1; 75].
В структуре расходов фондов преобладают пенсии и пособия. Так, 60-70%
расходов Фонда социального страхования РФ — это выплата пособий.
Из средств ФСС выплачиваются пособия на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; единовременное пособие гражданам, вставшим
на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; единовременное пособие в связи с рождением ребенка; ежемесячное пособие по уходу
за ребенком.
Оценивая уровень страховой защиты населения в России, приходится
констатировать ее низкую эффективность по сравнению с развитыми странами. Так, в странах Европы средний коэффициент замещения пенсий составляет 53%, размер других выплат достигает 65-75% от заработной платы.
В России коэффициент замещения пенсии все реформенные годы держался
на уровне 20-30%. Учитывая, что средний размер заработной платы в России
в 5-6 раз меньше, чем в странах ЕС, уровень жизни пенсионеров является
крайне низким [2; 245].
Невысоким сохраняется уровень страховой защиты и в семейной политике.
Согласно рекомендации МОТ № 67 от 12.05.1944 г., семейные пособия должны
заменять утраченный заработок, с надлежащим учетом семейных обязанностей,
до такого предела, который возможен без ослабления стремления возобновить
работу, если это возобновление возможно [3; 591]. Сопоставление размера некоторых видов пособий в России с прожиточным минимумом свидетельствует
об их явно заниженном уровне (табл. 2).
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-

-

83,5
6,3

по уходу за первым ребенком

по уходу за вторым и последующими детьми

Минимальный
размер пособия по
безработице,
в месяц
100
6,6

-

-

200
14,2

2001

100
5,4

-

-

500
29,0

2002

100
4,5

-

-

500
24,5

2003

100
4,0

-

-

500
22,1

2004

720
22,9

-

-

500
17,9

2005

720
19,8

-

-

700
21,6

2006

Годы

720
18,0

3000
84,8

1500
42,4

-

2007

781
16,4

3255,0
77,2

1627,5
38,6

-

2008

850
15,5

3746,2
77,1

1873,1
38,6

-

2009

850
14,3

4120,8
77,6

2060,4
38,8

-

2010

850
13,8

4388,7
70,1

2194,3
35,0

-

2011

850
12,4

4652,0
76,6

2326,0
38,3

-

2012

Источники: Социальное положение и уровень жизни: Кратк. стат.сб./ Росстат. М., 2011. С. 174; Письмо ФСС России от 28.12.2011
№ 14-03-18/05-16244 «Об индексации с 1 января 2012 года некоторых видов пособий, выплачиваемых гражданам, имеющим детей».
URL:http://www.consultant.ru/
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4,8

2000

Ежемесячное
пособие на период
отпуска по уходу
за ребенком :

Пособие

Размеры некоторых видов пособий в РФ
(в числителе — в руб., в знаменателе — % от прожиточного минимума
соответствующей социально-демографической группы населения)
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2002
125608

4322
789621
23714

5080

40

129579

2851

2000
69995

2503
341056
9375

2872

34

68396

1874

3424

151339

52

5807

27630

804076

4065

136161

2003

3838

189519

47

6762

34841

967540

4640

140568

2004

5131

342484

118

119406

36646

5949

440064

142

158177

42320

1786457

10830

303062

Годы
2007

1537257

8306

208151

2006

7237

531172

227

168706

48992

2357793

12967

379385

2008

7441

550616

258

130037

61792

3008660

13848

448501

2009

7957

574166

286

109124

68304

4249235

14830

491199

2010

8961

883479

349

310428

84599

4922109

17656

497569

2011

Источники: Социальное положение и уровень жизни. 2004: кратк. стат.сб./ Росстат. М., 2004. С. 210-211; Социальное положение
и уровень жизни. 2011: кратк. стат.сб./ Росстат. М., 2011. С. 167-170; Единая межведомственная информационно-статистическая система. URL:http://www.fedstat.ru/

Фонд социального
страхования
РФ, в т.ч.
на финансирование
исполнительной
дирекции Фонда
Пенсионный фонд
РФ, в т.ч.
на финансирование
исполнительной
дирекции Фонда
Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, в т.ч.
на финансирование
исполнительной
дирекции Фонда
Территориальные
фонды обязательного
медицинского страхования, в т.ч.
на финансирование
исполнительной
дирекции Фонда

Расходование средств

Расходование средств государственных внебюджетных фондов, млн руб.
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Разница между ресурсами и выплатами по социальному страхованию и
социальному обеспечению составляет объем транзакционных издержек. За
период 2000-2011 гг. транзакционные издержки оставались относительно стабильными: их доля равнялась в ФСС — 3-4% в процентах к общему объему
ресурсов; в ПФР — 2-3%; ТФОМС — 1,5-2,5%. В процентах к ВВП эти расходы находились на уровне 0,2 % (табл. 3). Данные табл. 3 демонстрируют
стабильный рост транзакционных издержек по всем фондам, который все последние годы составлял 18-20%. Передача функций по сбору и контролю уплаты налоговых платежей с 2002 г. от фондов к налоговым органам, не привела
к сокращению транзакционных затрат.
Рост эффективности деятельности государственных социальных внебюджетных фондов возможен в результате укрепления страховых начал в экономике,
позволяющих добиться увеличения доходов фондов, соответственно увеличения
размера страховых выплат. Между тем, введение ЕСН, по общему мнению экспертов, позволял Правительству РФ направлять средства ЕСН на цели, не связанные со страхованием работников. Так, средства Пенсионного фонда Российской Федерации направлялись на выплаты, финансирование которых законодательством Российской Федерации возложено на федеральный и региональные
бюджеты: работы по укреплению материально-технической базы государственных и муниципальных стационарных учреждений; оказание адресной социальной помощи малоимущим пенсионерам и инвалидам; оказание медицинской и
лекарственной помощи; на проведение мероприятий по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в части оказания адресной материальной помощи неработающим пенсионерам, строительства и восстановления учреждений социального обслуживания населения.
С 1 января 2010 г. произошел возврат к системе финансирования обязательного социального страхования, существовавшей до 2001 года. Все организации
перешли с уплаты единого социального налога на уплату страховых взносов
в государственные внебюджетные фонды в соответствии с положениями Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования».
Переход от уплаты ЕСН с единой налоговой базой к страховым взносам
следует оценивать положительно с точки зрения укрепления страховых начал
в экономике. Но будет ли он способствовать укреплению финансовой устойчивости внебюджетных фондов? На наш взгляд, чтобы это произошло, необходимо предпринять ряд последовательных мер.
Во-первых, необходимо нормативно разграничить функции по страхованию
работников и функции по оказанию государством социальной помощи незастрахованным, в том числе неработающим гражданам (в системе пенсионного
страхования — на финансирование программ социальной защиты пожилых и
нетрудоспособных граждан (социальные пенсии, пенсии по инвалидности);
в системе социального страхования из Фонда социального страхования Российской Федерации — выплаты и расходы, которые не связаны с утратой заработка, а также пособия неработающим гражданам; в системе обязательного медицинского страхования через Федеральный фонд обязательного медицинского
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страхования — частично на медицинское страхование неработающих граждан).
Необходимо исключить выплаты незастрахованным гражданам из функций
страховых фондов, определив источником финансирования данных расходов
средства регионального бюджета или средства федерального бюджета, переданные в виде субвенций региональному бюджету. Данное предложение широко обсуждается в настоящее время учеными и экспертами. Однако в контексте обозначенной выше проблемы повышения эффективности деятельности
страховых фондов, следует еще раз акцентировать внимание на необходимости
четкой институционализации социальной помощи неработающему населению
и социального страхования работающих граждан.
Во-вторых, увеличение с 2011 г. суммарной ставки страховых взносов до 34%,
вызванное ростом расходов на пенсионное обеспечение с 5% ВВП в 2007 г.
до 10% ВВП в 2010 г., может обернуться не увеличением, а сокращением доходов внебюджетных фондов, так как увеличение страховой нагрузки на работодателя может повлечь за собой рост доли теневой экономики. В связи с этим,
целесообразно установить на законодательном уровне разделение ответственности по уплате страховых взносов между работником и работодателем с одновременным увеличением заработной платы работников на сумму предстоящих
страховых выплат. В настоящее время страховую нагрузку несут исключительно работодатели, между тем, как для европейских стран характерно распределение страховой нагрузки между работодателем и работником в пропорции
0,75:0,25 [4; 299].
На наш взгляд, представляется целесообразным сохранение для работодателей ставки налогообложения, установленной на 1 января 2005 г. на уровне
26% (с разделением ее по видам страхования). Одновременно работников следует обязать вносить страховые взносы во внебюджетные социальные фонды
по ставке 8% от величины заработной платы. Такой шаг, по нашему мнению,
будет иметь два эффекта: произойдет снижение страховой нагрузки на работодателя, в результате чего уменьшится доля «серых» зарплат, а также повысится мотивация к зарабатыванию пенсионных прав работников со средними
и высокими доходами.
В-третьих, с целью повышения эффективности страховой защиты необходимо активно развивать систему добровольного страхования.
Вместе с тем решение всех перечисленных задач не возможно без создания
трудоспособным членам общества условий для самостоятельного повышения
собственного благосостояния, что в свою очередь, предполагает сокращение
уровня безработицы, реформирование системы заработной платы, повышение ее
доли в ВВП. Данная проблема является наиболее сложной, однако без ее решения формирование полноценного института социального страхования и обеспечение достойного уровня страховой защиты не представляется возможным.
На сегодняшний день средняя начисленная заработная плата в России (с учетом более высокооплачиваемых категорий работников) составляет около трех
размеров прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения. Заниженная оплата труда большого числа работающих граждан, являющаяся базой начисления страховых взносов, мешает применению страховых
пенсионных механизмов в системе социального обеспечения. Кроме того, низкий
уровень оплаты труда сочетается с его глубокой дифференциацией в разрезе сфер
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занятости и регионов. Так, по результатам 2011 г. среднемесячная заработная
плата в финансовой деятельности и отраслях топливно-энергетического комплекса превышала заработную плату в целом по экономике в 2,2-2,3 раза. В то же
время уровень среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве, в производстве кожи и изделий из кожи находился на уровне 53% от среднероссийской
заработной платы, а в текстильном и швейном производстве — 47% [5].
Реформирование системы оплаты труда, направленное на преодоление существующих диспропорций, представляет самостоятельную научную проблему.
Поскольку проведение исследования по проблемам деформаций в области
оплаты труда выходит за рамки данной статьи, ограничимся констатацией того,
что на сегодняшний день назрела острая необходимость радикальной перестройки механизмов регулирования заработной платы с первоочередной целью
создания эффективной многоуровневой модели коллективно-договорного регулирования оплаты труда.
Подводя итог по обзору литературных источников и собственным исследованиям, сформулируем выводы.
1. В настоящее время социальное страхование в России не соответствует
страховым принципам, сочетая в себе элементы социального страхования, социального обеспечения и социальной помощи, поэтому говорить о долгосрочной
финансовой устойчивости государственных внебюджетных фондов не представляется возможным.
2. Динамика доходов и расходов государственных внебюджетных фондов
свидетельствует о низкой эффективности их деятельности: недостаточном уровне страхового возмещения при одновременном сокращении собственных финансовых ресурсов и росте административных затрат страховых организаций.
3. Сложившиеся тенденции в области финансового обеспечения государственных внебюджетных фондов в среднесрочной перспективе приведут к обострению ситуации в уровне защиты населения от социальных рисков, особенно
в области пенсионного обеспечения.
4. Совершенствование финансовой деятельности государственных внебюджетных фондов должно быть направлено на развитие страховых начал в целях
увеличения страховых выплат и сохранения финансовой устойчивости страховой системы.
5. Учитывая важную роль социального страхования в деле повышения уровня социальной защиты населения, необходимо оперативно решать существующие
проблемы, мешающие становлению полноценного института социального страхования.
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Качество жизни
как целевая функция управления устойчивым
социально–экономическим развитием моногорода*
АННОТАЦИЯ. Цель работы заключается в разработке практических рекомендаций по совершенствованию механизма муниципального управления устойчивым
развитием моногорода. Предметом исследования выступают экономические и
управленческие отношения в системе функционирования моногородов, проблемы
которых, обостривших на пике финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг.,
свидетельствуют о необходимости разработки концептуально новых подходов
к решению задач по выходу моноспециализированных городов на траекторию
устойчивого развития, поскольку меры государственной политики, принимаемые
в отношении управления моногородами не содержат методически адекватных
специфике, сложности и остроте проблемы, способов устранения «узких» мест
развития моногородов, которые должны быть сосредоточены на качестве жизни
населения, как главном ресурсе развития моногорода. В рамках исследования представляет интерес разработка механизма обеспечения устойчивого саморазвития
моногородов, ресурсным сопровождением которого выступают финансовые возможности местного бюджета, поскольку именно городам принадлежит ключевая
роль в решении проблем устойчивого развития регионов и государства в целом.
Это актуализирует задачу на уровне муниципалитета через местные рычаги
регулирования обеспечить наибольшее приращение социально–экономического потенциала территории. Для решения поставленной задачи предложен и апробирован
механизм управления устойчивым развитием моногорода на основе обеспечения
оптимальной эффективности распределения бюджетных ресурсов города, достигаемой в результате применения интегрального показателя «качество жизни»
населения, оцениваемого в той части, которую привносит в количественную
оценку этой категории бюджет города, точнее, его расходная часть. Таким образом, интегральный показатель «качество жизни», как сверстка частных критериев, детализирован до уровня расходных статей бюджета, благодаря чему,
посредством применения метода анализа иерархий и решения оптимизационных
задач, определена оптимальная структура расходов бюджета моногорода, обеспечивающая наибольшее приращение интегрального показателя «качество жизни» и произведена оценка эффективности муниципального управления бюджетом
города, что наделяет руководство социально-экономического блока моногорода
рычагами управления процессом его устойчивого развития.
* В рамках научных исследований, проводимых научными группами под руководством
докторов наук — ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы на тему «Формирование и развитие региональной инновационной экосистемы», ГК 14.B37.21.0972.
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SUMMARY. The purpose of this work is to develop practical recommendations
for improving the mechanism for municipal sustainability of a single-industry cities.
The subject of the study are the economic and administrative relations in the functioning
of single-industry cities, problems (which became strained at the peak of the aggravated
financial and economic crisis of 2008-2009) indicate the need for a new conceptual
approach for single-industry towns to enter the path of sustainable development.
The reason for it is that the measures of state policies, adopted in the management of
single-industry cities, do not contain adequate methodical specificity, complexity and
poignancy of the problem, ways to eliminate “narrow” places of single-industry cities,
which should focus on the standard of living as on the main resource of single-industry
city. In the course of the study we are to develop a mechanism for sustainable selfdevelopment of a single-industry city resource support, which contains of the financial
resources of the local budget, because towns play a key role in meeting the challenges
of sustainable development of the regions and the state as a whole. It keeps the task
at the municipal level through local control levers up to date, to ensure the socialeconomic growth in the area. A mechanism of sustainable development of single-industry
towns was proposed and tested to solve the problem by ensuring the maximal efficiency
allocating the budgetary resources, which were achieved as a result of the standard
of living index, which was considered in the share of the city budget, its expenditure,
to be more exact. Thus, the standard of living index, as a set of individual criteria,
is detailed to the level of expenditure in the budget, so that, through the use of the
analytic hierarchy process and solution of the optimization problems by identifying the
optimal structure of budget expenditures of a single-industry city, which provides the
highest increase in the standard of living index. The efficiency of the municipal fiscal
management of the city was estimated, which gives all the rights for management to
the social-economic coalition of a sigle-industry city.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Бюджет, качество жизни, моногород, механизм управления, устойчивое развитие, эффективность управления.
KEY WORDS. Budget, quality of life, one-industry town, management mechanism,
sustainable/stable development, management efficiency.

Новая парадигма регионального развития, сформировавшаяся под воздействием нарастающих тенденций мирового развития (глобализации, смены технологических укладов), установив принципиально новое понимание пространства, экономики и конкурентоспособности, предопределила кардинальное изменение роли регионов в мировой экономике и всего механизма регионального
развития, управления им, и заложила фундамент для переориентации мирового хозяйства на устойчивое развитие и следовательно, международные стандарты качества. Таким образом, «качество» в современном мире стало выступать
решающим фактором преодоления социальных и экономических кризисов,
а «качество жизни» — ключевым критерием социально–экономического развития государств мира.
Финансовый кризис 2008–2009 гг., обнажив серьезные недостатки отечественной экономики и политики регионального развития (необходимость демонтажа слабых и неконкурентных предприятий, институтов и правовой основы их
функционирования, активации инновационных идей и концепций) только подтвердил необходимость срочного переосмысления роли социального аспекта
развития государства [1]. Отразившись в наибольшей степени на социально–
экономическом положении моногородов, кризисные явления указали на наиболее слабые звенья региональных систем.
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Таким образом, проблема получения ключевых ресурсов развития, а следовательно, проблема практической реализации стратегии устойчивого развития
монопрофильными территориями заключается в переориентации экономики
моногородов на социум, что означает практическое подчинение воспроизводственных процессов задачам развития личности человека, повышения качества
его жизни.
Сущностная характеристика моногорода, а именно формируемая им специфическая социально–экономическая среда как особый тип социальной организации, в корне отличающаяся от иных типов населенных пунктов и характеризуемая системным единством города и градообразующего предприятия и моноцентричным характером экономики, связанным с выполнением определенной
общественно значимой функции в макросистеме, обусловливают необходимость
поиска специального / особого внутреннего механизма управления качеством
жизни населения моноспециализированной территории, поскольку применяемые
до настоящего времени инструменты регулирования развития моногородов
оказывались неспособными хеджировать все возрастающие риски динамичной
внешней экономической среды, исключающие возможность устойчивого развития города.
В качестве механизма устойчивого саморазвития моногорода предложен,
обоснован и экспериментально апробирован (на примере муниципального образования (МО) г. Новый Уренгой) механизм управления устойчивым развитием моногорода на основе достижения оптимальной эффективности распределения бюджетных ресурсов территории.
Поскольку основным инструментом управления социально–экономической
сферой города для местных органов власти выступает бюджет, а ключевым
элементом системы управления — показатель эффективности развития
социально–экономической сферы города, обеспечивающий обратную связь и
оценку результативности осуществляемых управленческих воздействий, в качестве данного показателя применен интегральный показатель «качество жизни» населения моногорода, оцениваемый в той части, которую привносит
в количественную оценку этой категории бюджет города, а точнее, его расходная часть [2], [3].
Именно в таком усеченном понимании интегрального показателя качества
жизни отражена конечная цель проводимого исследования, т.к. в конечном
итоге первично не всеобъемлющая и адекватная оценка качества жизни, а эффективное распределение бюджетных ресурсов (и, уже как следствие этого,
повышение качества жизни).
Так как интегральный показатель есть сверстка частных критериев, которые
в свою очередь выступают сверсткой оценок приоритетности этих критериев,
свойства данных составляющих можно отразить двумя социально–экономическими
категориями: уровнем и условиями жизни (Ур и Ус соответственно) [4], [5]:
				

КЖ = f(Ур,Ус),

		

(1)

где КЖ — качество жизни.
Применительно к нашей задаче, осуществлена детализация частных критериев, формирующих интегральный показатель, до уровня расходных статей
бюджета:
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КЖ = f(Ур, Ус)=f(Дн,Со,Зо,О,Жу,Су,Уд,Тр,Э,Пс),

(2)

где Дн — доходы населения города за соответствующий промежуток времени
(год). Все остальные аргументы, будучи приведенными к тому же интервалу
времени, что и доход населения, представляют собой затраты общества (бюджетные отчисления): Со — на социальное обеспечение; Зо — на нужды здравоохранения; О — на нужды образования; Жу — на нужды муниципального
строительства; Су — на нужды жилищно–коммунального хозяйства города;
Уд — на нужды культуры; Тр — на нужды городского общественного транспорта, Э — на экологию, Пс— на формирование у населения удовлетворительного психологического состояния (на нужды милиции, пожарной службы).
Все дальнейшие расчеты выполнены на основе метода анализа иерархий —
МАИ [4] с использованием программного продукта аналитических и численных
расчетов Maple 12 (Waterloo Maple Inc.).
На основе произведенных расчетов получены векторы весов факторов
(для периода 2007–2012 гг.), определяющих количественное значение интегрального показателя повышения качества жизни населения города, характеризующие
предпочтительность и влияние тех или иных факторов на качество жизни населения города для соответствующего временного периода.
Таким образом, наиболее значимым фактором качества жизни в МО г. Новый Уренгой выступают доходы населения, при этом вес данного фактора значительно вырос в период финансово–экономического кризиса (2007 г. — 0,1613;
2008 г. — 0,3429; 2009 г. — 0,4424), а в течение 2010–2012 гг. наблюдалась
нисходящая динамика (2010 г. — 0,4219; 2011 г. — 0,3918; 2012 г. — 0,2954).
Также для периода 2008–2009 гг. наблюдается структурная трансформация
других весов критериев интегрального показателя «Качество жизни», наиболее
существенным приростом характеризуется социальное обеспечение, данное направление расходов бюджета города явилось приоритетным в период финансово–
экономического кризиса, о чем свидетельствуют полученные результаты:
2007 г. — 0,0605; 2008 г. — 0,1285; 2009 г. — 1658. Для периода 2010–2012 гг.
характерна тенденция, аналогичная критерию — доходы населения.
В качестве критерия эффективности управления социально–экономическим
развитием города использован показатель Эу, сопоставляющий изменение качества жизни населения КЖ, с затратами С, потребовавшимися для достижения
КЖ за определенный период времени (год) [4]:
				

Эу=КЖ/С.				

(3)

Эталонным показателем оптимальности управления бюджетом города
(для проведения последующей оценки эффективности управления социально–
экономическим развитием МО г. Новый Уренгой) определен, на основе решения
оптимизационной задачи, оптимальный показатель эффективности ЭУ(опт),
и, следовательно оптимальный, при заданном ресурсном потенциале, показатель
«качество жизни» населения города.
Т. о. получены следующие результаты (рис. 1).
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Рис. 1. Графики эффективности управления бюджетом: реальная — ЭУ
и оптимальная — ЭУ(опт)

Как видно из рисунка, после снижения эффективности, связанной с активной фазой финансового кризиса, наблюдается рост эффективности управления
бюджетом города. Определенный диапазон — от оптимального ЭУ(опт) до фактического (ЭУ), при одних и тех же затратах (ресурсном потенциале) предоставляет возможность в пределах него осуществлять перераспределение ресурсов между расходными статьями бюджета, тем самым влияя на изменение
величины среднедушевого дохода.
Полученные результаты позволяют руководству социально–экономического
блока администрации г. Новый Уренгой сформировать четкое представление
об оценке эффективности их работы и о мерах, которые могут привести к оптимальному управлению бюджетом города.
Количественная оценка показателя «качество жизни», измеренного в величинах прожиточного минимума (рис. 2), продемонстрировала тенденцию переменного характера: в период 2010–2011 гг. наблюдается локальный рост качества
жизни населения города до докризисного уровня и падение его, предсказанное
на 2012 г., связанное с уменьшением расходной части бюджета по сравнению
с 2011 г.

Рис. 2. Графики зависимости КЖ и КЖопт от времени

Нетрудно заметить уменьшение разницы между реальным и оптимальным
значениями показателя КЖ, что объясняется переходом к более качественному
управлению бюджетом в кризисные и посткризисные годы. Это, в частности,
связано с ограниченным притоком средств в доходную часть бюджета, т.е. необходимостью экономить при существенном ограничении на ресурсы.
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При этом приоритетными для финансирования статьями расходов бюджета,
дающими наибольшее приращение интегрального показателя «качество жизни»
на 2012 г. определены следующие:
– жилищно–коммунальное хозяйство (весовой коэффициент — 0,22);
– здравоохранение (весовой коэффициент — 0,13);
– социальное обеспечение (весовой коэффициент — 0,11);
– образование (весовой коэффициент — 0,07).
Таким образом, именно в этих направлениях нужно развивать потенциал
муниципального управления, и соответственно, увеличивать ресурсную базу
для них. И конечно, наиболее значимым для экспертов остается такой фактор
как «доходы населения», и это оправданно с учетом нарастающей неопределенности в будущем благосостоянии, связанной с оставшимися кризисными явлениями в экономике.
Таким образом, с помощью произведенных в данном разделе математических
расчетов показана (доказана) целесообразность применения интегрального показателя «качество жизни» в качестве целевой функции управления устойчивым
развитием моногорода к определенному временному периоду (2007–2012 гг.)
и территории (МО г. Новый Уренгой).
В соответствии с данной методикой могут быть найдены приоритеты развития (и финансирования) МО г. Новый Уренгой для последующих лет. В рамках данного исследования подобная задача не может быть выполнена, поскольку имеет место ограниченность, необходимой для проведения подобных расчетов, информации.
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Трудности незапланированного роста фирмы
в современной России
АННОТАЦИЯ. Основной целью является выявление признаков незапланированного роста объемов производства, характерных для развивающихся фирм.
Рассмотрены основные проблемы бизнеса, вызванные непредвиденным ростом
фирмы: потери времени и внутрифирменные кризисы. Потери времени возникают тогда, когда сотрудники не совсем ясно представляют свои обязанности и
в этой неопределенности перекладывают решение большого количества вопросов
на руководителей. Обоснованы причины внутрифирменных кризисов и способы
их преодоления. Одной из причин кризисов является чрезмерная загруженность
персонала или недоукомплектованность фирмы сотрудниками. Следующая причина определена неэффективной организацией управления. Дана характеристика
организационных структур, в соответствии с распределением ответственности
и обязанностей сотрудников. Структура большинства неэффективно работающих фирм представлена двумя диаграммами – круговой и крестовой. Структура
большинства растущих фирм может быть представлена звездчатой диаграммой.
Разграничены возможные способы мотивации экономического стимулирования
работников фирмы. Предложено проведение анализа деятельности каждого
работника с целью определения основных и вспомогательных задач, степени
ответственности, кратковременных целей и долговременной политики фирмы;
создание более структурированной системы организации, включающей четкое
описание работ и реальное распределение обязанностей, основанной на анализе
потребностей бизнеса в каждом виде деятельности; вовлечение работников в
процесс принятия решений, с целью повышения уровня производительности каждого работника, возможностью успешной мотивации, удовлетворения его личных
целей в работе.
SUMMARY. The main goal is to identify the signs of unplanned growth of emerging
companies. The basic business problems caused by unexpected increases in the company:
the loss of time and in-house crisis. Time losses arise when employees are not clear
in their responsibilities and shift the solution to this uncertainty large number of
questions on the leaders. Justified reasons for intra-crisis and ways to overcome them.
One reason is the excessive workload of staff or understaffing company employees.
The next cause is determined inefficient organization management. The characteristic
of the organizational structures, according to the distribution of responsibilities and
duties of staff. The structure of most inefficient firms is represented by two diagrams
– the circular and cross. The structure of most growing firms can be represented
by a star shaped graph. Demarcated possible means of economic incentives motivate
employees of the firm. Proposed an analysis of each employee to determine the main
and auxiliary tasks, responsibility, short-term objectives and long-term policy of the
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company, creating a more structured system of organization, including a clear description
of the work and real responsibilities, based on an analysis of the business needs of each
activity, involvement Employees in the decision-making process in order to improve
the productivity of each employee the opportunity to successfully motivate, to meet his
personal goals at work.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Бизнес, фирма, структура, диаграмма, мотивация, вознаграждение, работники, система.
KEY WORDS. Business, firm, structure, chart, motivation, reward, employees,
system.

В процессе функционирования фирмы предприниматели должны использовать свое время и поступающую информацию не столько на решение повседневных проблем, сколько на постановку краткосрочных задач и разработку
планов на более долгий период.
Один из основных признаков потерь времени состоит в том, что сотрудники
не совсем ясно представляют себе свои обязанности и в этой неопределенности
перекладывают решение большого количества простых вопросов на руководителей.
Другой общий признак непредвиденного роста — это внутрифирменные
кризисы, которые возникают в результате отсутствия приоритетности обязанностей, выполняемых сотрудниками фирмы.
В том случае, когда фирма имеет правильную структуру, каждый сотрудник
может пропустить, передать дальше либо обработать надлежащую информацию.
Если кризисы сопровождаются увольнением работников или иными причинами (временная нетрудоспособность и пр.), то может иметь место чрезмерная
загруженность персонала или недоукомплектованность фирмы сотрудниками.
Следующая причина кризисов, связанных с персоналом, и других непредвиденных проблем — неэффективная организация управления фирмой. Сотрудники
переделывают работу друг за другом, и в процессе производства создаются узкие
места. Структура действительно эффективна, если одно подразделение, например, торговый персонал или служащие офиса, может действовать как система
раннего предупреждения для другого подразделения, например, производственного или отдела поставок.
Наиболее распространенный способ изображения структуры фирмы — с помощью иерархической диаграммы, где босс является вершиной, от вершины
прочерчиваются линии, связывающие его с руководителями подразделений
и управляющими, а от них, в свою очередь, еще больше линий к разным сотрудникам в самом низу диаграммы (рис. 1).
Если определить функционирование малой фирмы как группы, то можно
увидеть структуру большинства неэффективно работающих фирм и представить
ее двумя диаграммами — круговой и крестовой (рис. 2).
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Рис. 1. Иерархическая диаграмма, представляющая структуру фирмы

Рис. 2. Круговая и крестовая диаграммы

Крестовая структура, где все решения проходят через руководителя, расположенного в центре креста, менее эффективна, нежели иерархическая.
Она неустойчива к трудным ситуациям и может стать абсолютно недееспособной, если руководитель, по какой-то причине отсутствует. Круговая структура
более восприимчива к трудностям и может остановиться из-за отсутствия одного из ключевых сотрудников. В противоположность этому звездчатая диаграмма, с множеством перекрещивающихся связей, эффективнее и более подготовлена к неожиданным ситуациям.
При отсутствии распределения обязанностей многие фирмы, расширяющие
свой бизнес, могут иметь форму круга, а малые фирмы — форму креста. Большинство растущих малых фирм принимают иерархическую форму. Но если они
действительно хотят достичь значительных размеров, им следует серьезно подумать о звездчатой структуре (рис. 3).
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Рис. 3. Звездчатая диаграмма

Большинство сотрудников фирмы не совсем ясно представляют свои обязанности и области ответственности. Это также является признаком того, что рост
был незапланированным.
Если данная проблема стоит действительно остро, то это фактически мешает развитию реальной структуры управления. В условиях неопределенности,
когда неизвестно, кто за какую работу отвечает, обычной реакцией тех, кто
хочет, чтобы все было выполнено, является их попытка сделать все самим.
В любом случае лишь немногие планы и решения выполняются.
Незапланированный рост подразумевает, что количество ресурсов становится неадекватным объемам производства.
Если отсутствие четкой организации и формулирования заданий — основной результат незапланированного роста, то причиной может являться то,
что фирма берет на себя слишком много работы по сравнению с ресурсами
фирмы. Обычно, это общая для всех малых фирм политика — набрать как
можно больше заказов, чтобы добиться максимальных доходов (для расширяющегося бизнеса это особенно справедливо). Существует определенная точка,
после которой выполнение дополнительных заказов требует новых инвестиций
в рабочую силу или средства производства.
Один из путей преодоления трудностей незапланированного роста — разработать простую структуру фирмы, удовлетворяющую требованиям бизнеса.
Необходимо определить, стоят ли дополнительные заказы затрат на новые
инвестиции, новых работников или оборудование в существующий процесс.
Помимо этих проблем, другим важным признаком незапланированного роста
является снижение прибыли, несмотря на рост объема продаж.
Недостаток времени на точное определение ценности контрактов и постановку маркетинговых целей ведет к высокой вероятности принятия неприбыльных заказов, которые потребуют много времени, усилий и ресурсов в обмен
на недостаточное вознаграждение [2; 108-113].
Из создавшегося положения есть два выхода. Первый состоит в том, что фирма получает новый выгодный заказ, приобретая необходимые ресурсы. Второй —
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разработка простой структуры фирмы, которая является одновременно гибкой
и подходящей для потребностей фирмы.
Главные положения, которые необходимо иметь в виду:
Если большая часть времени уходит на преодоление непредвиденных кризисов, следующих один за другим — это один из первых признаков незапланированного роста фирмы.
Основная причина этих проблем состоит в том, что задачи, решаемые большинством сотрудников фирмы, перешли ту границу, до которой личностная
структура бизнеса могла справляться с новым, возрастающим объемом работы
и ее требованиями.
Основная причина кризисов, как правило, большое количество заказов, принимаемых без учета действительных запасов необходимых ресурсов.
Ядром организационной структуры на фирме является система контроля.
Не имея контроля, руководство фирмы не обладает ни реальной системой,
ни реальным руководством. Для того, чтобы система распределения обязанностей работала должным образом, необходимо создать систему проверок,
чтобы быть информированным об основных событиях, происходящих в фирме.
Сотрудники, которым делегируются полномочия контроля над определенными
направлениями деятельности фирмы, должны быть уверены в том, что они
получают полную информацию обо всем, что происходит в их области деятельности. Фактически этот процесс не является односторонним. Если сотрудник
принимает какое-то решение самостоятельно или, проконсультировавшись
с управляющим, то управляющий должен гарантировать, что это решение будет выполнено [1; 219-223].
Постановка кратковременных задач поможет сделать контроль реальным
и создаст определенный стандарт, относительно которого можно измерять производительность труда работников. Для того, чтобы задачи соответствовали
реальным требованиям и условиям, их необходимо соизмерять с последними
показателями производительности труда или, отталкиваясь от уровня производительности труда в той отрасли экономики, где функционирует фирма, или —
конкурентов фирмы.
Если руководство фирмы направлено на расширение производственнохозяйственной деятельности, то, в первую очередь, ему необходимо научиться
распределять эффективно обязанности работников. Помимо эффективного анализа потребностей в тех или иных видах деятельности и четкой организационной схемой, успешная реорганизация требует действительного притока информации и поддержки со стороны руководства фирмы.
Лучший способ внести в бизнес выгодные изменения — это вовлечь в этот
процесс сотрудников фирмы.
Необходимо отметить, что взаимоотношения между руководством фирмы и
ее работниками подразумевают двухстороннюю связь. В большинстве российских
фирм затраты на труд являются немалой составной частью общих расходов,
а недостаток квалификации может оказаться непреодолимым барьером на пути
растущей фирмы. Более того, прибыльность фирмы зависит от той продуктивности, с которой работают сотрудники, поэтому необходимо постоянно поддерживать производительность на высоком уровне.
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Другими словами, одна из главных задач руководителя состоит в том, чтобы мотивировать своих работников. Наиболее эффективным мотивирующим
средством может быть не только дополнительное денежное вознаграждение,
но и ощущение собственной значимости, чувство сопричастности к чемулибо.
Ситуация в каждом бизнесе уникальна и, следовательно, премиальная система также должна быть уникальна для каждого случая.
Премии не обязательно должны иметь форму денежных выплат. Другие
варианты могут включать в себя: продвижение по службе, возможность представлять фирму на различных приемах, вручение подарков и на бесплатное
членство в каких-либо клубах или ассоциациях, медицинские или страховые
программы, предоставление бесплатного или частично оплачиваемого отдыха
или служебного автомобиля (табл. 1).
Таблица 1
Возможные способы экономического стимулирования
Персонал

Вознаграждения

Управляющий
производством

Вознаграждение за сверхурочную работу;
часть групповой производственной премии;
общая схема долевого участия в прибыли;
предложение о долевом участии в бизнесе

Секретарь

Вознаграждение за сверхурочную работу;
общая схема долевого участия в прибыли;
повышение в должности до управляющего офисом

Диспетчер

Премия за досрочные поставки;
вознаграждение за сверхурочную работу;
повышение в должности до управляющего складом;
общая схема долевого участия в прибыли

Производственные
рабочие

Групповая сдельная система оплаты труда;
премии за завершение работы до начала поставок
(с учетом качества);
большие премии за сверхурочную работу;
общая схема долевого участия в прибыли

Торговая группа

Индивидуальные комиссионные с объемов продаж;
индивидуальная премия за вклад в общую прибыль;
групповые комиссионные с увеличения объемов
продаж за весь прошлый год;
групповая система долевого участия в прибыли;
введение различных ступеней и должностей и перевод
лучших продавцов на более высокие должности
с более высокой зарплатой и уровнем престижа
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Таким образом, если у фирмы возникли проблемы незапланированного
роста объема призводства, то деятельность каждого работника должна быть
проанализирована с целью определения ее основных и вспомогательных задач,
его степени ответственности, кратковременных целей и долговременной политики фирмы:
•• должна быть создана более структурированная система организации,
включающая четкое описание работ и реальное распределение обязанностей,
основанная на анализе потребностей бизнеса в каждом виде деятельности;
•• руководство должны чаще вовлекать работников в процесс принятия решений; поддерживать хорошие взаимоотношения внутри коллектива фирмы;
•• успешная мотивация работников должна зависеть от способности руководства связать уровень производительности труда каждого работника с возможностью удовлетворения его личных целей в работе.
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Базис общества и «невидимая рука рынка»
(библиографический обзор)
Термин «экономика» переводится с греческого языка как «правила ведения
хозяйства». Он введен в научный оборот в IV в. до н.э. афинским писателем,
историком и полководцем Ксенофонтом в его произведении «Домострой», переведенном Цицероном, как «Oeconomicus».
Общеизвестно, что главная функция экономики — создание благ, необходимых для жизнедеятельности людей, без которых общество не может развиваться. Экономика, совершенствуясь на всех стадиях развития общества, стала
самостоятельной наукой только в конце ХVIII в. после выхода в свет книги
Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов», а сам
термин получил всеобщее признание благодаря другому английскому ученомуэкономисту Джону Стюарту Милля (1806-1873), издавшему в 1848 г. свой
главный труд «Основы политической экономии»…
С той поры минуло почти двести лет. Экономика продолжает свое развитие.
Появляются все новые и новые монографии, исследования и пособия по многим
отраслям экономических знаний. Часть из них пополнила книжный фонд
Информационно-библиотечного центра Тюменского государственного университета.
Возникшая в глубокой древности, экономика получила свое логическое развитие в эпоху Средневековья. Одним из крупнейших мыслителей того времени
являлся Фома (Томмазо) Аквинский (1225-1274 гг.). Он первым ввел понятие
«справедливая цена» и купли-продажи с отсрочкой платежа. Анализу социальнохозяйственного учения крупнейшего средневекового экономиста и теолога посвятила свою монографию «Хозяйственная этика Фомы Аквинского» Татьяна Стецюра [1]. Отметим, что автор этого научного исследования уделила
максимум внимания толкованию святого Фомы проблем справедливого распределения имущества, понятию труда как «наказания, призвания и естественной
необходимости», а также его учению о стоимости и потребностях, предшествующему классической теории Карла Маркса о прибавочной стоимости…
В числе других новинок экономической литературы, безусловно, стоит выделить переводное издание книги видного американского исследователя, обладающего незаурядным писательским талантом Рона Черноу «Титан. Жизнь
сэра Джона Д. Рокфеллера» [2]. Потомок французских гугенотов, переселившихся в США, Джон Дэвисон Рокфеллер (1839-1937) являлся крупнейшим
экономистом и предпринимателем капиталистической формации и первым
в истории человечества долларовым миллиардером. Его капитал составлял
по курсу 1937 г. 1,4 млрд долларов, а при перерасчете на нынешний курс доллара равнялся бы 318 миллиардам… Эта книга повествует не только о биографии
родоначальника династии одного из крупнейших нефтяных магнатов США,
но и о его воззрениях на роль экономики в развитии общества. Несомненно,
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что она вызывает интерес не только у экономистов, но и у всех, интересующихся развитием современной цивилизации и культуры.
Вопросы развития предпринимательства и благотворительности в нашей
стране затрагиваются еще в одной новинке ИБЦ ТюмГУ — исследовании Софьи Щербич «История предпринимательства в России» [3]. Хронологические рамки этого исследования — от начального становления предпринимательства на Руси и вплоть до 1930 г., когда политика НЭПа в СССР канула
в Лету…
Общеизвестно, что существует четыре формы экономики: рыночная,
административно-командная, традиционная и смешанная. Анализу форм ее
государственного регулирования посвящена монография Юрия Токарева
«Государственное регулирование экономики», увидевшая свет в издательстве ТюмГУ в текущем году [4]. Автор подробно рассматривает основы директивного планирования, его индикативную или рекомендательную форму государственного регулирования рынка, а также политику валютного курса и
проблемы вступления Российской Федерации в ВТО. Кстати, договор о вступлении России в состав этой организации ратифицирован в начале сентября
2012 года.
Развитие современной экономики невозможно представить без разнообразных торговых операций. При этом огромное значение имеют торговые бренды.
Проблемы бендинга рассматриваются в переводной монографии профессора
Высшей школы экономических наук Сорбонны Жана-Ноэля Капферера
«Торговые марки: испытания практикой или новые реальности современного брендинга» [5].
Среди монографий зарубежных авторов обращает на себя внимание и работа крупнейшего израильского экономиста, основателя Института Адизеса
Ицхака Адизеса «Управление жизненным циклом корпорации» [6]. В ней
автор развивает дальше свою теорию жизненных циклов компаний и типологию
руководителей. Монография издана в переводе на русский язык в городе на
Неве.
«Добыча: всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть» [7] — так называется еще одна монография зарубежного автора — Дэниэла Ергина, виднейшего в мире эксперта в области энергетических стратегий, лауреата Пулитцеровской премии. Она посвящена проблемам добычи нефтегазовых ресурсов
в различных уголках земного шара, формированию олигархических групп и
борьбе между ними за сферы влияния, начиная с ХIХ в. и по 2010 год. Заметим,
что при этом чисто экономические вопросы тесно переплетаются с вопросами
внутренней и внешней политики стран на международной арене…
Развитие экономики нельзя себе представить без сбора и наличия конкретной деловой информации. Решению информационных проблем посвящена еще
одна новая книга Софьи Щербич «Информационная эвристика», выпущенная издательством ТюмГУ в текущем году [8].
Стоит обратить внимание на еще одну книжную новинку — работу Ильи
Поспелкова «Аудит имущества предприятия» [9]. В ней представлены виды
аудиторской деятельности — внешней, внутренней, инициативной…
Среди монографий по региональной экономике следует выделить труд
Алексея Янина «Проблемы модернизации экономики энергосырьевого
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региона (на примере Тюменской области)» [10]. В этой книге отмечено, что добыча полезных ископаемых на территории Тюменского региона на 99,9% представлена топливно-энергетическими, то есть нефтегазовыми ресурсами. Они
составляют половину валового регионального продукта. В монографии А.Н. Янина затронуты вопросы экономической политики на территории Тюменской области в полном соответствии с требованиями и реалиями сегодняшнего дня.
Это лишь небольшая часть новых изданий по экономическим наукам, которые способны повлиять на обновление знаний.
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Теоретические и прикладные исследования
социально-экономических систем
в условиях интеграции России в мировую экономику
В 2012 г. кафедра экономической теории и прикладной экономики Тюменского государственного университета отметила свое 35-летие. В качестве самостоятельной кафедра существует с момента создания Тюменского государственного университета, сначала как кафедра политэкономии и философии,
затем — политической экономии, в дальнейшем — политэкономии и региональной экономики, экономической теории и национальной экономики, а в настоящее время — экономической теории и прикладной экономики. За годы
развития университета кафедра прошла путь от общепрофильной до выпускающей. Профессора кафедры руководят магистерскими программами: «Инновационный менеджмент» (зав. кафедрой д.э.н., И.А. Лиман), «Экономическая
теория и финансово-кредитные отношения» (д.э.н., профессор Н.Н. Мильчакова) и «Финансовый менеджмент» (д.э.н., профессор С.А. Терехова).
Кафедра экономической теории и прикладной экономики по праву гордится своими академическими и культурными традициями. В 2012 г. кафедра
стала победителем в конкурсе «Лучшая экономическая кафедра — 2011»,
организованном Вольным экономическим обществом России совместно
с Международной Академией менеджмента, Комитетом по образованию Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Издательским домом «Экономическая газета», в номинации «Региональная экономика и управление». Формирование традиций и их преемственность связаны
с тем, что практически с момента основания кафедры и по апрель 2008 г.
кафедрой заведовала доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии социальных наук, заслуженный работник Высшей школы
РФ Зайцева Агнесса Николаевна. Более половины штатных сотрудников кафедры являются учениками профессора А.Н. Зайцевой, выполнившими и защитившими под ее руководством кандидатские диссертации.
В сентябре 2011 г. произошла реорганизация подразделений университета
и к кафедре была присоединена ранее действовавшая кафедра магистерской
подготовки. В результате качественный состав преподавателей кафедры улучшился. В настоящее время на кафедре работают 10 докторов наук, 9 профессоров, 17 кандидатов наук и доцентов.
Возглавила объединенную кафедру доктор экономических наук, профессор Лиман Ирина Александровна. И.А. Лиман работает в Тюменском государственном университете 24 года. Стаж работы в должности заведующего
кафедрой — свыше 6 лет. С 2008 по 2011 г. она руководила Высшей школой
бизнеса ТюмГУ. В настоящее время руководит двумя магистерскими про-
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граммами, программой дополнительной квалификации «Мастер делового
администрирования». Имеет 103 публикации, из них 79 научные работы и 24
учебно-методические, в том числе 7 — за рубежом; учебное пособие «Мировая экономика и международные валютно-кредитные отношения», имеющее
гриф УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики
для студентов, обучающихся по специальностям: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», переиздавалось семь
раз (последнее седьмое издание в 2011 г.). Данная учебная книга награждена Малой золотой медалью конкурса «Золотая медаль Сибирской ярмарки
УЧСИБ – 2007».
Научное направление кафедры — инициативная тема «Региональная и
отраслевая экономика в условиях перехода к устойчивому развитию» — развивается под руководством заведующего. За последние пять лет И.А. Лиман
руководила исследованиями по трем инициативным темам, результаты которых
были оформлены в трех коллективных монографиях.
Сохранение традиций и поддержание высокого уровня академической
культуры помогает дальнейшему развитию кафедры экономической теории и
прикладной экономики. На кафедре регулярно проводятся методический и
научно-методологический семинары, в ходе которых осуществляется обмен
опытом, внедрение и распространение новых подходов. Кадровый состав регулярно пополняется лучшими выпускниками кафедры. Высокое качество
подготовки студентов обеспечивается регулярным повышением квалификации
преподавателями кафедры в ведущих российских и зарубежных вузах.
Более 25 лет при кафедре действует аспирантура по специальности 08.00.01
Экономическая теория. Аспирантов по данной специальности готовят 3 доктора
наук, профессора: А.Н. Зайцева, Л.Н. Русакова, Н.Н. Мильчакова. Кроме
ТюмГУ в г. Тюмени ни одно учреждение высшего профессионального образования не ведет подготовку аспирантов по данной специальности. Д.э.н.,
доцент И.А. Лиман осуществляет подготовку аспирантов и соискателей по
специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит», д.э.н., профессор С.А. Терехова — по специальности 08.00.05 «Экономика и управление
народным хозяйством». Всего на кафедре под руководством профессоров кафедры работают над диссертациями на соискание ученой степени кандидата
экономических наук 19 аспирантов и соискателей. По поручению ректора
И.А. Лиман приступила к подготовке документов для открытия в ТюмГУ Диссертационного совета по специальностям «Финансы, денежное обращение и
кредит», и «Экономика и управление народным хозяйством».
Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность кафедры
находит свое отражение также и в таких формах работы как участие в разработке инициативных научных проблем, в различных конкурсах по привлечению грантов, реализации госбюджетных и хоздоговорных тем. Всего за годы
существования кафедры была получена грантовая поддержка на выполнение
15 проектов.
Кафедра активно осуществляет международное сотрудничество в образовательной и научно-исследовательской сферах. В настоящий момент кафедра
реализует совместные международные проекты с рядом зарубежных вузов,
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в том числе по развитию программ двойных дипломов с университетом Вулверхэмптон (Великобритания) по программе «Мастер делового администрирования»; университетом Поля Верлена, г. Метц, Франция по магистерской
программе «Прикладная экономика»; университетом Норланд г. Бодо, Норвегия по магистерской программе «Инновационный менеджмент». С 2011 г.
кафедра привлечена к реализации долгосрочного международного научноисследовательского проекта «Норвежско-российские исследования и образовательный консорциум для международного развития бизнеса в энергетическом
секторе» («NAREC») совместный с университетом Норланд г. Бодо.
Одним из направлений научно-исследовательской работы кафедры является организация кафедрой научной работы студентов по таким направлениям как: организация и проведение студенческих олимпиад по экономической
теории; работа научного студенческого кружка; руководство секциями и подготовкой докладов на студенческих научных конференциях ТюмГУ; участие
в смотрах-конкурсах на лучшую выпускную квалификационную работу; организация самостоятельной работы студентов; подготовка рефератов, докладов,
написание курсовых и дипломных работ и т.д. С 2003 г. по сегодняшний день
кафедра является организатором подготовки и проведения регионального тура
Всероссийской олимпиады «Интеллект года» по экономической теории, включая внутривузовский и областной туры. Кафедра ежегодно в рамках традиционной научной студенческой конференции ТюмГУ готовит и проводит
секции по актуальным социально-экономическим проблемам. В среднем за
последние пять лет кафедра ежегодно готовила более 70 докладчиков на студенческую научную конференцию. Помимо этого при кафедре проводится
ежегодная конференция магистратов с изданием материалов конференции.
Научно-исследовательская работа студентов реализуется и в подготовке публикации студенческих статей и тезисов по современным проблемам экономики России.
За время существования кафедра выпустила более 2000 специалистов.
Выпускники кафедры успешно работают по специальности в разных отраслях
экономики, преимущественно в Тюменской области.
Основным торжественным мероприятием в честь юбилея кафедры стало
проведение 30 октября 2012 г. в Белом зале Тюменского государственного
университета Международной научно-практической конференции «Теоретиче
ские и прикладныеисследования социально-экономических систем в условиях интеграцииРоссии в мировую экономику».
С приветственным словом к участникам конференции выступили Заслуженный деятель науки РФ, д.филос.н., профессор, член-корреспондент Российской академии образования, научный руководитель Тюменского государственного университета Г.Ф. Шафранов-Куцев; д.соц.н., профессор, проректор
по научной работе Тюменского государственного университета Г.Ф. Ромашкина;
профессор публичного права Университета Лотарингии (Франция, г. Мец)
П. Тифин; д.экон.н., профессор, заведующий кафедрой экономической теории
и прикладной экономики И.А. Лиман.
Конференция началась с пленарного заседания и продолжилась в пяти
секциях. На пленарном заседании были озвучены результаты некоторых ис-
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следований преподавателей кафедры экономической теории прикладной экономики. В частности, к.экон.н., доцент кафедры А.Н. Янин, выявил неочевидные
проблемы развития экономики юга Тюменской области; д.экон.н., профессор
кафедры А.Н. Зайцева выступила с результатами комплексного многолетнего
исследования «Население в условиях капиталистической трансформации России». Помимо сотрудников кафедры, на пленарном заседании выступили и
приглашенные гости. Заместитель директора Департамента инвестиционной
политики и развития предпринимательства Тюменской области Л.С. Остроумов,
осветил некоторые аспекты развития инновационного предпринимательства в
Тюменской области. Ф. Ромер, профессор университета Лотарингии (Франция,
г. Мец) познакомил участников с возможностями налоговой политики Франции
как инструмента подъема экономики. Президент Ассоциации кредитных организаций Тюменской области М.А. Микульский представил доклад о состоянии
регионального банковского сектора Тюменской области и перспективах его
развития. Директор НОУ ДПО «Институт предпринимательства Уральского
Федерального округа» поделилась опытом Тюменской области по эффективному взаимодействию предпринимательского сообщества, органов государственной
власти и общественных объединений инвалидов для совместной реализации
программ и проектов, направленных на постоянное и временное трудоустройство инвалидов и ситуационную помощь инвалидам при трудоустройстве на
предприятия региона. М.С. Петрова, руководитель Бизнес-Центра Тюменского
филиала АКБ «Абсолют-банк» (ЗАО) представила результаты анализа эффективности региональных программ ипотечного жилищного кредитования в Тюменской области. Заведующий кафедрой «Экономическая теория и предпринимательство» Омского государственного университета (г. Омск), к.э.н., доцент
Е.А. Капогузов осветил актуальные вызовы развития экономической науки на
постсоветском пространстве с точки зрения неоинституционального подхода.
Наталья Ступак, аспирант из Университета Гумбольдта (Германия, Берлин)
представила результаты своих исследований о возможностях реализации принципов Концепции устойчивого развития в государственной политике развития
сельского хозяйства в Российской Федерации.
После пленарного заседания обсуждение докладов участников происходило в секциях «Региональная и отраслевая экономика в условиях глобализации»;
«Финансовые технологии в условиях глобализации экономики», организованных кафедрой финансов, денежного обращения и кредита ТюмГУ; секции
магистрантов «Теоретические и прикладные исследования социальноэкономических систем»; студенческого круглого стола «Экономика России:
перспективы развития». Еще одна секция — «Проблемы учета, анализа и налогообложения в условиях интеграции России в мировую экономику» была
организована совместно с кафедрой учета, анализа и аудита ТюмГУ и УК
«РАСТАМ» и проходила вне стен ТюмГУ на площадке компании.
Всего в конференции, посвященной юбилею кафедры, приняли участие
более 120 человек: представителей органов власти и управления, бизнессообщества, ученых, аспирантов, магистрантов и студентов из Тюмени, Омска,
Москвы, Владивостока, Воронежа, Ярославля, Казани и других городов России,
а также из Украины, Белоруссии, Германии, Франции, Чехии, Норвегии.
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Участники обсудили такие актуальные вопросы, как проблемы развития национальной экономики, эффективное управление организацией, перспективы
развития мирового рынка и процессов глобализации, формирование рынка
труда и уровень жизни и др. По результатам работы конференции издан
сборник научных статей участников.
В целом конференция прошла в торжественной атмосфере и сопровождалась плодотворными дискуссиями, обменами мнений и результатами научных
исследований участников конференции. По итогам конференции было принято решение сделать ее проведение традиционным в форме ежегодной заочной конференции.
И.А. Лиман,
зав. кафедрой экономической теории
и прикладной экономики ИПЭУ ТюмГУ,
д.э.н., профессор
ekt@utmn.ru
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