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ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ

УДК 330.5.051 

Ю.Л. ОДИНЦОВА, 
аспирант

Казанский (Приволжский) федеральный университет

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ 
ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ 

Аннотация. Несмотря на то, что преобразования, происходящие в мировой экономике, формируют 
новый экономический уклад, основной задачей любой экономики остаётся увеличение благосостояния 
населения, обусловленного определяющими элементами социально-экономического развития стран. Не-
обходимо отметить, что благосостояние как явление общественной жизни известно с момента появления 
первых государственных образований и зарождения различных форм участия государства в хозяйствен-
ной деятельности, однако на каждом новом историческом этапе изменяется понимание сущности обще-
ственного благосостояния.

Ключевые слова: общественное благосостояние, качество жизни, уровень жизни.

Поскольку действие любой экономики на-
правленно на увеличение благосостояния на-
селения, обусловленного определяющими эле-
ментами  социально-экономического развития 
страны, главенствующей целью которого, бес-
спорно, является повышение качества жизни 
населения, социально-экономическая полити-
ка современного государства отличается тем, 
что пытается установить тонкий баланс между 
экономическим и социальным блоками. 

Экономику благосостояния характеризуют 
как раздел экономики, посвященный изуче-
нию того, насколько обеспеченно живут или 
насколько обеспеченными чувствуют себя 
люди в различных общественно-социальных 
условиях [1].

На наш взгляд, благосостояние – это слож-
ная социально-экономическая категория, кото-
рая находится в тесной зависимости от этапа 
исторического развития, личных взглядов ав-
тора, а также технологического уклада и при-
сущей ему формации. 

Комплексный анализ первоисточников по-
зволяет выделить несколько этапов в теории 
общественного благосостояния; также он по-
зволяет выявить научные школы, изучающие 
соотношение индивидуального и обществен-

ного благосостояния. Всего можно выделить  
3 этапа развития концепции благосостояния. 

1 этап – этап зарождения базисных прин-
ципов понимания благосостояния, экономика 
благосостояния не сформулирована, она носит 
преимущественно эмпирический и хаотичный 
характер. 

На II этапе благосостояние часто отождест-
вляется с богатством. 

В III этапе экономика благосостояния начи-
нается приниматься как самостоятельная нау-
ка, а так же категория «благосостояние» здесь 
связана не только с материальными благами, 
но и с психологическими, социальными и дру-
гими сферами без которых невозможно благо-
получная жизнь человека.

Нельзя не отметить, что внутри каждого из 
этапов можно провести дополнительное ран-
жирование в зависимости как от взглядов, так 
и от времени исследования.

Различные аспекты теории благосостояния 
можно сформулировать в виде таблицы 1 [2].

Общественное благосостояние – экономиче-
ская категория, имеющая как количественные, 
так и качественные стороны. Определение од-
ного или даже комплекса индикаторов, способ-
ных измерить общественное благосостояние, 
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Таблица 1
Экономические концепции благосостояния

Общественное благосостояние Соотношение индивидуального
и общественного благосостояния

I этап 
(Первобытная эпоха и древний мир)

Конфуцианство, мыслители, 
Древней Индии, древнего Египта

Платон,
Аристотель Авиценна

II этап 
(Феодализм) V–XVII вв.

Фома Аквинский Ибн-Хальдуна
Меркантилизм XVI в. – XVII в.

А
нт

уа
н 

де
М

он
кр

ет
ье

н,
 

Ж
ан

 Б
ат

ис
т

Ко
ль

бе
р,

 
Ж

ан
 Б
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,
В

.Н
. Т

ат
ищ

ев

У.
 С

та
фф

ор
д,

 
То

ма
с 

М
ан

н,
 

С
ам

уи
л 

Ф
ор

тр
ей

Ке
нэ

, П
ет

ти
, 

А
. Т

ю
рг

о,

Г.
 С

ка
ру

фф
и,

Бе
рн

ар
до

 
Д

ав
ан

ца
ти

, 
А

нт
он

ио
 С

ер
ра

О
рд

ин
Н

ащ
ок

ин
, 

И
.Т

. П
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ош
ко

в

Бе
рн

ар
цо

 У
лл

оа
, 

Бе
нк

о 
Ко

тр
ул

ич
, 

М
ат

ия
 В

ла
чи

ч,
 

Ю
ри

й 
К

ри
ж

ан
ич

, 
Ф

ри
др

их
 II

, 
И

ог
ан

н 
Бе

хе
р

III этап
(1770–1830 гг.)

А. Смит, 
Д. Риккардо, 
Ж. Б. Сэй

Т. Мальтус, 
И. Бентам, Н. Мордвинов А. Шторх

1830–1880 годы
Дж. С. Милль, 
Курно,
Антуан Огюстен, 
Э.И. Эджуорт

А. Бутовский Г. Сиджвик,

1880–1930 гг.
Л. Вальрас, 
К. Менгер, 
Ф. фон Визер 
У. Джевонс, 
Маршал Альфред,
Джон Аткинсон Гобсон

К. Маркс, 
Ф. Энгельс,
В.И. Ленин

А. Пигу,
Дж. Кейнс В. Парето

1930–1970 гг.
В. Окейн, 
В. Репке, 
А. Мюллер-Армарк, 
Л. Эрхард, 
Дж. С. Милль,
Курно, 
Антуан Огюстен, 
Э.И. Эджуорт

К. Виксель, 
Э. Линдаль,
 Г. Мюрдаль, 
Р. Титмус

Н. Калдор, 
Дж. Хикс, 
А. Бергсон, 
П. Самуэльсон, 
К. Эрроу

1970–2007 гг.

Л. Абалкин,
С. Некипелов,
А. Рубинштейн

Джон Ке́ннет 
Ге́лбрейт, 
Деннис 
Медоуз
Орио 
Джириани

Д. Крепс, 
Дж. Бьюкенен, 
А. Сен
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до сих пор является открытым дискуссионным 
вопросом множества экономических школ. 
Сложность обусловливается тем, что способ 
измерения должен отвечать двум принципам: 
экономической эффективности и социальной 
справедливости.

Одним из первых показателей измерения 
общественного благосостояния явился тер-
мин «уровень жизни», введенный К. Марксом 
в работе «Заработная плата, цена и прибыль». 
Так, уровень жизни «предполагает не толь-
ко удовлетворение потребностей физической 
жизни, но и удовлетворение определенных 
потребностей, порожденных теми обществен-
ными условиями, в которых люди находятся и 
воспитываются». Категория «уровень жизни» 
достаточно полно была исследована в рабо-
тах отечественных экономистов В.Ф. Майера, 
Н.М. Римашевской, В.Я. Райцина, В.М. Рут- 
гайзера, В.М. Жеребина и многих других.  
В этом случае непосредственными показате-
лями уровня жизни являются уровень и струк-
тура потребления. 

Первая попытки разработки системы пока-
зателей уровня жизни населения были опубли-
кованы в 1960 г., а в 1978 году ООН был раз-
работан вариант системы показателей уровня 
жизни в международной статистике. 

Именно качество жизни сегодня выходит на 
первый план в системе факторов, определяю-
щих международную конкурентоспособность 
национальной экономики. Качество жизни – 
это системное понятие, как и любая система, 
которая представляет собой структурирован-
ный комплекс взаимодействующих элементов, 
образующих целостное единство. 

Вопросом повышения качества жизни на-
селения занимались многие зарубежные и от-
ечественные учёные, однако до настоящего 
периода не выработана единая концепция опре-
деления данной категории. Все существующие 
базовые подходы к качеству жизни населения 
можно разделить на три крупных блока: объек-
тивный, субъективный и комплексный.

Общепризнанно, что качество жизни яв-
ляется сложной и многогранной категорией. 
Сложность определения ее сущности заключа-
ется, по нашему мнению, в том, что, во-первых, 
она охватывает обширный круг разнообразных 

человеческих потребностей, отображающих 
различные сферы жизнедеятельности людей; 
во-вторых, в качестве жизни находятся отра-
жение количественные и качественные харак-
теристики потребностей, причем количество 
зачастую переходит в качество, и наоборот; 
в-третьих, на изменение качества жизни ока-
зывают прямое или косвенное влияние много-
численные факторы и условия (экономические, 
социальные, демографические, экологические, 
природно-климатические, общественно-поли-
тические и др.), степень воздействия которых 
не всегда поддается количественному и каче-
ственному измерению; в-четвертых, многие 
категории, связанные с удовлетворением тех 
или иных потребностей (благосостояние, об-
раз жизни, качество жизни, условия жизни, 
стандарт жизни, уклад жизни, стиль жизни), 
тесно взаимосвязаны друг с другом и являют-
ся однотипными; в-пятых, понятие «качество 
жизни» получило в научной и учебной литера-
туре распространение относительно недавно и 
до сих пор не стало предметом специального 
исследования. 

Словосочетание «качество жизни» было 
впервые публично употреблено в 1964 году 
президентом США Л. Джонсоном, заявившим, 
что цели американского общества не могут 
быть измерены лишь размером банковского 
депозита. Они могут быть определены «ка-
чеством жизни наших людей». Другая груп-
па учёных считает, что впервые  заговорил 
о качестве жизни американский экономист  
Дж. Гэлбрейт.

В отечественной литературе категория «ка-
чество жизни» трактовалась до определенного 
времени только как немарксистская система 
социальных индикаторов качества жизни. Ис-
следованием проблем качества жизни занима-
ются многие отечественные учёные, в частно-
сти: А.В. Гличев, А.Д. Шадрин, А.И. Субетто, 
Б.В. Бойцов, В.Ф. Безъязычный, А.И. Чирков, 
Г.Н. Тарасова, Е.В. Шилков, Н.И. Неряев и др. 
(табл. 3). 

Несмотря на длительное развитие катего-
рии общественного благосостояния и прак-
тическую значимость исследований ученых, 
по-прежнему дискуссионной остается про-
блема соотношения принципов эффективно-
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сти и справедливости в распределении дохо-
дов, выбора на этой основе критерия роста 
общественного благосостояния.

Обобщая приведенные характеристики, 
приходим к выводу, что общественное благо-
состояние характеризует степень удовлетворе-
ния потребностей всех индивидов за счет по-
требления благ, которые они могут приобрести 

Таблица 2
Трактовки категории качество жизни в зарубежной науке

Учёный Трактовка
Ф. Хофман Качество жизни – поворот к новым представлениям в жизни. При этом приоритетной ста-

новится необходимость обеспечения каждому отдельному человеку в максимально воз-
можной мере многогранной и свободной жизни в определенной общности, в здоровой 
окружающей среде, при условии равенства шансов и социальной уверенности [4]

И. Штеффен Качество жизни – управление экономикой в интересах большинства населения [5]
М. Бунге Качество воздуха, которым дышат люди, и вода, которую они пьют, стоимость и качество 

пищи, которую они едят, размер и количество их жилья, удовлетворение, которое они по-
лучают от семейной жизни и работы, степень их участия в делах общества, степень безо-
пасности на работе и на улице, количество книг, которые они читают, театральные пред-
ставления, которые они посещают, – все эти качества, вместе взятые, в принципе являются 
показателями качества жизни [6].

Жан Гарден  Качество жизни – достаточный для каждого уровень материальных благ, занятости, жи-
лищных условий и условий труда, транспорта и благоприятная окружающая среда. 

в соответствии с располагаемым доходом. Как 
показывает опыт развитых стран мира, каждая 
из которых строит собственное «государство 
всеобщего благосостояния», общество вынуж-
дено искать компромисс между экономической 
эффективностью и социальной справедливо-
стью, чтобы обеспечить благополучие не толь-
ко нынешнего, но и будущих поколений.

Таблица 3
Трактовки категории качество жизни в отечественной науке

Учёный Трактовка
Н.М. Воловская Качество жизни – удовлетворение всего комплекса потребностей как в производ-

стве, так и вне него. Имеются в виду условия жизни и труда, здоровье людей, воз-
можности получения образования, уровень благосостояния семьи, покупательная 
способность населения и т. д. 

П.Э.Шлендер 
и Ю.П.Кокина

Качество жизни – характеристика качественной стороны удовлетворения матери-
альных, социальных и интеллектуальных потребностей личности и социальных 
групп населения [8]

Философский 
энциклопедический 
словарь

Качество жизни – социологическая категория, выражающая качество удовлетворе-
ния материальных и культурных потребностей людей.

В.Н. Бобков Уровень и качество жизни представляют собой материальное, духовное и социаль-
ное потребление населения и предопределяются производством, распределением и 
обменом материальных благ и услуг

В.М. Жеребин Качество жизни – удовлетворенность населения своей жизнью с точки зрения раз-
личных потребностей и интересов.

А.С. Ревайкин Качество жизни – сложная комплексная категория, которая выражает уровень 
развития физических, духовных и социальных потребностей и степень их удов-
летворения, а также условия в обществе для развития и удовлетворения этих по-
требностей.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА

Аннотация. В статье в виде обзора представлены ранее известные и новейшие исследования западных 
и российских экономистов по проблеме развития потребительского спроса, а также результаты личных 
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Актуальность исследуемой темы связана с 
проблемой потери времени из-за имеющихся 
случаев возвращения в последующих этапах 
теории спроса через большой временной ин-
тервал к представлениям о развитии спроса 
предыдущих этапов. Примером тому являются 
некоторые совпадения представлений о спро-
се маржиналиста У.С. Джевонса и нобелев-
ских лауреатов Д. Макфаддена, М. Фридмена 
и др. о расширении перечня факторов спроса 
через столетия. Эти и другие случаи совпаде-
ния придают особую актуальность проблеме 
исследования исторических этапов развития 
теории потребительского спроса. Кроме того, 
существует ряд проблем использования функ-
ции полезности в практике потребительского 
спроса, связанной со стандартной моделью 
рационального потребителя, способного ре-
шать задачи любой сложности в многомерном 
пространстве характеристик товаров, набо-
ра гиперповерхностей равных полезностей и 
бюджетных ограничений. Это противоречит 
поведению реального потребителя, существен-
но отличающегося от рационального аналога. 
При сопоставлении теории и практики инди-
видуального потребительского выбора стано-
вится ясно, что реальный потребитель с его 
ограниченными счетно-аналитическими воз-
можностями, т. е. ограниченной рационально-
стью, осуществляет свой выбор не так, как это 
делает рациональный потребитель-автомат.

Целью исследования является выделение 
и раскрытие этапов развития теории потреби-
тельского спроса.

Для достижения цели необходимо выделить 
следующие этапы:

• истоки, донаучный период теории;
• теория потребительского спроса в класси-

ческой политической экономии;
• неоклассическая теория потребительского 

спроса;
• современная теория потребительского 

спроса. 

1. Истоки, донаучный период. Результаты 
аналитического обзора литературных источни-
ков показали, что впервые проблема потреби-
тельского спроса появилась в трудах испанско-
го и перуанского юриста и экономиста Хуана 
де Матьенсо во второй трети XVI века [16]. 
Его теория субъективизма стоимости приводит  
к различению элементов спроса и предложения 
внутри рынка. Матьенсо использует термин 
«конкуренция», чтобы описать соперничество 
внутри свободного рынка, в свою очередь даю-
щего определение понятию публичных торгов 
и соперничества покупателей и продавцов. Он 
выделял такие факторы спроса, как изобилие 
или нехватка товаров, изобилие покупателей 
и продавцов, необходимость в каком-нибудь 
товаре, работа и издержки производства, пре-
образование сырья, расходы на транспорт и на 
его износ, изобилие или нехватка денег, гео-
графические и погодные факторы, субъектив-
ное мнение участников рынка, наличие или 
отсутствие монопольных структур, ожидание 
будущего состояния всех вышеперечисленных 
факторов.
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А. Серра в своем труде «Сочинения о моне-
те» (XVI век) анализирует источники богатства 
нации и к ним относит торговлю и развитие 
экспорта. Он вводит понятия об искусствен-
ных средствах и о специфических средствах. 
Специфические средства – это избыток про-
дуктов сельского хозяйства, производимых  
в стране, необходимых для удовлетворения по-
требностей самой страны; другими специфи-
ческими средствами является местоположение 
государства, которое может быть важнейшим 
условием и даже причиной большой торговли 
государства с другими [6, 146].

Т. Мен большое значение придавал трудо-
любию нации и считал, что нация, обладающая 
меньшим количеством ресурсов, более трудо-
любива и поэтому лучше преуспевает в торгов-
ле и в производстве [6, 152].

А. Монкретьен в работе «Трактат по поли-
тической экономии» (1615 г.) приходит к мыс-
ли, что фундаментальная движущая сила всех 
экономических явлений – частный интерес. 
Источником торговли является недостаток то-
варов первой необходимости [6, 161].

Р. Кантильон в работе «Эссе о природе тор-
говли в общем плане» обращает внимание на 
обмен и оборот в государстве и отмечает: «ре-
альная стоимость всех находящихся в распо-
ряжении людей вещей зависит от количества 
использованной земли для производства и об-
учения тех, кто на ней работает…. Но я счи-
таю, что не следует верить, что цены на товары 
должны быть пропорциональны количеству то-
варов и тем деньгам, которые циркулируют на 
рынке» [6, 277].

Донаучный период развития теории спроса 
занимает два столетия, начиная со второй трети 
XVI века, и связан с практическими задачами, 
в ряде случаев выходящими на теоретический 
уровень. Были выделены следующие факторы 
спроса: изобилие или нехватка товаров, необ-
ходимость в каком-либо товаре, изобилие по-
требителей и продавцов, географические и по-
годные факторы.

2. Теория потребительского спроса  
в классической политической экономии. За-
нимает период времени с 1660–1870 гг., вклю-
чая временные границы западной традиции и 
марксистской традиции.

А. Смит считал, что цена каждого отдель-
ного товара определяется отношением между 
количеством, фактически доставленным на 
рынок, и спросом на него со стороны тех, кто 
готов уплатить его естественную цену,… эти 
лица могут быть названы действительными 
покупателями, а их спрос – действительным 
спросом [6, 379]. Сама система рыночных цен, 
построенная на законах спроса и предложе-
ния, автоматически обеспечивают необходи-
мую координацию индивидуальных планов. 
Таким образом, «невидимая рука» стала ме-
тафорой для закона спроса и предложения, 
объясняющая, каким образом взаимодействие 
этих факторов служит выгоде всего общества.  
По его мнению, в условиях децентрализован-
ной рыночной системы, решения, принимае-
мые не зависимо друг от друга на уровне по-
требителей и фирм, координируются таким 
образом, что в результате продавцы находят 
рынок сбыта своей продукции, а покупатели 
реализуют свои потребности. В условиях сво-
бодного рынка объединенные усилия всех по-
требителей и продавцов, преследующих соб-
ственные интересы, в итоге полезны обществу 
в целом и обогащают всех и каждого.

Ж.Б. Сэй писал, что «если бы самая грубая 
работа не давала бы такого заработка, чтобы 
они могли содержать свои семейства и вос-
питывать детей, то число таких рабочих ока-
залось бы недостаточным. Спрос на их труд 
превышал бы то количество рабочих, какое 
предполагалось бы на рынке, и заработная 
плата поднялась бы до такого размера, при ко-
тором эти рабочие могли бы воспитывать сво-
их детей в количестве, достаточном для того, 
чтобы удовлетворить существующий спрос  
на этот труд» [6, 405].

А.К. Шторх в работе «Курс политической 
экономии» (1815 г.) синтезировал концепцию 
полезности и издержек производства, а рыноч-
ная цена в его истолковании представляет со-
бой «результат предложения и спроса, т. е. она 
равномерно представляется тем и другим».

Д. Рикардо считал, что товары, обладаю-
щие полезностью, черпают свою меновую 
стоимость из двух источников: своей редкости  
и количества труда, требующегося для их про-
изводства [6, 420].
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Дж. С. Милль в работе «Основы политиче-
ской экономии» пишет: «Соотношение между 
спросом и предложением доступно для пони-
мания. Если только под спросом подразумева-
ем требуемое количество и если имеющееся  
в виду соотношение – это соотношение между 
требуемым количеством и предложенным ко-
личеством. Но, кроме того, требуемое количе-
ство не является твердо установленным даже  
в одно и то же время и в одном и том же месте, 
оно меняется в соответствии со стоимостью: 
когда вещь дешева, спрос на нее обычно боль-
ше, чем когда она дорога» [6, 483].

К. Маркс в рукописях первого варианта бу-
дущего «Капитала» исследует товар. «…Товар 
как таковой представляет собой непосред-
ственное единство потребительной стоимо-
сти и меновой стоимости…. Каждую полез-
ную вещь, как например, железо, бумагу и т. 
д., можно рассматривать с двух точек зрения:  
со стороны качества и со стороны количества. 
Каждая такая вещь есть совокупность многих 
свойств и поэтому может быть полезна различ-
ными своими сторонами. Отрыть эти различ-
ные стороны, а следовательно, и многообраз-
ные способы употребления вещей, есть дело 
исторического развития».

Становление и развитие теории спроса 
находятся в тесной связи с возникновением  
и развитием промышленного капитала. Теория 
потребительского спроса в классической поли-
тической экономии занимает временные гра-
ницы с 1770 по 1870 гг. (западные традиции)  
и с 1660 по 1830 гг. (марксистские традиции). 
При этом в теории трудовой стоимости един-
ственным источником стоимости товаров,  
а значит, и определяющим фактором ценообра-
зования, считался общественный труд, затра-
ченный на производство товаров.

3. Теория спроса в период раннего мар-
жинализма. Основы важнейших принципов 
маржинализма разработали Иоган фон Тюнен, 
Антуан Курно, ЖюльДюпюи и Герман Генрих 
Госсен.

Тюнен фактически первым формулирует 
закон убывающей производительности факто-
ров производства, решая эту задачу с исполь-
зованием предельных величин и результатов 
дифференциального исчисления. Его основной 

труд «Изолированное государство» опублико-
ван в 1826 году [6, Т. 2, 64].

А. Курно в 1838 году написал работу «Ис-
следование математических принципов теории 
богатства», где, используя предельный анализ 
как математический инструмент, исследовал 
функцию спроса и впервые изобразил график 
рыночного спроса.

Ж. Дюпьюи в своей небольшой статье  
[7, 92], опубликованной в 1844 г., излагает важ-
нейшие положения маржинализма – теорию 
предельной полезности применительно к об-
щественным товарам, указывает на взаимные 
связи полезности и качества товара: «Полез-
ность товаров – это качество, отличающееся от 
его способности участвовать в обмене». В слу-
чае изменения качества, например, его ухудше-
ния полезность будет уменьшена со снижением 
качества. Показал, что одна и та же вещь имеет 
разную цену в глазах разных потребителей. На 
этой базе он определил функцию спроса как 
функцию предельной полезности, представляя 
ее графическую интерпретацию, предложил 
концепцию излишка потребителя.

4. Неоклассическая теория потребитель-
ского спроса. Основными теоретиками дан-
ного этапа были У.С. Джевонс, Л. Вальрас,  
К. Менгер, Дж. Хикс, А. Маршалл, М. Фрид-
мен и др., которые формировали неоклассиче-
ский этап развития теории потребительского 
спроса, сохраняя при этом идею стоимости 
как исходной категории и заменяя саму тео-
рию стоимости. Стоимость определялась не за-
тратами на производство товара, как в теории 
спроса классической политэкономии, а пре-
дельной полезностью товара. Если первичной 
сферой экономии считалось предложение, то 
на неоклассическом этапе такой сферой ста-
ло потребление или спрос, что определяет-
ся субъективностью понятия полезности. На 
данном этапе маржиналисты рассматривают 
модель человека как определенную теоретиче-
скую предпосылку, на основе которой строят 
свою теорию спроса и поведения потребите-
лей, производителей и т. д. Ими представлено 
первое направление создания модели человека, 
которое ставит во главе угла эгоистический, 
прежде всего, денежный, интерес, являющий-
ся главным мотивом деятельности «человека 
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экономического». В соответствии с этим под-
ходом индивид ведет себя так, чтобы максими-
зировать полезность в рамках определенных 
ограничений, основным из которых является 
его денежный доход.

«Человек экономический» – это рацио-
нальный человек. Он обладает таким уровнем 
интеллекта, информированности и компе-
тентности, который в состоянии обеспечить 
реализацию его целей в условиях совершенной 
конкуренции. Рациональный человек в состо-
янии ранжировать свои предпочтения и стре-
мится к достижению личной цели, обладая 
свободой выбора. Концепция рационального 
человека опирается на предпосылку о том, что 
в свободном конкурентном обществе выигры-
вает тот, кто ведет себя рационально.

У.С. Джевонс в своей статье [7, 159] пишет: 
«Истинную экономическую теорию можно 
получить лишь возвратясь к мотивам, побуж-
дающим человека действовать, – чувствам удо-
вольствия и страдания, которые сопровожда-
ют наши обычные желания и удовлетворение 
этих желаний целесообразной трудовой дея-
тельностью. Эти чувства являются наиболее 
распространенными мотивами действия; но и 
другие мотивы морального или религиозного 
характера должны учитываться экономиста-
ми как самостоятельные отклоняющие силы». 
Он исследует количественную полезность как 
соответствие количеству произведенного удо-
вольствия. «Использование или потребление 
последовательных равных приращений полез-
ной субстанции не дает обычно равных прира-
щений удовольствия, но отношение полезности 
последнего приращения обычно уменьшается 
как некоторая функция всего потребленного 
количества. Назовем его конечным отношени-
ем полезности».

Л. Вальрас пишет о том, что, «когда цена 
возрастает, спрос может лишь уменьшаться. 
А когда цена падает, спрос может лишь воз-
растать. Предположим, действительно, что 
обменивающееся лицо, предлагающее 5 гек-
толитров пшеницы за 10 гектолитров овса,  
т. е. предъявляющее спрос на 10 гектолитров 
овса по цене 0,50, выраженной в пшенице, яв-
ляется держателем 12 гектолитров пшеницы. 
По этой цене овса в 0,50 к пшенице он мог 

бы купить 24 гектолитра овса, но его потреб-
ность в пшенице вынуждает его ограничиться 
10. При цене 0,60 он смог бы купить только 
20 гектолитров овса; и мы должны допустить, 
что его потребность в пшенице вынуждает его 
ограничиться цифрой, самое большее равной,  
а скорее меньшей 10, которую он мог обменять, 
когда был богаче. Таким образом, повышение 
ра, которое будет понижением рb, может только 
уменьшить Da и увеличить Db; напротив, повы-
шение рa которое будет понижением рb, может 
лишь уменьшить Db, и увеличить Da» [7, 214].
Следует отметить, что он впервые обнаружил 
асимметрию между предложением и спросом.

А. Маршалл: «Спрос человека на какой-ли-
бо товар увеличивается, подразумевается, что 
он купит большее количество товара по низкой 
цене, чем такое же его количество по более вы-
сокой цене». Закон спроса он формулирует сле-
дующим образом: чем больше количество то-
вара, которое имеется в виду продать, тем ниже 
должна быть назначаемая на него цена, чтобы 
он мог найти себе покупателей, или, другими 
словами, количество товара, на которое предъ-
является спрос, возрастает при снижении цены 
и сокращается при повышении цены. При 
этом нет строгого одинакового соотношения 
между снижением цены и повышением спро-
са» [7, 353]. Был сформулирован закон спроса 
при ограничениях типа «ceteris paribus» – «при 
прочих равных условиях», которые означают 
широко используемый в экономической тео-
рии принцип, изолирующий взаимосвязь меж-
ду двумя переменными. Зависимая величина 
спроса рассматривается в пространстве одного 
фактора, другие факторы, влияющие на спрос, 
остаются неизменными. Этот принцип основан 
на допущениях однородности товаров, потре-
бителей и товаропроизводителей. 

Научные труды неоклассиков, опублико-
ванные в период 1871–1971 гг., формировали 
третий этап развития теории потребительско-
го спроса, завершившегося введением субъ-
ективной ценности и предельной полезности, 
которые в совокупности формировали мето-
дологию рыночного спроса и предложения. 
Маржиналисты труду товаропроизводителей 
противопоставляли потребности покупателей 
и именно их представляли в качестве основы 
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ценообразования. Потребительский спрос на 
рынке является функцией экономической по-
требности, сопоставленной с покупательной 
способностью потребителя.

5. Теория спроса в трудах нобелевских 
лауреатов и представителей современных 
экономических школ. Основными инициато-
рами развития теории спроса данного этапа яв-
ляются Дж. Хикс, Дж. Акерлоф, М. Фридмен,  
Ф. Хайек, М. Кейнс, Д. Макфадден, Д. Кане-
ман, У. Витт, П.П. Савиотти и др.

Данный этап развития связан с более слож-
ными моделями человека, чем в неокласси-
ческой теории и основан на представлениях 
об ограниченной рациональности и иррацио-
нальности поведения потребителя. Во-первых, 
стимулы поведения включают в себя не толь-
ко стремление к материальным и денежным 
благам, но и определенные элементы психо-
логического характера – соблюдение тради-
ций, престиж, желание наслаждаться жизнью  
и др. Для поддержания экономики в состоянии 
равновесия требуется вмешательство государ-
ства. Такая модель человека, присущая кейн-
сианской школе, институционализму и исто-
рической школе, образует второе направление 
модели человека. Нобелевским лауреатом  
Г. Беккером было выяснено, что человек скло-
нен поддаваться эмоциям – радости, горю, зави-
сти и действовать нерационально. По мнению 
Д. Макфаддена, «неоклассическое определение 
потребителя – максимизирующий свою полез-
ность эгоист, рациональный, холодный и рав-
нодушный – выглядит слишком просто, чтобы 
быть истинным». Модель человека-потребите-
ля характеризуется возрастанием многообразия 
потребностей и иррациональным поведением. 
Эта новая разновидность модели экономиче-
ского человека образует третье направление 
модели человека в экономической теории.

В связи с противоречием между рациональ-
ным поведением потребителя, принятым в ор-
тодоксальной экономике, и реальным его по-
ведением в современной экономике возникли 
новые проблемы. Например, в процессе выбо-
ра потребительских товаров, не проверяемых  
в момент покупки, возникает проблема асим-
метрии. Данная проблема особенно остро вста-
ет из-за несоответствия теории рационального 

потребительского выбора практике реального 
потребления. В результате ограниченности 
его знаний, способностей и возможностей по-
требитель осуществляет свой выбор не так, 
как это осуществляет рациональный потре-
битель. Поскольку в модели рационально-
го потребителя предполагается построение  
в многомерном пространстве характеристик 
товаров набора гиперповерхностей равных 
полезностей u (x1, x2…, xi …, xn) = ui, где i = 
1, 2,…, n, xi – объем i-го товара в денежном 
выражении xi = PiQi, Pi – цена и Qi – объем i-го 
товара в натуральном выражении. Затем потре-
битель должен построить гиперповерхность 
бюджетных ограничений x1 + x2 +…+ xn = М, 
где М – количество денег, предназначенных 
для покупки товаров. Общая точка касания 
гиперповерхности разных полезностей с бюд-
жетной поверхностью представляет собой 
точку потребительского выбора. Возникает 
проблема в связи с существованием факта 
«несоответствия» теории практике потребле-
ния, что отмечается в работах Р. Нельсона [9]  
и А.Д. Некипелова [8].

По-видимому, эта проблема «несоответ-
ствия» впервые была поднята Р. Нельсоном 
и С. Уинтером, которые отрицали основные 
принципы рационального поведения экономи-
ческого человека. Затем А. Некипелов делает 
вывод о том, что ради совершения оптималь-
ного выбора потребители не создают полную 
карту предпочтений по функции полезности и 
бюджетных ограничений: «И даже если кто-
то решил поступать именно так, он просто не 
справился бы с этой задачей. Существенно 
сузить сферу поиска оптимального решения 
можно, если делать выбор из совокупности 
вариантов (например, набор товаров в случае 
потребителя, стремящегося оптимально израс-
ходовать свой доход), находящихся на линии 
ресурсного ограничения. Однако и при таком 
подходе спектр возможностей столь велик, что 
надеяться на эффективность метода полного 
перебора не приходится».

Дж. Хикс, развивая неоклассическую тео-
рию оптимального поведения потребителей, 
определил рыночное поведение как реакцию 
поведения потребителя на изменение цен  
[6, 759; 7, 751]. По его мнению, кривая спроса 
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на некий товар должна понижаться, отражая 
расширение потребления по мере снижения 
цены товара во всех случаях, когда товар не 
является худшим. Даже если он и относится 
к худшим (так что эффект дохода выражает-
ся отрицательной величиной), кривая спроса 
будет иметь обычный вид, пока часть дохода, 
расходуемая на приобретение этого товара, 
невелика и, соответственно, мал эффект дохо-
да. Даже если эти условия не выполняются,  
т. е. товар является худшим и при этом расхо-
ды на него играют важную роль в бюджетах 
потребителей, то отсюда нельзя обязательно 
сделать вывод, что падение цены товара будет 
вести к уменьшению спроса [7, 384]. В работе 
«Современные экономические теории в трудах 
нобелиантов» отмечено: «Благодаря Хиксу те-
ория спроса очистилась от излишнего психо-
логизма, связанного с понятием предельной 
полезности, и стала оперировать предельными 
нормами замещения».

Американский экономист М. Фридмен че-
рез полстолетия после выхода «Принципов» 
А. Маршалла представил свою альтернатив-
ную интерпретацию в статье «Маршаллиан-
ская кривая спроса» [13]. Обогащая его те-
орию, Фридмен говорит: « … Мне кажется 
более верным по отношению к букве и духу 
произведений А. Маршалла включить в пере-
чень факторов спроса вкусы и предпочтения 
рассматриваемой группы покупателей, их ре-
альный доход, а также цены тесно связанных 
товаров, которые по-прежнему оставались под 
влиянием принципа «прочих условий». Тем са-
мым он расширил перечень «прочих условий» 
сразу на три фактора. Его статья была связана 
с проблемой «при прочих равных условиях». 
Фридмен считал, что его интерпретация кри-
вой спроса А. Маршалла идентична одному из 
построений, введенных Слуцким в его извест-
ной статье по теории выбора, а именно, реа-
лизации объема спроса на «компенсированное 
изменение цен», то есть на изменение цены, 
сопровождаемое компенсирующим изменени-
ем денежного дохода. 

М. Фридмен был сторонником расширения 
перечня факторов спроса. В своей интерпрета-
ции он пользовался понятием однородности.

Людвиг Фон Мизес – австро-американский 
экономист – считал, что в подлинной стихии 
рынка господствуют потребители. Рыночная 
экономика – это система социальной коопера-
ции и разделения труда, основанная на част-
ной собственности на средства производства.  
А в условиях системы рыночной экономики 
самодержец – потребитель. Того, кто не подчи-
няется суровым законам спроса, выраженным  
в структуре рыночных цен, ждет наказание, 
банкротство. Нерадивый будет вытеснен теми, 
кто работал лучше и лучше сумел удовлетво-
рить потребительский заказ. Будучи осознан-
ным и ответственным, действие ориентировано 
на элиминацию неудовлетворенности и свя-
зано со стремлением человека к достижению 
наибольшего удовлетворения всех видов жела-
ний и потребностей независимо от их природы 
– материальной и нематериальной [5]. Он счи-
тал, что действие человека всегда рационально. 
Этим он сводил свое учение к однобокой защи-
те позитивных сторон рыночных механизмов и 
их противопоставлению негативным сторонам 
нерыночных механизмов.

Ф. Хайек, английский экономист, лауреат 
Нобелевской премии (1974), в своих трудах за-
ложил основу теории «рациональных ожида-
ний» [14]. Особое внимание уделял взаимозави-
симости экономических явлений и представлял 
рынок как способ познания. По его мнению, 
рынок формирует среду, где происходит «про-
цесс созидательного взаимодействия, порожда-
ющего знание, превосходящее каждого индиви-
дуального участника». Подчеркивал проблему, 
связанную с распространением информации  
в обществе и с ее беспрерывным преобразова-
нием в инновационных процессах, был несги-
баемым противником теории равновесия.

В его дискуссиях в связи с проблемой «про-
цесса познания» проявляется непостоянство, 
несоответствие допущений «при прочих рав-
ных условиях» к реальным экономически яв-
лениям. Таким образом, Ф. Хайек вплотную 
подошел к проблеме неоднородности.

По его убеждению централизованное соци-
алистическое планирование никогда не сможет 
реагировать так быстро, как рыночный меха-
низм, на постоянные колебания в уровнях спро-
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са и предложения, что он связывал с отсутстви-
ем информации о предпочтении потребителей 
и коммерческой производственной технологии, 
необходимых для расчета равновесных цен и 
количества товара. Главное преимущество сво-
бодных рынков состоит в том, что цены содер-
жат в себе всю информацию, необходимую для 
потребителей, чтобы принять рациональные 
экономические решения. Однако такое утверж-
дение опровергнуто Нобелевскими лауреатами 
Д. Аккерлофом и Дж. Стиглицем в связи с нали-
чием асимметричности рыночной информации.

Дж. М. Кейнс впервые ввел в рассмотрение 
экономической науки потребительский спрос 
как один их важных факторов экономического 
роста [2]. В рамках кейнсианского направле-
ния были разработаны вопросы формирования 
и регулирования потребительских расходов на 
макроуровне, достижения национальной эко-
номикой устойчивого экономического роста, 
были очерчены такие теоретические момен-
ты, как взаимосвязь потребления, сбережений  
и инвестиций, «основной психологический за-
кон», предельная склонность к потреблению.

Т. Хаавельмо – норвежский экономист, лау-
реат Нобелевской премии по экономике (1989) 
разработал микроэкономические основы спро-
са на инвестиции [15]. Пришел к важнейшему 
выводу – об актуальности и трудности изуче-
ния экономических моделей спроса и предло-
жения в условиях нескольких взаимосвязанных 
переменных. Согласно Хаавельмо различные 
социальные группы проявляют неодинаковую 
склонность к потреблению, так как склонность 
к потреблению неодинакова у клерков и пред-
принимателей или у жителей городов и дере-
вень (последние тратят, как правило, меньше). 
Им было установлено, что «предельная склон-
ность к потреблению изменяется в зависимо-
сти от предмета потребления.

Дж. Акерлоф исследовал асимметричные 
рынки и спрос на товары неизвестного качества. 
Доказал, что на рынке существует ситуация, 
когда качество приобретаемого блага покупа-
тель в момент совершения покупки не в состо-
янии оценить. Цена спроса на товар тем выше, 
чем больше на рынке дорогих товаров одного и 
того же потребления. Обратная функция спро-
са в условиях неполноты информации о каче-

стве описывается взвешенной суммой спросов 
отдельных градаций качества. Спрос покупа-
теля определяется статистическими характе-
ристиками группы товаров. Например, лучших  
и худших образцов поддержанных автомоби-
лей. При большой дифференциации качествен-
ный товар полностью вытесняется из рынка не-
качественными товарами [7, Т. 5, 444–453].

Д. Макфадден, нобелевский лауреат 2000 
года, в своих трудах приходит к мысли, что не-
оклассическое определение потребителя как 
максимизирующего свою полезность эгоиста, 
рационального, холодного и равнодушного вы-
глядит слишком просто, чтобы быть истинным 
[17]. В целях расширения возможности теории 
спроса предлагает ее построить с использо-
ванием результатов таких наук, как когнитив-
ная психология, антропология, теория рынков  
и неврология.

А. Дитон, 47 нобелевский лауреат по эконо-
мике 2015 года, показал, как индивидуальные 
потребители принимают решения о распре-
делении своих расходов, как спрос на тот или 
иной товар зависит от цены и уровня дохода 
потребителей. Доказал, что господствующая 
теория потребления не может объяснить фак-
тические отношения, если учитывать только 
усредненные доход и потребление. Потреби-
тели должны подстраивать свой уровень по-
требления под собственный уровень дохода, 
который колеблется не так, как усредненный 
доход. Исследовал спрос Великобритании за 
1900–1970 годы, разработал модели спроса 
применительно к экономическим условиям по-
слевоенной Великобритании. 

Б. Лоусби в своей философской работе «По-
знание, воображение и институты как факторы 
формирования спроса» обращает внимание на 
известный конфликт между растущим потен-
циалом знаний и ограниченной познаватель-
ной способностью человека [3, 10]. Он прихо-
дит к следующему заключению: чтобы понять 
формирование спроса, необходимо заменить 
стандартную теорию выбора, в которой все 
действия являются необходимым следствием 
экзогенных переменных; модель познания не 
только отражает ограниченность человеческой 
деятельности, но и распределяет способности 
создавать, модифицировать, применять моде-
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ли поведения и генерировать новые виды по-
требности. Он доказывает, что инновативность 
потребителей не менее важна, чем инноватив-
ность производителей. «Знание что» и «Знание 
как» образуют предпосылки для оценки новых 
товаров и услуг и, соответственно, потребле-
ния их, а также предпосылки их производства. 
Экономическое явление растущего потребле-
ния знаний воспринимается многими экономи-
стами как признак несоответствия принципам 
ортодокции о фиксированных потребитель-
ских предпочтениях. 

У. Витт поднимает проблему обучения потре-
блению, развития теории потребности и роста 
спроса, а также указывает на несостоятельность 
существующей теории полезности в целях объ-
яснения причин долгосрочной эволюции потре-
бления и роста спроса. По его мнению, чтобы 
продвинуться вперед в этом направлении, необ-
ходимо вернуться к известному классическому 
понятию экономической теории – понятию по-
требностей. В объяснении ненасыщаемости по-
требления ключевую роль играют возрастающее 
разнообразие потребительских товаров, пред-
лагаемых на рынках на основе возрастающей 
специализации спроса потребителей [18,19].

П.П. Савиотти сделал попытку разработать 
динамическую модель спроса, совместимую  
с анализом качественных изменений в ходе 
экономического развития. Развил иерархиче-
скую теорию потребности. По его мнению,  
в связи с ростом дохода потребителя перечень 
его потребностей расширяется, и предпочте-
ния образуют заранее установленный порядок 
ранжирования. С появлением нового блага воз-
никает проблема видоизменения порядка ран-
жирования, чтобы включить в него новые бла-
га. Он отмечает: «Конечно же, требуется еще 
много работы, чтобы улучшить динамические 
свойства этой модели…»[10, 20].

В.И. Маевский в своей статье, написанной  
в соавторстве с Д. Чернавским, указывает на 
то, что реальный потребитель совмещает в 
себе две существенно разные способности: 
умение ранжировать блага по их значимости 
и иерархическое мышление, оперирующее 
микро- и макро образами потребительских 
благ. Они доказывают, что свойства ненасы-
щаемости потребления существуют на уровне 

макрообразов потребительских благ [4].Они 
указывают на то, что критические выступле-
ния против стандартных моделей потребитель-
ского выбора не прекращаются по сей день и 
ссылаются на два достаточно крупных меро-
приятия: первое из них – симпозиум «Позна-
ние, рационализм и институты», организован-
ный Институтом Макса Планка в Йене в 2000 
году, а второе – сессия Американской экономи-
ческой ассоциации на тему «Экономический 
рост: что происходит со стороны спроса?», 
проходившая в 1999 году в Бостоне. Одной из 
тем этих двух научных собраний был вопрос о 
со вместимости стандартной модели индиви-
дуального выбора (спроса) с тем фактом, что 
реальные потребители осуществляют свой 
выбор на фоне спонтанного роста разнообра-
зия товаров, услуг и технологий. По сути дела 
это та же проблема несоответ ствия поведения 
реального потребителя и рационального чело-
века-автомата. Участники обеих дискуссий 
скептически отне слись к известным формаль-
ным свойствам функции полезности (транзи-
тивность, ненасыщенность и выпуклость от-
ношений предпочтения), которыми пользуется 
рациональный человек-автомат [4].

С.Г. Светуньков предлагает строить модели 
спроса и предложения в пространстве факто-
ров «цена – объем – доход» [12].

Н.З. Сафиуллин, развивая теорию и ме-
тодологию многомерного рынка, пишет: 
«Применяемые модели спроса и предложе-
ния основываются на чрезмерно упрощен-
ных представлениях об экономике». В связи с 
применением принципа «при прочих равных 
условиях», предлагает последовательно акти-
визировать многие факторы спроса, входящие  
в перечень указанного принципа [11].

Современная теория потребительского 
спроса, характеризуемая как четвертый этап 
ее развития, связана с активизацией многих 
факторов спроса и использования результатов 
других наук, таких как когнитивная психоло-
гия, антропология, биология, теория рынков 
и неврология, т. е. снижения влияния на спрос 
принципа «при прочих равных условиях»

Методологические особенности формиро-
вания потребительского спроса при асимме-
тричности информации.
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Ниже представлены некоторые результаты 
исследования автора, связанные с развитием 
теории спроса.

Нами показано[1], что спрос на новые това-
ры длительного пользования QD в наибольшей 
степени зависит от двух факторов – от цены p 
и от среднего качества g , т. е. функция спро-
са зависит от двух переменных QD = Q (p, g). 
Как предложение S, так и среднее качество 
товара зависят от цены, иначе говоря, g = g(p)  
и QS = QS(p). При снижении цены, как правило, 
снижается качество и предложение.

Товары высокого (k) и низкого (н) качества 
имеют соответствующие рыночные доли υk

S  
и υн

S , которые являются вероятностями, и сле-
довательно справедливо следующее соотноше-
ние: υн

S = 1 – υk
S. При этом рыночное предложе-

ние товаров образуется из двух групп с высоким 
и низким уровнем качества и описывается взве-
шенной суммой двух функций предложения

QS (р) = υk
SQk

S (p) + (1 – υk
S) Qн

S (p),    (1)
где рыночные доли являются взвешивающими 
коэффициентами Qk

S = Qk
S (p), при g0 ≤ g ≤ 1 и 

Qн
S = Qн

S (p), при 0 ≤ g ≤ g0 – функции предло-
жения высококачественного и низкокачествен-
ного товаров.

Потребители в момент покупки не знают 
как об уровне качества покупаемого товара, 
так и о его рыночной доле. Они осуществляют 
выбор из смеси товаров различного качества, 
образованного в результате их смешивания  
в некоторых пропорциях к общему числу това-
ров. Вследствие чего они вынуждены выдви-
гать свои версии о рыночных долях указанных 
товаров высокого υk

D и низкого υн
D качества,  

по которых формируется спрос.
QD(р,g) = υk

DQk
D (p, gk) + (1 – υk

D) Qн
D (p, gн), (2)

где рыночные доли являются взвешиваю-
щими коэффициентами Qk

D = Qk
D (p, gk), при  

g0 ≤ g ≤ 1 и Qн
D = Qн

D (p, gн), при 0 ≤ g ≤ g0 – 
функции спроса высококачественного и низко-
качественного товаров.

Неравенство рыночной доли предлагаемых 
и потребляемых товаров высокого υk

D ≠ υk
S или 

низкого υн
D ≠ υн

S качества порождает рыночную 
асимметрию информации между товаропроиз-
водителями и потребителями. 

Выводы. Представлен аналитический об-
зор литературы по проблеме развития потре-
бительского спроса, включающий известные 
и новейшие исследования зарубежных и оте-
чественных экономистов. В новейших иссле-
дованиях эволюции потребительского спроса 
превалирует изучение качественных измене-
ний и увеличивающегося разнообразия потре-
бительских товаров, являющихся существен-
ными компонентами экономического роста. 
Поведение потребителя связано с обучением, 
знаниями и неопределенностью. 

Выделены следующие четыре этапа разви-
тия теории спроса:

1. Истоки, донаучный период. Донаучный 
период развития теории спроса занимает два 
столетия, начиная со второй трети XVI века, и 
связан с практическими задачами, в ряде случа-
ев выходящими за теоретический уровень. Были 
выделены следующие факторы спроса: изоби-
лие или нехватка товаров, необходимость в ка-
ком-либо товаре, изобилие потребителей и про-
давцов, географические и погодные факторы.

2. Теория потребительского спроса в клас-
сической политической экономии. Занимает пе-
риод с 1660–1870 гг. Становление и развитие 
теории спроса находятся в тесной связи как  
с возникновением и развитием промышленно-
го капитала, так и созданием теории трудовой 
стоимости; определились два фактора цено-
образования товара: общественный труд, за-
траченный на производство товаров, результат 
взаимодействия предложения и спроса, а также 
сформировалась концепция полезности. 

3. Неоклассическая теория потребитель-
ского спроса. Важнейшие направления тео-
рии спроса были разработаны в период ран-
него маржинализма. Теория потребительского 
спроса и предложения формируется на базе 
трудовой теории стоимости и маржинализма, 
развивающего субъективную ценность и пре-
дельную полезность, которые в совокупности 
стали методологией рыночного спроса и пред-
ложения. Маржиналисты противопоставляли 
теории трудовой стоимости потребности поку-
пателей и представляли их в качестве основы 
ценообразования. Потребительский спрос на 
рынке является функцией экономической по-
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требности, сопоставленной с покупательной 
способностью потребителя. Этап завершается 
формулировкой закона спроса. Неоклассиче-
ские потребители – рациональные люди, мыс-
лят маржинально, а ценность товара зависит 
от того, насколько его ценят в данное время. 
Рыночные цены устанавливаются, когда спрос 
равен предложению.

4. Теория спроса разрабатывается в трудах 
нобелевских лауреатов и представителей совре-
менных экономических школ с учетом сложно-
сти модели человека. Теория спроса, характери-
зуемая как четвертый этап ее развития, связана  
с активизацией в теории многих факторов спро-
са и использования результатов других наук, та-
ких как когнитивная психология, антропология, 
биология и неврология, т. е. со снижением вли-
яния на спрос принципа «при прочих равных».
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Решение проблем повышения инвестици-
онной привлекательности российской эконо-
мики, роста эффективности инвестиционной 
деятельности хозяйствующих субъектов во 
многом зависит от оптимизации институцио-
нальной структуры инвестиционных процес-
сов, осуществляемых в современных довольно 
сложных внешнеэкономических и внутриэко-
номических условиях.

Снижение цен на энергоносители привело 
к снижению темпов экономического роста во 
всем мире. По данным Доклада МВФ в 2015 г., 
продолжающееся уже пятый год замедление 
темпов экономического роста в мире происхо-
дит из-за низкой производительности, которая 
снижается вследствие недостаточного уровня 
инвестиций, инвестиции не растут из-за недо-
статка спроса, который в свою очередь оста-
ется низким из-за замедления экономического 
роста. Таким образом, возникает замкнутый 
круг, выйти из которого необходимо при соче-
тании разумного бюджетного стимула и инсти-
туциональных реформ [1].  

По прогнозам МВФ, в 2015 г. Россия будет 
пребывать в состоянии спада вследствие рез-
кого падения цен на нефть и санкций. Прогно-
зируется снижение ВВП на 3,4 % вследствие 
уменьшения внутреннего спроса, находящего-
ся под влиянием падения реальной заработной 
платы, повышения стоимости капитала и осла-
бления доверия [2].  

Рассмотрим некоторые направления реше-
ния данной проблемы на примерах функциони-

рования институциональных инвесторов и ин-
ститутов развития в современной российской 
экономике.

Долгосрочными институциональными инве-
сторами, ориентированными на более длитель-
ные временные периоды, считаются страховые 
компании и пенсионные фонды, поскольку они 
обращают свое внимание на долгосрочную 
прибыль, учитывая тот факт, что эти институ-
циональные инвесторы инвестируют заемные, 
а не собственные средства. 

В современном мире возрастает роль пенси-
онных фондов, которые в отдельных странах, 
в частности, нефтедобывающих, являются  по 
сути своей стабилизационными фондами, по-
зволяющими накапливать финансовые ресурсы 
при росте мировой конъюнктуры, и расходо-
вать их в случае необходимости поддержания 
экономики и социальной сферы в кризисные 
периоды (примером является пенсионный 
фонд Норвегии).

По данным United Nations, World Population 
Prospects, в странах мира в целом растет про-
должительность жизни населения, а, следо-
вательно, происходит постепенное старения 
населения, особенно в экономически высо-
коразвитых странах, которое, по прогнозам, 
будет продолжать увеличиваться, что созда-
ет дополнительную нагрузку на пенсионные 
фонды как институциональные инвесторы. 
Это также указывает на их значительную роль 
в современных условиях и на ближайшую 
перспективу.
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Основными факторами, влияющими на эф-
фективность функционирования долгосроч-
ных институциональных инвесторов, являются 
глобализация финансовых рынков, секьюрити-
зация, рассматриваемая как повышение роли 
фондового рынка и его институтов в экономи-
ке, развитие финансовой инженерии, профес-
сиональное управление инвестициями, сниже-
ние издержек для осуществления инвестиций, 
налоговые и административные условия функ-
ционирования институциональных инвесто-
ров. Значительное влияние оказывают также 
устойчивый обменный курс валют и величина 
процентной ставки. В условиях финансовых 
кризисов многие институциональные инвесто-
ры склонны «переждать шторм» с тем, чтобы 
избежать потери вложенных инвестиций. Это 
касается, прежде всего, пенсионных фондов, 
которые  при снижении процентных ставок 
должны выполнять свои обязательства перед 
пенсионерами.

Функционирование институциональных 
инвесторов в современных условиях россий-
ской экономики имеет свою специфику, свя-
занную с тем, что значительное количество 
свободных денежных средств у населения  
и острая потребность в этих средствах у про-
изводственного сектора экономики, приводят  
к необходимости решения проблемы повышения 
эффективности привлечения средств вкладчи-
ков в фонды институциональных инвесторов. 
Серьезной задачей становится формирование 
системы эффективной защиты вкладчиков  
в виде гарантирования сохранности вкладов  
и предотвращения кризисов в деятельности 
институциональных инвесторов.

Опыт стран с многолетней рыночной эконо-
микой показывает, что в последнее время инсти-
туциональные инвесторы все чаще направляют 
свои финансовые средства на международ-
ные рынки капитала с целью диверсификации  
и повышения доходности, скорректированной 
с учетом странового риска.

Для этого созданы так называемые фонды 
суверенного богатства, которые представля-
ют собой накопления государственных сбере-
жений, вложенные во внешние активы. Это, 
как правило, средства, размещаемые Норвеж-
ским пенсионным фондом, Инвестиционной 

корпорацией правительства Сингапура, Ин-
вестиционным управлением Абу-Даби, Инве-
стиционным управлением Кувейта и другими 
институциональными инвесторами.

В современных условиях основными крите-
риями инвестиционной деятельности институ-
циональных инвесторов являются надежность, 
ликвидность, доходность. Наиболее привле-
кательными для вкладчика структуры с точки 
зрения надежности и ликвидности вложений 
на сегодняшний день являются депозитные от-
делы коммерческих банков и страховые ком-
пании. По количественным показателям 
наметилась тенденция роста в секторе стра-
ховых компаний. Именно в этих структурах 
надежность возвратности вложенных средств 
подтверждена обязательным резервировани-
ем средств и страховыми резервами. Доход-
ность при этом не самая высокая по сравнению 
с другими структурами.  

Преимущества этих форм институцио-
нальных инвесторов состоят в том, что вло-
жения компенсируют потери при наступле-
нии страхового случая, что является условием 
сохранности средств и одновременно обеспече-
нием ликвидности вложений. Поэтому страхо-
вые компании как форма институционального 
инвестирования должны, на наш взгляд, стать 
основой формирования механизма привлече-
ния институционального капитала в реальный 
сектор экономики. 

В связи с этим приоритетной задачей раз-
вития сектора институционального инвести-
рования в России должно стать создание опти-
мальных условий для деятельности страховых 
компаний, в том числе предоставление льгот-
ного налогообложения, увеличение размера 
обязательного резервирования собственных 
средств компаний, меры государственной под-
держки по предоставлению гарантий сохран-
ности средств вкладчиков.

Основной тенденцией деятельности совре-
менных российских институциональных инве-
сторов (коммерческих и инвестиционных бан-
ков, страховых компаний, негосударственных 
пенсионных фондов, чековых и паевых инве-
стиционных фондов) является, прежде всего, 
концентрация институционального капитала 
исключительно в центральных регионах, что 
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приводит к неравномерному распределению 
институциональных инвесторов по территории 
России. 

Другой, не менее важной тенденцией, яв-
ляется отсутствие налоговых льгот у боль-
шинства инвестиционных институтов, что 
снижает доходность по вложениям и делает 
их менее привлекательными для вкладчиков. 
Кроме того, в современных условиях наблюда-
ется низкая ликвидность вложений как самих 
инвестиционных институтов, так и  вложений  
инвесторов вследствие отсутствия надеж-
ных инструментов фондового рынка, обеспе-
чивающих высокую доходность.

Следует отметить, что при этом в совре-
менной российской экономике отсутствуют 
оптимальные механизмы и гарантии защиты 
вкладов инвесторов. Этот факт отрицательно 
влияет не только на состояние инвестиционной 
сферы, но и на темпы экономического роста в 
нашей стране в последние годы.

В связи с этим следует выделить проблему 
формирования международного финансового 
центра в российской экономике, который дол-
жен учитывать имеющийся опыт в наиболее 
экономически развитых странах и служить це-
лям повышения глобальной конкурентоспособ-
ности российских институциональных инве-
сторов. Особенно важна роль международного 
финансового центра в российской экономике 
при возрастании угроз внешнего характера. 

Формирование в России международного 
финансового центра должно быть направлено 
на расширение возможностей для институци-
ональных инвесторов в размещении своих фи-
нансовых ресурсов, на широкое использование 
различных методов и инструментов, хорошо 
зарекомендовавших себя в условиях рыноч-
ной экономики, и, в конечном счете, в более 
активное вхождение российской финансовой 
системы в мировое финансово-экономическое 
пространство.

В рамках международного финансового 
центра в российской экономике должно про-
исходить эффективное управление активами 
институциональных инвесторов, формирова-
ние прогрессивной финансовой инфраструк-
туры, позволяющей повысить конкурентоспо-
собность отечественных институциональных 

инвесторов, их более активную интеграцию   
в мировые финансовые рынки.

Данная проблема должна решаться в ком-
плексе, с учетом гибкого и эффективного взаимо-
действия всех элементов финансовой системы. 
В результате проводимых реформ институцио-
нальные инвесторы могут стать эффективным 
источником долгосрочных инвестиций.

В современных условиях одним из инстру-
ментов государственной политики с использо-
ванием механизмов государственно-частного 
партнерства, стимулирующих развитие инфра-
структуры и инновационные процессы, явля-
ются институты развития.

Институты развития создаются для преодо-
ления так называемых «провалов рынка» при 
решении задач, которые не могут быть опти-
мально реализованы рыночными механизма-
ми, для диверсификации экономики и обеспе-
чения устойчивого экономического роста. 

Важным преимуществом институтов раз-
вития является то, что они являются катализа-
торами частных инвестиций в приоритетных 
секторах и отраслях экономики.  Институты 
развития создают условия для формирования 
инфраструктуры, обеспечивающей доступ 
предприятиям, функционирующим в приори-
тетных сферах экономики, к необходимым ин-
формационным и финансовым ресурсам.

Международная практика показывает, что 
все институты развития по экономическому 
содержанию и специфике своего функцио-
нирования подразделяются на финансовые и 
нефинансовые. Функции финансовых инсти-
тутов выполняют финансовые корпорации, 
банки развития, агентства развития, экспор-
тно-импортные банки, долговые агентства, 
инвестиционные фонды, венчурные фонды, 
суверенные фонды, экспортные и страховые 
экономические агентства (их насчитывается 
свыше 750). Нефинансовые институты разви-
тия – это торговые ассоциации, специальные 
зоны, технополисы, технопарки, научно-вне-
дренческие инновационные центры, научные 
фонды, образовательные и экспертно- ана-
литические центры, промышленные союзы  
(их более 50000).

За рубежом накоплен определенный опыт 
эффективного функционирования институтов 
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развития. Такой опыт имеется в США, Японии, 
Китае и других странах мира. В частности, ин-
тересен опыт широкого применения практики 
создания и успешного функционирования тех-
нических и  технологических структур в этих 
странах (технопарков и технополисов, науч-
но-внедренческих инновационных центров). 

В нефинансовых институтах развития ис-
пользуется государственно-частное партнер-
ство (ГЧП). Так, в Китае на начало 1995 г. на-
считывалось 52 высокотехнологичных парка, 
из которых 27 имели государственный статус. 
В настоящее время в Китае функционируют 
более 130 технопарков.

Примером ГЧП в нефинансовых институтах 
развития является японский наукоград Цуку-
ба. О значимости данного института развития 
для страны говорят такие факты: в Цукубе на-
ходятся 45 из 98 ведущих государственных на-
учно-исследовательских лабораторий Японии. 
Расположенные в Цукубе производства обеспе-
чивают работой 150 тыс. человек. В научную 
сеть Цукубы входит 103 организации – науч-
ные институты, образовательные учреждения, 
государственные и некоммерческие организа-
ции, исследовательские подразделения япон-
ских корпораций. Расходы на финансирование 
Цукубы в последние десятилетия составляли 
почти половину всех государственных расхо-
дов на исследования и разработки.

Крупнейшими в мире финансовыми инсти-
тутами развития являются Международный 
банк реконструкции и развития (МБРР), Меж-
дународная финансовая корпорация (МФК) и 
Международная ассоциация развития (МАР), 
входящие в группу Мирового банка. МБРР осу-
ществляет финансирование проектов, направ-
ленных на развитие с целью преодоления бед-
ности в странах со средним уровнем доходов. 
МФК сотрудничает с частными инвесторами, 
предоставляя кредиты на развитие экономики. 
МАР является так называемым «последним 
кредитором», то есть кредитной организацией, 
предоставляющей займы беднейшим странам 
на особо льготных условиях.

В России опыт создания и функциониро-
вания институтов развития пока незначите-
лен. Российские институты развития (Инве-
стиционный фонд Российской Федерации; 

Государственная корпорация «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности (Внеш- 
экономбанк)»; ОАО «Российская венчурная 
компания»; ОАО «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию»; Государственная 
корпорация «Российская корпорация нанотех-
нологий»; Государственная корпорация «Фонд 
содействия реформированию ЖКХ»; ОАО 
«Российский сельскохозяйственный банк»; 
ОАО «Росагролизинг»; ОАО «Российский 
фонд информационно-коммуникационных 
технологий»; Фонд содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-технической 
сфере) оказывают поддержку проектам через 
финансирование бизнес-проектов, оказание 
инфраструктурной поддержки, а также софи-
нансирование НИОКР [3].

В субъектах Российской Федерации в на-
стоящее время создано более 200 организаций, 
которые, исходя из осуществляемых функций, 
могут быть отнесены к институтам развития. 
Ключевыми направлениями деятельности ре-
гиональных институтов развития являются 
поддержка малого и среднего предпринима-
тельства, стимулирование развития иннова-
ций, ликвидация технологического отставания. 
Преимущественно региональные институты 
развития создаются в виде фондов поддерж-
ки, региональных венчурных фондов, бизнес- 
инкубаторов.

Как предполагается, функционирование ин-
ститутов развития позволяет решать ключевые 
с точки зрения реализации государственной 
социально-экономической политики задачи, 
а именно: поддержка малого и среднего биз-
неса; развитие экономической и социальной 
инфраструктуры; содействие развитию внеш-
неэкономической деятельности; ускоренное 
развитие инновационной сферы; устранение 
региональных дисбалансов в социально-эко-
номическом развитии посредством поддержки 
проектов в сфере энергосбережения, жилищ-
но-коммунального хозяйства, транспортной 
инфраструктуры.

Институты развития могут привлекать  
и привлекают частных инвесторов, предостав-
ляющих не только капитал, но и необходимые 
компетенции для модернизации отраслей эко-
номики. Эти институциональные структуры 
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призваны обеспечить реализацию мер по ста-
новлению в Российской Федерации современ-
ной инновационной экономики, в том числе 
путём комплексной модернизации.

В качестве примера можно рассмотреть 
опыт работы Внешэкономбанка, который в со-
ответствии с российским законодательством 
является банковской группой (или финансо-
во-промышленной группой).

Целевыми показателями данного инсти-
тута развития являются: объем участия в ка-
питале и банков, содействующих реализации 
инвестиционных проектов: не менее 280 млрд 
руб.; объем кредитования инновационных 
проектов – до 170 млрд руб.; доля кредитов 
для финансирования инновационных проек-
тов в объеме кредитного портфеля банка раз-
вития – 20 % (табл. 1).

Анализ целевых стратегических показателей 
Внешэкономбанка за период с 2011 по 2015 гг. 
позволяет сделать вывод о том, что функции 
института развития эта организация действи-
тельно выполняет. Так, если в 2011 г. доля ин-
новационных проектов (по приоритетным на-
правлениям модернизации) в объеме портфеля 
кредитов банка развития составлял 15 %, то на 
01.01.2016 – планируется 20 %.

Объем финансовой поддержки малых и 
средних предприятий в 2011 г. составлял  
121 млрд руб. (при объеме кредитного портфе-
ля банка развития 349 млрд руб.), то в планах 
на 01.01. 2016 г. объем финансовой поддерж-
ки малых и средних предприятий должен со-
ставить 150 млрд руб. (при объеме кредитного 
портфеля банка развития 850 млрд руб.).

Внешэкономбанк участвует в формирова-
нии финансовой инфраструктуры для привле-
чения иностранных инвесторов, в частности, 
путем создания Российского фонда прямых ин-
вестиций (РФПИ), принцип работы которого – 
привлечение иностранных инвесторов для ре-
ализации проектов модернизации российской 
экономики на условиях софинансирования. 
Этот механизм позволяет снизить риски ино-
странных инвесторов и привлечь дополнитель-
ные ресурсы.

Следует отметить деятельность Внешэ-
кономбанка как банка развития, который со-
трудничает с МБРР по финансированию ин-
фраструктурных проектов в нашей стране, 
направленных на развитие промышленности, 
жилищно-коммунальной сферы, энергети-
ки и транспорта. При этом сумма привлечен-
ных средств МРР составляет до 500 млн долл.  
с возможностью последующего увеличения  
до 1 млрд долл. Сроки предоставления таких 
целевых займов – от 15 до 30 лет. Важным кри-
терием при отборе инвестиционных проектов 
является их соответствие требованиям соци-
альной безопасности, стандартам экологиче-
ской эффективности и охраны окружающей 
среды [5].

Институты развития представляют собой 
пример прямого государственного вмешатель-
ства, направленного на стимулирование тех 
или иных отраслей или регионов, в случае, 
когда традиционные рыночные инструменты 
не действенны и требуются экстраординарные 
действия. С точки зрения региональной поли-
тики институты развития призваны выполнять 

Таблица 1
Целевые стратегические показатели  

Внешэкономбанка на 2011–2015 гг. [4]

Показатели Значение по состоянию  
на 01.01.2011 г.

Целевое значение 
на 01.01.2016 г.

Объем кредитного портфеля банка  
развития (млрд руб.)

349 850

Доля инновационных проектов (по приоритет-
ным направлениям модернизации) в объеме 
портфеля кредитов банка развития (%)

15 20

Объем финансовой поддержки МСП (млрд руб.) 121 150
Объем поддержки экспорта (млрд руб.) 26 90
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выравнивающую и стимулирующую роль, по-
зволяющую отстающим отраслям и регионам 
постепенно сокращать разрыв с отраслями и 
регионами развитыми. 

Разновидностью института развития яв-
ляется свободная экономическая зона (СЭЗ), 
которая представляет собой часть обособлен-
ного экономического пространства, где для 
иностранных и отечественных производи-
телей различных товаров создается особая 
система льгот и стимулов, позволяющая до-
биться успеха и на основе новых технологий 
создать  приоритетные отрасли экономики, 
которые обеспечивают эффективное произ-
водство и поставку качественной продукции 
на мировой рынок, а также успешное разви-
тие социальной жизни как на территории соз-
дания зоны, так и страны в целом. 

Зарубежный опыт функционирования СЭЗ 
показывает положительные результаты во 
многих странах мира. Вывод, который можно 
сделать из опыта функционирования свобод-
ных экономических зон США, говорит о том, 
что предпринимательские зоны способствуют 
развитию производства, сокращается безра-
ботица и повышается деловая активность на 
территории, где действуют различные виды 
льгот. Анализ работы американских зон внеш-
ней торговли показал, что данный тип зон ока-
зывает помощь фирмам в выработке стратегии 
действия и  улучшает оборот производимой 
продукции. Также опыт работы китайских и 
мексиканских зон доказывает эффективность 
своего функционирования динамичными пока-
зателями экономического развития.

Следует подчеркнуть и такую тенденцию  
в развитии мировой практики СЭЗ, как посте-
пенное повышение доли СЭЗ, находящихся  
в частной собственности, что характерно как 
для развитых стран, так и для развивающих-
ся государств. Однако большинство мировых 
СЭЗ сохраняются в государственной соб-
ственности [6].

Любая СЭЗ независимо от типа включает си-
стему общих и специальных льгот инвесторам. 
Общие льготы предоставляются всем инвесто-
рам зоны, а специальные – при удовлетворении 
их деятельности законодательно закрепленным 
критериям, как, например, крупные объемы 

инвестирования, передача технологий, отсут-
ствующих в принимающей стране, содействие 
занятости местного населения [7].

Систему общих льгот, предоставляемых 
резидентам СЭЗ, составляют торговые, на-
логовые, финансовые и административные  
льготы.

С функциональной точки зрения СЭЗ при-
званы содействовать привлечению иностран-
ных инвестиций, расширению экспорта зоны, 
повышению уровня экономического разви-
тия региона на основе комплексного и целе-
направленного использования имеющихся  
и привлеченных инвестиционных, природных 
и трудовых ресурсов, производственного и тех-
нологического потенциала как центра (или точ-
ки) экономического роста [8].

При любом различии свободных экономи-
ческих зон любая зона даёт гарантии своим 
резидентам в определенных размерах налогов 
и льгот, а также финансовых и администра-
тивных льгот. Между СЭЗ зарубежных стран 
происходит относительно свободное переме-
щение товаров и услуг, то есть действует пре-
ференциальная политическая деятельность. 
Такая политика применяется  в географиче-
ски ограниченных  территориях отдельно  
взятой СЭЗ.

В России системное развитие особых эконо-
мических зон началось в 2005 году, с момента 
принятия Федерального закона об Особых эко-
номических зонах (ОЭЗ) 22.07.2005. Развитие 
ОЭЗ во многом зависит от объема получаемых 
инвестиций. В последние годы предпринимает-
ся попытка усилить роль региональных бюдже-
тов в финансировании особых экономических 
зон. Так, в ФЗ от 13.12.10 №357 «О федераль-
ном бюджете на 2011 г. и на плановый период 
2012 и 2013 годы» закладывалось сокращение 
бюджетного финансирования инфраструктур-
ных особых экономических зон (ОЭЗ).

Свою эффективность подтвердили одни из 
первых созданных ОЭЗ промышленно-произ-
водственного типа «Алабуга» в Республике Та-
тарстан и ОЭЗ «Липецк» в Липецкой области. 
ППТ ОЭЗ «Алабуга» действует с 2006 года и 
на сегодня предоставляет инвесторам под-
готовленную промышленную, инженерную, 
транспортную и таможенную инфраструктуры,  
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а также ряд налоговых и таможенных льгот.  
За время существования ОЭЗ «Алабуга» 
удалось достичь значительных результатов  
в развитии, привлечь более 40 компаний-рези-
дентов, среди которых такие известные на ми-
ровом рынке компании, как Ford-Sollers, 3M, 
Armstrong, Saint-Gobain, Air Liquide, Rockwool, 
Sisecam, Hayat Group и другие. 

Для совершенствования функционирования 
институтов развития необходимо проводить 
сравнительную оценку эффективности их де-
ятельности. При этом результаты их деятель-
ности следует сопоставлять с целевыми инди-
каторами развития национальной экономики. 
Современная методология оценки эффектив-
ности деятельности институтов развития 
должна исходить из приоритетов качественных 
параметров над количественными, в частности 
наряду с оценкой темпов экономического ро-
ста необходимо оценивать его качество, то есть 
влияние инвестиционных проектов развития 
на качество жизни населения региона и страны 
в целом, на показатели, характеризующие ди-
намику процессов устойчивого развития.
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В настоящее время нерациональная орга-
низация стратегического управления является 
одной из ключевых проблем, препятствующих 
эффективному развитию российских пред-
приятий, так как неэффективный стратегиче-
ский менеджмент, в особенности в условиях 
управления развитием интегрированных об-
разований, формирует основу для перерасхо-
да ресурсов объекта управления вследствие 
возникновения конфликта стратегических за-
дач отдельных элементов интегрированного 
образования, что приводит не только к нера-
циональному использованию его ресурсов, но 
также обусловливает снижение темпов осво-
ения имеющегося стратегического потенци-
ала развития. Таким образом, формирование  
и развитие системы стратегического управ-
ления интегрированными образованиями на 
основе реализации их потенциала становится 
первоочередной задачей теории и практики со-
временного российского управления.

Основоположниками корпоративного 
управления принято считать ведущих зарубеж-

ных экономистов А. Берли и Г. Минза, хотя и 
ряд классиков экономической науки придава-
ли этому аспекту экономической науки нема-
ловажное значение – П. Дракер, Дж. Кейнс,  
Ж. Ламбен,  А. Маршалл,  В. Ойкен,  М. Пор-
тер,  П. Самуэльсон,  Э. Чемберлин [1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 10, 13]. В современной литературе во-
просы корпоративного управления рассматри-
вают А. Асаул, Е. Гришина, Л. Зинатуллин, Ю. 
Еременко, А. Кибанов, К. Киселев, Г. Клейнер,  
Е. Панфилова, Л. Тепман, Д. Удалов. 

Однако несмотря на наличие значительно-
го количества работ, посвященных исследо-
ванию отдельных аспектов стратегического 
менеджмента, проблемы совершенствования 
системы стратегического управления предпри-
ятиями на основе реализации потенциала инте-
грированного образования остаются в настоя-
щее время недостаточно разработанными.

Целью исследования является формиро-
вание и научное обоснование теоретических 
подходов, методических и практических ре-
комендаций, обеспечивающих эффективное 
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стратегическое управление предприятием на 
основе реализации потенциала интегрирован-
ных образований.

Проведенное исследование показало, что 
корпоративное управление может рассматри-
ваться в трех качествах: как организационная 
модель, при помощи которой компания защи-
щает и представляет интересы своих собствен-
ников (концепция «соучастников»); как способ 
повышения эффективности деятельности, ана-
лиза результатов, корректировки и достижения 
поставленных целей (концепция стоимости 
капитала акционеров); как система руковод-
ства и контроля деятельности предприятия 
(концепция управления предприятием). Выяв-
ленная структура содержания понятия позво-
ляет определить корпоративный менеджмент 
интегрированных образований как комплекс 
воздействий, направленных на обеспечение 
интересов финансовых (акционеры и кредито-
ры) и нефинансовых (работники, государство, 
предприятия – партнеры и др.) инвесторов, яв-
ляющихся бенефициарами интегрированного 
образования. 

Приведенное определение базируется на 
приоритете целей, поставленных собствен-
никами бизнеса, в процессе достижения ко-
торых возникает многообразие конфликтов 
интересов его участников и партнеров. Вслед-
ствие этого первостепенной задачей стано-
вится формирование системы взаимоотно-
шений, способа взаимодействия, комплекса 
мер и правил, действий, способных нейтра-
лизовать (минимизировать) негативное влия-
ние и поддерживать позитивное воздействие 
конфликтов интересов участников и партне-
ров на удовлетворение потребностей сторон, 
определяющих деятельность интегрирован-
ного образования, и на развитие бизнеса. По-
мимо применения представленного подхода 
необходимо также акцентировать внимание 
на использовании синергетического эффек-
та в процессах кооперации всех участников 
экономического процесса. Указанные обсто-
ятельства позволили представить приведен-
ную выше трактовку понятия «корпоративное 
управление», в котором обоснована необходи-
мость использования потенциалов элементов 
корпоративного образования. 

Проведенное исследование влияния финан-
совых и нефинансовых факторов стратегиче-
ского воздействия на систему корпоративного 
управления подтвердили нерациональность 
применения однофакторного подхода при 
проведении классификации видов корпора-
тивного управления, что диктует необходи-
мость применения многофакторного подхода 
к классификации типов корпоративного ме-
неджмента [8, 9, 15]. 

Проведенный контент-анализ стратегиче-
ского корпоративного менеджмента интегри-
рованных образований позволил определить, 
что ключевыми критериями, определяющи-
ми содержание корпоративного управления, 
являются: отношение к концентрации акци-
онерного капитала (концентрированный или 
распыленный) и распределение инструментов 
контроля по сферам ответственности менедже-
ров и собственников.

В соответствии с состоянием корпоративно-
го менеджмента можно выделить следующие 
типы корпораций как объектов управления: 

• корпорация смешанного типа, которая 
характеризуется концентрацией акций у соб-
ственников предприятий, тогда как контроль 
является сферой ответственности менеджеров;

• корпорация традиционного типа, отличи-
тельной чертой которой является концентра-
ция акций и инструментов контроля в руках 
собственников предприятия;

• корпорация стейкхолдерского типа, кото-
рая характеризуется распределением прав соб-
ственности между значительным количеством 
участников; вследствие чего усиливается влия-
ние как профсоюзов и работников, так и потре-
бителей, тогда как контроль остается сферой 
ответственности менеджеров;

• корпорация привилегированного типа, 
которая также характеризуется распылением 
прав собственности между значительным ко-
личеством участников, тогда как контроль  над 
деятельностью корпорации осуществляется 
внешним собственником, например, крупным 
инвестором;

• корпорация интеграционного типа пред-
полагает равномерное распределение акций 
среди участников корпоративного образования, 
а также обеспечение разумного сочетания стра-
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тегического контроля со стороны собственни-
ков и оперативного контроля со стороны про-
фессиональных менеджеров [14].

Применение данной классификации типов 
корпораций позволит сформировать рацио-
нальную структуру организации менеджмента 
интегрированных образований за счет форми-
рования рационального соотношения полно-
мочий и ответственности собственников и ме-
неджмента интегрированного хозяйствующего 
субъекта.

Исследование ключевых тенденций раз-
вития корпораций различного типа показало, 
что высокий уровень управляемости и сба-
лансированности характерен для корпораций 
интеграционного типа, система управления ко-
торыми базируется на балансе собственности 
и контроля деятельности между собственни-
ками и менеджментом. Данная тенденция об-
условлена тем, что при соблюдении паритета 
концентрации собственности и инструментов 
контроля и регулирования заинтересованность 
участников интегрированного образования 
не ограничивается максимизацией прибыли и 
развитием единичного предприятия, но также 
ориентирована на повышение благосостояния 
партнеров по интеграционному объединению, 
так как при этом повышается стоимость долей/
акций других предприятий, которыми владеет 
конкретный участник объединения. В рамках 
данной модели первоочередной задачей стра-
тегического менеджмента является построение 
партнерских долгосрочных отношений участ-
ников интеграционного образования, что пред-
полагает совершенствование действующей мо-
дели корпоративного управления. 

Действующая модель российского корпора-
тивного менеджмента может быть определена 
как открытая корпорация, отличительной осо-
бенностью которой является расширенное вза-
имодействие с инвесторами, правительством  
и другими корпорациями, а также фокусирова-
ние внимания на организации внутрихолдин-
гового менеджмента. При этом внутрихолдин-
говое управление должно быть реализовано на 
основе формирования управляющей органи-
зации, что позволит обеспечить реализацию 
принципа сбалансированности корпоратив-
ного управления. Применение такого подхода  

к организации менеджмента интегрированных 
компаний позволит обеспечить формирова-
ние синергетического эффекта, возникающего 
в результате снижения доли невынужденных 
ошибок стратегического управления при реа-
лизации основных, вспомогательных и управ-
ленческих процессов.

Реализация представленного подхода  
к организации корпоративного менеджмен-
та предполагает, что созданная управляющая 
компания будет являться организационно-эко-
номическим центром управления в холдинге, 
ответственным за разработку цели и направ-
ления функционирования и развития интегри-
рованного образования в целом, определение 
средств, форм и методов, обеспечивающих 
достижение этих целей, а также реализацию 
функций контроля и координации в управле-
нии. Это позволит обеспечить согласованность, 
взаимосвязь и эффективное взаимодействие 
дочерних предприятий, которые являются эле-
ментами интегрированного образования, на ос-
нове использования стержневых компетенций 
корпорации в рамках реализации избранной 
стратегии развития предприятия. Результатив-
ность деятельности управляющей компании 
по управлению хозяйственными обществами  
в значительной степени определяется потенци-
алом самой управляющей компании и потенци-
алом входящих под ее координацию предпри-
ятий и, как следствие, степенью достижения 
целей, поставленных перед управляющей ком-
панией собственниками управляемых обществ.

Обеспечение результативности и качества 
разработки и реализации стратегии развития 
интегрированного образования в современных 
условиях должно быть основано на реализации 
его стратегического потенциала, эффективное 
использование которого позволит реализо-
вать перевод хозяйствующего субъекта из су-
ществующего состояния в желаемое, а также 
осуществлять рациональное управление его 
дальнейшим функционированием и развитием  
в условиях сложной изменчивой внешней 
среды. В данном контексте стратегический 
потенциал представляет собой систему воз-
можностей эффективного применения науч-
но-технических, кадровых, технологических, 
финансово-экономических, информационных, 
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управленческих ресурсов интегрированного 
образования, обеспечивающих реализацию 
избранной стратегии посредством менеджмен-
та изменений внутренней и внешней среды 
предприятия.  В рамках данной системы суще-
ственную роль играет организационно-управ-
ленческий потенциал управляющей компании 
интегрированного образования, содержащий 
значительный резерв повышения эффектив-
ности функционирования корпорации. Оцен-
ка этого потенциала должна включать помимо 
результативной составляющей (финансовой  
в том числе), диагностику административной, 
предпринимательской, кооперационной дея-
тельности. Данные функциональные характе-
ристики определяют качество менеджмента 
интегрированного образования, в связи с этим 
организационно-управленческий потенциал 
управляющей компании – способность компа-
нии к обеспечению результативности, порядка 
в организационных процессах, созданию виде-
ния, перспективы и атмосферы, способствую-
щих стратегическому развитию.

В условиях сокращения ресурсной базы 
развития, крупные и средние хозяйственные 
субъекты стоят перед дилеммой интеграции 
или реинтеграции ресурсов и возможностей  
в целях повышения эффективности деятельно-
сти. Реализация интеграционных процессов, с 
одной стороны, снижает уровень гибкости со-
циально-экономической системы и ее менед-
жмента вследствие усложнения управленче-
ских процессов и, с другой стороны, позволяет 
эффективнее реагировать на рост сложности 
потребительских предпочтений, что выдвигает 
жесткие условия по координации деятельности 
на всех этапах жизненного цикла. Результаты 
интеграции проявляются не только в снижении 
трансакционных издержек, повышении рента-
бельности производства, но также в повыше-
нии конкурентоспособности бизнеса, в первую 
очередь посредством консолидации усилий 
отдельных предприятий в рыночной конку-
ренции, концентрации ресурсов, ограничении 
уровня конкуренции и снижения внутренних 
издержек.

Таким образом, для решения задачи эффек-
тивного управления стратегическим развитием 
интегрированного образования необходимо 

определить уровень его стратегического по-
тенциала. Принимая во внимание процессы 
интеграции и роли управляющей компании, не-
обходимо сделать вывод, что потенциал инте-
грированного образования (холдинга) – это си-
стема стратегических потенциалов входящих  
в корпорацию компаний, скорректированная 
на организационно-управленческий потенциал 
управляющей компании (УК) и интеграцион-
ный потенциал холдинга, реализация которых 
позволяет формировать положительный эф-
фект синергии.

Алгоритм оценки потенциала интегрирован-
ного образования включает оценку стратегиче-
ского потенциала интегрированной структуры, 
в рамках которой определяются расчетные 
показатели и экспертные оценки потенциала 
интегрированного образования по видам ре-
сурсов, входящих в структуру стратегическо-
го потенциала. Результатом расчетов является 
интегральная оценка (отношение желаемого 
значения к значению показателя) стратегиче-
ского потенциала. Далее проводят оценку орга-
низационно-управленческого потенциала УК, 
обеспечивающую нахождение коэффициентов 
стратегического развития, производственной 
деятельности (а также коммерческой деятель-
ности либо деятельности по оказанию услуг), 
финансовой деятельности, администрирования 
и кооперации. На основе полученных частных 
показателей формируют оценку интеграцион-
ного потенциала холдинга, реализуемую на 
основе матрицы оценки интеграционного по-
тенциала холдинга (рис. 1), в которой рассчи-
тываются коэффициенты компетенции (∑a/n)  
и концентрации (∑f /m).

Проведенная по данному алгоритму оценка 
составляющих стратегического потенциала ин-
теграционного образования (холдинга) должна 
быть использована при выборе стратегии раз-
вития данного субъекта хозяйствования [14].

Обеспечение эффективности реализации 
стратегии развития интегрированного образо-
вания должно базироваться на применении ин-
струментария стратегического целеполагания, 
разработке критериев выбора стратегии разви-
тия, обосновании приоритетности стратегии, 
что в совокупности позволит сформировать 
условия для рационального использования 
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потенциала интегрированного образования.  
В процессе реализации стратегии также долж-
на быть обеспечена полная прозрачность стра-
тегических инициатив для внутренних и внеш-
них партнеров интегрированного образования, 
что позволит сократить непроизводительные 
затраты холдинга на обеспечение развития и 
предотвратить нерациональные решения соб-
ственников и потенциальных собственников 
относительно будущей стоимости акций инте-
грированного образования [12].

Своевременный и обоснованный выбор 
стратегии развития организации является 
обязательным условием обеспечения разви-
тия бизнеса в динамичной изменчивой среде  
в стратегической перспективе. При этом в про-
цессе выбора и дальнейшей разработки стра-

тегии развития интегрированного образования 
необходимо выделять стратегии кооперации  
и стратегии конкурентной интеграции, в осно-
ву классификации которых положены органи-
зационный потенциал управляющей компании 
и интегральный уровень стратегического по-
тенциала компании, входящих в корпоративное 
образование (рис. 2). 

Пороговые значения могут быть изменены  
в зависимости от определения необходимых 
для стратегического развития содержатель-
ных характеристик потенциала. Реализация 
представленного подхода к выбору стратегии 
развития интегрированного образования по-
зволит сформировать условия ее эффективной 
реализации вследствие учета уровня потенциа-
ла элементов интегрированной компании и их 
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Рис. 1. Матрица оценки интеграционного потенциала холдинга.
Где n – количество функций; m – количество интегрированных структур;  

F – функции стратегического планирования; A – интегрированная структура

Интеграция

Организационно- 
управленческий 

потенциал управ-
ляющей компании

Интегральный 
уровень стратеги-

ческого потенциала 
компании

Виды стратегии

Наличие 
интеграционного 
потенциала

- ≥2,5
- ≥8,5 Стратегия сетевого 

взаимодействия

Стратегии 
кооперации

- <8,5 Звездная стратегия 

- <2,5

- ≥8,5 Стратегия агента

- <8,5 Стратегия произвольного 
партнера

Отсутствие 
интеграционного 
потенциала

- ≥2,5

- ≥8,5 Инновационная стратегия Конкурентны
е 

стратегии

- <8,5 Стратегия следования 
за лидером

- <2,5
- ≥8,5 Стратегия узкой 

специализации
- <8,5 Стратегия адаптации

Рис. 2. Матрица выбора стратегии развития интегрированного образования
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корректировки на уровень организационно-у-
правленческого потенциала управляющей ком-
пании, реализация которого позволяет сформи-
ровать положительный эффект синергии. 

В рамках исследования была проведена 
апробация представленного инструментария 
разработки стратегии развития интегрирован-
ного образования на примере группы компаний 
«Грифон» (см. табл. 1), что позволило сфор-
мулировать основные направления стратеги-
ческого развития данного холдинга с учетом 
внутренних возможностей корпорации и кон-
курентных преимуществ компаний.

Как следует из данных приведенной табли-
цы, коэффициент компетенции интегрирован-
ного образования равен 4,625 (37/8), что сви-
детельствует о необходимости привлечения 
4–5 компаний для выполнения одной функции. 
Кроме того, в среднем по 4 функции реализу-
ются одной компанией интегрированного об-
разования, о чем свидетельствует коэффициент 
концентрации – 4,11 (37/9). Далее в соответ-
ствии с предложенным алгоритмом должна 
быть проведена оценка организационно-управ-
ленческого потенциала управляющей компа-

нии группы компаний «Грифон», целевыми 
установками деятельности которой являются 
увеличение капитализации и валового дохода, 
рост чистой прибыли, оптимизация кредитор-
ской и дебиторской задолженности. Как видно 
из приведенных в табл. 2 данных, указанные 
цели достигнуты с перевыполнением плана на 
0,36 %, 2,35 %, 0,9 %, 12,79 %, 70,68 % соот-
ветственно.

Из приведенных данных также следует, что 
коэффициент стратегического развития (ко-
личество реализованных стратегических целей / 
количество намеченных стратегических целей) 
равен 1 (5/5). Коэффициент деятельности по 
оказанию услуг, который определяется отно-
шением фактического объема оказанных услуг 
1678594 руб.  к нормативному значению (пла-
нируемому) 1856749 руб.  имеет значение 0,9. 
Коэффициент финансовой деятельности соб-
ственно УК имеет значение 0,8 (635789 (эффект 
фактический годовой) / 784536 (эффект нор-
мативный годовой)). Наконец, коэффициент 
администрирования равен 0,47 (9/19), так как  
в управляющей компании работают 3 топ-ме-
неджера, 6 менеджеров среднего звена, тогда 

Таблица 1
Матрица определения  

интеграционного потенциала холдинга
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Миссия холдинга
Цели и задачи холдинга × × × 3
Анализ внешних факторов 
воздействия

× × × × × × × × 8

Анализ сильных и слабых 
сторон

× × × × × × × × 8

Альтернативы развития × × 2
Стратегия развития × × × × × × × × 8
Реализация стратегии × × × × × × × × 8
Оценка стратегии

∑f 6 6 5 4 4 4 4 4 37
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как среднесписочная численность составляет 
19. Коэффициент кооперации УК составляет 
0,67 (2 проектные группы / 3 проекта).

Таким образом, организационно-управ-
ленческий потенциал УК, определяемый 
суммой коэффициентов, составляет 3,84 
(1+0,9+0,8+0,47+0,67). Полученные данные 
свидетельствуют о необходимости корректи-
ровки стратегии развития группы компаний 

«Грифон», вследствие чего в исследовании 
была проведена оценка стратегического по-
тенциала наиболее значимых компаний груп-
пы: ООО «Универсам-30», ЗАО «Универмаг 
Заволжский» и ООО «Улпласт». Оценка стра-
тегического потенциала ООО «Универсам-30» 
определяется на основе представленных  
в табл. 3 показателей.

Таблица 2
Динамика целевых показателей развития Группы компаний «Грифон»

Целевые показатели
уровень 

капитализации, 
млн руб. 

валовой 
доход, млн 

руб. 

чистая 
прибыль, 
млн руб. 

дебиторская 
задолженность, 

млн руб.

кредиторская 
задолженность, 

млн руб.
Факт (2010) 843953,39 227008,31 119170,61 9673,94 11356,92
План (2011) 875629,52 235009,79 123498,64 7564,40 8675,46
Прирост 
планируемый

31676,14 
(3,75 %)

8001,48
(3,52 %)

4328,03 (3,63 
%)

Снижение 
планируемое

2109,54 (21,8 %) 2681,45
(23,6 %)

Факт (2011) 878652,77 240333,36 124567,03 6327,50 650,00
Прирост 
фактический 
(2011)

34699,38 (4,11 %) 13325,05 
(5,87 %)

5396,42  
(4,53 %)

Снижение 
фактическое 
(2011)

3346,44 (34,59 
%)

10706,92 (94,28 
%)

∆ 3023,24
(0,36 %)

5323,58
(2,35 %)

1068,39
(0,9 %)

1236,89 (12,79 
%)

8025,46  
(70,68 %)

Таблица 3
Оценка стратегического потенциала ООО «Универсам-30»

Вид 
показа-

теля1
Расчетное значение показателя Значение 

показателя

Желае-
мое зна-

чение

Интег- 
ральная
оценка

1. Организационно-управленческие ресурсы
эксп. Оценка эффективности стратегического планирования х х 0,56
эксп. Оценка конкурентного статуса х х 0,81

эксп.
Оценка организационной структуры  и системы ме-
неджмента с точки зрения стратегической ориентиро-
ванности 

х х 0,49

эксп. Оценка моделей корректировки стратегического раз-
вития

х х 0,29

эксп.
Степень восприимчивости ценностей стратегического 
развития компании персоналом (готовность к органи-
зационным изменениям)

х х 0,78

1 эксп. – экспертная оценка, расчет. –  расчетный показатель
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На основе полученных данных с учетом веса 
значимости отдельных экспертов, участвовав-
ших в оценке, было проведено определение 
интегрального уровня показателей экспертных 
оценок ООО «Универсам-30» (см. табл. 4).

В ходе исследования аналогичным образом 
была проведена оценка стратегического потен-
циала ЗАО «Универмаг Заволжский» (страте-
гический потенциал – 2,16) и ООО «Улпласт» 
(стратегический потенциал – 7,95). Из прове-
денной оценки следует, что действующая стра-
тегия развития группы компаний «Грифон» 
нуждается в корректировке. Так, в случае ООО 
«Универсам-30» не полностью реализуется 
потенциал территории и инфраструктурных 
возможностей; ЗАО «Универмаг Заволжский», 
расположенный в непосредственной близости 

от ООО «Универсам-30», имеет низкий потен-
циал (о чем свидетельствуют низкие значения 
экономических показателей), однако обладает 
необходимыми  ресурсами для осуществления 
соответствующих действий. ООО «Улпласт» 
имеет лидирующее положение в производстве 
и реализации изделий из пластмассы, что дик-
тует необходимость сохранения его лидирую-
щего положения на рынке и выбора стратегии 
максимизации дохода.

Выводы. Таким образом, первоочередной 
стратегической задачей ООО «Унивесам-30» 
является повышение квалификационного 
уровня работников, поскольку данный пока-
затель имеет отрицательное значение (-0,4). 
При формировании стратегии развития ЗАО 
«Универмаг Заволжский» необходимо сформи-

2. Технико-технологические ресурсы
эксп. Уровень прогрессивности используемых технологий х х 0,73
эксп. Оценка системы менеджмента качества производства х х 0,31

расч. Удельный вес принципиально новой продукции в об-
щем объеме реализованной продукции

0,2 0,1 0,5

расч. Удельный вес усовершенствованной продукции в об-
щем объеме реализованной продукции

0,3 0,3 1

3. Человеческий капитал

расч.
Удельный вес специалистов, обеспечивающих страте-
гическое планирование, в общей численности специа-
листов на предприятии

0,1 0,1 1

расч. Удельный вес сотрудников, участвующих в проектах, 
в общей численности персонала предприятия 0,2 0,2 1

расч.

Квалификационный уровень работников (доля работ-
ников, прошедших профессиональную подготовку и 
повысивших свою квалификацию за последние пять 
лет в общем количестве работников)

0,5 0,7 -0,4

4. Финансовые ресурсы

расч. Оценка платежеспособности (на основе коэффициен-
тов ликвидности)

2 2 1

расч.
Оценка финансовой устойчивости и кредитоспособ-
ности (на основе показателей финансовой устойчиво-
сти)

1,5 1,5 1

расч.
Оценка рентабельности активов и собственного капи-
тала (на основе показателей рентабельности собствен-
ного капитала)

0,6 0,5 0,83

5. Информационные ресурсы

эксп. Оценка стратегических возможностей в области ком-
муникаций

х х 0,78

эксп. Оценка системы защиты информации х х 0,6
Суммарная интегральная оценка стратегического потенциала 11,28

Окончание табл. 3
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ровать комплекс мер по повышению эффектив-
ности использования человеческого капитала и 
обеспечению роста финансовых показателей. 
Стратегическими задачами ООО «Улпласт» 
являются развитие человеческого потенциала 
и повышение эффективности использования 
технико-технологического ресурса при произ-
водстве изделий из пластмассы.

Вследствие того, что выбор подхода к фор-
мированию стратегии развития интегриро-
ванного образования определяется уровнем 
интеграционного потенциала, организацион-
но-управленческого потенциала управляющей 
компании и стратегического потенциала инте-
грированной структуры (см. рис. 2), оптималь-
ной стратегией ООО «Универсам-30» являет-
ся стратегия сетевого взаимодействия, ЗАО 
«Универмаг Заволжский» и ООО «Улпласт» 
– звездная стратегия. Реализация стратегии се-

тевого взаимодействия предполагает в данном 
случае активизацию взаимодействия подраз-
делений в сети взаимосвязанных отношений 
в области обучения персонала, в первую оче-
редь в направлении повышения квалификации 
персонала ООО «Универсам-30». При этом 
управляющая компания «Грифон» является 
самостоятельным участником сетевого взаимо-
действия. Реализация звездной стратегии опре-
деляет роль управляющей компании как свя-
зующего и контролирующего звена в рамках 
реализации взаимодействия предприятий ин-
тегрированного образования. Таким образом, 
централизация полномочий и ответственности 
в рамках УК целесообразна для достижения 
цели развития человеческого потенциала в слу-
чае компаний ЗАО «Универмаг Заволжский» и 
ООО «Улпласт». В целях обеспечения роста 
финансовых показателей ООО «Универмаг За-

Таблица 4
Определение интегрального уровня показателей экспертной оценки  

стратегического потенциала ООО «Универсам-30» 

Вес эксперта 0,25 0,20 0,20 0,18 0,16 Оценка 
составляющей 

потенциала

Инте-
гральный 
уровеньПоказатели Оценка 

показателя (0;1)

Оценка конкурентного 
статуса

0,8 0,8 0,9 0,7 0,9 0,2 0,16 0,18 0,13 0,14 0,81

Оценка организаци-
онной структуры  и 
системы менеджмента 

0,4 0,5 0,5 0,7 0,4 0,1 0,1 0,1 0,13 0,06 0,49

Оценка моделей кор-
ректировки стратеги-
ческого развития

0,2 0,4 0,1 0,6 0,2 0,05 0,08 0,02 0,11 0,03 0,29

Оценка системы 
менеджмента качества 
производства

0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,22 0,16 0,16 0,13 0,11 0,78

Уровень прогрессив-
ности используемых 
технологий

0,8 0,7 0,8 0,7 0,6 0,2 0,14 0,16 0,13 0,1 0,73

Степень восприимчи-
вости ценностей стра-
тегического развития 
компании персоналом 

0,1 0,3 0,3 0,4 0,6 0,02 0,06 0,06 0,07 0,1 0,31

Оценка системы защи-
ты информации

0,9 0,7 0,7 0,8 0,9 0,22 0,14 0,14 0,14 0,14 0,78

Оценка стратегических 
возможностей в обла-
сти коммуникаций

0,5 0,6 0,6 0,7 0,5 0,15 0,12 0,12 0,13 0,08 0,6
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волжский» необходимо пересмотреть действу-
ющую финансовую политику, реализуемую 
управляющей компанией. Вследствие недоста-
точности технико-технологических ресурсов 
развития ООО «Улпласт», целевым ориенти-
ром управляющей компании должно стать пе-
рераспределение данных ресурсов холдинга  
в направлении данного предприятия. 

Представленные результаты свидетель-
ствуют о целесообразности применения пред-
ложенного в исследовании инструментария 
повышения эффективности стратегического 
менеджмента интегрированных образований 
на основе использования их потенциала.
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ЦИКЛИЧНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ 
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ

Аннотация. В статье рассматривается волновой характер изменений экономических структур, что 
определяет периодическую потребность изменения стратегий их развития, а также обосновывается объ-
ективная историческая необходимость сокращения периодов планирования и исследуются организацион-
ные  последствия воплощения этой необходимости – гибкость стратегий и изменений, обусловливающих 
развитие необходимых организационных способностей (ОС).

Ключевые слова: организационные изменения (ОИ), волны, экономические структуры, стратегия раз-
вития, организационные способности (ОС).

Стратегическое планирование для совре-
менного предприятия остается актуальнейшей 
задачей.  Однако и этот, стоящий на рациональ-
ных (исследовательских и научных) основаниях 
процесс под влиянием «турбулентности» и нео-
пределенности среды претерпевает изменения. 
К важному фактору изменений планирования 
относится период, на который строится модель 
бизнеса либо организационной деятельности. 
Вот и на уровне государства в 2015 году Россия 
перешла от 3–5-летнего планирования бюджета 
к периоду планирования в один год.

Изменение характеристик среды обитания 
связано с изменениями в экономических струк-
турах, определение которых необходимо пред-
ставить. Выделяют два типа экономических 
структур [8, с. 206]. К первому типу относят 
структуры в собственном смысле слова: «с их 
помощью характеризуется деятельность про-
стых и комплексных экономических единиц» 
[8, с. 208] – предприятия, объединения, отрас-
ли, экономические структуры страны. Второй 
тип составляют «структуры обрамления»: они 
образуют окружающую среду экономической 
деятельности структур первого типа [8]. Со-
ставляющими этих структур служат STEP (E) – 
факторы. Первый же тип структур для удоб-
ства исследования экономической деятельно-
сти подразделяют на два уровня: 

а) экономические структуры непосредствен-
но как объекты исследования и анализа; 

б) ближайшая окружающая среда (среда 
обитания) непосредственных взаимодействий 
объектов со структурными элементами среды 
(потребителями, поставщиками, партнёрами, 
конкурентами и прочими стейкхолдерами).

Из–за разных темпов изменения экономиче-
ских структур, при их взаимодействиях «соз-
даются проблемы совместимости, имеющие 
решающее значение для экономического роста 
и прогресса» [8].  Характер изменений в обоих 
типах структур связан с циклическими, волно-
выми явлениями. Это определяет объективную 
периодическую потребность в смене стратегий 
развития и организационных изменениях (ОИ).  

Колебательный характер состояния среды 
обитания организаций обусловливается  на-
личием фундаментального явления, называе-
мого экономическими волнами. Теоретические 
аспекты  циклического развития состояний 
рыночной экономики  были сформулирова-
ны в процессе исследований экономической 
конъюнктуры еще в начале прошлого столетия 
(конъюнктура – лат. conjuncture от conjungo – 
соединяю, связываю). Среди первых создате-
лей теории конъюнктуры был отечественный 
ученый экономист М. И. Туган-Барановский. 
Им впервые разработано и представлено само 
понятие «экономическая конъюнктура», опре-
делена его сущность, обоснована необходи-
мость изучения данной парадигмы макроэко-
номического процесса воспроизводства для 
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исследования динамики народного хозяйства,  
а также вскрыто состояние кризиса (греч. krisis – 
решение, поворотный пункт, резкий крутой 
перелом в чем-либо, тяжелое переходное со-
стояние [7]) как базового явления экономиче-
ской конъюнктуры. Он трактовал волновую 
теорию движения рыночного хозяйства че-
рез совокупность волн – «повышательной»  
и «понижательной». В дальнейшем другой 
русский ученый  Кондратьев Н.Д. – один из по-
следователей концепции Туган-Барановского, 
представил собственное научное определение 
конъюнктуры рынка: «под экономикой каждо-
го данного момента мы понимаем направление 
и степень изменения совокупности элементов 
народнохозяйственной жизни по сравнению  
с предшествующим моментом» [8, с. 182]. Та-
ким образом, проецирование данного явления 
на уровень организации позволяет дать сле-
дующее определение экономики предприятия: 
под экономикой предприятия в данный момент 
мы понимаем направление и степень изменения 

совокупности элементов организационной де-
ятельности по сравнению с предшествующим 
моментом. Это определение подтверждает зна-
чимость организационных изменений (ОИ) как 
феномена, характеризующего основания эконо-
мики предприятия и форму их существования. 
Следствием является необходимость управле-
ния изменениями экономических структур для 
обеспечения их эффективности [10].

За период с конца XVIII века до начала  
XX века в процессе математической обработ-
ки временных рядов таких показателей, как 
процент на капитал, товарные цены, заработ-
ная плата, добыча и потребление угля, оборот 
внешней торговли, производство чугуна, стали 
и свинца для четырех стран – Англии, Фран-
ции, Германии и США – Кондратьевым было 
открыто существование глобального явления 
«больших циклов конъюнктуры» [5, с. 45]. На 
основании данного исследования, цикличе-
скую природу развития рыночной экономики 
предлагаем рассматривать как один из фун-

Таблица 1
Фазы кризиса и возможные направления ОИ

Фазы Характеристика фаз Возможные направления ОИ
Кризис Скорость расширения рынков и потребление 

отстают от роста производства, перепроизвод-
ство – выпущенные товары не находят сбыта. 
Симптомы: снижение товарных цен, кредит-
ное напряжение, падение курсов акций, повы-
шение учетного процента и др.

Сокращения нерентабельных произ-
водств, проектов, ликвидация непрофиль-
ных бизнесов, тотальные сокращения 
расходов, пересмотр организационных 
структур

Депрессия Застойное состояние экономики – не происхо-
дит увеличение производства, но и нет паде-
ния. Нет сокращения цен, но нет и роста, нет 
роста числа увольнений и нет роста новых 
мест, прекращен рост запасов. Симптомы: от-
сутствуют ниспадающие тренды, наступает 
рассасывание товарных запасов

Стабилизация после кризисных измене-
ний, фокус маркетинговой деятельности 
на сбыт имеющихся запасов, поиск и при-
обретение новых бизнесов и производств 
(из разорившихся в кризис)

Оживление Застой сменяется ростом. Симптомы: вложе-
ния в основной капитал, рост  спроса на основ-
ные товары, повышение цен, рост потребности 
в ссудном капитале.

Выход маркетинговых служб на лидиру-
ющие в управлении деятельностью пози-
ции, внедрение новых технологий и про-
цессов, расширение производства

Подъем На протяжении этой фазы промышленное 
производство превышает максимальный уро-
вень, достигнутый в ходе предыдущего цикла. 
Симптомы:  массовое обновление основного 
капитала, рост строительства новых промыш-
ленных объектов. В конце фазы наступает пе-
репроизводство

Совершенствование функциональных и 
организационных структур, повышение 
эффективности существующих процес-
сов, достижение максимальной отдачи от 
вложенных капиталов, совершенствова-
ние операционных систем.
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даментальных источников причин изменений 
стратегий развития предприятий и прочих ОИ, 
неразрывно взаимосвязанных между собой. 
Рассмотрим полученные результаты в табл. 1, 
построенной на основе систематизации мате-
риала [8], в которой представлены основные 
фазы цикла конъюнктуры, их характеристики 
и возможные направления ОИ. 

Современные экономико-математические 
методы создают возможность для выявления и 
конкретизации более  1380 видов циклов, свя-
занных с изменениями в  экономических про-
цессах [2]. Анализируя и обобщая, исследо-
ватели пришли к выводам, что практическую 
и теоретическую значимость имеют только 
четыре из них [4]: циклы товарно-материаль-
ных запасов Китчина (с временным периодом  
40 месяцев), циклы инвестиций в машины и 

оборудование Жуглара (период 7–11 лет), стро-
ительные циклы Кузлена (период 15–22 года), 
и большие циклы (длинные волны) Кондрать-
ева, связанные с появлением новых отраслей и 
технологий, инвестициями в инфраструктуры 
(с периодом в 50–60 лет). «Длинные волны» 
проиллюстрированы на рисунках 1 и 2 [2].

В современной экономической литературе 
традиционно принято выделять еще три вида 
циклических явлений, непосредственно ска-
зывающихся на потребности в модернизации  
стратегий и ОИ.

Жизненный цикл продукции, широко рас-
пространенное фундаментальное понятие 
различных концепций современного марке-
тинга, представляет собой время от начала вы-
хода продукта на рынок до момента снятия его  
с производства. Данное типичное представле-

Рис. 1. Периодичность возникновения радикальных нововведений с 1740 по 1970 гг.

 

 
Рис. 2. Цикличность и волновой характер появления важнейших  

базовых технических нововведений [2]
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ние постоянно используется в сфере производ-
ства предприятиями как основа планирования 
для улучшений – изменений  маркетинговой, 
производственной, логистической деятельно-
сти и после продажного обслуживания [2, с. 35].

Жизненный цикл спроса включает опреде-
ление временного интервала, обладающего не-
сколькими стадиями, отличающимися особым 
спросом [1]. Сущность концепции жизненно-
го цикла спроса заключается в том, что, если 
предприятие хочет избавиться от неизбежной 
стагнации,  поддержать или расширить свое 
воспроизводство, то его руководству должна 
быть свойственна постоянная забота о добав-
лении к существующим видам деятельности 
(продуктам, услугам) новых. Главный смысл –  
избавление от тех направлений, которые боль-
ше не согласуются со стратегиями развития 
предприятия, что соответствует изменениям  
в операционной системе для поддержания 
адекватной комбинации показателей «марке-
тинговой смеси» – «4Р» (частота спроса на но-
вое непременно возрастает).

Жизненный цикл технологии, также явля-
ющийся сегодня популярным показателем, 
определяет временной интервал, включающий 
несколько стадий, каждая из которых отлича-
ется процессом изменения во времени объемов 
использования той или иной технологии, ори-
ентированной на производство определенной 
продукции [1] (этот цикл сокращается, скорость 
внедрения новых технологий возрастает). 

Приведенные примеры цикличности изме-
нений различных экономических явлений по-
казывают их различные темпы при общей тен-
денции нарастания частоты цикличности. 

Необходимость концентрации внимания на 
временных (темпоральных) характеристиках 
изменяющихся экономических явлений свя-
зана ещё с одним феноменом: «переменные  
(показатели деятельности) от которых зави-
сят структурные изменения (изменения ОС, 
как активов), изменяются в более коротких 
периодах» [8]. Эта инвариантность приводит 
к необходимости обеспечения с одной сторо-
ны гибкости, а с другой – стабильности эко-
номических структур (состояние устойчивого 
обеспечения эффективности), что необходимо 
связано с ОИ, в процессах которых достигают-

ся эти качества. Эти утверждения фиксируют 
важную зависимость между двумя видами вну-
тренних состояний. Состояние организацион-
ной деятельности, выраженное через экономи-
ческие показатели,  зависит от состояния ОС, 
призванных совершать её. 

В источнике [9], авторы говорят об активах, 
с помощью которых достигается эффектив-
ность. К. Маркс говорил о «производительных 
силах» и «средствах производства», характе-
ризующих вещественную часть «сил». В ме-
тодологии процессного подхода используется 
понятие «преобразующих ресурсов» [6], либо 
«способы» в SADT-технологиях [3]. Поэтому 
наличие ОС (или активов, производительных 
сил, преобразующих ресурсов) определяет 
возможности (условия) достижения конечного 
экономического состояния, а для воплощения 
его в действительность ОС должны быть акту-
альными, т. е. переведены из состояния потен-
циальных возможностей в состояние действу-
ющих способностей.  

Следствием нарастания частоты измене-
ний в экономических структурах  и перемен-
ных  является возрастающая потребность в ОИ 
для сохранения эффективности предприятия, 
что вызывает, в свою очередь, необходимость 
сокращения циклов планирования улучшений 
и стратегий [10]. Поэтому становятся умест-
ными следующие суждения. Если скорость 
изменений в среде обитания (структур об-
рамления и ближайшей конкурентной среде) 
возрастает, то период наблюдения, на кото-
рый строится модель функционирования ор-
ганизации, необходимо уменьшать, но частота 
должна увеличиваться в пределе до постоян-
ного наблюдения. Значит, актуальной стано-
вится потребность в способности организации  
к постоянному получению знаний о самой себе   
(в форме совокупности значений переменных) 
и среде обитания (в форме трендов, значений 
характеристик конъюнктуры рынка). Эти зна-
ния организация должна быть способна ис-
пользовать в решении проблем совместимости, 
при взаимодействиях с другими экономиче-
скими структурами. Способности организации 
к созданию знаний и использованию их для 
своего развития интегрируются в общую спо-
собность к организационному обучению – ОС, 
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в которой составляющей является способность 
менеджеров к познанию и творчеству.

Стандартные периоды планирования  раз-
вития 3–5 лет в 80-х годах сократились до года  
в конце 20 века, а сегодня и этот срок счи-
тается большим. В конце концов может ока-
заться, что компания затрачивает все время 
на планирование, а реализацией создаваемых 
планов фактически не занимается… Одним из 
способов снижения частоты циклов планиро-
вания, что вызывается растущей турбулентно-
стью среды обитания, служит предоставление 
большей автономии и ответственности за при-
нятие решений сотрудникам на всех уровнях. 
Однако делегирование полномочий не может 
быть вне границ ОИ.  Для этого Джефри Сам-
плер [9] предлагает путь организационного 
обучения, развития менеджерского мышле-
ния и уровня компетентности по управлению 
деятельностью как на феноменологическом 
(данное в опыте), так и на ноуменологическом 
(за пределами чувственного опыта, сущност-
ном, абстрактном) уровнях, что предполагает 
подготовку вне производства. Развитие мыш-
ления, прежде всего, связано с развитием у 
менеджеров  познавательных способностей. 
Уровень познавательных способностей дол-
жен позволять: 

а) определять и отражать состояния органи-
зации и среды обитания, а также производить 
сопоставления и оценку состояний; 

б) устанавливать зависимости между состо-
яниями и определять предметные области для 
воздействий; 

в) планировать и осуществлять улучшаю-
щие изменения в выделенных предметных об-
ластях. 

Познавательные способности менеджеров 
необходимо должны быть подкреплены орга-
низационными структурами, приспособленны-
ми для осуществления действий по пунктам а), 
б), в) и ресурсами. Это требует глубоких ОИ  
на основе специальных стратегий организаци-
онного развития. При таком подходе процесс 
выработки стратегии становится непрерыв-
ным, а сферы ответственности распределяют-
ся по всей организации. Для осуществления 
«непрерывных» ОИ необходимо превратить 
организацию в саморазвивающуюся, облада-
ющую способностями к обучению (ОСоо) и 
изменениям – (ОСои). Учитывая установлен-
ную выше зависимость между состоянием дея-
тельности и состоянием ОС, здесь может быть 
«схвачен» общий порядок изменений, позволя-
ющий предприятию приобрести способности и 
быть саморазвивающимся. Эта тенденция мо-
жет быть представлена двумя группами управ-
ляемых изменений (рис. 3). 

Группа «А» – первичные изменения, позво-
ляющие приобрести способности к органи-
зационному обучению и ОИ, что создает на-
чальные возможности для гибкости стратегий, 
изменений в предметных областях организаци-
онной деятельности. Группа «Б»  – собственно 
ОИ в предметных областях (согласно предмет-
ным стратегиям), для совершения которых ис-
пользуются актуализированные способности 
ОСоо и ОСои как преобразующий ресурс. Дан-
ные группы отображены на последнем рисун-
ке, где схематично представлен процесс само-
развития экономической структуры, который 
может выглядеть как процесс автокаталитиче-
ских взаимодействий. 

Рис. 3. Две группы управляемых изменений, обеспечивающих саморазвитие

 

Изменения группы   Изменения группы  

А Б
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СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: АНАЛИЗ И ОЦЕНКА1

Аннотация. В статье анализируется система планирования экспортной деятельности на примере про-
мышленного предприятия. Для оценки сбалансированности составления текущих планов автором ис-
пользован метод построения матриц.

 Ключевые слова: система планирования, экспортная деятельность, матрица первого уровня, матрица 
второго уровня, интегральный показатель эффективности.

Система планирования экспортной деятель-
ности компании служит механизмом реализа-
ции стратегии бизнеса на оперативном уровне 
[2, с. 58], создает условия для эффективной 
работы предприятия в долгосрочной перспек-
тиве. Анализ и оценку такой системы плани-
рования возможно произвести с помощью ма-
тричного подхода [1, с. 55–60] – построения 
матрицы второго уровня путем упорядочения 
обобщающих оценок бизнеса первого уровня. 

Построение матрицы второго уровня вклю-
чает: 1) оценку достигнутого уровня эффек-
тивности по годам и его динамики на основе 

обобщающих оценок первого уровня, полу-
ченных расчетным путем из матрицы первого 
уровня; 2) расчет интегральных показателей 
эффективности экспортной деятельности пер-
вого уровня, характеризующих динамику до-
стигнутого уровня эффективности; 3) оценку 
системы планирования и управления. Базой 
для оценки системы планирования служат 
результаты матрицы первого уровня с приве-
дением плановых и фактических значений по-
казателей за 5 лет (2008–2012 гг.). Представим 
данные в виде таблиц 1–5.

1 Статья выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15-32-01043.

 Таблица 1
Плановые данные для матрицы первого уровня по оценке эффективности  

планирования экспортной деятельности предприятия за 2008–2012 гг. 
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2008 9467,39 15477,54 20318,14 10850,75 4840,6 5180,41 4317,93 34,04

2009 14745,43 16753,01 20754,24 6008,81 4001,23 9066,91 6353,23 46,02

2010 30939,71 34039,4 39139,94 8200,23 5100,54 16428,5 9207,45 60,15

2011 28049,43 32135,12 40150,37 12100,94 8015,25 13108,69 8027,7 50,48

2012 2078,33 18478,26 35278,78 33200,45 16800,52 12524,84 7610,37 45,87

Источник: Составлено автором по отчетности промышленного предприятия.
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Таблица 2
Фактические данные для матрицы первого уровня по оценке 

эффективности планирования экспортной деятельности предприятия 
за 2008–2012 гг. 
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2008 10542,92 16673,92 21698,03 11155,11 5024,11 6673,55 4920,35 34,14

2009 14936,38 17246,73 21474,32 6537,94 4227,59 10049,06 4890,85 36,45

2010 37411,47 40691,52 47610 10198,53 6918,48 18319,46 10574,26 60,26

2011 28333,23 32774,3 41000,01 12666,78 8225,71 15265,48 8820,18 46,97

2012 1342,04 16594,08 30989,91 29647,88 14395,83 13124,78 6639,35 41,65

Источник: Составлено автором по отчетности промышленного предприятия.

Таблица 3
Динамика основных показателей экспортной деятельности предприятия 
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ф-п 2008 1075,530 1196,380 1379,890 304,360 183,510 1493,140 602,420 0,100

ф-п 2009 190,950 493,720 720,080 529,130 226,360 982,150 -1462,380 -9,570

ф-п 2010 6471,760 6652,120 8470,060 1998,300 1817,940 1890,960 1366,810 0,110

ф-п 2011 283,800 639,180 849,640 565,840 210,460 2156,790 792,480 -3,510

ф-п 2012 -736,290 -1884,180 -4288,870 -3552,570 -2404,690 599,940 -971,020 -4,220

ф./пл. 2008 1,114 1,077 1,068 1,028 1,038 1,288 1,140 1,003

ф./пл. 2009 1,013 1,029 1,035 1,088 1,057 1,108 0,770 0,792

ф./пл. 2010 1,209 1,195 1,216 1,244 1,356 1,115 1,148 1,002

ф./пл. 2011 1,010 1,020 1,021 1,047 1,026 1,165 1,099 0,930

ф./пл. 2012 0,646 0,898 0,878 0,893 0,857 1,048 0,872 0,908

Источник: Составлено автором на основе данных таблиц 1 и 2.
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Анализ и оценка системы планирования и 
управления проводится по следующим основ-
ным этапам [3, с. 103].

Анализ и оценка эффективности планов. На 
этом этапе анализируются плановые данные за 
отчетный период управления при сравнении 
их с данными базисного периода (динамика за-
планированного развития, план отчетного пе-
риода/факт предыдущего периода).

Анализ и оценка эффективности выполне-
ния планов проводятся при сравнении факти-
ческих данных работы предприятия с плано-
выми данными за отчетный период (динамика 
выполнения плана, факт отчетного периода/
план отчетного периода).

Анализ и оценка эффективности достигну-
того уровня управления на основании сопо-
ставления фактических данных за отчетный 
период с данными за период, принятый за ис-
ходную базу (характеристика уровня) (достиг-
нутый уровень, факт отчетного периода/приня-
тая база).

Анализ и оценка эффективности базисного 
уровня хозяйственной деятельности предприя-
тия. Здесь сравнивают данные базисного пери-
ода с данными периода, принятого за базу (ба-

Таблица 5
Блочные и обобщающие (интегральные) оценки эффективности и интенсивности экс-

портной деятельности предприятия за 2008–2012 гг. 
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2008 1,029 1 0,997 3 1,002 2 0,999 4 1,009 3 13 3

ф/пл 
2009 0,986 4 1,093 1 1,227 5 1,160 1 1,102 1 12 1-2

ф/пл 
2010 0,996 2 1,039 2 1,134 4 1,087 2 1,057 2 12 1-2

ф/пл 
2011 0,993 3 0,971 4 1,041 3 1,006 3 1,002 4 17 4

ф/пл 
2012 0,826 5 0,886 5 0,996 1 0,941 5 0,903 5 21 5

Источник: Составляется на основе данных матричных таблиц по примеру табл. 4.

зисный уровень, факт предыдущего периода/
принятая база).

Для получения матрицы второго уровня 
вначале получим интегральные оценки хозяй-
ственной деятельности первого уровня. Они 
рассчитываются в матрице первого уровня 
(поддиагональное поле матрицы) на основе 
данных бизнес-плана (план) и на основе фак-
тических данных (факт) (табл. 6).

Среднее арифметическое фактическое зна-
чение интегральных показателей эффективно-
сти, рассчитанное за период с 2008 по 2012 гг. 
(95,26), принимается за базовую величину для 
определения обобщающих оценок экспортной 
деятельности первого уровня. Такой подход 
позволяет нивелировать колебания различных 
условий хозяйствования, в том числе цены на 
рынке готовой продукции и рынках сырья и 
материалов. Поэтому берется среднее значение  
за пять лет. 

Обобщающие оценки экспортной деятель-
ности первого уровня рассчитываются путем 
сопоставления интегральных показателей эф-
фективности экспортной деятельности отчет-
ного и базисного периодов (из данных табл. 6 
получаем табл. 7).
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Каждый год имеет различный исходный 
уровень, и отличаются они между собой как по 
динамике запланированного развития, так и по 
выполнению плана – следовательно, и по фак-
тическому развитию, и по достигнутому уров-
ню экспортной деятельности.

Проанализируем представленные в табл. 
7 обобщающие оценки первого уровня.  
Из приведенных данных следует, что запла-
нированная эффективность в 2010 году ока-
залась выше фактического уровня 2009 года 
на 9,6 % (обобщающая оценка эффективности 
запланированного развития составила 1,096), 
а в 2010–2012 гг. – ниже фактического уровня 
2009–2011 гг. (обобщающие оценки эффек-
тивности запланированного развития соста-
вили 0,757; 0,982; 0874).

Динамика выполнения плана по годам тако-
ва: 2009 г. – 1,284; 2010 г.– 1,193; 2011 г.- 1,114; 
2012 гг. – 0,985. Приведенные значения обоб-
щающих оценок эффективности говорят о том, 
что в 2012 г. план не был выполнен.

Соответственно интегральная оценка дина-
мики фактического развития по годам состави-
ла: 1,0 – в 2009 году; 1,307 – в 2010 г.; 1,094 –  
в 2011 г.; 0,861 – в 2012 г. Приведенные данные 
означают, что в 2009 г. предприятие снизило 
свою эффективность по сравнению с 2008 г. на 
3 % и уровень эффективности составил 0,834. 

В 2010 г. по сравнению с 2009 г. эффектив-
ность выросла на 30,7 %, и предприятие до-
стигло уровня эффективности, равного 1,090, 
который стал исходным, базисным уровнем для 
2011 года. А в 2011 г. эффективность выросла 
по сравнению с 2010 г. на 9,4 % и достигнутый 
уровень составил 1,094. Он стал базисным для 
2012 г. В 2012 г. эффективность снизилась по 
сравнению с 2011 г. на 14 % и составила 1,026.

Приведенные обобщающие оценки первого 
уровня говорят о том, что уровень эффектив-
ности работы предприятия снижался в 2009  
и 2012 г. 

Для оценки системы планирования и управ-
ления и выявления резервов предприятия недо-

Таблица 6
Интегральные показатели эффективности экспортной деятельности предприятия за 

2008–2012 гг.

2008–2012 г. (ср. факт. - 95,26)
2008 2009 2010 2011 2012

план факт план факт план факт план факт план факт
75,51 81,74 61,85 79,42 87,05 103,83 101,98 113,56 99,21 97,77

Таблица 7
Обобщающие оценки первого уровня эффективности экспортной 

деятельности предприятия за 2008–2012 гг.
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2009/2008 0,834 0,972 1,284 0,757 0,834
2010/2009 1,090 1,307 1,193 1,096 0,834
2011/2010 1,192 1,094 1,114 0,982 1,090
2012/2011 1,026 0,861 0,985 0,874 1,192
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статочно оценить уровень эффективности, ну-
жен более высокий уровень обобщения. Более 
высокий уровень обобщения эффективности 
тем более важен, поскольку результативные 
показатели колеблются из года в год в различ-
ных направлениях и на этом уровне оценить 
систему планирования не представляется воз-
можным.

Так, в 2009 г. прибыли получили на 4393,4 
тыс. руб. больше, а товарной продукции про-
извели на 223,7 тыс. руб. меньше. В 2010 г. 
прибыли получено на 22475 тыс. руб. больше, 
чем в 2009 г., а товарной продукции произве-
дено на 26135,7 тыс. руб. меньше. В 2011 г. 
прибыли получено на 9078,2 тыс. руб. меньше, 
чем в 2010 г., а товарной продукции выпущено  
на 7917,2 тыс. руб. больше. В 2012 г. прибы-
ли получено на 26991,3 тыс. руб. меньше, чем  
в 2011 г., а товарной продукции произведено 
на 16180,2 тыс. руб. больше. Иными словами, 
наблюдаются диспропорции в темпах роста 
прибыли и товарной продукции, что говорит  
о неэффективном использовании ресурсов.

Рассмотрим матрицу второго уровня за  
период.

Матрица второго уровня используется для 
анализа и оценки системы планирования на ос-
новании обобщающих оценок хозяйственной 
деятельности второго уровня. Приведем при-
мер формирования матрицы второго уровня по 
системе планирования экспортной деятельно-
сти предприятия (табл. 8).

Для ее построения в качестве исходных 
данных используют обобщающие оценки эф-
фективности первого уровня, которые соот-
ветствующим образом упорядочивают. Логика 
упорядочивания матричной модели соответ-
ствует логике составления упорядоченной ма-
трицы первого уровня.

Элементы матрицы второго уровня – обоб-
щающие оценки эффективности экспортной 
деятельности более высокого уровня, нежели 
обобщающие оценки, приведенные в табл. 7. 
Поэтому интерпретация их экономического 
содержания использует термин «качество» как 
отражение отношения эффективностей хозяй-
ственной деятельности предприятия по раз-
личным периодам.

Сведем элементы матричной модели второ-
го уровня в табл. 9. Рассмотрим данные за пе-
риод 2008–2012 гг.

Таблица 8
Упорядоченная матрица по системе планирования экспорта 

на предприятии за период 2012/2011 гг.
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 1,026 0,861 0,985 0,874 1,192
Достигнутый уровень      
1,026 1     
Динамика фактического 
развития

Качество базисного 
состояния     

0,861 1,1916376 1    
Динамика выполнения 
плана

Качество 
запланированного сдвига

Качество 
плана    

0,985 1,0416244 0,874111675 1   

Динамика 
запланированного развития  

Качество 
выполнения 

плана
   

0,874 1,173913 0,985125858 1,1270023 1  
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Экономическое содержание матрицы второ-
го уровня позволяет оценить уровень и дина-
мику эффективности по периодам, динамику 
выполнения плана, насколько принятый план 
оказался обоснованным, качество плана, каче-
ство выполнения плана и достигнутый уровень 
фактического развития. На основании этих по-
казателей можно судить, правильно ли была 
спланирована деятельность (напряженные или 
ненапряженные планы), насколько отлажен ме-
ханизм реализации планов.

Значения обобщающих оценок экспортной 
деятельности второго уровня по периодам, рав-
ное 1,096 в 2009/2008 гг.; 1,174 в 2010/2009 гг.; 
1,062 в 2011/2010 гг.; 0,954 в 2012/2011 гг. го-
ворит о стабильности в работе предприятия, 
ухудшение эффективности деятельности отме-
чается в 2012 году.

Понятие «качество базисного состояния» 
отражает отношение достигнутого уровня  
в исследуемом году относительно базисного 
уровня к динамике фактического развития, от-
четного по сравнению с базисным годом. Зна-
чение коэффициента больше 1 говорит о том, 
что фактическая эффективность в отчетном 
периоде выше эффективности периода, при-
нятого за базу. Рост этого показателя по годам 
говорит о повышении эффективности хозяй-
ственной деятельности. В нашем анализе эле-
мент «качественного базисного состояния» по 
годам: 2009/2008 – 0,858; 2010/2009 – 0,833; 
2011/2010 – 1,089; 2012/2011 – 1,192. Из рас-
четов видно, что эффективность экспортной 
деятельности предприятия имеет небольшую 
тенденцию к росту.
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Базисный уровень Качество 
фактического развития     

1,192 0,8607383 0,722315436 0,8263423 0,73322148 1
Обобщающая оценка 
хозяйственной 
деятельности 
второго уровня

   0,95360323  

Окончание табл. 8

Таблица 9
Элементы матрицы второго уровня для анализа системы  
планирования экспорта на предприятии за 2008–2012 гг.
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2009/2008 0,858 0,650 1,000 0,757 1,284 0,834
2010/2009 0,834 0,914 1,307 1,096 1,193 1,090
2011/2010 1,090 1,070 1,094 0,982 1,114 1,192
2012/2011 1,192 1,042 0,861 0,874 0,985 1,026
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Элемент «качество запланированного 
сдвига» есть отношение достигнутого пред-
приятием уровня развития в отчетном году 
к динамике выполнения плана за этот же пе-
риод. Значение показателя выше 1 говорит  
о том, что фактически достигнутый уровень 
эффективности выше динамики выполнения 
плана. В нашем исследовании элемент «ка-
чество запланированного сдвига» по пери-
одам: 2009/2008 – 0,649; 2010/2009 – 0,913; 
2011/2010 – 1,070; 2012/2011 – 1,042. Показа-
тели в 2011 и в 2012 гг. выше динамики вы-
полнения плана, это значит, что планы в эти 
годы были недостаточно обоснованные.

Элемент «качество фактического развития» 
отражает соотношение достигнутого уровня 
эффективности ПХД в отчетном периоде и ба-
зисного уровня эффективности этого периода 
(достигнутого в предыдущем периоде). Его 
значение выше 1 говорит о том, что достиг-
нутый уровень фактического развития выше 
базисного. В нашем расчете элемент «каче-
ство фактического развития» по периодам: 
2009/2008 – 1,00; 2010/2009 – 1,307; 2011/2010 – 
1,093; 2012/2011 – 0,861. Значения показателя 
по годам говорят о том, что во всех сравнива-
емых периодах, за исключением 2012 года, до-

стигнутый уровень фактического развития был 
выше планового.

Элемент «качество плана» есть отношение 
динамики фактического развития к динами-
ке выполнения плана исследуемого периода.  
В нашем случае динамика по годам: 2009/2008 – 
0,757; 2010/2009 – 1,096; 2011/2010 – 0,982; 
2012/2011 – 0,874. Расчеты показали, что  
в 2010 году элемент «качество плана» был выше 
1, это значит, что либо план был ненапряжен-
ным, либо при его выполнении появились бла-
гоприятные условия и использованы резервы 
предприятия, не учтенные при планировании.

Элемент «качество выполнения плана» есть 
отношение динамики фактического развития 
анализируемого года по сравнению с преды-
дущим годом к динамике запланированного 
развития анализируемого года. В нашем слу-
чае показатели: 2009/2008 – 1,284; 2010/2009 – 
1,193; 2011/2010 – 1,114; 2012/2011 – 0,985.  
В первых трех исследуемых периодах дина-
мика фактического развития оказалась выше 
запланированной, что говорит о том, что меха-
низм выполнения плана на предприятии пока 
не налажен.

Для получения заключительных выводов по 
системе планирования и управления предпри-

Таблица 10
Обобщающие оценки эффективности экспортной деятельности предприятия  

за период 2008–2012 гг.
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2009/2008 0,834 4 0,972 3 1,284 1 0,757 4 0,834 3 1,096 2
2010/2009 1,09 2 1,307 1 1,193 2 1,096 1 0,834 3 1,174 1
2011/2010 1,192 1 1,094 2 1,114 3 0,982 2 1,09 2 1,062 3
2012/2011 1,026 3 0,861 4 0,985 4 0,874 3 1,192 1 0,954 4
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ятием за период 2008–2012 сопоставим обоб-
щающие оценки эффективности экспортной 
деятельности первого и второго уровней, при-
своив им соответствующие места (табл. 10).

На основании приведенных в табл. 10 обоб-
щающих оценок эффективности экспортной 
деятельности первого и второго уровней сде-
лаем следующие выводы:

• в 2009 г. предприятие работало хуже, чем в 
2008 г. При этом фактические результаты оказа-
лись выше достигнутого и базисного уровней. 
Однако при запланированном развитии – сни-
жении на 24,3 % план перевыполнен на 28,4 %. 
При этом фактическое развитие снизилось на 
2,8 %. Приведенные данные означают, что план 
2009 г. был завышен, но незначительно.

• в 2010 г. фактическое улучшение работы 
предприятия по сравнению с 2009 г. составило 
30,7 %. При запланированном развитии 9,6 % 
план выполнен на 19,3 %. При этом фактиче-
ские результаты оказались выше достигнутого 
и базисного уровней. Предприятие обеспечи-
ло рост выпуска продукции на 121,7 % и рост 
прибыли на 150,8 %. При этом затраты вырос-
ли незначительно – на 56 %. Приведенные дан-
ные означают, что план 2010 г. был занижен  
и несбалансирован;

• в 2011 г. произошло фактическое ухуд-
шение работы предприятия. Фактические ре-
зультаты (1,09) оказались ниже достигнутого 
уровня (1,19) и на уровне базисного (1,09). При 
этом объемы упали на 14 %, прибыль снизилась  
на 24,3 %, а затраты выросли на 24,2 %. 

• в 2012 г. динамика фактического развития 
продолжала снижаться (0,861), что ниже до-
стигнутого уровня (1,026) и базисного уровня 
(1,192). Объемы выпуска продукция снизились 
на 24,4 %, прибыль упала на 95,3 %, затраты 
при этом увеличились 134 %. 

Таким образом, в рассмотренном нами при-
мере анализ системы планирования экспортной 
деятельности на предприятии свидетельствует 
об отсутствии сбалансированности в построе-
нии планов. В 2011 и 2012 гг. планы экспорта 
были недостаточно обоснованными, а также 
динамика фактического развития была ниже 
запланированной, то есть план был завышен.  
В 2010 году план был перевыполнен вслед-
ствие использования резервов, не учтенных 
при планировании. Следовательно, на пред-
приятии не налажен механизм выполнения 
плана по экспорту.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ1

Аннотация. Вопросы, посвященные исследованию инвестиционной привлекательности региональ-
ных экономических систем, изучаются крайне активно российскими и зарубежными экономистами. Вме-
сте с тем тематика инвестиционной активности химической промышленности, особенно в региональном 
аспекте, является менее изученной. 

Особую актуальность данные вопросы приобретают в сложившихся и развивающихся условиях функ-
ционирования российской экономики, явно нуждающейся в интенсификации инвестиционных процессов 
для решения целого ряда задач, начиная с обновления основных фондов и заканчивая технологическим 
перевооружением воспроизводственных процессов. 

Ключевые слова: химическая промышленность, инвестиции, иностранные инвестиции, региональ-
ное развитие, межстрановые сравнения.

Ретроспективный анализ показывает, что 
инвестиционная активность в национальной 
экономике сильно подвержена влиянию кри-
зисных явлений, выражающихся, в первую 
очередь, в слабой ликвидности банковских ак-
тивов (рис. 1). 

Обращает на себя внимание то, что химиче-
ская промышленность имеет одну из наиболь-
ших в обрабатывающем секторе экономике во-
латильность (при устойчивом экономическом 
развитии в данной отрасли темпы роста инве-
стиций в основной капитал значительно выше, 
чем в среднем в обрабатывающей промышлен-
ности и в целом по экономике, в условиях кри-
зиса – наблюдается обратная тенденция) [4]. 

Высокая амплитуда изучаемого явления  
в результате изменения конъюнктурных фак-
торов свидетельствует о повышенном уровне 
риска. Исходя из этого, можно предположить, 
что химическая промышленность Российской 
Федерации обладает наличием признаков, 
свидетельствующих о значительных уровнях 
коэффициента дисперсии инвестиционной ак-

тивности, что в определенной степени сказы-
вается на динамике и темпах ее роста.

Проанализировав значения стандартных 
отклонений за период 2005–2014 гг. по раз-
личным секторам экономики обрабатывающей 
промышленности РФ, можно прийти к выво-
ду, что химическая промышленность обладает 
весьма высокими показателями (рис. 2).

Высокий уровень волатильности индекса фи-
зического объема химической промышленности 
РФ в значительной степени характеризует инве-
стиционную привлекательность отрасли [2]. 

Рассмотренный подход, основывающий-
ся на волатильности объемов производства  
в результате изменения внешних и внутренних 
конъюнктурных факторов, не позволяет сфор-
мировать целостную картину и не дает желае-
мого результата по определению комплексной 
оценки инвестиционной привлекательности 
анализируемого сектора экономики. Существу-
ет необходимость выявления и идентификации 
иных параметров и оценок, определяющих из-
учаемый процесс. 

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №15-32-01353.



54

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2015. № 4(18)

Экономика и управление народным хозяйством

Традиционно состояние отрасли и особенно 
ее инвестиционный потенциал оценивается ис-
ходя из вовлеченности в структуру глобальных 
воспроизводственных цепочек, а также развития 
внутренних факторов, обеспечивающих потен-

циал роста конкурентоспособности на мировых 
и национальном рынках (производительность 
труда, стоимость трудоресурсов и т. п.). 

Российское производство химической про-
мышленности демонстрирует стратегию дого-

Рис. 1. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал  
по полному кругу организаций, в процентах (Российская Федерация)

Рис. 2. Стандартное отклонение индекса физического объема по секторам экономики 
обрабатывающей промышленности РФ за период 2005–2014 гг.
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няющего развития. Объемы РФ на глобальном 
рынке химической промышленности харак-
теризуются как маломощные в мировом мас-
штабе и, к сожалению, абсолютно не соответ-
ствуют уровню стран-лидеров (США, Китай, 
Япония, Германия и др. – рис. 3). В условиях 
высокого уровня конкуренции на мировых 
рынках сложившееся положение дел в химиче-
ской промышленности РФ создает существен-
ные риски для сохранения позиций России на 
уровне стран-статистов в глобальном произ-
водстве данного вида продукции. 

Предоставленные данные еще раз подчер-
кивают актуальность интенсификации процес-
са обновления и расширения основных про-
изводственных фондов. Глубина отставания 
химической промышленности РФ формирует-

ся исходя из низкой инвестиционной привлека-
тельности рассматриваемого сектора экономи-
ки, обусловленной, в том числе, и факторами, 
изложенными выше. 

За период с 2005 по 2013 гг. в химической 
промышленности России отмечается двухфазная 
модель роста объема накопленных иностранных 
инвестиций (табл. 1, рис. 4). Первая фаза (2005–
2010 гг.) характеризуется умеренным ростом на-
копленных иностранных инвестиций. 

Вторая фаза инвестиционной активности 
наблюдалась в период с 2011 по 2013 годы. 
Суммарные инвестиции за эти два года соста-
вили 12,9 млрд долларов США. Таким образом, 
бурный инвестиционный процесс этих лет ока-
зался выше результатов, достигнутых в период 
2005–2010 гг. (рис. 5).

Рис. 3. Структура химического производства в мире  
в % от общего итога, 2014 год (оценка)

Таблица 1
Показатели инвестиционной активности, млрд долларов США

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Накоплено иностранных 
инвестиций [1] 1,49 2,25 2,73 3,25 3,52 4,59 6,46 7,27 7,47

Поступление иностранных 
инвестиций [2] 1,44 1,57 1,64 2,52 1,57 2,22 4,37 2,98 5,50
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Всплеск инвестиционной активности  
в этот период был во многом обусловлен ро-
стом прочих инвестиций, к которым отно-
сятся, преимущественно, торговые и прочие  
кредиты.

В целом объемы иностранных инвестиций в 
химическую промышленность РФ демонстри-
руют неустойчивый характер, имеют умерен-
ный тренд (исключая всплеск 2011, 2013 годов) 
и определяют инвестиционный фон как недо-
статочный для выхода химической промыш-

ленности РФ на значимые показатели в миро-
вом производстве [3].

Крайне важным является анализ структу-
ры поступающих иностранных инвестиций. 
Согласно статистическим данным, раскрыва-
ющим информацию о структуре и динамике 
накопленных иностранных инвестиций, начи-
ная с 2010 года наблюдается рост доли прочих 
инвестиций в структуре иностранных инвести-
ционных потоков в химическую промышлен-
ность РФ (табл. 2, рис. 6). 

Рис. 4. Инвестиционная активность иностранных инвесторов, тыс. долларов США
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Рис. 5. Суммарные объем поступивших иностранных инвестиций в химической 
промышленности РФ за периоды 2005–2010 и 2011–2013 гг., в млрд долларов США
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Учитывая, что к прочим инвестициям от-
носятся, преимущественно, краткосрочные и 
среднесрочные торговые кредиты и банковские 
вклады, которые достаточно быстро «вымы-
ваются» из экономики отрасли, их эффектив-
ность, с точки зрения расширения реальных 
воспроизводственных процессов, существенно 
ниже, чем от прямых иностранных инвести-
ций. Кроме того, их рост (как в абсолютном вы-

ражении, так и относительном) формирует ряд 
рисков, выраженных, в первую очередь, в по-
вышении уровня зависимости операционных 
процессов от внешнего участия. В случае воз-
можных конъюнктурных сдвигов иностранные 
инвесторы выводят свои капиталы, что суще-
ственно дестабилизирует денежно-кредитную 
сферу всех секторов экономики, в том числе 
и химического производства. Особенно явно 

Таблица 2 
Структура накопленных иностранных инвестиций, млрд долларов США

2005 2007 2009 2011 2012 2013
Абс. в % Абс. в % Абс. в % Абс. в % Абс. в % Абс. в %

Химическое 
производство 
(ВСЕГО)

1,5 100,0 2,7 100,0 3,5 100,0 6,5 100,0 7,3 100,0 7,5 100,0

Химическое 
производство 
(портфель-
ные)

0,1 3,9 0,2 9,0 0,3 8,0 0,2 2,5 0,1 1,9 0,1 1,9

Химическое 
производство 
(прочие)

0,8 55,3 1,2 45,0 1,4 39,6 3,0 45,7 3,6 50,2 4,0 53,5

Химическое 
производство 
(прямые)

0,6 40,8 1,3 46,0 1,8 52,4 3,3 51,8 3,5 47,9 3,3 44,6

 

0,

1 000 000,

2 000 000,

3 000 000,

4 000 000,

5 000 000,

6 000 000,

7 000 000,

8 000 000,

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Химическое производство (портфельные) Химическое производство (прочие)

Химическое производство (прямые)

Рис. 6. Структура накопленных иностранных инвестиций, тысяч долларов США
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данные процессы проявили себя в 2014 году, 
когда введенные по отношению к российской 
экономике и ее финансовой системе ограничи-
тельные меры со стороны ряда западных стран 
привели к существенному оттоку капитала. 

Таким образом, можно констатировать, что 
структура иностранных инвестиций в химиче-
скую промышленность России характеризуется 
в последние годы как не вполне благоприятная. 
Фактически прирост накопленных иностран-
ных инвестиций в период с 2011 по 2013 гг. был 
достигнут за счет роста прочих прямых инве-
стиций при стагнирующих объемах прямых 
иностранных инвестиционных потоков [1]. 

Наибольший режим благоприятствования, 
с точки зрения оптимальной структуры нако-
пленных иностранных инвестиций, зафикси-
рован абсолютно во всех видах экономической 
деятельности химического производства РФ, 
за исключением производства основных хи-
мических веществ. Учитывая, что данный вид 
деятельности занимает порядка 70 % в общем 
объеме химического производства РФ, сфор-
мировавшаяся здесь не вполне оптимальная 

структура накопленных инвестиций в среднем 
за последние 10 лет создает общий тренд на-
копленных инвестиций в химической промыш-
ленности в сторону увеличения в последние 
годы доли прочих инвестиций (рис. 7). 

Представленные на рис. 6 данные демон-
стрируют основные предпочтения иностран-
ных инвесторов в сфере реализации собствен-
ных инвестиционных стратегий. Обращает на 
себя внимание то, что высокий удельный вес 
прямых иностранных инвестиций сформиро-
вался в сферах производства, выпускающих 
продукцию с высоким уровнем передела. Доля 
прямых накопленных инвестиций здесь коле-
блется от 62,9 до 91,8 %. 

Низкий, в сравнении со средним значени-
ем, сформировавшимся в обрабатывающей 
промышленности РФ, уровень доли прямых 
иностранных инвестиций в ключевом для 
химической промышленности России виде 
экономической деятельности «Производство 
основных химических веществ» (34,9 %) об-
условлен, на наш взгляд, рядом ключевых  
факторов:

Рис. 7. Среднее значение показателя «Доля прямых накопленных  
иностранных инвестиций в общем объеме» за период 2005–2013 гг., в %
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• невысокий уровень инвестиционной при-
влекательности данного сектора экономики, 
обусловленный в том числе такими факторами, 
как низкий уровень производительности труда, 
высокий уровень стоимости труда и т. п.;

• институциональные (в том числе адми-
нистративные) ограничения по доступу ино-
странного капитала к сырьевым ресурсам;

• недостаточный уровень инфраструктур-
ной обеспеченности, не способствующей сти-
мулированию инвестиционного спроса

• высокие капитальные затраты на строи-
тельство новых химических производств;

• низкая емкость внутреннего рынка и т. п.
В абсолютном выражении лидером по 

уровню привлечения иностранных инвести-
ций оказались по итогам последнего десяти-
летия производители основных химических 
веществ. Несмотря на то, что в общем объеме 
зарубежных инвестиций превалируют при-
влеченные кредитные ресурсы, общий объем 
накопленных иностранных инвестиций соста-
вил здесь по итогам 2013 года 6,03 млрд дол-
ларов США (рис. 8). 

Сформировавшаяся структура накопленных 
иностранных инвестиций усиливает «сырье-
вой» сценарий интеграции химической про-
мышленности России в мировую экономику. 

Рис. 8. Накоплено иностранных инвестиций по видам экономической деятельности 
химической промышленности, млн долларов США

В соответствии с данными, раскрывающими 
динамику объемов иностранных инвестиций, 
отчетливо прослеживается тенденция, выра-
женная в том, что на протяжении всего рассма-
триваемого периода времени (2005–2013 гг.) 
химическая промышленность России не улуч-
шила свои инвестиционные качественные ха-
рактеристики. 

Наибольший объем иностранных инвести-
ций в химическую промышленность РФ прихо-
дится на регионы Приволжского федерального 
округа (53,0 % от общего объема накопленных 
инвестиций в 2013 году). 

Среди регионов Приволжского федераль-
ного округа лидером по уровню накопленных 
иностранных инвестиций является Пермский 
край (38,1 % от общего объема иностранных 
инвестиций в РФ и 72,0 % в ПФО). При этом 
следует заметить, что до 2010 года данный ре-
гион занимал лишь третью позицию в ПФО по 
рассматриваемому показателю и демонстри-
ровал схожие тенденции по привлечению ино-
странных инвестиций с традиционными регио-
нами – лидерами ПФО (Республика Татарстан, 
Нижегородская область). Однако с 2011 года 
в химический комплекс Пермского края были 
привлечены значительные иностранные ин-
вестиции, что позволили региону стать аб-
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солютным лидером по уровню накопленных 
иностранных инвестиций не только в При-
волжском федеральном округе, но и в России  
в целом (рис. 9).

Исходя из представленных данных (рис. 10) 
видно, что среди всех регионов РФ, интегри-
рованных в химический комплекс, лидерами 
по общему объему привлеченных иностран-

Таблица 3 
Накоплено иностранных инвестиций, млн долларов США

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Российская Федерация 1486,6 2248,7 2733,3 3249,3 3522,3 4587,6 6463,4 7265,7 7465,3
Приволжский 
федеральный округ 683,8 801,1 1031,6 1341,1 1447,9 1478,9 3172,7 3724,2 3957,1
Центральный 
федеральный округ 638,1 878,5 1158,9 1326,2 1469,6 1406,2 1178,1 1255,5 1819,1
Северо-Западный 
федеральный округ 67,3 232,5 280,6 245,0 228,5 1393,3 1769,0 1834,3 1232,5
Сибирский 
федеральный округ 60,5 13,9 221,8 269,3 268,9 191,4 98,7 186,4 252,7
Южный 
федеральный округ 13,2 298,5 12,9 10,8 58,4 53,2 99,1 124,1 109,4
Уральский
федеральный округ 23,5 24,2 27,5 46,8 39,8 56,6 139,2 135,3 94,4
Дальневосточный 
федеральный округ 0,0 0,0 0,1 10,1 9,2 7,2 5,7 4,9 0,3
Северо-Кавказский 
федеральный округ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,9 0,8 0,0

Рис. 9. Доля накопленных иностранных инвестиций 
в разрезе федеральных округов РФ за 2013 год, в %
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ных инвестиций являются такие регионы, как 
Пермский край (38,1 % от общего объема на-
копленных инвестиций в химической промыш-
ленности РФ), Новгородская область (13,9 %), 
г. Москва (9,1 %), Московская область (7,7 %), 
Нижегородская область (5,7 %), Республика 
Татарстан (5,3 %) (рис. 11). 

Обращает на себя внимание то, что в ряде 
федеральных округов РФ и, соответственно, 

регионов в последние годы отмечается отток 
иностранных инвестиций. При этом наиболь-
шее сокращение иностранных инвестиций 
в последние 4 года в химической промыш-
ленности РФ отмечается в Северо-Западном 
федеральном округе, что связано, по всей ви-
димости, с так называемым эффектом высо-
кой базы (как и вышеупомянутый Пермский 
край регионы СЗФО продемонстрировали  

Выше 10 % от общего 
объема НИИ (накоплен-
ных иностранных 
инвестиций)

Новгородская область, Пермский край 

От 5 % до 10 % от общего 
объема НИИ

г. Москва, Московская область, Республика Татарстан, Нижего-
родская область 

От 1 % до 5 % от общего 
объема НИИ

Калужская область, Тульская область, Ярославская область, 
Вологодская область, Волгоградская область, Самарская область, 
Саратовская область, Свердловская область, Омская область

Менее 1 % от общего 
объема НИИ

Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, 
Воронежская область, Ивановская область, Липецкая область, 
Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Там-
бовская область, Тверская область, Калининградская область, 
Ленинградская область, Псковская область, г. Санкт-Петербург, 
Республика Адыгея, Краснодарский край, Астраханская область, 
Ростовская область, Ставропольский край, Республика Башкор-
тостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская 
Республика, Кировская область, Курганская область, Тюменская 
область, Челябинская область, Алтайский край, Забайкальский 
край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская 
область, Новосибирская область, Томская область, Приморский 
край, Хабаровский край, Амурская область, Еврейская автоном-
ная область

Рис. 10. Доля региона в химической промышленности РФ, в %
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в 2010 году резкий рост (более чем в 5 раз) 
привлеченных иностранных инвестиций в эко-
номику химического комплекса по отношению 
к предшествующему 2009 году). Кроме того, 
отток иностранных инвестиций объясняется 
возвратом предприятиями кредитных средств 
иностранным заемщикам. 

Примечательно, что Приволжский феде-
ральный округ, традиционно являясь лидером 
в химическом производстве РФ, демонстриру-
ет приток иностранных инвестиций за послед-
ние 4 года. При этом данный результат был 
достигнут преимущественно благодаря скачко-
образному увеличению притока иностранных 
инвестиций в 2010–2011 гг. в Пермском крае. 
Вместе с тем регионы-лидеры округа да и Рос-
сийской Федерации в целом – Республика Та-
тарстан и Нижегородская область – показали 
отрицательный рост иностранных инвестиций 
в рассматриваемый период времени.

Следует заметить, что между объемом на-
копленных инвестиций и уровнем специали-

зации региона прослеживается четкая связь. 
Так, к примеру, значение коэффициента кор-
реляции между уровнем накопленных ино-
странных инвестиций и долей химического 
производства региона в общем объеме про-
изводимой в РФ химической продукции со-
ставляет 0,71 (по данным 2013 года). Стоит 
заметить, что полученный результат, оценива-
ющий тесноту связи между рассматриваемы-
ми показателями, не является новым и непред-
сказуемым. Представляется очевидным, что 
уровень специализации региона формируется, 
преимущественно, в результате имеющихся 
производственных, научно-технических, тру-
довых, инфраструктурных и иных ресурсных 
фондов, сформировавшихся в регионе. Те, 
в свою очередь, определяют инвестицион-
но-производственный потенциал региона и, 
как следствие, генерируют конкурентные ин-
вестиционные предложения, в том числе и для 
иностранных инвесторов. 

Прирост накопленных 
иностранных инвестиций за 
последние 3 года

Центральный федеральный округ, Южный федеральный 
округ, Приволжский федеральный округ, Сибирский феде-
ральный округ.

Отток накопленных ино-
странных инвестиций за 
последние 3 года

Северо-Западный федеральный округ, Северо-Кавказский 
федеральный округ, Уральский федеральный округ, Дальне-
восточный федеральный округ.

Рис. 11. Результаты оценки накопленных иностранных инвестиций за период 2010–2013 гг.
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ЗАТРАТЫ НА ИННОВАЦИОННУЮ ПРОДУКЦИЮ: ФАКТОРЫ 
И ПОДХОДЫ К ИХ ФОРМИРОВАНИЮ

Аннотация. В статье представлено авторское видение проблем в области инновационного развития 
российских предприятий и предложены рекомендации по их разрешению с точки зрения анализа и управ-
ления затратами на инновационную продукцию на уровне предприятий с учетом принципа наследствен-
ности. На основе результатов исследований российских ученых авторами также систематизированы под-
ходы, объясняющие механизмы инновационного развития. 

Ключевые слова: национальная инновационная система, принципы наследственности в производ-
ственных системах, затраты на инновационную продукцию, затратный метод, междисциплинарные кон-
вергентные подходы, инновационное развитие. 

Современный мир поделен между развиты-
ми и развивающимися странами. С метамор-
фозами России по переходу из одной экономи-
ческой формации в другую, с политическими 
экспериментами, вылившимися в массовую 
приватизацию государственной собственности 
(которую использовала для обогащения только 
часть государственной и политической элиты), 
почти в одночасье Россия шагнула в разряд 
развивающихся стран.

Будучи занятой междоусобными войнами, 
приватизацией, экономика России стала отста-
вать в освоении всего нового, что изобретало 
человечество. Причиной этого отставания яви-
лась хаотично сложившаяся национальная ин-
новационная система (НИС).

По определению известного отечественно-
го экономиста современности Клейнера Г.Б., 
НИС – это «совокупность национальных, го-
сударственных, частных и общественных ор-
ганизаций и механизмов их взаимодействия … 
по созданию, хранению, распространению и 
эффективному использованию знаний и техно-

логий» [1]). По констатации автора, предвари-
ли это определение Нельсон (1993) и Лундвалл 
(1992): НИС представляет элементы и связи в 
процессе производства продукции, диффузии 
и использования экономически полезных зна-
ний в государстве. Государство воздействует 
на НИС через свою политику, где определяется 
способность формировать НИС и эффективно 
использовать через систему государственных 
НИИ, систему образования, финансов и др., 
выступающих элементами связи.

Доступность имеющихся ресурсов в НИС 
и полнота их использования обеспечивает со-
здание и распространение инноваций наиболее 
эффективным способом. Оценка эффективно-
сти инновационной системы осуществляется 
с помощью разных подходов: технологической 
конкурентоспособности (по Портеру), инте-
гральной (по Мерит), данных Росстата и Ро-
спатента. Воспользовавшись этими данными, 
можно определить масштабность инновацион-
ной деятельности как экономической реализа-
ции новой идеи.
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Г.Б. Клейнер определил для России как 
стимулы, так и антистимулы реализации но-
вых идей [2]:

• дисбаланс стимулов и антистимулов к ин-
новационной деятельности;

• парадигмы инновационной деятельности, 
принятые российскими предприятиями;

• недостаточная обеспеченность и доступ-
ность необходимых входов в инновационный 
процесс.

Кроме того, действует спилловер-эффект  
(в переводе – сопутствующий эффект или эф-
фект перелива): усовершенствования, марке-
тинговые и организационные изменения опре-
делили антистимулы ввиду неопределенности 
результата. Недостаток инвестиций в инно-
вационную сферу, инвестиционный климат  
и огрехи кредитно-денежной политики, а так-
же отсутствие правовой защиты привели к не- 
эффективности НИС. Как обеспечивать инно-
вационное развитие на уровне предприятия  
в этих условиях?

Большое внимание уделено этой проблеме  
в публикациях профессора Клейнера Г.Б., с ко-
торым мы солидарны. Синтез решений по этой 
проблеме сводится к следующим нижепере-
численным моментам.

Во-первых, следует определиться с поня-
тийным аппаратом – что означает иннова-
ционная продукция, как измерить, оценить 
изменения, связанные с ее назначением, чем 
конкретно она лучше, какими принципиально 
новыми свойствами она обладает. Это нужно 
сделать на начальной стадии разработки.

Во-вторых, определить изменения в про-
изводстве, связанные с созданием инноваци-
онной продукции, оценить пооперационные 
затраты на предполагаемые изменения, а не на 
весь процесс в целом.

В-третьих, определиться с ценами, а также 
с измерителями, показателями и методами рас-
чета затрат, определяющими стоимость инно-
вационной продукции.

Особенно важно сделать это сейчас, когда 
идет процесс импортозамещения с одной сто-
роны, и современного развития геоэкономики  
с другой. Если первое, будем надеяться, вре-
менный фактор, то второе, определяющее рост 
и развитие, – постоянный фактор. Влияние 

этих факторов необходимо учитывать в миро-
вом масштабе и прогнозировать их пропорции 
в инвестиционном аспекте. Здесь проявляется 
активность не только самих хозяйствующих 
субъектов, но и возрастающая роль региона  
и страны в целом.

Инновационная продукция обладает новы-
ми свойствами, придающими ей другое каче-
ство, удовлетворяющее современного потре-
бителя. Появляются эти свойства, когда при 
проектировании продукции и ее производстве 
учитываются достижения смежных наук (кон-
вергентный подход). Так, развитие электрони-
ки позволило расширить спектр автоматизации 
управления как при производстве, так и при 
эксплуатации продукции. Такой конвергент-
ный подход к определению инновационной 
продукции имеет отношение ко всем факторам 
производства. И, в первую очередь, это отно-
сится к качеству рабочей силы, которая опере-
жающими темпами определяет «знание о зна-
ниях» в любой профессии и движет развитие 
остальных факторов производства. К приме-
ру, для оборудования, являющегося средством 
производства, установлено правило определе-
ния морального износа. Если где-либо в мире 
появилось альтернативное инновационное обо-
рудование, то все уже используемое, независи-
мо от степени физического износа, считается 
морально устаревшим. И этот акт закрепляет-
ся в международных стандартах. Измерителем 
этого акта является патент. Однако, по нашим 
наблюдениям, из-за спилловер-эффекта патент 
не всегда оформляется, дабы не плодить конку-
рентов. Но и тогда учитываются темпы разви-
тия науки и техники: считается, что за 20-лет-
ний период оборудование морально изношено. 
То же можно сказать о копозиционных матери-
алах, базирующихся на нанотехнологиях. 

Придание инновационной продукции но-
вых свойств требует существенных изменений 
в организации производства. Но здесь необхо-
димо, в аспекте достижения цели, иметь в виду 
принцип наследственности в производствен-
ных системах. Вариации на эту тему связаны 
с тем, насколько будут приспособлены имею-
щиеся мощности такого потребительского на-
значения к внедрению модернизации и дивер-
сификации производства. Важно определить, 
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каких операций производственного процесса 
коснется модернизация, какие процессы будут 
создаваться для придания продукции новых 
потребительских свойств? Философия нового 
производства часто равносильна ликвидации, 
казалось бы, еще годных производственных 
мощностей, когда переходят на производство 
другой модели той же техники.

Яркий тому пример: некоторые журналисты 
предрекали гибель Детройта, когда там были 
ликвидированы целые поточные линии, а это 
была необходимо для быстрейшего освоения 
новых моделей автотранспорта. А производство 
композиционных материалов требует почти 
полного обновления производственных мощно-
стей, строительства новых заводов, основанных 
на иных принципах и пропорциях организации 
производства. Изменяется не только структура 
средств производства, напрямую определяющая 
потребность в производственных площадях, но 
и структура кадров. Или, к примеру, отход от чи-
сто оптических целей с развитием лазерной тех-
ники меняет и операционную структуру, и все 
принципы организации производства.

Пооперационный процессный подход ста-
новится определяющим при анализе и управ-
лении затратами на инновационную продук-
цию. Он основан на степени наследственности 
в производстве. Сочетание специализации  
и появления новых свойств продукции вле-
чет за собой возникновение новой формации 
специалиста и его новой роли в изменении 
факторов производства.

Принцип наследственности в производ-
ственных системах имеет особое значение  
в связи с диверсификацией производства. И 
первый вопрос – во что обойдется для данного 
производства освоение новой продукции? От 
этого зависит спрос на нее и цена как денежное 
выражение стоимости.

Кто должен дать ответ? Конечно специалист, 
хорошо знающий не только свое производство, 
но и особенности новой продукции в проект-
ном предложении. Он должен быть участником 
разработки инновационного проекта, чтобы 
дать сравнительную характеристику продук-
ции и получить информацию от потенциально-
го потребителя о новых свойствах продукции, 
их результативности. 

Специалист должен аргументировано отсто-
ять сроки разработки новой продукции, ее фи-
нансирование. И здесь начинает действовать 
другой принцип – «знание о знаниях», о методах 
организации и разработки с учетом мирового 
опыта. Таким образом, вырисовывается харак-
теристика специалиста новой формации и опре-
деляется претендент на эту кураторскую роль. 

Другой, селективный, подход определяет, 
на какую область, сферу деятельности, отрасль 
надо обратить внимание и в сопоставлении  
с зарубежными аналогами отразить глубину 
модернизации технологического процесса.

Многочисленные форумы, посвященные 
поиску путей выхода из кризиса, предложили 
интересные, на первый взгляд, подходы, на-
пример, активизировать объекты ВПК, маши-
ностроения, АПК и т. д. Но о каких объектах 
идет речь? И тут селективный подход углубля-
ется в принцип наследственности, идет поиск 
сочетания со «знанием о знаниях».

Какой потребитель заинтересован в приоб-
ретении новой продукции и в каком масштабе? 
Какова связь между госзаказом и свободным 
рынком?

Госзаказ в различных отраслях имеет свои 
особенности, которые нужно учесть. Госзаказ 
может быть на оборонную промышленность, 
а может быть в связи с селективным подходом 
направлен на поддержку (рост, развитие) ка-
кой-либо отрасли машиностроения (например, 
станкостроения), либо генерирующих мощно-
стей в энергетике, либо добывающей промыш-
ленности (например, добыче в арктических 
широтах).

В статье «Ценообразование на инноваци-
онную продукцию в условиях двусторонней 
монополии» Устюжанинова Е.В. и др. анализи-
руются действующие нормативные акты в этой 
области и обосновываются методы оценки вы-
годы потребителя и затрат производства [3]. 
Здесь исходят из формирования уставного ка-
питала хозяйствующих субъектов и субсидиро-
вания процентных ставок по кредитам для за-
купки инновационной продукции оборонного 
назначения в рамках оборонного заказа (ГОЗ). 
В условиях монопсонии в сочетании с двойной 
монополией вопросы определения цены, так-
тико-технических характеристик и сроков ис-
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полнения заказа является самым важным. От-
сюда и выбор метода ценообразования (метод 
сопоставимых рыночных цен, затратный ме-
тод). Если продукция является инновационной 
и не имеет аналогов в РФ, то применяется за-
тратный метод – сумма издержек производства 
плюс прибыль [4, 5]. 

Но ведь к госзаказу должен быть и государ-
ственный подход! Так, из истории экономиче-
ских исследований известен весьма характер-
ный пример.

Компрессоростроители России обеспечи-
вают поставку оборудования на нефтедобычу 
и нефтеразведку. «Нефтяная житница России 
богата», – рассуждают производители и уста-
навливают максимальный размер прибыли. 
Чтобы скрыть этот факт, прибыль растворяется 
в затратах на производство, которые являются 
скрытыми для любого исследования. Ни затра-
ты, ни цены, по ним установленные, не доступ-
ны статистике ни со стороны производителя, 
ни со стороны потребителя.  Возникает вопрос: 
«Не пора ли установить здесь порядок откры-
тости и в статистике, и в налогообложении?» 
С этих позиций затратный метод ценообразо-
вания на инновационную продукцию можно 
назвать криминальным методом, когда выгоду 
получает только один субъект, а страдает обще-
ство в целом.

Недостатки затратного метода в упомянутой 
статье комментируются как имманентные:

1. Снижают стимулы повышать эффектив-
ность производства.

2. Снижают стимулы расширять объемы и 
ассортимент выпуска.

3. Используют в качестве базы для расчета 
цены искусственный показатель (завышенные 
накладные расходы).

4. Не учитывают интеллектуальную ренту 
(из-за методов расчета).

5. Слабо учитывают изменение стоимости 
денег во времени.

6. Не учитывают органическое строение ка-
питала и скорость оборачиваемости капитала.

7. Не обеспечивают возможность проверить 
обоснованность затрат.

8. Снижают стимулы к кооперации.
Мы говорим «инновационная продукция» и 

подразумеваем, что производитель использует 

оптимальные современные технологии, повы-
шает качество используемых ресурсов, но при 
этом учитывает изменение цен на них, повы-
шает эффективность используемых ресурсов, 
применяя новые способы безотходных тех-
нологий и т. п. И при всем при этом проводит 
структурные изменения внеоборотных активов, 
структурные изменения в управлении, обеспе-
чивающие эффективность всего производства. 
В итоге снижаются затраты производителя, со-
измеряются с общественно необходимыми.

С этих позиций снова взглянем на перечень 
недостатков затратного метода. Пункты 1, 2 и 8 
касаются общеэкономических показателей. Но 
п.1 требует знания и контроля пооперацион-
ных изменений технологии, связанной с про-
изводством инновационной продукции, а п. 2 и 
8 – это последствия нерешенных задач п.1. Что 
касается п. 3, 4, 5, 6 и 7, то это в первую очередь 
проблемы бухгалтерского учета, а скорее, на-
рушение его основополагающих принципов – 
учет места возникновения затрат и времени. 
При этом следует признать и недостаточную 
конкретность этих принципов с точки зрения 
научного их толкования, но это особая тема. 

К настоящему времени сложилось два под-
хода адекватного представления об инноваци-
онном развитии предприятий [3].

Первый – на основе теории общего рав-
новесия Вальраса, в котором утверждается, 
что идентичность рынков и стационарность 
экономики обеспечивают адекватное пред-
ставление инновационного развития. Этот 
подход исключает присутствие риска и нео-
пределенности, внедрение новых технологий, 
развития научно-технического прогресса. Зна-
чит, модель является абсолютно статичной и 
идеализированной по отношению к реальным  
событиям.

Второй подход основан на концепции техно-
логических укладов Д.С. Львова и С.Ю. Глазье-
ва. По их утверждению, зарубежные концепции, 
близкие к этому подходу, относятся к техни-
ко-экономическим парадигмам Карлоты Перес.

Особые условия и требования к построению 
инновационной политики выдвигаются при 
соединении волновой динамики технико-эко-
номического развития и трансформирования 
российской экономики, что определяется как 
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стационарный характер экономики эволюци-
онного развития.

Особенности нестационарной экономики 
Б.А. Ерзенкян [6] рассматривает с учетом воз-
действия внешних факторов и предлагает три 
сценария развития предприятия: негативный, 
нейтральный, позитивный. Но для исследова-
ния этих сценариев следует разобраться, что 
понимать под стационарностью развития.

П. Самуэльсон еще в 2002 определил опи-
сательный характер стационарности экономи-
ческой переменной во времени, подразумевая 
ее постоянство реализуемого состояния [7]. 
Плавно, монотонно в рамках нормальных ры-
ночных циклов, предсказуемо (по Лившицу 
В.Н. и др.) в краткосрочном периоде меняют-
ся макропоказатели [8].

Нестационарная экономика может представ-
лять серьезную угрозу национальной – эконо-
мической, социальной, политической, военной 
составляющей, поэтому вызывает повышен-
ный интерес исследователей. Воздействие 
внутренних стратегических ошибок и между-
народной напряженности (структурными сдви-
гами) делает макроэкономическую политику 
России крайне зависимой от внешнеэкономи-
ческой конъюнктуры [9].

Поэтому важно выявить слабые и сильные 
стороны господствующей методологии на 
предмет ее соответствия реалиям инноваци-
онного развития нестационарных экономик, 
обусловленного глобальными структурными 
сдвигами, определяющими смену технологи-
ческих укладов.

Характеризуя нестационарную экономику 
России, С.А. Попов в докладе «По ком звонят 
реформы в России» ярко представил провалы 
и достижения в реализации реформ [10]. Кор-
ни современных проблем он видит в техноло-
гическом отставании российской экономики, 
социальных и региональных диспропорциях, 
сдвигах в шкале ценностей, других негативных 
явлениях. С.А. Попов, хоть и поздно, сформу-
лировал три необходимых условия и правила 
трансформации экономики России [10]:

1. На переходный период – жесточайшие за-
коны.

2. На переходный период – мягкие, гибкие, 
«нежные» налоги.

3. Не начинать приватизацию с эффектив-
ных отраслей. Нужна была научно обоснован-
ная приватизация, а в ее отсутствие в результате 
перехода к рынку получили уродливую модель 
рыночной экономики, где господствуют «квази».

Что же в настоящем? Нужна новая, соответ-
ствующая реалиям организационная культура 
государственной власти, чтобы свести к мини-
муму «квази» и добиться координации и кон-
троля исполнения. Механизм кроется в инсти-
туциональной оболочке среды, которая может 
обеспечить укрепление вертикали и горизонта-
ли управления.

Вернемся к корням современных проблем 
технологического отставания экономики от 
развития других наук и техники.

Глазьев С.Ю. считает, что «ключевым фак-
тором доминирующего сегодня технологи-
ческого уклада является микроэлектроника 
и программное обеспечение». Именно они 
определяют новый облик производства – на-
норазмерные производства на базе наноэ-
нергетики. Это молекулярные, клеточные  
и ядерные технологии. Будет ли этот техно-
логический уклад по старому счету шестым, 
или, как предлагается, первым постиндустри-
альным технологическим укладом, так как ос-
нован на собственных технологиях? Предре-
кается, что он будет доминировать примерно 
в 2030–2090 гг. Однако это станет возможным, 
когда будут созданы соответствующие целост-
ные производственно-технологические систе-
мы, способные к расширенному воспроизвод-
ству [11]. В составе этих систем, замещающих 
технологии предшествующих, будут комплек-
сы нанотехнологий, нанобиотехнологий, на-
нобионики, микроэлектронные технологии, 
наноматериалы, нанороботизации и вся новая 
инфраструктура их обеспечения.

Зачаточное их развитие сегодня пока допу-
скает присутствие разных технологических 
укладов (3, 4, 5), работающих (матрешки)  
в обеспечении инфраструктуры. Сомнительно, 
что они будут устойчивыми, так как именно 
они уменьшают эффективность новых техно-
логий, снижая производительность труда.

«Матрешки», на наш взгляд, существуют до 
тех пор, пока не сформировалась полная тех-
нологическая инфраструктуры новой системы.
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Ученые и практики доказали, что в обла-
сти фотоники (полупроводниковой квантовой 
электроники) присутствие старых технологи-
ческих укладов не соответствует современным 
полупроводниковым лазерным диодам (ПЛД). 
ПЛД достигли рекордных параметров – КПД 
преобразования электричества в лазерное из-
лучение достигает 75 % и выше. Лазерные тех-
нологические установки используются уже для 
обработки материалов диодным лазером. Они в 
машиностроении уже заменяют 4-ый техноло-
гический уклад. Технологии лазерного формо-
образования (из порошков) заменяют обычные 
технологии резания, штамповки и дополни-
тельной очистки. Это является свидетельством 
временности «матрешек».

Выводы:
1. Сократить (сжать) время на проектирова-

ние от идеи до разработки с использованием 
блочного метода (заготовок) и САПР на пло-
щадках промышленных предприятий и техно-
полисов.

2. При расчетах затрат на проектирование 
предусмотреть сжатие времени (за счет блоч-
ного и совместимого технико-рабочего проек-
тирования), учитывать окружение рынка сбыта 
с многосторонней ориентацией (на потреби-
тельский спрос, на цены изделий аналогично-
го назначения, на масштабы спроса). При этом 
не забывать как о конвергентном, междисци-
плинарном подходе, так и об экономической 
специализации (план-прогноз, учет, анализ 
кредитования и финансирования).

3. На опытных образцах реализации на рын-
ке построить рекламу изделия с выделением 
новых свойств потребительского назначения.

4. Использовать метод проб и ошибок при 
испытаниях опытного образца при одновре-
менных расчетах по цепочке процесса как 
операционных, так и совокупных затрат (ко-
нечных) сравнительно с ценами на потреби-
тельских рынках на аналогичную по назначе-
нию продукцию. 

5. Использовать затратный метод учета рас-
ходов на апробацию идеи, учитывать и приме-
нять пооперационные изменения технологи-
ческого процесса. Не допускать замену только 
пооперационных изменений на затраты на весь 

технологический процесс, имея в виду, что со-
здание инновационной продукции по принци-
пу наследственности преимущественно про-
ходит на уже имеющихся производственных 
площадках с частичным использованием име-
ющихся производственных мощностей.

6. Учитывать, что инновационная продук-
ция создается с использованием существую-
щей до начала производства инфраструктуры 
(матрешки). Считать эту инфраструктуру вре-
менной и выявлять затраты, косвенно удорожа-
ющие инновационную продукцию.

7. Не допускать включение в затраты на ин-
новационную продукцию суммы накладных 
расходов, относящихся к текущей деятельности.

Ничего нового не рождается на пустом ме-
сте. Изучая прошлое, в настоящем выявляют 
недостатки товара на данном рынке, и появля-
ется желание его изменить в связи с возникши-
ми возможностями. К примеру, развитие опти-
ки (оптический прицел) не могло обеспечить 
необходимую точность попадания и скорость. 
А появление идеи сочетания оптики и лазер-
ной технологии позволило получить нужные 
характеристики и применить это в оборонной 
промышленности.

Другой пример – применение лазерной тех-
ники в медицине, когда точность попадания 
позволяет уничтожить онкологически нездоро-
вые клетки, не задевая здоровые.

Вполне уместно считать, что наступила 
новая эра постиндустриального развития тех-
нологий, и России необходимо вскочить на 
подножку уходящего вдаль поезда. А нам – 
экономистам – определяться с обликом таких 
производств, с их структурой и экономикой,  
и главное – с организационной культурой госу-
дарственной власти.
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ОБЪЕКТИВНАЯ НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ
КАК ФАКТОР БЮДЖЕТНОГО РИСКА

Аннотация. В статье рассматривается один из множества бюджетных рисков – риск объективной не-
предсказуемости. Формирование публичных бюджетов происходит под воздействием широкого круга 
факторов, правильная оценка которых затруднена, а страхование невозможно. Исследование бюджетного 
риска непредсказуемости позволило сформулировать 6 основных причин его возникновения.

Ключевые слова: бюджетный риск, непредсказуемость, бюджетный механизм, экономический кризис.

Формирование публичных бюджетов посто-
янно происходит в условиях неопределенности 
грядущей социальной и экономической ситу-
ации. Непредсказуемость представляет собой 
атрибут любого процесса, развивающегося во 
времени. Именно временнόй фактор делает 
непредсказуемым исход попыток сформиро-
вать предположение о параметрах состояний 
чего-либо через некоторое время. В силу того, 
что существование всех форм жизни проис-
текает строго вдоль временного вектора без 
возможности встречного движения, человек  
и его деятельность не могут быть исключени-
ем. Всякое решение относительно развития си-
туации в перспективе всегда будет принимать-
ся в условиях непредсказуемости.

Понятие непредсказуемости находится  
в формально-логических отношениях с поня-
тием неопределенности. Неопределенность 
представляет собой отсутствие или недостаток 
информации о чём-либо, из-за чего представ-
ление о будущем ситуации оказывается иным, 
чем она оказывается в действительности. 

Благодаря данному свойству сформирова-
лась система страхования. Однако стоит отме-
тить, что весь опыт экономической рискологии 
и обширный арсенал инструментов управления 
рисками, используемый в сфере страхования, 
оказывается практически не востребованным 
в процессе прогнозирования, планирования, 

утверждения и исполнения публичных бюд-
жетов. Невозможно вовлечь классические 
механизмы страхования для сокращения фи-
нансовых потерь в случае неверного учета 
бюджетных рисков. Никому из агентов не при-
дет в голову застраховать бюджет в страховой 
компании от вероятного возникновения дефи-
цита или иного риска.

Тем не менее, здесь удается выявить один 
методологический аспект страхования, ко-
торый может иметь право на существование  
в бюджетной сфере. Речь идет об источни-
ках неопределенности, обозначенных в книге  
[1, с. 19]. «Три источника неопределенности: 
риск случайности, риск оценки (диагноза, за-
блуждения) и риск прогноза (изменчивости) – 
могут быть только мысленно отделены друг от 
друга; они всегда действуют совместно и в сово-
купности называются техническим … риском».

В случае с бюджетом из этих источников 
формируется общий технический бюджетный 
риск. Краткая характеристика этих рисков, взя-
тая из упомянутой книги, позволит наблюдать 
их аналогии в бюджетном процессе.

1. Риск случайности возникает из-за недер-
минированности потенциальной потери ресур-
сов. Применительно к бюджету этот риск будет 
означать сохраняющуюся опасность недопо-
лучения доходов в запланированном размере, 
чрезмерности фактических расходов, неэффек-
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тивности этих расходов, образования дефицита 
или профицита. Фактор недерминированности, 
т. е. невозможности для чего-либо оказаться 
полностью предопределенным, заранее подчи-
ненным неким законам и правилам функцио-
нирования, является определяющим не только 
в сфере страхования, но в любой другой сфере 
экономической деятельности, когда вероятность 
предполагаемого исхода не может быть абсо-
лютной. Условие стохастичности распространя-
ется и на бюджет, который получает данный риск  
в усеченном виде, поскольку мощное воздей-
ствие упомянутых законов и правил функцио-
нирования способно сократить его величину, но 
никогда не обеспечит полной ликвидации. Более 
того, ужесточение нормативного регулирования 
бюджетных процедур, преследующее своей це-
лью локализацию данного риска случайности, 
способно оказывать негативное воздействие на 
результирующий бюджетный риск, настойчиво 
требуя безукоризненного исполнения изначаль-
но ошибочного бюджета.

1. Риск оценки (диагноза, заблуждения) воз-
никает из-за того, что оценка предполагаемой 
потери ресурсов всегда отклоняется от истинно-
го значения. В страховании это объясняется тем, 
что математическое ожидание совокупных по-
терь неизвестно ни для одиночного риска, ни для 
портфеля рисков, и оценивается, как правило, на 
основании статистики. Применительно к бюд-
жетной ситуации этот риск возникает в случае, 
когда бюджетный план базируется на достиг-
нутых ранее статистических показателях как  
в разрезе отдельных статей, так и всего бюджета 
в целом. Такая практика подготовки бюджетных 
показателей является традиционной не только 
потому, что агенты придерживаются принципа 
сохранения достигнутого или не владеют более 
сложными научными методами прогнозирова-
ния. Это происходит из-за сущностных особен-
ностей бюджета, являющегося не просто одним 
из многих финансовых механизмов, а финансо-
вым механизмом с высочайшей долей социаль-
ной составляющей, которая просто обязывает 
планировать бюджет на предстоящий период  
с оглядкой на историю развития всей террито-
рии юрисдикции конкретного бюджета. Данная 
причина гарантирует стабильное сохранение 
рассматриваемого риска в бюджетном процессе.

2. Риск прогноза (изменчивости) возника-
ет из-за того, что оценка любого риска, как и 
размера потерь ресурсов, который он вызыва-
ет, всегда производится заранее, т. е. до насту-
пления негативного события. Применительно 
к страхованию этот риск представляет собой 
несовпадение размера страхового возмещения 
и размера реального ущерба. В случае с бюд-
жетом также наблюдается временнόй разрыв 
между моментом определения бюджетных 
показателей и моментом их фактического до-
стижения. За счет этого разрыва сохраняется 
гарантированная вероятность получить не-
совпадение плана и факта. Данный риск уве-
личивается в случае, когда прогностические 
способности агентов становятся основой для 
очередного бюджета. Необходимо подчеркнуть 
общую универсальную особенность этого и 
предыдущего риска. Присутствуя постоянно, 
они могут нивелировать негативное влияние 
друг друга. Опасности риска оценки снижают-
ся в случае, если активнее используется про-
гнозирование, не связанное со статистически-
ми закономерностями, что увеличивает риск 
прогноза, и наоборот. Достижение приемле-
мого баланса между обоими рисками за счет 
минимизации их общего воздействия на бюд-
жет позволяет говорить о приближении к опти-
мальной схеме подготовки бюджетного плана.

Родственной категорией неопределенности 
является случайность, т. е. нечто, находяще-
еся под влиянием вероятности. Случайным 
(стохастическим) процессом будет процесс,  
в котором происходящее не может быть точно 
предсказано, ведь оно находится под влиянием 
случайных факторов. Случайность возникает 
независимо от того, имеет ли место объекти-
вированная случайность или то, что произо-
шло, явилось результатом действия неких сил, 
воздействие которых в принципе можно было 
определить заранее, но в силу их многочислен-
ности оказалось нереальным.

Таким образом, комплексное восприятие не-
предсказуемости опирается на ограниченный 
набор ее причин. Далее приводится перечень 
этих причин (табл. 1), которые промаркирова-
ны смысловыми аллюзиями из области зрения – 
единственного чувства, позволяющего челове-
ку смотреть вдаль.
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1. «Слепота».
Такая причина, как правило, характерна 

для событий глобального масштаба, выходя-
щих за пределы обыденного человеческого 
понимания. По мере развития науки и обще-
ства малоизвестные области мироздания по-
степенно проясняются, но все равно остаются 
чрезвычайно обширными. Человечество при 
всем желании пока не в состоянии сделать 
сколь-нибудь точный прогноз своего развития 
на 50–100 лет вперед. Развитие методологии и 
инструментария форсайта как самостоятель-
ного научно-практического направления ис-
следования будущего способствовало появле-
нию более или менее достоверных прогнозов 
в области развития технического прогресса на 
10–20 лет, но и здесь результативность успеш-
ного предвидения постоянно подвергается со-
мнению. Еще менее результативными являют-
ся прогнозы развития природы в целом.

Даже развитие человеческого сообщества 
происходит иначе, чем могут об этом предпо-
лагать самые прозорливые его представители. 
И речь в данном случае идет не о сверхъесте-
ственных способностях к предвидению, нали-
чие которых еще требует своего научного под-
тверждения. Человеческое общество не может 
развиваться без построения предположений 
о завтрашнем дне. На протяжении всей своей 
многовековой истории развития человек созда-
вал своеобразные прогностические инструмен-
ты, которые в настоящий момент имеются в 

распоряжении науки, власти, СМИ, политиче-
ских сил и т. д. Но даже при современном уров-
не доступности разнообразной информации  
и фантастической скорости ее распростра-
нения, эти инструменты оказываются беспо-
лезными, а формируемые прогнозы быстро 
торпедируются многочисленными непредска-
зуемыми событиями.

Тем не менее, применительно к бюджету 
данная причина возникновения непредска-
зуемости может не рассматриваться как ре-
альная. Ведь бюджет во всех своих проявле-
ниях, а именно как совокупность объективно 
существующих денежных отношений, фонд 
денежных средств и финансовый документ, 
утверждаемый в форме закона, на первый 
взгляд, находится под контролем агентов. Это 
вселяет уверенность в бесконечной власти че-
ловека (или группы людей) над ним и делает 
рассуждения о его непредсказуемости необо-
снованными. 

Тем не менее, первая ипостась бюджета не 
контролируется человеком настолько, чтобы 
стать полностью предсказуемой. Вторая ипо-
стась относительно контролируема, но и она,  
в случае возникновения неожиданных потрясе-
ний, не может исполняться в полном соответ-
ствии с первоначальными предположениями. 
Только третья ипостась – текст нормативного 
документа – может формироваться так, как по-
желает человек, но она является производной 
от первых двух. Текст и цифры в законе о бюд-

Таблица 1
Маркировка причин непредсказуемости с краткой характеристикой

№ 
п/п

Маркировка причины 
непредсказуемости Краткая характеристика причины

1 «Слепота» Принципиальная невозможность определения будущего развития  
событий.

2 «Близорукость» Неверная оценка будущих событий из-за недостатка информации,  
знаний, навыков, умений и т. д.

3 «Узость угла зрения» Уверенность в правильности выбранного пути и нежелание учитывать 
реалии.

4 «Зрячий и слепцы» Сознательное формирование искаженной картины будущего при усло-
вии, что реальный прогноз известен немногим.

5 «Сон» Принципиальное нежелание заниматься прогнозированием будущего 
развития событий.

6 «Дальнозоркость» Вдохновленное опытом и знаниями предвидение, способное изменить 
ситуацию в перспективе.
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жете – это всего лишь формализованное выра-
жение существа финансовых операций, пред-
полагаемых к свершению в перспективе.

2. «Близорукость».
Такой вариант прогнозирования будущего 

встречается в случае, когда подготовка пред-
положений производится недостаточно компе-
тентными экспертами. Дополнительным фак-
тором оказывается ограниченность времени на 
такую подготовку. В этом случае специалисты 
подходят к работе поверхностно, не имея воз-
можности вникнуть в существо прогнозируе-
мого будущего во всех аспектах. 

Достаточно часто такие прогнозы мож-
но увидеть в технических областях знаний,  
а также при оценке развития тех или иных по-
литических процессов. В первом случае бли-
зорукость объясняется нехваткой достоверной 
информации, что, в свою очередь, обусловле-
но внутрикорпоративной закрытостью разра-
боток, поиском конкурентных преимуществ 
или соображениями коммерческой тайны.  
Во втором случае близорукость возникает по 
причинам иного свойства. С одной стороны, 
политические процессы в современном инфор-
мационном пространстве оперативно освеща-
ются СМИ, что создает иллюзию прозрачности 
событий и доступности ситуации для про-
гнозирования. С другой стороны, сформиро-
вавшийся многочисленный слой политологов  
и просто интересующихся политикой субъек-
тов постоянно генерирует множество разноо-
бразных прогнозов. В итоге прогнозы обоего 
вида стабильно оказываются недостоверными.

Применительно к бюджету данную причину 
возникновения непредсказуемости можно оха-
рактеризовать как широко распространенную. 
В первую очередь, это объяснятся публично-
стью бюджета. Информационные потоки ста-
новятся доступными на стадии рассмотрения 
бюджетного прогноза. На стадии принятия 
бюджет становится уже объектом пристально-
го общественного интереса. При наличии соот-
ветствующего экспертного сообщества каждый 
бюджетный параметр может и должен под-
вергаться глубокому анализу. В итоге удается 
установить, насколько верно понимают агенты 
вектор развития всего бюджетного механизма 
и насколько адекватен этот бюджетный план 

разнообразным текущим и перспективным со-
циально-экономическим и иным факторам.

В современных реалиях такую роль при-
званы исполнять представительные органы 
власти и сформированные институты граждан-
ского общества, заинтересованные в повыше-
нии эффективности деятельности агентов. Но 
из-за того, что такого рода политические силы 
не получили достаточного развития и незави-
симости (во всяком случае, в условиях России), 
приходится констатировать наличие рассма-
триваемого варианта непредсказуемости.

3. «Узость угла зрения».
Вероятность возникновения такого рода 

причины возрастает по мере уменьшения чис-
ла участвующих в процессе принятия решения 
о прогнозе на будущее. В случае, когда такое 
решение вообще принимается единолично, 
можно быть уверенным, что оно будет иметь 
значительные расхождения с фактически раз-
вивающимися событиями. Коллегиальность 
позволяет не только распределить ответствен-
ность за принимаемые решения на большее 
количество участников, но и предполагает воз-
можность учета большего спектра мнений от-
носительно грядущих перспектив.

Разумеется, что такая закономерность имеет 
свои пределы. Если она приведет к неконтроли-
руемому увеличению числа участников, то во-
обще не позволит сформировать сколь-нибудь 
связное представление о будущем. Расширение 
угла зрения необходимо производить не столь-
ко за счет увеличения количества участвующих 
субъектов, сколько за счет повышения качества 
работы этих субъектов. Они должны быть го-
товы к восприятию альтернативных вариан-
тов развития прогнозируемой ситуации. Это 
позволяет надеяться, что в итоге будут учтены 
различные неочевидные факторы. 

Для этого необходимо максимальное рас-
ширение кругозора у лиц, принимающих про-
гностические решения. В условиях концентра-
ции права на единственно верное толкование 
перспективы развития у одного субъекта, у 
всех его подчиненных мгновенно сужается 
угол зрения, несмотря на то, что первоначаль-
но они могли предвидеть вполне правильную 
картину будущего. Следовательно, устране-
ние данной причины основано, прежде всего, 
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на реализации мер по расширению плюрализ-
ма мнений.

Применительно к бюджету данная при-
чина возникновения непредсказуемости 
также имеет место. Более того, специфика 
принятия бюджетных решений всегда предпо-
лагает большую политическую составляющую.  
В таком случае оценка реализации бюджетного 
плана на перспективу вынуждена соизмеряться 
с ориентирами развития всей сложной системы 
взаимоотношений агентов и принципалов.

Предположим, что в основе данной систе-
мы всегда будет находиться осознанное жела-
ние агентов сохранять стабильность как залог 
своего собственного сохранения и неосознан-
ное желание принципалов изменить не устра-
ивающее их текущее положение в будущем. 
Преследуя свои цели, агенты будут настаивать 
на достижении реальных, с их точки зрения, 
планов и использовать бюджетный план в целях 
консервации достигнутых параметров развития. 
Таким образом, формируется потенциальная 
картина будущего бюджета, увиденная агента-
ми в узком секторе понятных и интересных им 
категорий. Когда она в реальном исполнении 
окажется иной, всегда можно будет объяснить 
это объективной непредсказуемостью ситуации.

4. «Зрячий и слепцы».
Рассматриваемая причина непредсказуемо-

сти является развитием предыдущей. Она воз-
никает в случае, когда прогнозист заставляет 
всех двигаться по предопределенному, но, ско-
рее всего, неверному пути. 

Здесь, так же, как и ранее, основным фак-
тором является концентрация полномочий 
по принятию прогностических решений  
у ограниченной группы субъектов или вообще  
у единственного субъекта. Отличие заключает-
ся в том, что здесь данный субъект представ-
ляет себе картину будущего со значительно 
большей адекватностью тем реалиям, которые 
участвуют или будут участвовать в ее форми-
ровании. Он способен сформулировать это 
представление о перспективе с максимально 
возможной степенью предсказуемости, так как 
имеет достаточно опыта, навыков и исходной 
информации. 

Наиболее существенное отличие заключа-
ется в том, что данный субъект сознательно 

определяет перспективы развития в ином, иска-
женном, виде. Это происходит по разным при-
чинам, начиная от нетривиальных патологий 
психики и заканчивая банальными материаль-
ными интересами. Принимая во внимание упо-
мянутую концентрацию полномочий по опре-
делению перспектив, рассматриваемая причина 
обеспечивает значительное расхождение между 
прогнозным и фактическим развитием ситуа-
ции. Затем, по мере того, как это расхождение 
становится очевидным, оно легко объясняется 
фактором объективной непредсказуемости.

Применительно к бюджету данную причину 
возникновения непредсказуемости никак нель-
зя игнорировать. В этом случае нет необходи-
мости усматривать сложные психологические 
причины для такого поведения агентов. 

В основном сознательное введение принци-
палов в заблуждение относительно будущего 
развития ситуации происходит в случае, когда 
агенты не хотят прилагать достаточные усилия, 
необходимые для подготовки бюджета, более 
адекватного изменяющимся условиям. Моти-
вом для таких настроений может быть тради-
ционная пассивность агентов, ведь изначально 
они выполняют функцию распределителей ре-
сурсов, а не спасателей при наступлении, на-
пример, экономического кризиса. 

Кроме этого, укоренившее представление  
о бюджетном плане, как о явлении, обладаю-
щем условным постоянством, позволяет им 
подготавливать, рассматривать и принимать 
любой бюджет в расчете на то, что они смогут 
его исправить по мере выявления более четких 
ориентиров будущей социально-экономиче-
ской ситуации. 

Наконец, нельзя не учитывать тот факт, что 
бюджет является важным инструментом ма-
кроэкономического регулирования. Использо-
вание его в этом качестве в какой-то момент 
времени может оказаться для агентов более 
важным в целях обеспечения упомянутой выше 
стабильности, чем его применение по прямо-
му назначению, а именно для обеспечения 
финансовыми ресурсами бюджетного сектора 
национальной экономики. Данная приорите-
зация имеет, разумеется, и обратное действие. 
В любом случае, агенты подготавливают бюд-
жетный план в отрыве от прогнозных оценок и,  
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по мере выявления расхождений, объясняют 
это фактором непредсказуемости.

5. «Сон».
Данная причина является наиболее деструк-

тивной. Она, в отличие от других рассмотрен-
ных причин непредсказуемости, вообще не по-
зволяет рассчитывать хоть на какую-то картину 
будущего. Если отталкиваться от существа не-
определенности событий, которым предстоит 
произойти, можно сделать вывод о наличии у 
любого развивающегося во времени объекта 
имманентно присущей потребности ожидать 
чего-либо. Разумеется, что способность к мыс-
лительной деятельности, которую человек при-
знает в ее сознательной части исключительно 
своим собственным атрибутом, является важ-
ной составляющей такого рода ожидания. 

Поэтому, в случае сознательного нежелания 
прогнозировать будущее развитие событий, по-
является не только очередная причина для воз-
никновения непредсказуемости, а происходит 
нарушение фундаментального закона жизни 
субъекта, которая развивается исключительно 
вдоль вектора времени. Возможно, что из-за 
последнего весомого обстоятельства рассма-
триваемая причина вообще является умозри-
тельной, необходимой только для обеспечения 
полноты перечня причин непредсказуемости. 
В абсолютном, подавляющем большинстве 
случаев так оно и будет. Но это не означает, 
что нет исключений, в том числе возникающих  
в сфере бюджетных рисков.

Применительно к бюджету данная причи-
на возникновения непредсказуемости может 
появиться только в моменты полной потери 
агентами представления о перспективе функ-
ционирования вверенного ими объекта управ-
ления. В текущей ситуации трудно себе пред-
ставить, чтобы агенты настолько растерялись 
перед лицом будущего, что вообще прекратили 
деятельность по прогнозированию бюджетных 
показателей. 

Поскольку бюджетный процесс представ-
ляет собой наиболее очевидный пример упо-
мянутого фундаментального закона развития 
жизни вдоль временного вектора, он не может 
прекратиться, не прекратив существование 
всего комплекса, который функционирует бла-
годаря ему. В этот комплекс входит не только 

собственно бюджетная сфера, финансируемая 
из средств бюджета. В него входят налогопла-
тельщики, что означает автоматическое вклю-
чение всех хозяйствующих субъектов вместе со 
всем занятым населением. Входит вся система 
власти, гарантирующая сохранение идентифи-
кации проживающих на территории юрисдик-
ции бюджета принципалов. В целом границы 
данного комплекса настолько широки, насколь-
ко глубоко проникновение в него бюджетных 
отношений. Следовательно, значимость бюд-
жета делает работу по его прогнозированию и 
составлению в виде нормативного документа 
жизненно необходимой.

Но это не означает, что все факторы, вли-
яющие на будущее исполнение бюджета, так 
же тщательно и досконально прогнозируются 
агентами. Если этого не происходит (а на прак-
тике так оно и есть), мы вправе предположить 
наличие рассматриваемого варианта в череде 
других вариантов причин, обеспечивающих 
возникновение непредсказуемости вообще и 
бюджетного риска объективной непредсказуе-
мости в частности.

6. «Дальнозоркость».
Может показаться, что такой трактовке не 

должно быть места в перечне причин предска-
зуемости. Ведь если какой-либо субъект обла-
дает необходимым опытом и знаниями и готов 
проявить визионерское вдохновение, то ничто 
не должно помешать ему подготовить прогноз 
с большой вероятностью учета всех возмож-
ных влияющих на него факторов. Способность 
к такому предвидению, совмещенная с возмож-
ностью целеполагания, позволяет надеяться на 
то, что при фактическом исполнении планов и 
прогнозов подавляющее большинство проис-
ходящих событий не станет неожиданным.

В реальном мире такие вдохновенные про-
гнозы сбываются далеко не всегда. И проис-
ходит это, прежде всего, из-за объективной 
непредсказуемости ситуации, с которой потен-
циально способен бороться рассматриваемый 
вариант. Что-то всегда может пойти не так, как 
было предусмотрено в самом продуманном 
плане. Некоторые события возникают неожи-
данно, а ожидаемые события вообще не проис-
ходят или происходят совсем не так, как пред-
полагалась ранее.
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Существует прямо пропорциональная зави-
симость между отдаленностью горизонта про-
гнозирования и вероятностью возникновения 
непредсказуемости в процессе исполнения 
этого прогноза. Чем продолжительнее период, 
тем больше шансов столкнуться с неожидан-
ными событиями.

Применительно к бюджету данная причи-
на возникновения непредсказуемости только 
предполагается. Бюджетный план традици-
онно подготавливается в расчете на то, что 
его исполнение будет осуществляться в тече-
ние всего одного календарного года. В таком 
случае вероятность возникновения рассма-
триваемой причины снижается, так как про-
должительность прогноза в один года не пре-
доставляет возможности для визионерства. 

В последние годы в России активизирова-
лась работа по составлению среднесрочных 
бюджетов. Увеличение периода прогнозиро-
вания с одного до трех лет увеличивает шан-
сы появления непредсказуемости. Более того, 
окончательный переход на долгосрочное бюд-
жетное планирование1, предполагающий бо-
лее продолжительные временные горизонты  
(на 12 и более лет), гарантирует появление 
множества эпизодов непредсказуемости при 
фактическом исполнении бюджетов.

Здесь возникает диалектическая пробле-
ма. С одной стороны, основная цель перехода 
на долгосрочное бюджетное проектирование 
заключается в сокращении уровня непред-
сказуемости. В противном случае нет необхо-
димости задействовать столько ресурсов для 
детализации прогнозных показателей на мно-
гие годы вперед. Предполагается, что агенты 
один раз в несколько лет тщательно продумы-
вают, подготавливают, согласуют и утвержда-
ют бюджетный прогноз с тем, чтобы потом его 
исполнять продолжительный период времени 
и не возвращаться к его корректировке. 

С другой стороны, мы имеем дело с бюд-
жетом, который формируется не только под 
влиянием одних пожеланий агентов. Он по-
гружен в многомерное пространство собы-

1 Проект Постановления Правительства Российской Фе-
дерации «Об утверждении Правил разработки бюджетного 
прогноза Российской Федерации на долгосрочный период» 
представлен на сайте http://regulation.gov.ru.

тий, обстоятельств, факторов, условий и т. д. 
В совокупности своего взаимодействия они 
способны порождать неограниченное коли-
чество непредсказуемых опасностей и угроз. 
Ведь даже рассматриваемая в отечественной 
и зарубежной литературе [2–22] система бюд-
жетных рисков в состоянии охватить только 
самые крупные блоки.

Это означает, что наличие долгосрочного 
прогноза не только не снижает вероятности 
появления непредсказуемости, но и становится 
самостоятельной угрозой в случае, когда аген-
ты настойчиво стараются выполнять установ-
ленные планы, не обращая внимания на теку-
щие социально-экономические и политические 
условия.

Возможно, что в каких-то иных областях го-
сударственного регулирования возможен под-
ход к управлению, основанный на многолетнем 
прогнозе. Но в случае с бюджетом совершенно 
очевидно, что попытки установления его точ-
ных параметров на многие годы вперед пока не 
являются вполне успешными.
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OBJECTIVE UNPREDICTABILITY
AS A FACTOR OF BUDGETARY RISK

Abstract. In the article one of a great number of budgetary risks – the risk of objective unpredictability – is 
considered. Formation of public budgets happens under the influence of a wide range of factors which correct 
assessment is complicated, and insurance is impossible. The research of the budgetary risk of unpredictability 
allowed us to formulate 6 main reasons for its emergence. 
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РАЗВИТИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ФОРМ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. В статье проанализированы изменения форм федеральных межбюджетных трансфертов, 
что позволило выявить характер этих изменений, выделить этапы развития межбюджетных отношении  
в части межбюджетных трансфертов. Определено, что эволюционность развития выражается главным об-
разом в постепенном увеличении форм межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального 
бюджета, и преемственности показателей их распределения за счет изменения методики расчета показате-
лей без изменения общей методологии расчета.

Ключевые слова: межбюджетные отношения, федеральные межбюджетные трансферты, российская 
модель федерализма, принципы кооперации и конкуренции межбюджетных отношений, административ-
ный контроль федерального центра.

За период структурных реформ в Россий-
ской Федерации система межбюджетных от-
ношений подверглась реформированию и про-
шла путь от «легитимной децентрализации» 
до «усиливающейся централизации». Развитие 
российского федерализма носило «маятнико-
вый характер»: централизованная структура 
СССР сменилась значительной децентрализа-
цией 1990-х гг. Однако затем снова стали пре-
обладать тенденции централизации. Можно 
выделить несколько причин усиления тенден-
ций централизма в России:

1. Прежде всего, институциональная среда 
российского федерализма была крайне гибкой, 
вернее, даже несформированной: в Конститу-
ции не были исчерпывающе прописаны права 
и обязанности субъектов Российской Феде-
рации, значительная часть государственных 
полномочий, жизненно важных для общества, 
была отнесена к «совместной компетенции». 
Баланс распределения властных полномочий 
мог быть легко нарушен в сторону как дальней-
шей децентрализации, так и централизации. 
Дальнейший ход событий зависел от того, кто 
сумеет сосредоточить в своих руках решающие 
финансовые и властные ресурсы – федераль-
ный центр или регионы. Остальные причины 
централизации объясняют, почему шаткое рав-
новесие 90-х гг. сменилось именно централиза-
цией государства.

2. В условиях экономических кризисов  
(в начале 1990-х гг. и в 1998 г.) и неравно-
мерного размещения производства у многих 
регионов не было достаточных финансовых 
ресурсов для реализации полученных от цен-
тра полномочий. В результате центр приобрел 
дополнительные властные полномочия по пе-
рераспределению ресурсов между регионами, 
большинство из которых было заинтересовано 
в таком перераспределении.

3. Интересы многих регионов были несовме-
стимы. Региональные власти не смогли вырабо-
тать единую позицию по распределению полно-
мочий и отстоять ее перед федеральным центром.

4. Необходимость проведения общенацио-
нальных реформ и решения общенациональ-
ных проблем (например, выплата огромного 
национального внешнего долга или необходи-
мость консолидации общества перед угрозой 
распространения терроризма) увеличила в гла-
зах общества ценность единства политическо-
го и экономического пространства.

5. Зависимость между степенью децентра-
лизации в настоящем и состоянием соответ-
ствующих институтов в прошлом [1]. Про-
шлое всех российских институтов и общества 
в целом тесно связано с плановой экономикой  
и сверхцентрализованной административ-
но-командной системой принятия решений, 
что в значительной степени повлияло на пере-
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распределение властных и финансовых ресур-
сов в пользу федерального центра.

В России постепенно сформировалась на-
циональная российская модель федерализма.  
В этой модели уникально сочетаются прин-
ципы кооперации и конкуренции с админи-
стративным контролем федерального центра.  
С одной стороны, регионы конкурируют друг  
с другом за размещение на их территории наи-
более прибыльных предприятий, получение 
финансовой помощи из центра и государствен-
ных инвестиционных ресурсов. С другой сто-
роны, важнейшие полномочия и финансовые 
ресурсы сосредоточены в руках федерального 
центра, который устанавливает единообразное 
законодательство по всем важнейшим вопро-
сам, обеспечивает единство налоговой систе-
мы для всей Федерации. Все это – характерные 
черты кооперативного федерализма немецкого 
типа. Однако в Германии субнациональные вла-
сти через партийную систему и Бундесрат име-
ют возможность оказывать значительное влия-
ние на формирование политики федерального 
центра. В России же неразвитость партийной 
системы поставила перед федеральным цен-
тром сложную задачу: с помощью администра-
тивных методов обеспечить эффективность ре-
гионального управления. Федеральный центр 
вынужден рассматривать регионы как филиа-
лы корпорации, ставить перед ними стратеги-
ческие цели и оценивать региональные власти 
по результатам их работы [8].

Ретроспективный анализ эволюции систе-
мы межбюджетных отношений в нашей стране 
позволяет выделить следующие этапы.

На первом этапе (1991–1993 гг.) была со-
здана основа налоговой системы России. В ча-
сти межбюджетных отношений она базирова-
лась на концепции «регулирующих налогов». 
Это сводилось к расщеплению поступлений 
по основным налогам между бюджетами раз-
ных уровней. Этот период характерен неко-
торым расширением налоговых полномочий 
региональных и местных властей, наличием  
в межбюджетных отношениях субъективизма, 
индивидуальных согласований, политического 
торга. На этом этапе произошла существенная 
дифференциация бюджетной обеспеченности 
населения различных регионов России, кото-

рую не удается сгладить и по сей день. Разрыв 
в бюджетной обеспеченности на одного жите-
ля между субъектами федерации достигает бо-
лее двух десятков раз.

На втором этапе (1994–1998 гг.) сделана 
попытка проведения первой системной рефор-
мы межбюджетных отношений. Была разрабо-
тана Концепция реформирования межбюджет-
ных отношений, предлагающая формирование 
новой, более прозрачной системы финансовой 
поддержки субъектов федерации, исходящей 
из оценки бюджетной обеспеченности регио-
нов на основе налоговых ресурсов и расходных 
потребностей, определенных по единой мето-
дике. Созданная система не имела достаточной 
законодательной базы, в основном, ориенти-
ровалась на разделение бюджетных ресурсов 
между уровнями бюджетной системы в рамках 
ежегодных законов о федеральном бюджете.  
В результате этого вновь стал углубляться субъ-
ективизм в межбюджетных отношениях, уси-
лилась централизация налогово-бюджетных 
полномочий, массовый характер приобрело 
невыполнение обязательств перед населением, 
принятие региональных бюджетов с огромным 
дефицитом, не обеспеченным источниками 
финансирования. В 1996–1998 гг. финансы,  
и в большей степени региональные, оказались 
в состоянии кризиса, массовый характер при-
обрело «неденежное» исполнение бюджетов.

Принципиально новым в развитии меха-
низма межбюджетных отношений России ста-
ло создание в 1994 г. целевого фонда финан-
совой поддержки регионов, средства которого 
должны были расходоваться в соответствии 
с едиными правилами. Первоначально необ-
ходимость нового подхода к организации пе-
рераспределения части поступающих в феде-
ральный бюджет доходов через специальный 
фонд, образуемый в этом бюджете и предна-
значенный для поддержки регионов, нашла 
отражение в Программе Совета Министров – 
Правительства Российской Федерации на 
1993–1995 гг. «Развитие реформ и стабилиза-
ция российской экономики». Непосредственно 
же создание в составе бюджета Российской Фе-
дерации названного фонда было предусмотре-
но Указом Президента Российской Федерации 
«О формировании республиканского бюджета 
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Российской Федерации и взаимоотношениях  
с бюджетами субъектов Российской Федерации 
в 1994 году» от 22 декабря 1993 г. (№ 2268). 
Этим указом Правительство Российской Феде-
рации обязывалось по согласованию с субъек-
тами федерации утвердить и ввести в действие 
со второго квартала 1994 г. порядок формиро-
вания и использования фонда финансовой под-
держки, предусматривающий единые правила 
определения размеров финансовой помощи 
регионам, установление прямой зависимости 
между объемами фонда и доходами бюджета 
Российской Федерации [5].

В связи с этим в ходе разработки проекта 
федерального бюджета на 1994 год расчеты его 
взаимоотношений с бюджетами субъектов феде-
рации, начиная со второго квартала 1994 г., про-
изводились Минфином России уже на основе 
новой концепции бюджетной системы России, 
предусматривавшей и реализацию названного 
выше указа. При этом сам фонд финансовой 
поддержки регионов предусматривалось сфор-
мировать в размере 22% доли налога на добав-
ленную стоимость, подлежащей зачислению  
в федеральный бюджет, за исключением нало-
га на добавленную стоимость по импортным 
товарам, драгоценным металлам и камням, 
сдаваемым в Государственный фонд Россий-
ской Федерации и отпускаемым из него. По-
ступающие в фонд средства должны были 
аккумулироваться на специальном счете  
на федеральном уровне.

В дальнейшем и финансовая база, и норма-
тив образования указанного фонда менялись 
ежегодно. В 1995 году федеральный фонд фи-
нансовой поддержки регионов формировался 
уже за счет 27 % суммы налога на добавлен-
ную стоимость, поступающей в консолидиро-
ванный бюджет (кроме налога на добавленную 
стоимость по импортным товарам, ввозимым 
на территорию России, драгоценным метал-
лам и драгоценным камням, сдаваемым в Гос-
фонд Российской Федерации и отпускаемым 
из него), что было на 5 пунктов больше, чем 
в 1994 году. Это было связано с внесением из-
менений в расчеты сумм финансовой помощи 
(трансфертов) из федерального фонда финан-
совой поддержки регионов, применявшихся на 
1994 год. Закон «О федеральном бюджете на 

1996 год» установил, что федеральный фонд 
финансовой поддержки субъектов Российской 
Федерации в 1996–1998 гг. должен был форми-
роваться за счет 15 % от общего размера нало-
говых доходов, поступающих в федеральный 
бюджет, за исключением подоходного налога 
с физических лиц и ввозных таможенных по-
шлин. По закону о федеральном бюджете на 
1997 год указанный фонд предусматривается 
формировать за счет 15 % от общего размера 
налоговых поступлений в федеральный бюд-
жет, за исключением доходов от ввозных тамо-
женных пошлин, в 1998 году – 14 % налоговых 
доходов за исключением таможенных пошлин.

Третьим этапом (1999–2001 гг.) в развитии 
межбюджетных отношений в России стала одо-
бренная в 1998 году федеральным Правитель-
ством среднесрочная программа реформ в этой 
сфере – Концепция реформирования межбюд-
жетных отношений в Российской Федерации  
в 1999–2001 гг. В этот период осуществлен 
переход от индивидуального согласования 
объемов финансовой поддержки отдельных 
регионов к системным единым правилам рас-
пределения.

После вступления в силу закона о федераль-
ном бюджете на 1998 год в принятом Государ-
ственной Думой виде в Министерстве финан-
сов была активизирована работа по подготовке 
полномасштабной реформы межбюджетных 
отношений, которая стала одним из важных 
направлений деятельности Правительства  
С. Кириенко после назначения бывшего заме-
стителя министра финансов Российской Феде-
рации В. Христенко первым вице-премьером. 
Результатом этого явилось, во-первых, со-
здание трехсторонней рабочей группы по ре-
форме межбюджетных отношений с участием 
представителей Правительства, Администра-
ции Президента Российской Федерации и Фе-
дерального Собрания, а во-вторых, подписание 
президентского указа по вопросам взаимоот-
ношений федерального бюджета с бюджетами 
субъектов Федерации [6]. 

Содержащиеся в указе президента поло-
жения были направлены главным образом на 
нормализацию отношений между федераль-
ным и региональными бюджетами, прекра-
щение практики нецелевого использования 
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федеральной финансовой помощи, финансиро-
вания из федерального бюджета необоснован-
ных расходных обязательств на региональном 
уровне. Так, указ предлагает Правительству 
Российской Федерации осуществлять отсроч-
ки возврата выданных ранее бюджетных ссуд  
и выделение финансовой помощи только при за-
ключении между Правительством Российской 
Федерации и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации соглашений 
об оздоровлении государственных финансов и 
условий выделения финансовой помощи.

Вторым направлением деятельности пра-
вительства в области фискального федерализ-
ма была разработка основных направлений 
реформирования межбюджетных отношений, 
которые были подготовлены трехсторонней ра-
бочей группой и одобрены в виде Концепции 
реформирования межбюджетных отношений  
в Российской Федерации в 1999–2001 годах [7].

Одним из наиболее важных разделов Кон-
цепции реформирования межбюджетных от-
ношений является ее часть, посвященная 
методике формирования и распределения 
Федерального фонда финансовой поддерж-
ки регионов. В документе утверждалось, что 
в перспективе финансовая помощь из Фонда 
финансовой поддержки субъектов Российской 
Федерации должна будет определяться на ос-
нове нормативов финансовых затрат на пре-
доставление государственных услуг, общий 
объем средств Фонда финансовой поддержки 
субъектов Российской Федерации будет опре-
деляться по утвержденному федеральным за-
конодательством на срок не менее 3 лет нор-
мативу отчислений от налоговых поступлений 
в федеральный бюджет, а часть средств Фонда 
финансовой поддержки субъектов Российской 
Федерации может выделяться для дополни-
тельной поддержки высокодотационных реги-
онов на основе единой методики.

На 1998 год Фонд финансовой поддержки 
субъектов Российской Федерации распреде-
лялся между регионами – получателями транс-
фертов в соответствии со следующими прин-
ципами. Расчеты производились на основе 
отчетных данных по базовому году в услови-
ях 1996 года с пересчетом на прогнозируемый 
год. В расчетах использовались утвержденные 

нормативы расходов, а при их отсутствии – 
расходы определялись методом прямого сче-
та, исходя из фонда оплаты труда за 1993 год, 
скорректированного на коэффициенты повы-
шения до 1996 г.

Расчет долей субъектов Федерации в Фонде 
финансовой поддержки субъектов Российской 
Федерации включал в себя несколько этапов. 
Бюджетный доход региона на душу населения 
на первом этапе доводился до среднедушевого 
бюджетного дохода по соответствующей груп-
пе субъектов Российской Федерации, если он 
был меньше последнего, и определялась недо-
стающая сумма для этой цели с учетом коррек-
тирующего коэффициента, применяемого для 
стимулирования увеличения доходов и эконо-
мии расходов.

Право на финансовую помощь из Фонда 
финансовой поддержки субъектов Российской 
Федерации получили регионы, где расходы 
превышают доходы с учетом их доведения  
до средних по группе. А удельный вес региона 
в общем объеме Фонда за исключением резер-
ва определялся как отношение расчетного де-
фицита бюджета региона с учетом доведения 
его доходов до среднего по группе к сумме 
аналогичных показателей всех регионов, полу-
чивших право на трансферт. Затем между ре-
гионами, где с учетом полученного трансферта 
разрыв между доходами и расходами превысил 
10 % расходов, распределялась сумма резерва 
(в 1998 году на эти цели зарезервировано 10 % 
общей величины Фонда финансовой поддерж-
ки субъектов Российской Федерации).

Базовым условием для исключения части 
субъектов Российской Федерации из числа 
тех, которые получают право на трансферты, 
является наличие превышения в исходных 
данных расчетного объема доходов над рас-
четным объемом расходов, определенных со-
гласно методике.

На заключительном этапе производилось 
суммирование в разрезе субъектов Российской 
Федерации распределенных между ними сумм 
расчетных трансфертов на всех этапах расче-
тов и соотнесение полученных результатов  
с общим объемом проектируемого на 1998 год 
Фонда финансовой поддержки субъектов Рос-
сийской Федерации, что позволило определить 
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доли каждого из этих субъектов Российской 
Федерации в указанном фонде. Доли были 
утверждены в законодательном порядке. 

Существовавшая до 1999 года методика 
распределения Фонда финансовой поддержки 
субъектов Российской Федерации имела мно-
жество недостатков, среди которых следует, 
прежде всего, отметить использование в каче-
стве базы для расчета трансферта фактических 
расходов бюджетов регионов за 1993 год, а так-
же использование укрупненной группировки 
субъектов Федерации. 

Анализ методики распределения трансфер-
тов из Фонда финансовой поддержки субъек-
тов Российской Федерации и способов распре-
деления дополнительной финансовой помощи 
в 1994–1998 годах показывает, что они были 
непосредственно направлены на компенсацию 
прогнозируемых либо фактических разрывов 
между доходами и расходами региональных 
бюджетов.

Внедрение, начиная с 1999 года методики 
распределения трансфертов из Фонда финансо-
вой поддержки регионов, предусматривает вы-
деление основной части трансфертов пропор-
ционально отклонению душевого налогового 
потенциала субъектов Федерации от среднего 
по стране уровня с учетом показателя межреги-
ональной дифференциации объема и стоимо-
сти расходов на предоставление региональных 
общественных благ по Российской Федерации, 
который получил название индекса бюджетных 
расходов. Индекс бюджетных расходов отра-
жает межрегиональную дифференциацию сто-
имости и объема бюджетных расходов на ос-
новании косвенных факторов, определяющих 
потребности в предоставлении тех или иных 
видов общественных благ в различных регио-
нах, связанную с межрегиональными различи-
ями в возрастной структуре населения, а так-
же в географических, климатических и других 
условиях. Таким образом, согласно используе-
мой методике, величина выделяемого региону 
трансферта из Фонда финансовой поддержки 
субъектов Российской Федерации прямо про-
порциональна значению индекса бюджетных 
расходов и обратно пропорциональна оценке 
налогового потенциала региона. В результате, 
с определенной степенью условности, можно 

считать, что соответствующее распределение 
трансферта (т. е. 70 % в 2000 году и более 40 % 
федеральной финансовой помощи в 2001 году) 
оказывается направленным на погашение раз-
рыва между налоговым потенциалом и расход-
ными потребностями, отражаемыми индексом 
бюджетных расходов.

Следует учитывать также то, что на прак-
тике распределение трансфертов осуществля-
лось с учетом их величины, установленной 
в предыдущие годы, т. е. непосредственно  
с учетом разрыва между региональными доход-
ными и расходными показателями. Итоговый 
объем трансфертов в 2000 году был рассчи-
тан при применении различного рода коррек-
тировок, компенсирующих резкие изменения, 
возникающие при введении новой методики 
(т. е. частично финансовая помощь была не-
посредственно ориентирована на ранее приме-
нявшийся принцип погашения разницы между 
расходными и доходными показателями) [3].

Финансовая помощь, выделяемая с целью 
осуществления межтерриториального вырав-
нивания возможностей по предоставлению об-
щественных благ, может быть (в зависимости 
от интерпретации понятия «выравнивание») 
направлена на компенсацию доходов (доходно-
го потенциала) региона, находящегося на уров-
не ниже среднего, повышение региональных 
бюджетных расходов либо погашение разрыва 
между необходимыми с точки зрения грантода-
теля региональными бюджетными расходами и 
некоторой оценкой доходов региональных бюд-
жетов. В случае Российской Федерации прове-
денный анализ показывает, что, несмотря на 
имеющиеся в Бюджетном Кодексе декларации 
о том, что федеральная финансовая помощь 
направлена на выравнивание минимальной 
бюджетной обеспеченности регионов в смысле 
обеспечения равных возможностей региональ-
ных властей по предоставлению обществен-
ных благ путем выравнивания получаемых 
ими бюджетных доходов, фактический анализ 
бюджетной практики показывает наличие дру-
гих целей у системы межбюджетной помощи. 
На основе сказанного выше может быть выдви-
нута гипотеза о том, что финансовая помощь из 
федерального бюджета российским регионам 
оказывается в целях финансирования разры-
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ва между установленными законодательством 
расходными обязательствами и потенциальны-
ми (рассчитанными в соответствии с оценками 
федеральных властей) бюджетными доходами. 
Другими словами, федеральный бюджет софи-
нансирует разрыв между доходами и расхода-
ми региональных бюджетов.

При этом оценки расходных обязательств 
и потенциальных доходов на практике в боль-
шей или меньшей степени (различной в разные 
годы) основывались как на фактических значе-
ниях доходов и расходов, так и на нормативных 
величинах расходных потребностей и налого-
вого потенциала [3]. 

В методике распределения средств Фонда 
финансовой поддержки субъектов Российской 
Федерации на 1999 год, которая в значительной 
степени отличалась от методики, использовав-
шейся в предыдущем году, в целях избежания 
резких колебаний долей трансфертов также 
были введены некоторые ограничения. Одна-
ко указанные ограничения касались конечного 
результата – долей регионов в Фонде, относи-
тельное отклонение которых от аналогичных 
значений предыдущего года не могло пре-
вышать 35 %. Если в результате применения 
новой методики доля субъекта Федерации в 
объеме средств Фонда финансовой поддержки 
субъектов Российской Федерации отклонялась 
от базового значения более чем на 35 %, этот 
показатель устанавливался на уровне макси-
мально возможного отклонения; в случае, если 
доля региона оставалась в заданных пределах, 
то ее значение не менялось.

По сравнению с описанным механизмом 
сглаживания возможных искажений, методика 
распределения средств Фонда финансовой под-
держки субъектов Российской Федерации на 
2000 год предусматривала несколько новшеств. 
Во-первых, было решено корректировать не ко-
нечные результаты расчетов – доли или суммы 
трансфертов регионам, а полученные значения 
валовых налоговых ресурсов. Во-вторых, кор-
ректировка производилась по отношению к по-
казателю, который использовался бы в случае 
действия прежней методики распределения 
средств Фонда финансовой поддержки субъек-
тов Российской Федерации, а не по отношению 
к предыдущему периоду. И, в-третьих, исполь-

зовалась новая формула корректировки, позво-
ляющая в соответствии с требованиями спра-
ведливости корректировать значения валовых 
налоговых ресурсов всех регионов без исклю-
чения, а не только тех, чьи ВНР выходили за 
установленные пределы отклонений. Согласно 
прежнему способу корректировки, некоторые 
регионы могли существенно выиграть или про-
играть по сравнению с первоначальным расче-
том трансферта. В то же время для регионов, 
значения ВНР у которых ненамного отличались 
от тех, кто выходил за установленные грани-
цы отклонений, но все же не соответствовали 
указанному критерию, никаких изменений не 
происходило, что можно интерпретировать как 
своего рода дискриминацию.

Согласно решению рабочей группы, за ос-
нову был принят вариант, в котором величина 
первой части Фонда финансовой поддержки 
субъектов Российской Федерации составляет 
80 %, а между высокодотационными регио-
нами распределяется, соответственно, остав-
шиеся 20 % Фонда. На тот момент подобный 
вариант представлялся вполне разумным и 
отвечающим требованиям о балансе между те-
кущей финансовой поддержкой как дотацион-
ных, так и высокодотационных регионов и сти-
мулированием фискальных усилий субъектов 
Российской Федерации.

Четвертый этап (2002–2005 гг.). Начиная 
с 2002 года, реформирование межбюджетных 
отношений в Российской Федерации осущест-
вляется на основании программы развития бюд-
жетного федерализма на период до 2005 года. 
Так, в «Программе развития бюджетного феде-
рализма в России на период до 2005 года» важ-
ной целью реформирования межбюджетных  
отношений называется стимулирование ре-
гионального развития. Для этого Програм-
мой предусмотрено повышение бюджетного 
статуса и расширение налогово-бюджетных 
полномочий муниципальных образований, 
повышение роли собственных доходов ре-
гиональных и местных бюджетов и переход  
в долгосрочной перспективе к формированию 
их в основном за счет собственных налогов, 
а также расширение полномочий регионов и 
местных органов власти в планировании бюд-
жетных расходов.
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При формировании формулы расчета транс-
ферта от года к году осуществлялся постепен-
ный переход от использования фактических 
значений доходов и расходов в данной фор-
муле к использованию нормативов расходных 
потребностей и оценок налогового потенциала. 
Целью такого перехода было как создание сти-
мулов к повышению налоговых усилий регио-
нальных властей, так и создание стимулов к со-
кращению расходов бюджета при повышении 
их эффективности. 

На пятом этапе (2006–2008 гг.) межбюд-
жетные отношения строятся на «Концепции и 
методике формирования межбюджетных от-
ношений Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации на 2006 год и на сред-
несрочную перспективу». 

Основные подходы к формированию финан-
совых взаимоотношений федерального бюдже-
та с бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований на 2006 год 
и на среднесрочную перспективу разработаны 
в соответствии с Посланием Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации и основными показа-
телями перспективного финансового плана  
на 2006–2008 гг.

Современный этап развития системы 
межбюджетных отношений предполагает по-
вышение эффективности управления государ-
ственными и муниципальными финансами. 
Дальнейшее развитие межбюджетных отно-
шений в соответствии с Концепцией межбюд-
жетных отношений и организации бюджетного 
процесса в субъектах Российской Федерации и 
муниципальных образованиях (далее  – Кон-
цепция), одобренной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 8 августа 
2009 г; № 1123-p [4], предполагает, прежде 
всего, совершенствование инструментов меж-
бюджетного регулирования и их адаптацию 
к новым экономическим условиям, а также 
повышение качества организации и осущест-
вления бюджетного процесса в субъектах РФ 
и муниципальных образованиях. Реализация 
предусматриваемых мер позволит вывести со-
временную систему межбюджетных отноше-
ний на качественно иной уровень по сравне-
нию с дореформенным периодом.

Концепцией ставится задача корректиров-
ки отдельных элементов механизма межбюд-
жетных отношений, предусматривающих реа-
лизацию неотложных мер по его приведению  
к новой экономической ситуации, и мер, требу-
ющих реализации в краткосрочной перспекти-
ве. В качестве одной из первоочередных задач 
Концепцией предусматривается формирование 
стимулов к приведению параметров бюджетов 
субъектов Российской Федерации в соответ-
ствие со сложившейся экономической ситуа-
цией, в связи с чем оказание финансовой помо-
щи субъектам Российской Федерации в форме 
бюджетных кредитов и дотаций на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности реги-
ональных бюджетов осуществляется в случае 
соответствующей· корректировки доходной  
и расходной частей законов о бюджете субъек-
тов Российской Федерации.

В обозримой перспективе в целях опера-
тивного принятия мер по предотвращению 
дестабилизации бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образова-
ний в случае существенного снижения доходов 
указанных публично-правовых образований, 
вызывающего необходимость оказания фи-
нансовой помощи из вышестоящего бюдже-
та, предусматривается внедрение элементов 
внешнего финансового администрирования. 
Это предполагает возможность подписания 
соглашений между органами власти по опти-
мизации расходной части соответствующего 
бюджета, принятию обязательств по дополни-
тельному привлечению доходов как условий 
предоставления финансовой помощи. Кроме 
того, в качестве меры, направленной на недо-
пущение роста неплатежеспособности субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных 
образований и повышение их ответственности 
за проводимую бюджетную политику, уточня-
ется процедура и критерии для введения вре-
менной финансовой администрации.

Механизм выравнивания бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Федерации 
должен учитывать особенности, присущие те-
кущей экономической ситуации, что предпо-
лагает необходимость внесения в него соот-
ветствующих корректив. Это предусматривает, 
прежде всего, проведение оценки налогового 
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потенциала субъектов Российской Федерации. 
Также предлагается сохранить действующий 
механизм частичной компенсации снижения 
объемов дотаций на выравнивание бюджетной 
о6еспеченности субъектов Российской Феде-
рации до уровня текущего финансового года 
дифференцированно с учетом корректировки 
расчетного объема дотаций в зависимости от 
количества показателей выполнения мер по 
снижению кредиторской задолженности и уве-
личению поступлений собственных доходов. 

Бюджетная политика в сфере межбюджет-
ных отношений в настоящее время направлена 
на решении следующих задач:

– корректировка механизмов оказания фи-
нансовой помощи субъектам Российской Феде-
рации в целях повышения ее эффективности;

– создание стимулов по наращиванию доход-
ной базы региональных и местных бюджетов;

– совершенствование системы разграниче-
ния расходных обязательств между уровнями 
бюджетной системы.

Решение данных задач должно обеспечить 
поступательную динамику основных ма-
кроэкономических индикаторов российской  
экономики. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
НА ДИНАМИКУ РЕЙТИНГОВЫХ ПОЗИЦИЙ ВУЗОВ

Аннотация. В статье затронуты вопросы актуальности вхождения российских вузов в мировые рей-
тинги университетов, обозначены основные перспективы. Автором рассмотрены особенности влияния на-
укометрических показателей на динамику рейтинговых позиций вузов на примере рейтинга QS University 
Rankings: BRICS. Проведен корреляционно-регрессионный анализ зависимости рейтингового балла от 
количества цитирований на статью с использованием теоретической линейной модели парной регрессии. 
Полученные результаты демонстрируют наличие прямой, но недостаточно сильной зависимости между 
исследуемыми показателями. Автором сделан вывод, что при планировании мероприятий по укреплению 
позиций вуза в рейтинге QS University Rankings: BRICS не стоит ограничиваться наращиванием публика-
ционной активности и развивать деятельность, направленную на улучшение иных рейтинговых индикато-
ров (уровень профессорско-преподавательского состава, интернационализация учебного процесса и др.). 

Ключевые слова: вуз, корреляционно-регрессионный анализ, научное цитирование, наукометриче-
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Особенности современной системы высше-
го образования диктуют необходимость уча-
стия высших учебных заведений в глобальных 
университетских рейтингах, хорошие позиции 
в которых позволяют наладить партнерство с 
ведущими вузами мира, привлечь талантливых 
студентов и высококвалифицированных уче-
ных, повышают конкурентоспособность вузов 
на глобальном и национальном уровне.

Рейтинги вузов являются эффективным ин-
струментом формирования молодежного рын-
ка труда и реализации политики трудоустрой-
ства выпускников [4].

Международные университетские рейтинги 
традиционно воспринимаются как важная со-
ставляющая оценки экономического развития 
и сравнения достижений высшего образования 
различных стран мира, рейтинговые позиции 
вузов служат критериями репутационного ана-
лиза регионов [5].

В России конкурентная борьба за рейтинго-
вые позиции приобретает особую значимость 
в свете реализации проекта «5-100» по попада-

нию к 2020 году пяти российских вузов в топ-
100 глобальных рейтинговых систем. 

К сожалению, присутствие российской выс-
шей школы в признанных мировых рейтин-
гах пока очень скромно. В течение последних  
10 лет лишь один российский университет – 
МГУ им. М. В. Ломоносова – фигурирует  
в пределах 100–300 лучших мировых универ-
ситетов, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет в лучшем случае занима-
ет позиции в третьей-четвертой сотне вузов,  
а остальные российские вузы по-прежнему на-
ходятся за пределами 400–500 лучших [1].

Методология авторитетных мировых рей-
тингов (THE World University Rankings, QS 
World University Ranking, Academic Ranking of 
World Universities – ARWU) строится на инди-
каторах, значительная часть которых ограничи-
вает возможности российских университетов  
в конкурентной борьбе с признанными амери-
канскими и британскими вузами. К ним в пер-
вую очередь относятся репутационные крите-
рии, а также число высокоцитируемых ученых 
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и сотрудников/выпускников, награжденных 
Нобелевской премией или медалью Филдса.

В сложившейся ситуации одним из решений 
представляется ориентация университетов на 
их продвижение в частных рейтингах, напри-
мер, ранжирующих вузы по экономическим 
группам стран (Times Higher Education BRICS 
& Emerging Economies Rankings, QS Univer-
sity Rankings:BRICS, QS University Rankings: 
Emerging Europeand Central Asia).

Вопросы оценки позиций вузов в мировых 
рейтингах и поиска путей повышения их конку-
рентоспособности в последнее время становят-
ся все более актуальными, что подтверждается 
большим количеством научных исследований 
[2, 3, 6]. Однако большинство из них носят 
либо обзорный характер, либо ограничивают-
ся использованием сравнительных методов без 
применения математического аппарата.

Для полноценного анализа рейтинговых 
позиций и выработки дальнейших управлен-
ческих решений необходимо иметь представ-
ление о степени влияния на позицию вуза кон-
кретных рейтинговых индикаторов.

Методология большинства глобальных рей-
тингов опирается на наукометрические крите-
рии, оценивающие количество публикаций и 
цитируемость статей. Так, вес цитируемости 
публикаций в рейтинге QS World University 
Ranking составляет 20 %, в рейтинге THE 
World University Rankings – 30 %.

На сегодняшний день политика многих ву-
зов по повышению их конкурентоспособности 
в мировых рейтингах сфокусирована именно 
на совершенствовании показателей научной 
производительности и наращивании объемов 
публикационной активности.

Целью данной статьи явилось подтверждение 
гипотезы о наличии (отсутствии) взаимосвязи 
между рейтинговой позицией вузов и показате-
лем цитируемости научных статей с использова-
нием методов математической статистики.

В качестве исследуемого рейтинга был вы-
бран рейтинг QS по странам БРИКС (QS Uni-
versity Rankings: BRICS).

Рейтинг QS BRICS, разработанный компани-
ей Quacquarelli Symonds (QS), в сотрудничестве 
с международной информационной группой 
«Интерфакс» публикуется с 2013 г. и направлен 

на выявление топ-200 (в 2013г. – топ-100) силь-
нейших университетов из стран БРИКС (Брази-
лия, Россия, Китай, Индия и ЮАР). 

В соответствии с методологией рейтин-
га оценка вузов формируется на основе вось-
ми индикаторов: академическая репутация  
(30 %); репутация среди работодателей (20 %); 
доля профессорско-преподавательского со-
става к числу студентов (20 %); доля профес-
сорско-преподавательского состава с ученой 
степенью (10 %); количество опубликованных 
статей, приходящихся на одного сотрудни-
ка профессорско-преподавательского состава  
(10 %); количество цитат, приходящихся на 
одну опубликованную статью (5 %); доля ино-
странных сотрудников профессорско-препода-
вательского состава (2,5 %); доля иностранных 
студентов (2,5 %) [7].

Для исследования было отобрано 52 вуза, 
входящих в топ-100 рейтинга QS BRICS в том 
числе 20 вузов из Китая, 14 – из России, 11– из 
Бразилии, 4 – из Индии, 3 – из ЮАР. 

Исходными данными для анализа были вы-
браны итоговый рейтинговый балл и среднее 
количество цитат на одну статью. Анализиру-
емый период – с 2013–2015 гг.

Источником сведений об итоговом рейтин-
говом балле послужили материалы официаль-
ного сайта рейтинговой компании QS [8].

Сведения о количестве цитат на статью 
были получены из информационно-аналитиче-
ской системы SciVal.

В соответствии с методологией рейтинга 
количество цитат, исключая самоцитирование, 
рассчитывалось за пятилетний период. 

В основу анализа была положена теоретиче-
ская линейная модель парной регрессии.

В современных научных исследованиях 
достаточно часто применяются методы корре-
ляционно-регрессионного анализа. Расчет ко-
эффициентов корреляции позволяет выявить 
тесноту и направление взаимосвязи изучаемых 
показателей. Регрессионный анализ являет-
ся логичным продолжением корреляционного  
и заключается в определении аналитического 
выражения связи результирующей величины  
с факторными показателями.

С помощью программы Microsoft Excel 
были определены параметры линейной регрес-
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сии c вероятностью 90 %. Получена следую-
щая модель.

у = 56,2875 + 1,8908х,
где у – итоговый рейтинговый балл; х – количе-
ство цитат на статью.

Модель показывает зависимость рейтинго-
вого балла от уровня цитируемости научных 
работ его сотрудников. По изученной выборке 
модель продемонстрировала наличие прямой 
зависимости. В среднем увеличение количе-
ства цитат на 1 единицу приводит к увеличе-
нию рейтингового балла на 1,89 единиц.

В целом подтвердилась гипотеза о прямой 
зависимости рейтингового балла от наукометри-
ческого показателя количества цитат на статью.

Для оценки тесноты связи в модели были 
рассчитаны линейные коэффициенты парной 
корреляции. Для пояснения доли дисперсии, 
объясняемой регрессией, в общей дисперсии 
рейтингового балла определены коэффициен-
ты детерминации (табл. 1).

Таблица 1
Коэффициенты регрессионной статистики

Показатель у = f (x)
Линейный коэффициент парной 
корреляции ryх

0,33497478357

Коэффициент детерминации R2 0,112208105629

Полученные результаты позволили сделать 
вывод, что зависимость рейтингового балла от 
количества цитат на статью прямая, но недоста-
точно сильная. В среднем лишь 11 % разброса 
показателей рейтингового балла объясняется 
зависимостью от показателя «количество цитат 
на статью». Эти параметры говорят о недоста-
точной эффективности модели.

Качество модели было оценено с помощью 
F-теста (табл. 2). Гипотеза о случайной приро-
де оценки отклонилась. Уровень значимости 
составил 95 %.

Таблица 2
F-тест для оценки значимости  

уравнения регрессии

Показатель у = f (x)
Fрасч 19,085
F (0,05; 1;151) 3,904
Значимость Значимое уравнение

Резюмируя полученные результаты, можно 
заключить, что при анализе рейтинговых пози-
ций и определении стратегии повышения кон-
курентоспособности вуза в мировых рейтингах 
(в нашем случае в рейтинге QS BRICS) не стоит 
фокусироваться только на наукометрических 
показателях. Увеличение публикационной ак-
тивности и качества научных статей, безуслов-
но, оказывает положительное влияние на дина-
мику рейтинговых позиций вуза, однако данная 
зависимость не является единственной. На 
итоговый результат способны повлиять и дру-
гие рейтинговые индикаторы (репутационные 
критерии, количество иностранных студентов 
и преподавателей и др.). Таким образом, вузам 
следует обратить внимание на совершенство-
вание образовательного процесса, рост меж-
дународной активности, позиционирование  
в глобальном образовательном пространстве. 
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ДИСПРОПОРЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА

Аннотация. В статье исследуются причины дисбаланса рынка труда. Как наиболее значимые выделя-
ются материальная, миграционная причины и проблема образовательной системы. Приводятся вторичные 
статистические данные, подтверждающие наличие выделенных причин. Делается вывод о пути миними-
зации причин дисбаланса на рынке трудовых ресурсов.

Ключевые слова: причины диспропорции на рынке труда, трудовые ресурсы, миграционные процес-
сы, сфера занятости. 

При рассмотрении проблемы существую-
щего дисбаланса на рынке трудовых ресурсов 
необходимо среди базовых причин выявить 
наиболее значимые. 

С одной стороны, существующий дисба-
ланс на рынке труда может в некоторой сте-
пени объясняться отличием в оплате труда  
в разных сферах деятельности. Данная при-
чина может быть признана объективной, по-
скольку именно сферы занятости с большей 
заработной платой повышают конкуренцию на 
рынке труда именно в этих сферах экономики. 
С другой стороны, причиной дисбаланса и су-
ществующих диспропорциях на рынке труда 
может выступать проблема образовательной 
системы страны и планирование подготовки 
будущих кадров (когда при повышенном спро-
се на специалистов определенной квалифика-
ции и специальности фактически отсутствует 
их предложение, а на ряд других специально-
стей повышенное предложение рабочей силы 
сталкивается с очень незначительным спросом 
со стороны предприятий и организаций) [1].

Так, например, в отношении первого па-
раметра, при рассмотрении показателя сред-
нечасовой начисленной заработной платы 
работников организаций по видам экономи-
ческой деятельности в России мы видим, что  
в 2012 году работники сельского и лесного хо-
зяйства получают только 99,8 рублей за час, 
работники, занятые в отраслях, связанных  
с добычей полезных ископаемых, в среднем 
получают 359,5 рублей за час, а работники, 
занятые в добыче топливно-энергетических 
полезных ископаемых 409,9 рублей за час [2]. 

Но расслоение работников по заработной пла-
те даже по данным видам деятельности может 
демонстрировать, в том числе, и географиче-
ское расслоение территорий, обеспечивающих 
населению более высокий и более низкий уро-
вень потребления. 

Значительное расслоение в заработной плате 
по сферам деятельности в России может нахо-
дить и более фундаментальное подтверждение 
в рамках такого показателя как распределение 
общей начисленной заработной платы по пяти 
двадцатипроцентным группам работников.  
В России мы видим, что если первая (наиме-
нее оплачиваемая группа) в 2005 году получала 
только 4,1 % общей начисленной заработной 
платы, то к 2013 году ее доля составила 5,4 %. 
Соответственно пятая группа (наиболее опла-
чиваемые работники) уменьшила свою долю с 
51,1 % до 48,7 % за тот же период времени [2]. 
Следует учитывать, что спрос наиболее опла-
чиваемых и наименее оплачиваемых групп на-
селения значительно различается и по своему 
составу, что приводит к серьезным изменениям 
в структуре производства, нацеленного на по-
лучение прибыли и соответственно приспоса-
бливающегося к запросам наиболее обеспечен-
ных слоев населения [3].

Расслоение в величине заработной платы 
приводит к разнице в качестве жизни. В свою 
очередь, перемещение наиболее квалифициро-
ванной и мобильной части населения между 
различными регионами в рамках одной стра-
ны происходит в направлении повышения ка-
чества жизни. В то же время, поскольку зара-
ботная плата в развитых регионах выступает  
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не только как источник дохода, но и как источ-
ник социального статуса, проблемы мотива-
ции возникают на первом уровне рынка труда, 
а именно на рынке низкоквалифицированной 
рабочей силы, где фактически у рабочего 
нет возможности развивать свой социальный  
статус. 

В рамках исследуемой проблемы, следует 
особо отметить наличие дисбаланса между ре-
альным количеством рабочих мест и кадров, 
готовых работать по заданной заработной пла-
те в той или иной национальной экономиче-
ской системе. Так, особенностью российской 
экономики являются высокие заработные пла-
ты для руководящих должностей при относи-
тельно низких заработных платах даже на тех 
рабочих местах, где требуется высшее образо-
вание [4]. Таким образом, ключевой пробле-
мой российского рынка труда можно считать 
сложившийся структурный дисбаланс спроса  
и предложения, который выражается в том 
числе и в несоответствии квалификации вы-
пускников высших учебных заведений сло-
жившимся потребностям предприятий. Данная 
проблема является причиной негативных эко-
номических и социальных явлений, таких как 
необеспеченность организаций и предприятий 
необходимыми кадрами, что ведет к недоста-
точному экономическому росту.

К другой причине дисбаланса на рынке 
трудовых ресурсов можно отнести миграци-
онные процессы. Особенности миграционных 
потоков в настоящее время также связаны  
с завышенными ожиданиями по сравнению 
с теми условиями, которые сможет предо-
ставить страна, куда устремляется поток ми-
грантов. Если речь идет о минимальном соци-
альном обеспечении, то в странах Евросоюза 
этот минимальный набор действительно га-
рантирует более высокий уровень жизни, чем 
в большинстве стран, откуда идут миграци-
онные потоки. Однако это относится только 
к низкоквалифицированной рабочей силе или 
только к людям, которые согласны находиться 
на нижней ступеньке сформированного соци-
ального общества. Если говорить о более вы-
сококвалифицированной рабочей силе, то она 
также выталкивается подобной ситуацией на 
периферию рынка труда. 

При анализе следующей причины суще-
ствующих диспропорций на рынке труда рас-
смотрим особенности выпуска специалистов  
в России образовательными учреждениями.

Если рассматривать выпуск квалифициро-
ванных рабочих с точки зрения полученных 
профессий, то можно наблюдать следующий 
тренд: количество выпускников, получивших 
специализацию в сфере промышленного про-
изводства, сокращается. С 2001 по 2014 гг. вы-
пуск квалифицированных рабочих уменьшился 
почти на 55 тысяч человек, то есть на 23 % [5]. 
Количество выпускников по специальностям, 
связанным с машиностроением и металлообра-
боткой, за тот же период снизилось на 18,5 %,  
с химическим производством – на 60 %, с лег-
кой промышленностью – на 52 % [5]. Количе-
ство выпускников, получивших специализацию  
в учреждениях среднего профессионального 
образования, с 1990 года также стало снижать-
ся. Например, в отраслях металлургии, ма-
шиностроения и материалообработки выпуск 
уменьшился более чем в два раза [5] Также 
нехватку в квалифицированных рабочих испы-
тывали легкая промышленность, машинострое-
ние и лесопромышленный комплекс [6]. 

Для промышленных предприятий дефицит 
рабочей силы всегда был проблемой наряду  
с износом основных фондов и недостатком 
оборотных средств. Даже без учета того, что 
рост спроса и выпуска снизился, недостаток 
рабочей силы имел массовое распространение 
в промышленности России. В легкой промыш-
ленности и машиностроении 62 % предприя-
тий имели недостаток квалифицированных 
кадров [5].  

Анализируя систему подготовки рабочих 
кадров, рассмотрим сектор начального профес-
сионального образования, где кроме проблем 
с финансированием, отмечают также низкую 
эффективность деятельности. Как показыва-
ют исследования, проблема связана с тем, что 
около 25 % выпускников не выбирают работу 
по приобретенной профессии, около 16 % идут  
в армию, порядка 6 % выпускников не удовлет-
ворены приобретенной профессией и хотят по-
лучить другую, чуть менее 53 % имеют планы 
на продолжение обучения, при том 40 % из них 
хотят получить высшее профессиональное об-
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разование, а остальные – среднее профессио-
нальное [7]. По нашему мнению, вышеперечис-
ленные данные являются причиной отсутствия 
у большинства студентов мотивации учиться и 
получать востребованную профессию на рын-
ке труда, а это, в свою очередь, может являться 
неудовлетворенностью работодателей.

Основными недостатками в подготовке вы-
пускников учреждений начального професси-
онального образования являются следующие: 
недостаточно развитиые профессиональные на-
выки, низкая квалификация, проблемы личност-
ного развития. Помимо этого, часто работодате-
лей не устраивает низкий профессиональный 
уровень преподавательского состава данных 
образовательных учреждений, а также матери-
ально-техническая база учебных заведений на-
чального профессионального образования [7].

Помимо всего сказанного, важную роль 
сыграло увеличение количества студентов в 
учреждениях высшего профессионального 
образования, обучающихся по заочной форме 
обучения. Количество учащихся очных отделе-
ний возрастало с 1995 г. до 2006 г. и снизилось 
до 18,2 человека на тысячу человек населе-
ния в 2014 г., что было вызвано уменьшением 
численности выпускников средних школ. Для 
студентов заочной формы обучения это число 
изменилось с 5,8 в 1995 году до 19,4 в 2014 [5]. 
Беспокойство работодателей связано с тем, что 
студенты, обучающиеся по такой форме, по-
лучают меньше практических навыков, и их 
уровень подготовки в целом обычно уступает 
уровню подготовки, полученной при очной 
форме обучения. 

Следует отметить, что правительством 
России принимается ряд мер, направленных 
на преодоление причин структурного дисба-
ланса на рынке труда, например, путем умень-
шения количества высших образовательных 
учреждений в пользу начальных професси-
ональных и средних специальных. Но, не-
смотря на уменьшение количества высших 
учебных заведений (с 1134 в 2008 году до 969  
в 2014), количество студентов в них все рав-
но превышает количество студентов средних 
профессиональных образовательных учреж-
дений почти в три раза (5646,7 тысячи чело-
век против 1982,1 тысячи) [8].

Таким образом, регулирование рынка труда 
является на сегодняшний день актуальной за-
дачей, поскольку оно тесно связано с отрица-
тельными тенденциями на рынке труда, в том 
числе и с безработицей.

Наиболее сильно вышесказанные проблемы 
ощущаются в экономически неблагоприятных 
регионах и областях России, где у региональ-
ной власти нет должной возможности спра-
виться с проблемами рынка труда своими сила-
ми [9]. К сожалению, Удмуртская Республика 
не стала исключением и относится к таким ма-
лоразвитым регионам.

В рамках исследуемой проблемы автором 
было проведено социологическое исследова-
ние изучения рынка труда города Сарапула 
(Удмуртская республика, Приволжский феде-
ральный округ). На сегодняшний день Сарапул 
является большим промышленным центром 
Удмуртии. Индустриальным лицом города яв-
ляются различные акционерные предприятия, 
машиностроительный завод, радиозавод, элек-
тро-генераторный завод. Объектом исследова-
ния были безработные граждане, проживающие  
в городе Сарапул. Исследование осуществле-
но посредством он-лайн опроса в социальной 
сети «ВКонтакте» 58 респондентов (30 мужчин  
и 28 женщин в возрасте 21–58 лет), с различ-
ными уровнями полученного образования. 
Лиц, имеющих высшее образование, оказалось  
37 %, со средним специальным образованием 
60 %, лиц без образования – 3 %.

По результатам исследования выявлено, 
что основной причиной безработицы является 
критическая невостребованность рабочих, так 
как огромные промышленные предприятия 
города, процветавшие ранее, сейчас являются 
банкротами, и эта ситуация не меняется уже 
много лет.

Среди безработных граждан наиболее чет-
ко выделяются граждане в возрасте от 46 до  
60 (в основном пенсионеры), а также лица от 
16 до 25 лет (молодежь). Как показал опрос 
безработных граждан города, основным тре-
бованием работодателя при поступлении на 
работу является стаж работы не менее 3-х лет,  
а также требование высшего образования.

Также при анализе состояния рынка тру-
да города Сарапул были выявлены проблемы 
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нехватки кадров с высокой квалификацией, 
серьезные проблемы в профессионально-ква-
лификационной структуре, низкий уровень ка-
чества рабочей силы. 

Рынок труда Российской Федерации в насто-
ящий момент обладает рядом специфических 
черт, которые в свою очередь обусловлены эко-
номическими, политическими и социальными 
факторами. Для решения проблемы дисбалан-
са на рынке трудовых ресурсов следует реор-
ганизовать процесс прогнозирования рабочих 
мест, учитывая демографическую составля-
ющую, образовательную и анализ положения 
рынка труда – то есть, таких факторов, которые 
позволяют получить широкое представление  
о рынке труда. 
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Abstract. The article studies the reasons of labour-market imbalance. As the most important reasons stand 
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Аннотация. Внедрение механизмов секьюритизации позволили микшировать все виды рисков различ-
ных отраслевых рынков в условиях одного документа, что привело к смещению спекулятивной активно-
сти на рынок реальных активов, а динамика проявляется на рынках нефти, металлов, зерна, недвижимости 
и иных товаров биржевой торговли и секьюритизированных, большинство суверенных фондов стремятся 
положительно скорректировать риск возвращением пула активов.
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Вливание огромных денежных потоков на 
функционирующие рынки товаров и услуг 
с учётом изначально низкой стоимости этих 
капиталов может спровоцировать повышение 
инфляции во всех отраслях мировой эконо-
мики. Поэтому глобальные дисбалансы – со-
ставная часть мировой финансовой системы, 
характеризующаяся низкими процентными 
ставками и значительным притоком капитала 
в банковский сектор США и Европы [1] – сти-
мул роста левериджа и цен на недвижимость, 
стремления к доходности и создания более ри-
скованных активов в странах с развитой эко-
номикой [2].

Рассмотрим класс причин кризиса, к ко-
торому можно отнести факторы глобальной 
ликвидности и глобальных дисбалансов. При 
определении понятия «глобальные дисбалан-
сы» будем применять трактовку МВФ: это со-
вокупность дефицитов и профицитов счёта те-
кущих операций, накапливавшихся в мировой 

экономике с конца 1990-х годов. Устойчивые 
дефициты наблюдаются в США, устойчивые 
профициты – в странах Азии (Китае, Японии, 
странах Восточной Азии) и в странах-экс-
портёрах нефтегазовых ресурсов.

В настоящее время профициты всё актив-
нее формируются в суверенные, то есть госу-
дарственные инвестиционные фонды, кото-
рых на данный момент насчитывается более 
50 (некоторые страны имеют несколько суве-
ренных фондов в зависимости от направле-
ния инвестирования), например, Китай, ОАЭ, 
США. В UBS прогнозируют, что объём фон-
дов в ближайшие годы заметно увеличится 
за счёт повышения доходов от экспорта сы-
рья. По оценкам совокупный объём активов 
в суверенных фондах вырастет с текущих  
$5,3 трлн за 2012 год до 8,6 трлн в 2016 г.  
В настоящее время около 60 % объёма форми-
руется за счёт нефтегазовых доходов, Россия  
в настоящий момент занимает 7-е место.
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Факторы формирования устойчивых про-
фицитов:

1. перемещение производства в страны  
с низкими издержками – рост доходов от 
экспорта, в рамках моделей развития, опираю-
щихся на заниженные обменные курсы и нако-
пление резервов [5].

2. резкое сокращение инвестиций обратно 
пропорционально сбережениям странами Азии 
после азиатского кризиса 1997 г.;

3. стерилизация экспортных доходов для 
снижения инфляции (рекомендации МВФ);

4. создание резервных фондов для сохране-
ния валютных курсов и макроэкономической 
стабильности (рекомендации МВФ);

5. рост уровня бюджетного дефицита США 
и развитых стран;

6. снижение уровня сбережений населения;
Высокая ликвидность финансовых активов 

США и развитая система защиты инвесто-
ров [6].

Официально российская практика форми-
рования суверенных фондов выражается в по-
требности таких фондов, пока страна является 
экспортёром сырья, а бюджетные доходы зави-
сят от цикличности развития товарного рын-
ка, иначе волатильность бюджетных доходов  
и расходов будет неизменным источником ма-
кроэкономической нестабильности.

Низкая стоимость заимствований, коррели-
рующая с монетарной политикой ФРС, – ещё 
один фактор, формирующий глобальную лик-

видность. Одна из основных рекомендаций по 
нивелированию кризисов заключается в сти-
мулировании кредитной активности, активизи-
рующей в свою очередь спрос и производство. 
Меры – в первую очередь снижение процентных 
ставок, а также предоставление ликвидности.

В реалии пока нет решения проблемы гло-
бальных дисбалансов из-за потребности гло-
бального изменения всей финансовой систе-
мы для изменения направленности текущих 
мировых финансовых потоков. К примеру, 
снижение инвестирования развивающимися 
странами требует повышения в их предельной 
склонности к потреблению.

На рис. 1 показана динамика индекса миро-
вых сырьевых цен (The Thomson Reuters / Core 
Commodity CRB Index (TR/CC CRB), скоррек-
тированных с учётом инфляции в США, с учё-
том периодов «взрывного» роста и последую-
щей нормализации цен.

Большие объёмы средств и спрос на произ-
водные финансовые инструменты (деривати-
вы) стали источником синтетических инстру-
ментов, связавших объём денежной массы, при 
этом значительно её увеличив (с конца 1980-х): 
опционы, свопы кредитного дефолта (CDS), 
где покупатель уплачивает премию продавцу, 
берущему на себя обязательство погасить вы-
данный покупателем кредит третьей стороне, 
в случае не погашения кредита должником, 
а также механизмы секьюритизации активов 
(CDO), представляющие собой ценные бумаги, 

Таблица 1
Крупнейшие суверенные фонды [3, 4]

Страна Доля в общем  
объёме активов, %

Активы, млрд долл США
2012 июнь 2015

Китай 21,4 1133,8 1314,6 
ОАЭ 13,04 691,2 773
Норвегия 10,51 556,8 882
Саудовская Аравия 8,4 444,1 671,8
Кувейт 7,7 410 592
Сингапур 7,6 404,5 344
Россия 3,27 173,1 75,86
Катар 3,21 170 256
Канада 3,13 166,1 151,7
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обеспеченные пулом из различных типов дол-
говых документов, выпущенных в рамках сде-
лок по секьюритизации. 

Следовательно, рынки деривативов, создан-
ные для страхования и распределения рисков, 
эмитируя множество ценных бумаг в рамках 
покрытия рисков любых контрактов – допол-
нительный механизм эмиссии ликвидности 
из-за котирующейся стоимости ценных бумаг  
на рынке.

Однако у рынков CDS нет механизмов регу-
лирования, как у банковской эмиссии, которая 
способна ограничить объём выданных креди-
тов нормой резервирования и поэтому объём 
выпущенных бумаг для страхования банкрот-
ства может многократно превышать стоимость 
активов банкрота (спекулятивный характер де-
ривативов) и создавать экспоненциальный рост 
их объёмов. Объём рынка производных финан-
совых инструментов за период 2002–2012 гг. 
вырос в 7,2 раза, а превышение мирового ВВП 
составило 989 % (рис. 2).

Внедрение механизмов секьюритизации 
позволило микшировать все виды рисков раз-
личных отраслевых рынков в условиях одно-
го документа, что привело к смещению спе-
кулятивной активности на рынок реальных 
активов, что объясняет резкий рост индекса 

сырьевых цен (рис. 1), который не связан с ро-
стом спроса со стороны развивающихся стран  
и т. д. Динамика структуры мировой ликвидно-
сти, идентичная рис. 2, наблюдается на рынках 
любых товаров биржевой торговли: нефти, ме-
таллов, зерна, недвижимости и т. д., секьюри-
тизированных.

Повсеместное внедрение связки CDO и CDS 
предполагало: распределение риска среди мно-
жества рыночных агентов и создание бумаги с 
заданным уровнем риска при условии низкой 
вероятности негативных событий и отсутствии 
системного кризиса, однако в действительно-
сти всё оказалось иначе [9].

Микширование рисков различных отрас-
лей экономики в CDO демонстрирует дивер-
сификацию, а при равномерном распределе-
нии указанных документов среди инвесторов 
возможные финансовые потери в отличие от 
ситуации классического банкротства незначи-
тельно отразятся на каждом участнике рынка 
из-за их равномерного распределения по всей 
экономике [10].

CDO могут включать любые инструменты, 
которые несут кредитный риск заёмщика: кре-
диты, облигации, кредитные дефолтные свопы 
и т. п. Как правило, обеспеченные долговые 
обязательства размещаются траншами, кото-

 

Рис. 1. Динамика индекса сырьевых цен REUTERS/JEFFERIES 1990–2012 гг. [7]
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рые обычно подразделяются на старшие (70–
80 % выпуска, подлежат погашению первыми, 
получают самый высокий рейтинг), средние 
(получают более низкий рейтинг) и суборди-
нированные (обычно не рейтингуются) [11].

В действительности неравномерное рас-
пределение риска и его концентрация в не-
которых крупных организациях, таких как 
AIG, «Goldman Sachs», «Lehman Brothers», 
«Washington Mutual», «Wachovia» и др., и спро-
воцировало образование субъектов – Too-Big-
to-Fall (TBTF). Повальное банкротство этих 
инвестиционных банков и компаний могло 
полностью разрушить мировую финансовую 
систему, поэтому это обстоятельство застави-
ло правительства всех стран помогать своим 
банкам – феномен «moral hazard» – синдром 
безнаказанности, когда абсолютная уверен-
ность институтов в поддержке мотивирует их 
на больший риск.

По мнению большинства экономистов, 
субъекты TBTF не должны поддерживать-
ся правительством. Лидер чикагской школы, 
сторонник гипотезы эффективного рынка Ю. 
Фама утверждает: «Мы столкнемся с жесто-
чайшей проблемой отрицательного отбора. 
Правительство должно было отойти в сторону 
и позволить крупным финансовым институтам 
обанкротиться. А теперь проблемы, порождён-
ные вмешательством властей, в обозримом бу-
дущем не решить» [12]. Так как последствия 

«moral hazard» повышают бремя налогопла-
тельщиков, следует не создавать субъекты раз-
мером с TBTF, чтобы впоследствии не было 
«эффекта домино». При существовании TBTF 
возможна организация серии упорядоченных 
банкротств – объявление о реструктуризации 
долга через временное приостановление вы-
платы процентов и о возвращении держателям 
облигаций пятидесяти процентов вложенных 
денег.

На текущий момент оценка риска на практи-
ке временами пересекается с анализом откло-
нения котировок актива от среднего уровня, 
а прочие составляющие риска не учитывают-
ся, потому что при анализе большинства не-
возможно установить связи концептуальной 
схемы с её методическим инструментарием. 
Следовательно, поэтому нет адекватного отра-
жения рыночными котировками CDS риска де-
фолта соответствующего субъекта по причине 
заниженных оценок рисков из-за спекуляций 
на рынке; не оправдывает ожиданий и оцен-
ка уровня риска синтетических бумаг (CDS 
в связке с CDO), проводимая рейтинговыми 
агентствами («Fitch», «Moody’s» и «Standard & 
Poor’s»), к тому же последняя вдобавок ко все-
му оказалась подвержена системному риску. 

Отсутствие клиринга является третьим се-
рьёзным недостатком CDS, так как выступает 
своего рода страховкой, однако в отличие от 
страхового рынка рынок CDS не регулировал-
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Рис. 2. Структура мировой ликвидности в 2012 г. [8]
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ся, провоцируя тем самым выпуск инвестици-
онными банками неограниченного числа CDS, 
порождая кратное превышение страховых вы-
плат над реальной стоимостью активов как де-
фолтного агента, так и банка – эмитента CDS.

Следовательно, создание сложных финансо-
вых производных изначально позволило приме-
нить огромную денежную массу в финансовой 
сфере, не связанную с реальной экономикой без 
провокации международной инфляции. Затем 
применение CDО сконцентрировало многие ри-
ски у нескольких рыночных агентов, образовав 
субъекты TBTF и критично снизив надёжность 
системы от цепного банкротства, а значения по 
результатам оценки риска на основе котировок 
CDS и рейтинговых агентств были занижены. 
Поэтому из-за недостатков управления рисками 
в крупных организациях, составлявших ядро 
глобальной финансовой системы, наряду с упу-
щениями в сфере финансового регулирования 
и надзора, развитие финансовых механизмов 
привело к ажиотажному спросу спекулятивной 
активности, увеличению виртуальной денеж-
ной массы [13]. 

Правительства всех стран для валового пре-
образования синтетических финансовых ин-
струментов в ликвидность, применяя механиз-
мы количественного и качественного смягчения 
(QE и CE), противопоставили масштабную де-
нежную эмиссию. А для приостановления па-
дения производства и спроса использовались 
инфраструктурные программы и программы 
по стимулированию спроса, что вызвало уве-
личение спроса на государственные ценные 
бумаги США. В сентябре 2008 года произошла 
стабилизация доллара. В настоящее время си-
туация находится в достаточно неустойчивом 
состоянии: масштабное предоставление лик-
видности, низкие процентные ставки, конеч-
но, несколько снижают влияние кризиса при 
низком уровне инфляции, но развитие инфля-
ционных процессов негативно отражается на 
эффективности программ, что более всего и 
пытаются нивелировать регуляторы: иначе со-
кращение мер по стимулированию экономики 
может спровоцировать новую волну кризиса.

Проведённый сравнительный анализ поло-
жений классической и кейнсианской школы 
по взаимосвязи склонности домохозяйств к 

сбережению либо потреблению показал, что, 
во-первых, указанные направления предпо-
лагают приоритетность различных факторов 
при определении склонности к сбережениям  
(в рамках классической школы указанным фак-
тором признается уровень банковского процен-
та, в кейнсианской школе – уровень доходов), 
и, во-вторых, склонность домохозяйств к сбе-
режениям формирует различные предпосылки 
для экономического роста (в рамках класси-
ческой школы сбережения оказывают прямое 
влияние на экономический рост, тогда как  
в кейнсианской школе указанная зависимость 
рассматривается как обратная). В то же время 
тестирование влияния сбережений на экономи-
ческий рост в условиях стран с недостаточным 
уровнем развития институциональной среды 
с использованием эмпирических данных по-
казывает, что поведение домашних хозяйств  
в макроэкономических средах указанного типа 
не описывается ни одной из приведённых те-
орий, то есть в определённых временных ин-
тервалах сбережения домохозяйств оказыва-
ют положительное влияние на экономический 
рост, тогда как в других временных интервалах 
при условии сохранения основных параметров 
сбережений их наличие способствует сниже-
нию темпов экономического роста (а в отдель-
ных случаях – отрицательной экономической 
динамике). Данное обстоятельство позволило 
определить, что для некоторых типов экономик 
взаимное влияние доли сбережений в расходах 
домохозяйств меняется в зависимости от воз-
действия моделирующих факторов (выявлен-
ных в рамках корреляционного анализа), что 
схематично представлено на рис. 3.

В соответствии с принятыми в апреле 
2015 г. поправками в Федеральный закон от 
01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов» (ред. от 20.04.2015) [14] Ми-
нистерство финансов Российской Федерации 
планирует использовать в текущем году 3,1 
трлн руб. средств Резервного фонда на покры-
тие бюджетного дефицита, что потенциально 
отразится на денежном предложении в РФ, 
вызвав ускорение инфляции, которая и так за 
последние 12 месяцев, с апреля прошлого года 
по март текущего, почти достигла 17 %, хотя  
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на 1 января 2015 г. денежная база в РФ состав-
ляла 11,3 трлн руб. В соответствии с «Основ-
ными направлениями единой государственной 
денежно-кредитной политики на 2015 год и 
период 2016 и 2017 годов» ЦБ РФ прогнозиро-
вал прирост денежной базы за 2015 г. пример-
но на 10 %, или на 1,1 трлн руб. Причем дан-
ный прогноз был сделан до принятия поправок  
в Закон о бюджете, когда ещё не планирова-
лось расходование средств Резервного фонда  
в 2015 г. Следовательно, в случае нестерилизу-
емых операций по расходованию средств Ре-
зервного фонда прирост денежной базы за год 
мог бы оказаться почти в четыре раза больше 
прогнозного, что, безусловно, не может не ска-
заться на инфляции.

Таким образом, в условиях недостаточного 
развития институциональной среды важней-
шим фактором, модифицирующим влияние 
доли сбережений на тенденции экономиче-
ского роста является уровень волатильности 
национальной валюты, воздействие которого, 
в свою очередь, нивелируется при высоком 
уровне развития институтов (что соответствует 
положениям классической и кейнсианской на-
учных школ) [15].

Изучение влияния сбережений на экономи-
ческий рост в условиях стран с недостаточным 
уровнем развития институциональной среды  
с использованием эмпирических данных пока-
зало, что для некоторых типов экономик вза-

имное влияние доли сбережений в расходах 
домохозяйств меняется в зависимости от воз-
действия моделирующих факторов.
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
СУБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 

Аннотация. В статье представлен обзор состояния и динамики показателей инновационной активно-
сти в Республике Татарстан и регионах Приволжского федерального округа, сформулированы основные 
проблемы, препятствующие реализации стратегии инновационно ориентированного развития, сформули-
рованы рекомендации относительно инструментов стимулирования инновационных отношений.

Ключевые слова: региональная экономика, инновационная активность, инновационный цикл, показа-
тели инновационности региональной экономики, инструменты стимулирования инновационной активно-
сти, экономика Республики Татарстан.

Повышенный и непрекращающийся интерес 
к изучению процессов, связанных с внедрени-
ем инноваций в сложившейся экономической 
ситуации, обусловлен развитием технологиче-
ского фактора как одного из основных условий 
результативной конкурентоспособности фирм 
и народного хозяйства страны. 

Современное состояние российской эко-
номики требует от производителей не толь-
ко увеличения инвестиций, но и придания им 
инновационной направленности. Это условие 
означает изменение подхода к воспроизводству 
экономики, в развитии которой научно-тех-
нический прогресс, новая техника и прогрес-
сивные технологии должны занимать особое, 
ведущее место. Российская Федерация и Ре-
спублика Татарстан находятся на первых эта-
пах перехода на инновационную экономику. 
Следовательно, необходимо решить ряд задач, 
связанных с формированием стратегии иннова-
ционно ориентированного развитии и реализа-
цией эффективного перехода к новому техно-
логическому укладу. 

Процесс становления инновационной эко-
номики в Республике Татарстан обнаруживает 

на своем пути ряд проблем, характерных для 
группы «опорных» и слаборазвитых регионов 
в целом: неразвитость инновационной ин-
фраструктуры; неготовность предприятий к 
внедрению инноваций; недостаток квалифи-
цированных кадров; высокий уровень износа 
основных фондов; недостаточное взаимодей-
ствие вузов и предприятий; недостаточное 
финансирование науки; нехватка механизмов 
финансирования инновационных проектов и 
малых инновационных фирм.

Обеспечение российской экономике им-
пульса развития требует изменения государ-
ственной политики в области НТП, непосред-
ственного государственного инвестирования 
и широкой косвенной поддержки инновацион-
ных проектов. Необходимо отказаться от идео-
логии невмешательства в экономику, поскольку 
это противоречит мировой практике и здравому 
смыслу. Масштаб задач диктует масштаб уча-
стия, а также формы и методы государственно-
го участия и регулирования, поскольку реша-
ются как рыночные, так и нерыночные задачи.

Стимулирование развития российской ин-
новационной экономики ускорит процесс вы-
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хода страны на одно из лидирующих мест в 
глобальной экономической среде. Основная 
проблема заключается в недостаточно эффек-
тивном уровне обеспечения инфраструктурной 
поддержки инновационного процесса. Неболь-
шое количество инжиниринговых компаний и 
организаций, специализирующихся на внедре-
нии инноваций в производство, приводит к раз-
рыву инновационного цикла, что препятствует 
коммерциализации нововведений. Тем самым, 
происходит фрагментация инновационных 
процессов в форме выделения самостоятельно-
го этапа информационного обмена между раз-
работчиком инноваций и производственником 
и этапа внедрения новшества в производствен-
ный процесс. Эти причины не позволяют раз-
вивать разработку до промышленного образца, 
до серийного производства.

Республика Татарстан отличается от мно-
гих регионов России высоким научно-произ-
водственным и инновационным потенциалом, 
что доказывается его лидерством в рейтинге 
по индексу инновационного развития субъ-
ектов РФ и сопровождающий его рейтинг ре-
гионов по уровню инновационного развития 
за 2014 год, представленный Институтом ста-
тистических исследований и экономики зна-
ний «Высшей школы экономики». Согласно 
результатам исследования, главными центрами 
развития инноваций в России стали Москва, 
Татарстан и Санкт-Петербург (табл. 1)

Удельный вес организаций, осуществляю-
щих различные инновации, в общем числе об-
следованных организаций имеет следующую 
динамику (рис. 1). Анализ показывает, что на-

блюдается неравномерная динамика иннова-
ционной активности организаций в различных 
инновационных сферах. Так, удельный вес ор-
ганизаций, выполняющих технологические ин-
новации, резко увеличился за 5 лет и составля-
ет около 19 %. Наибольший спад наблюдается в 
сфере экологических инноваций, там удельный 
вес организаций снизился на 5 % по сравнению 
с 2012 годом (рис. 1). В 2014 году технологи-
ческими инновациями занималось наибольшее 
количество организаций, наименьшее число 
организаций занимается инновациями в сфере 
экологии (рис. 2).

Анализируя инновационную активность 
компаний в Приволжском федеральном округе 
(ПФО), можно судить об ее спаде (рис. 2).

Наибольшая часть затрат расходуется на 
приобретение машин и оборудования (59,4 %), 
на втором месте  – исследования и разработки 
новых продуктов (22,3 %). На маркетинговые 
исследования отводится меньше всего денеж-
ных средств (0,02 %). Из-за того, что больше 
половины всех средств расходуется на приоб-
ретение машин и оборудования, малая доля 
средств остается для исследований и разрабо-
ток новых продуктов, а также на обучение и 
подготовку персонала, маркетинговые иссле-
дования, при том, что все это является важней-
шими составляющими эффективного результа-
та инновационной деятельности.

Динамика показателей доли инновацион-
ных товаров, работ и услуг в общем объеме от-
груженных товаров собственного производства 
в Республике Татарстан отражена в табл. 2. 

Таблица 1
Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации 2014 [1]

Рейтинг Регион Индекс
1 Москва 0.5850
2 Республика Татарстан 0.5606
3 Санкт-Петербург 0.5382
4 Нижегородская область 0.5006
5 Калужская область 0.4934
11 Пермский край 0.4594
12 Новосибирская область 0.4584
13 Республика Башкортостан 0.4446
19 Тюменская область 0.4220
20 Самарская область 0.4134
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Рис. 2. Инновационная активность организаций1

Рис. 1. Инновационная активность организаций в Приволжском федеральном округе [6]

2 

Таблица 2
Объем инновационных товаров, работ и услуг [5]

Год 2010 2011 2012 2013 2014
Всего отгружено 
товаров

851 546,9 1 033 376,7 1 315 933,1 1 483 074,0 1 529 532,5

в том числе 
инновационные

152 225,9 161 216,0 195 968,9 272 573,9 322 319,8

1 Составлена автором на основе данных таблиц: Удельный вес организаций, осуществляющих различные инновации  
в отчетном году /  Федеральная служба государственной статистики – Официальный сайт. – URL: http://www.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/#
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Положительной тенденцией, безусловно, 
является увеличение объема инновационных 
товаров к 2014 году: за 5 лет объем вырос поч-
ти в 2 раза. Республика Татарстан в течение 
последних пяти лет имеет по этому ключевому 
показателю оценки инновационной активности 
региона значение выше 15 %. 

В целом ПФО имеет положительную дина-
мику по удельному весу инновационных това-
ров (рис. 3).

Анализ расходов на НИОКР в регионе по-
казал, что наблюдается перекос затрат на тех-
нические науки, на них приходится 81,4 %, 
наименьшего финансирования, всего 1,5 % 
расходуется на медицинские науки (табл. 3). 

Несмотря на то, что в последние годы на-
блюдается устойчивый относительный рост 
финансирования затрат на инновационную де-
ятельность (табл. 4), основная их доля прихо-
дится на заемные средства (кредиты и займы), 
что говорит о недостаточной платежеспособ-
ности, устойчивости и  профинансированости 
организаций.

Государственный бюджет региона отводит 
на покрытие расходов по инновационной дея-
тельности не более 0,05 % (табл. 5).

Основные индикаторы инновационной де-
ятельности региона свидетельствуют о низкой 
эффективности существующей инновационной 
системы. Это приводит к тому, что потенциаль-
ные показатели развития не были достигнуты. 

Придание импульса развития российской 
экономике требует изменения государствен-

ной политики в области НТП, непосредствен-
ного государственного инвестирования и ши-
рокой косвенной поддержки инновационных 
проектов. Необходимо отказаться от идеологии 
невмешательства в экономику, поскольку это 
противоречит мировой практике и здравому 
смыслу. Масштаб задач диктует масштаб уча-
стия, а также формы и методы государственно-
го участия и регулирования, поскольку реша-
ются как рыночные, так и нерыночные задачи.

Основные проблемы инновационной дея-
тельности в регионе укрупнено представляют-
ся в следующем виде:  

• отсутствие единой информационной плат-
формы в разрезе региона об инновационных 
разработках и достижениях в инновационной 
сфере, что приводит к снижению осведомлен-
ности о научных разработках;

• наличие разрыва информационных пото-
ков между научно-исследовательскими органи-
зациями и промышленными объектами;

• отсутствие стимулов для тесного и си-
стематического взаимодействия научных ор-
ганизаций и промышленных предприятий 
(налоговых, медийных, структурных, комму-
никационных);

• низкая квалификация управленцев в ма-
лом и среднем бизнесе, не способных в полной 
мере использовать наработки в инновационной 
сфере региона;

• недостаточно разработанный механизм 
поддержки потенциала роста малых инноваци-
онных организаций;

Рис. 3. Удельный вес инновационных товаров по ПФО [5]

  5 
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Таблица 3
Расходы на исследования и разработки в области науки1

Затраты на научные исследования  
и разработки (внутренние и внешние) В % соотношении Темп 

прироста (%)
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012-2014

Всего 9966,2 12205,7 14169,2 100 100 100 42,2
В том числе 
по отраслям науки
Естественные 1400,6 1682,0 1611,6 14,1 13,8 11,4 15
Технические 7794,8 9613,3 11536,9 78,2 78,8 81,4 48
Медицинские 133,2 184,2 207,4 1,34 1,51 1,46 55,7
Сельско-
хозяйственные 297,6 312,7 334,5 2,99 2,56 2,36 12,4

Общественные 161,7 203,4 261,5 1,62 1,67 1,85 61,7
Гуманитарные 178,3 210,1 217,3 1,79 1,72 1,53 21,9

Таблица 4
Финансирование затрат на инновационную  

деятельность организаций (млн руб.) [2]

Финансирование 
затрат 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014

ВСЕГО 8262,5 14351,1 44166,4 38101 64436,5 169320,5
Темп прироста - 73,7% 207,7% -13,7% 69,1% 680%

Таблица 5
Источники финансирования затрат на инновационную  

деятельность организаций (млн руб.) [4]

ВСЕГО
2013 Собственные средства Федеральный 

бюджет Бюджет РТ Прочие средства

64436,5 26813,1 2114,7 31,1 35477,6
100 % 41,6 % 3,3 % 0,05 % 55,05 %

1 Составлена автором на основе данных таблицы: Затраты на научные исследования и разработки / Территориальный 
орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан. – Официальный сайт. – URL: http://
tatstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tatstat/ru/statistics/enterprises/science/ 

• ограниченное законодательство в сфере 
использования и защиты прав собственности;

• информационный, коммуникационный  
и мотивационный разрыв между рабочей и на-
учной молодежи региона;

• отсутствие сетевой инновационной эконо-
мики, направленной на развитие прикладных 
НИОКР;

• низкий рейтинг региона на мировой арене 
научно-исследовательских сетей;

• отсутствие программ подготовки специа-
листов в области инновационного менеджмен-
та, маркетинга инноваций, инновационного 
консалтинга, инновационного аутсорсинга;

• низкий уровень финансирования иннова-
ционных изысканий в обрабатывающих отрас-
лях народного хозяйства региона;
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• остсутствие единого взаимовлияющего 
механизма оценки уровня информационной 
составляющей на инновационную активность 
компаний;

• отсутствие модели расчета эффективно-
сти утверждаемых законодательных актов в 
регионе на суммарную результативность инно-
вационной активности региона. 

Разрешение инновационного противоречия, 
связанного с изменением структуры экономи-
ческих отношений, как вполне естественного 
состояния инновационной экономики, необхо-
димо реализовывать с сохранением целостно-
сти региональной системы в целом. Одним из 
изучаемых противоречий инновационного раз-
вития является имитация инноваций, связанная 
с несовершенством общей институциональной 
среды, неготовности участников инновацион-
ного процесса к использованию уникальных 
свойств создаваемых товаров. Противоречия 
возникают на этапе налогового обременения и 
налогового послабления деятельности объек-
тов инновационной деятельности. 

Устранение разрыва между предпринима-
тельской и инновационной активностью реги-
она путем сглаживания противоречий, возни-
кающих во внешней среде (законодательство, 
инфраструктурные сдвиги и т. п.), а также оп-
тимизация институциональных, организацион-
ных перекосов в инновационной деятельности 
будет способствовать прорывному развитию 
инновационной активности региона. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ  
В ВОЛГОГРАДСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ «1С:УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ»

Аннотация. В настоящей работе обоснована актуальность использования функционального моделиро-
вания при планировании процесса внедрения информационной системы управления учебным процессом 
в образовательном учреждении. Построена IDEF0-модель бизнес-процессов «как будет», описывающая 
процесс управления университетом с использованием системы «1с:Университет ПРОФ» и ряда других  
систем в Волгоградском государственном университете. Новизна работы заключается в применении мето-
дологии функционального моделирования бизнес-процессов IDEF0 к анализу и проектированию процес-
са управления вузом с использованием программного продукта «1С:Университет».

Ключевые слова: моделирование бизнес-процессов, IDEF0, 1с:Университет, система управления 
учебным процессом.

Проблема эффективности управления вузом 
в современных условиях приобретает особую 
актуальность с в связи с переходом на обуче-
ние в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами 
ФГОС3+, переходом на нормативно-подушевое 
финансирование, ростом требований к аккре-
дитационным показателям, усилением контро-
ля за деятельностью вузов со стороны Минобр-
науки и др. В соответствии с разработанными 
и реализуемыми в настоящее время концеп-
циями и федеральными целевыми программа-
ми информатизации образования Российской 
Федерации, в Волгоградском государственном 
университете (ВолГУ) ведутся работы по по-
строению комплексной системы управления 
учебным заведением. В настоящее время ее 
ключевым компонентом является подсистема 
управления учебным процессом – АРМ «Де-
канат». Ее внедрение позволило осуществить 
построение единой информационной среды, 
включающей функции учета и организации 
движения контингента студентов на основе 
приказов, планирования учебного процесса пу-
тем формирования базовых и рабочих учебных 

планов, составления расписания сессий и уче-
та их результатов на основе балльно-рейтинго-
вой системы, управления аудиторным фондом 
и др. [1] Подсистема постоянно развивалась, 
с ней была интегрирована система «ВолГУ: 
Университет» [2–4] и портал ВолГУ [5, 6]. Тем 
не менее, система АРМ «Деканат» обладала 
рядом недостатков, таких как невозможность 
автоматического контроля соответствия учеб-
ных планов требованиям ФГОС, отсутствие 
функционала по учету движения контингента 
на основе приказов и рядом других. Большая 
часть ресурсов разработчиков ВолГУ уходила 
на поддержание соответствия системы изме-
няющимся требованиям ФГОС. Для постро-
ения комплексной системы стратегического 
управления образовательной организацией 
[7] необходимо освободить разработчиков для 
разработки подсистем информационной под-
держки процессов диагностического анализа, 
стратегического планирования и управления 
реализацией стратегии. Эту задачу можно ре-
шить путем внедрения типовой информацион-
ной системы управления вузом. Из широкого 
спектра подобных систем была выбрана систе-
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ма «1с:Университет ПРОФ», разработанная на 
платформе «1с:Предприятие 8», поскольку это 
обеспечивает удобство интеграции с кадровы-
ми и бухгалтерскими системами, а также с си-
стемой электронного документооборота «1с:-
Документооборот 8», используемой в ВолГУ.

Для эффективной реализации мероприя-
тий по внедрению системы «1с:Университет 
ПРОФ» и ее интеграции с существующими 
системами необходимо формализовать этапы 
управления вузом с ее использованием. Это по-
зволит ознакомить заинтересованных участни-
ков процесса внедрения с функционалом систе-
мы и сформировать последовательность работ 
по внедрению. Одним из способов подобной 
формализации является моделирование биз-
нес-процессов в нотации IDEF0 путем постро-
ения диаграммы «как будет». В качестве точки 
зрения был выбран проректор по учебной рабо-
те как ответственный за процесс. Контекстная 
диаграмма модели приведена на рис. 1.

На основе анализа функционала системы 
«1с:Университет» были выявлены ключевые 
бизнес-процессы, автоматизация которых воз-

можна с использованием этой системы. Диа-
грамма декомпозиции полученной модели при-
ведена на рис. 2. На первом этапе внедрения 
были поставлены задачи автоматизации управ-
ления работой приемной комиссии (процесс 
А2) и управления учебным процессом (процесс 
А3). Диаграмма декомпозиции процесса А2 
«Управлять работой приемной комиссии» при-
ведена на рис. 3. Как следует из этого рисун-
ка, перед началом работы приемной комиссии 
необходимо настроить приемную кампанию 
(процесс А21), что предполагает формирова-
ние плана набора на основании Правил приема 
и контрольных цифр приема. 

Далее, во время работы приемной комиссии, 
осуществляется прием заявлений абитуриен-
тов. Процесс может выполняться как вручную 
техническими секретарями приемной комис-
сии, так и с использованием разработанной 
на платформе «1с:Предприятие 8» системы 
«ВолГУ:Абитуриент», представляющей собой 
объединенную общей информационной базой 
комбинацию мобильного приложения для плат-
формы Android и веб-приложения (процесс А22).  

 

Рис. 1. Контекстная диаграмма модели «Управлять университетом  
с использованием «1с:Университет ПРОФ»» в нотации IDEF0
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Рис. 2. Диаграмма декомпозиции модели «Управлять университетом с использованием 
«1с:Университет ПРОФ»» в нотации IDEF0
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Рис. 3. Диаграмма декомпозиции процесса А2 
«Управлять работой приемной комиссии» в нотации IDEF0
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Система «ВолГУ:Абитуриент» позволяет аби-
туриенту просматривать информацию о на-
правлениях подготовки, прием на которые 
открыт в ВолГУ, заполнять заявление на по-
ступление на выбранные образовательные 
программы с учетом приоритетов, а после 
проверки указанных сведений техническими 
секретарями приемной комиссии и их пере-
дачи в систему «1с:Университет», а также 
регистрации заявления (процесс А23) – кон-
тролировать динамику своего прохождения 
по конкурсу. Просматривать свой рейтинг 
абитуриент может также с использованием 
Портала ВолГУ, функционирующего на плат-
форме «1с-Битрикс Управление сайтом», для 
которого разработан соответствующий ком-
понент (процесс А25). После завершения 
процесса подачи заявлений осуществляется 
проведение вступительных испытаний и за-
числение (процесс А24), результаты кото-
рых также публикуются на портале ВолГУ 
(процесс А25). В ходе работы приемной ко-
миссии с использованием системы «1с: Уни-
верситет» осуществляется взаимодействие  
с Федеральной информационной системой 
ЕГЭ и приема в части заполнения сведений  
о плане набора, поданных заявлениях и резуль-
татах приема (процесс А26).

Другим важным процессом, автоматизация 
которого с использованием системы «1с:Уни-
верситет» запланирована в ВолГУ в рамках 
первого этапа внедрения, является управление 
учебным процессом. Диаграмма декомпозиции 
этого процесса приведена на рис. 4. Планиро-
вание учебного процесса с 2015 г. в ВолГУ по 
всем образовательным программам высшего 
образования осуществляется с использованием 
программного продукта «Планы» (разработка 
«Лаборатория ММИС», г. Шахты). Далее учеб-
ные планы в формате xml импортируются в си-
стему «1с:Университет», что на диаграмме изо-
бражено в виде процесса А31. Далее в системе 
«1с:Университет» необходимо сформировать 
организационную структуру институтов и ка-
федр, а также внести сведения о профессор-
ско-преподавательском составе. Кадровый 
учет в ВолГУ осуществляется в системе «1с: 
Зарплата и кадры бюджетного учреждения». 
В системе «1с:Университет» существует обра-

ботка, позволяющая импортировать сведения 
о профессорско-преподавательском составе из 
указанной системы, что в рамках модели изо-
бражено в виде процесса А32. На основе учеб-
ных планов создаются рабочие учебные планы, 
настраиваются правила расчета нагрузки, раз-
деления и объединения потоков, а также осу-
ществляется процесс формирования учебных 
поручений, что в модели изображено в виде 
процесса А33. Учебные поручения связывают 
нагрузку по дисциплинам рабочих учебных 
планов и преподавателей. 

Эта информация требуется при разработ-
ке образовательной программы, включающей, 
в числе прочего, рабочую программу дисци-
плины, разработка которой осуществляет-
ся при помощи приложения «Рабочая про-
грамма дисциплины» из комплекта программ 
«Планы». В ВолГУ это приложение доступ-
но преподавателям при помощи технологии 
MicrosoftRemoteAppWebAccess, что, с од-
ной стороны, позволяет сократить затраты 
на администрирование, а с другой – обеспе-
чить разработку рабочих программ на основе 
утвержденных версий учебных планов, а также 
реализовать интеграцию с библиотечной си-
стемой МАРК-SQL. Эта интеграция позволяет 
формировать список обязательной литературы 
в рабочей программе с указанием фактически 
имеющегося количества экземпляров изда-
ния в библиотеке университета. Публикация 
образовательных программ осуществляется 
двумя способами: для неавторизованных поль-
зователей на Портале ВолГУ при помощи ком-
понента «Образовательные программы» [6]. 
Загрузка файлов образовательных программ  
в данном случае осуществляется при помощи 
системы «ВолГУ:Университет». Для студентов 
элементы образовательной программы будут 
доступны при помощи электронной информа-
ционно-образовательной системы, построен-
ной на основе платформы Moodle. Для этой 
цели планируется создать набор обработок для 
конфигурации «1с:Университет», взаимодей-
ствующих с Moodle с использованием API этой 
системы, решающих следующие задачи:

1. Регистрация студентов / преподавателей 
в Moodle на основе сведений из "1с:Универ-
ситет".
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Рис. 4. Диаграмма декомпозиции процесса А3  
«Управлять учебным процессом» в нотации IDEF0
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2. Создание категорий курсов Moodle на ос-
нове перечня образовательных программ, реа-
лизуемых в данном учебном году.

3. Создание набора курсов внутри категории 
на основе перечня дисциплин учебного плана.

4. Выдача преподавателям прав доступа 
уровня «автор курса» к курсам Moodle на осно-
ве их нагрузки из «1с:Университет».

5. Выдача студентам прав доступа к курсам 
Moodle на основе их индивидуальных учебных 
планов из "1с:Университет".

6. Формирование отчетности по заполне-
нию курсов контентом и просмотру контента 
Moodle в «1с:Университет» в разрезе кафедр 
(по реализуемым кафедрой дисциплинам), и 
учебных планов (по которым кафедра является 
выпускающей);

7. Перенос результатов тестирования  
в Moodle в ведомости внутрисеместровой и 
итоговой аттестации в «1с:Университет».

Процесс разработки и публикации образова-
тельных программ в рамках модели представ-
лен в виде процесса А34.

В рамках процесса А35 реализуется управ-
ление контингентом на основе приказов.

Процесс А36 включает в себя формирование 
индивидуальных учебных планов студентов.  
В системе «1с:Университет» выполнение дан-
ной работы предполагается силами сотрудни-
ков деканатов. Для самостоятельного форми-
рования студентами индивидуальных учебных 
планов на текущий учебный год планируется 
использование системы Moodle, для чего в ней 
для каждого студента планируется с использо-
ванием APIMoodle создание индивидуального 
теста с вопросами, представляющими собой 
блоки дисциплин, между которыми необходи-
мо осуществить выбор. Результаты выполне-
ния теста планируется передавать в систему 
«1с:Университет», в которой специальная об-
работка на их основе сформирует индивиду-
альный учебный план для каждого студента.

Контроль индивидуальной успеваемости на 
диаграмме изображен в виде процесса А37. Для 
его реализации в системе «1с:Университет» не-
обходимо предварительно настроить принятую 
в ВолГУбалльно-рейтинговую систему оценки 
успеваемости при помощи документа «Усло-
вия контроля». Сам процесс контроля успева-

емости в «1с:Университет» реализован в виде 
документов «Аттестационная Ведомость». 
Система также позволяет формировать отчет 
«Сведения о ходе сессии». Для публикации 
обезличенных сведений о результатах внутри-
семестровой аттестации и сессии планируется 
модернизация приложения «Рейтинг студен-
та», являющегося частью Портала ВолГУ.

Новизна работы заключается в примене-
нии методологии функционального модели-
рования бизнес-процессов IDEF0 к анализу и 
проектированию процесса управления вузом  
с использованием программного продукта «1С: 
Университет». Имеющаяся в настоящее время 
документация по системе «1С:Университет» 
достаточно скудна и описывает в основном ра-
боту пользователя с отдельными функциями 
системы. В то же время основную сложность 
при внедрении составляет определение после-
довательности этапов внедрения и интегра-
ция компонентов системы «1С:Университет» 
с уже внедренными в вузе другими информа-
ционными системами. Разработанная модель 
бизнес-процессов позволяет визуализировать 
состав подпроцессов для двух ключевых ав-
томатизируемых процессов – «Проведение 
приемной кампании» и «Управление учебным 
процессом» – и определить их информаци-
онные взаимосвязи между собой и с другими 
внедренными в ВолГУ системами, такими как 
«1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения», 
«Планы», LMS Moodle, а также состав ис-
полнителей, которым предстоит использовать 
«1С:Университет» в своей деятельности после 
внедрения. Простота нотации IDEF0 в данном 
случае выступает залогом эффективной комму-
никации между различными участниками про-
цесса внедрения.
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УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ: ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН1

Аннотация. В статье проводится анализ качества деятельности культурных учреждений Республи-
ки Татарстан через субъективную оценку удовлетворенности их клиентов. Материалы социологическо-
го исследования потребителей услуг учреждений культуры (n = 806), полученные авторами в ноябре  
2014 г., позволили выявить основные качественно-количественные параметры учреждений культуры,  
а также проанализировать общие проблемы в работе данных организаций в республике.

Ключевые слова: эффективность, социальная инфраструктура, сфера обслуживания, качество, потре-
бители, учреждения культуры, эвалюаторные исследования.

 На сегодняшний день культурные практики 
и институциональные нормы динамично изме-
няются: происходит переосмысление старых 
форм и практик работы и формулирование но-
вых целей, адекватных мировым тенденциям 
и новым вызовам, запросам различных стейк-
холдеров. В мировой практике растет интерес 
к анализу эффективности деятельности учреж-
дений культуры. В зарубежной науке область, 
изучающая эффективность деятельности уч-
реждений, называется эвалюаторные исследо-
вания (evaluation research) [1].

Ряд исследователей проводят различия меж-
ду анализом потребителей услуг, выдвижением 
гипотез о поведение субъектов, способами ком-
муникации учреждений образования и други-
ми процедурами оценивания. К первой области 

относится выдвижение гипотез о поведении 
субъектов, способах коммуникации и результа-
тах производства нового знания.  Ко второй – 
систематический сбор данных для выработки 
решений об улучшении конкретного образова-
тельного учреждения. Методологические ин-
струментарии данных подходов одинаковы, но 
применяются с разными целями. 

В любом случае для того, чтобы система 
оценки качества приносила долгосрочный по-
ложительный эффект, она должна быть систе-
матически интегрирована в структуру деятель-
ности культурных учреждений. Только в этом 
случае измерение качества и эффективности 
будут практически значимым инструментом 
для менеджеров в сфере стратегического раз-
вития учреждений культуры. 

1 Исследование выполнено в рамках Гранта РГНФ №15-32-01322 «Имитационное моделирование геодемографической 
инфраструктуры региона: прогностическая геоинформационная модель»
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Методология исследования

Основная цель, которая стояла перед нами в 
исследовании, заключалась в оценке качества 
деятельности культурных учреждений Респу-
блики Татарстан через оценку удовлетворенно-
сти потребителями. Исследование проводилось 
нами по ряду параметров, которые отразились 
в исследовательских задачах. К основным мож-
но отнести следующие: общая оценка удов-
летворенности качеством оказываемых услуг, 
оценка основных качественно-количественных 
параметров учреждений культуры Республики 
Татарстан (уровень компетентности педаго-
гов, условия обучения, степень информиро-
ванности о приеме, уровень компьютеризации  
и т. д.), оценка уровня компьютеризации уч-
реждений образования, оценка технико-гиги-
енических условий учреждений образования, 
оценка трудоустройства потребителями уч-
реждений культуры, общие проблемы в работе 
учреждений культуры в республике. Исследо-
вание проводилось по заказу Центра экономи-
ческих и социальных исследований Кабинета 
Министров Республики Татарстан.

Объектами исследований выступили по-
требители услуг учреждений культуры. Опрос 
был осуществлен в форме индивидуального 
стандартизированного интервью по месту фак-
тического жительства респондента. Выборка – 
целевая многоступенчатая стратифицирован-
ная (n = 806).

Анализ данных производился при помощи 
статистического пакета SPSS (версия 21.0). 
Были использованы «жесткие» методы обра-
ботки информации: одномерные и двумерные 
распределения, построение индексов. 

Основные результаты исследования
Мнение населения Республики  

Татарстан об уровне обеспеченности 
учреждениями культуры

Больше всего опрошенные нами жители 
Республики Татарстан ощущают недостаток 
мест, где можно провести время на открытых 
площадках. Так количество мест для отдыха на 
открытом воздухе (таких, как парки, скверы) 
оценили как «недостаточное» и «скорее недо-
статочное» 32,6% респондентов, музеев-запо-
ведников – 28,9%, парков культуры и отдыха – 

27,8%. Также недостаточным опрошенные счи-
тают количество музеев (26,0%) и концертных 
залов (25,5 %).

Татарстанцы в наибольшей степени доволь-
ны количеством («достаточное количество»  
и «скорее достаточное, чем недостаточное ко-
личество») домов культуры (68,2 %), кинотеа-
тров (63,6 %) и библиотек (62,0 %).

Многие учреждения культуры, такие как 
драматические, оперные, детские театры, 
филармонии, концертные залы, кинотеатры, 
парки культуры и отдыха, цирк представлены 
только в крупных городах (преимущественно  
в Казани и Набережных Челнах, а также в Ниж-
некамске, Альметьевске). Поэтому рассмотрим 
распределение ответов респондентов, прожи-
вающих в городах и сельских населенных пун-
ктах, только по следующим учреждениям: дом 
культуры, музей, музей-заповедник, взрослая и 
детская библиотеки и места для отдыха на от-
крытом воздухе.

Итак, более половины респондентов как 
среди горожан (69,0 %), так и среди сельчан 
(66,5 %) удовлетворены количеством домов 
культуры, клубов в своем районе (городе). Не-
достаток таких учреждений отметили 22,8 % 
городского населения 23 % – сельского.

Количество музеев респонденты оценивают 
как «достаточное» и «скорее достаточное, чем 
недостаточное» 60,2 %, проживающих в горо-
де, и 41,4 % проживающих в селе. 10,7 % опро-
шенных в сельских районах отметили, что в их 
районе (городе) нет данных учреждений.

Поровну разделились ответы о количестве 
музеев-заповедников среди городских жителей 
(по 30,3 % считают, что их количество доста-
точно и недостаточно). В сельских же районах 
лишь 17,5 % ответивших считают их количе-
ство достаточным, 23 % – недостаточным,  
29,4 % – затруднились ответить.

Нехватку библиотек ощущает примерно 
одинаковое количество опрошенных жителей 
городов (26,1 %) и сел (26,9  %). В селах не-
достаточно детских библиотек, так ответили  
30,2 % опрошенных. В городах этот процент 
немного ниже – 23,8 %.

Горожане (61,2 %) в большей степени 
удовлетворены количеством мест отдыха на 
открытом воздухе, чем сельчане (24,4 %). 
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Чуть более четверти респондентов-сельчан  
(27,5 %) заявили, что «в их районе нет данно-
го места отдыха».

Частота посещений населением 
 учреждений культуры  
Республики Татарстан

В исследовании участвовали жители респу-
блики, посещавшие учреждения культуры хотя 
бы один раз в течение последнего года. Мы за-
дали респондентам вопрос: «Как часто они по-
сещают данные учреждения?»

Итак, «довольно часто» посещают культур-
ные мероприятия, такие как театральная по-
становка, концерт, цирковое представление и 
другие, 20,4 % ответивших, «не очень часто» – 
30,6  %, «не часто (раз в год)» – 24,5 %, «редко 
(реже одного раза в год)» – 24,6  %. Распреде-
ление ответов между жителями городов и сель-
ской местности совпадают (рис.1).

Более половины опрошенных (54,9 %) посе-
щают музеи реже одного раза в год, одна пя-
тая часть – не очень часто (19,4 %), раз в год  
(19,1 %). Лишь 6,5 % бывают в музеях довольно 

Таблица 1
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как бы вы оценили количество  

перечисленных учреждений культуры, учебных заведений и парков в вашем городе (районе)?»

в процентах
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Театрально-зрелищные учреждения
Драматический театр 30,9 16,9 8,7 11,2 8,9 23,3 100,0
Оперный театр 21,7 17,4 6,3 8,7 10,1 35,8 100,0
Детский театр 25,9 19,0 8,6 11,7 10,3 24,5 100,0
Филармония 21,3 18,3 5,3 10,0 10,4 34,8 100,0
Концертный зал 29,2 21,6 13,3 12,2 7,5 16,2 100,0
Дом культуры, клуб 39,8 28,4 13,4 9,5 6,7 2,2 100,0
Цирк 26,8 16,7 11,9 12,5 7,4 24,7 100,0
Кинотеатр 44,8 18,8 8,6 7,1 6,3 14,4 100,0

Музеи и музеи-заповедники
Музей 30,4 24,6 16,9 9,1 15,1 4,0 100,0
Музей-заповедник 11,2 15,6 15,8 12,5 22,0 22,9 100,0
Библиотеки
Библиотека 34,2 27,9 18,5 7,8 10,1 1,5 100,0
Детская библиотека 32,2 23,2 17,3 8,1 16,9 2,2 100,0

Парки культуры и отдыха
Парк культуры и отдыха 
(имеет развлекательные 
функции, на его террито-
рии могут располагаться 
аттракционы)

30,2 23,1 15,9 11,9 8,2 10,7 100,0

Место для отдыха на 
открытом воздухе (парк, 
сквер)

27,4 24,1 14,9 17,7 7,6 8,2 100,0
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часто. Жители городов посещают музеи чаще, 
чем сельчане. Так довольно часто бывают в му-
зеях 8,7 % горожан и 1,1 %  сельчан (рис. 2).

Что касается библиотек, то мнения относи-
тельно частоты посещения разделились при-
мерно поровну. Так, «довольно часто» и «не 

очень часто» в данных учреждениях бывает 
48,8 % опрошенных, «раз в год» и «реже одно-
го раза в год» – 51,2 %. Распределение ответов 
между жителями городов и сельской местно-
сти совпадают (рис. 3). 
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Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Как часто Вы посещаете культурные мероприятия, такие как театральная постановка, 

концерт, цирковое представление и другие?»

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Как часто, на Ваш взгляд, Вы посещаете музеи?»
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Также мы задали респондентам вопрос 
об их литературных предпочтениях. Выяс-
нилось, что больше половины опрошенных  
(55,4 %) не любят читать книги. 19,6 % ув-
лекаются современной художественной 
литературой, 14,2 % – классической худо-
жественной литературой, 10,8 % – научно-по-
знавательной. При этом меньше внимания 
чтению книг уделяют сельчане (64,4 %). Не-
смотря на развитие технологий и всеобщей 
компьютеризации больше половины респон-
дентов (58,4 %) предпочитают читать книги  
в печатном виде (рис. 4).

Оценка населением уровня 
удовлетворенности спектром и качеством 

предоставляемых учреждениями культуры 
Республики Татарстан услуг

Респондентам предлагалось отметить уч-
реждения культуры, услугами которых они 
пользовались в течение последнего года, и 
оценить по пятибалльной шкале качество 
предоставляемых этими учреждениями услуг 
(рис. 5). В целом выставленные оценки мож-
но охарактеризовать как «выше среднего»: они 
находятся в интервале от 4,2 до 4,5 баллов. 
Наиболее высокие оценки посетителей (4,5) 
получили концертный зал, парк культуры, ки-

нотеатр и детская библиотека. Наименее высо-
кие оценки (4,2) цирк и детский театр. 

В рамках нашего опроса респонденты так-
же оценивали материально-техническую базу 
учреждений и различные аспекты обслужива-
ния в них. В целом оценки колеблются в пре-
делах интервала от 3,3 до 4,9 балла. Наиболее 
высокие средние оценки были выставлены 
относительно таких параметров, как удобство 
режима работы и расположения учреждения, 
интерьер и комфортабельность, компетент-
ность и вежливость работников учреждения. 
Наиболее низко оцениваются доступность ус-
луг (по цене) и обеспечение условий для лиц 
с ограниченными физическими возможностя-
ми, а также материально-техническая база.

Проблемы, возникшие у населения  
при обращении в учреждения культуры 

Республики Татарстан

В рамках исследования мы предложили ре-
спондентам обозначить проблемы в работе уч-
реждений культуры, с которыми им приходи-
лось сталкиваться наиболее часто. Для оценки 
предлагались проблемы, связанные с различны-
ми качественно-количественными параметра-
ми: расположением, режимом работы учреж-
дений, стоимостью билетов, удобством мест  

Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Как часто, на Ваш взгляд, Вы пользуетесь услугами библиотек?»
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Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Любите ли Вы читать книги? Если да, то какие?»

Рис. 5. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Если вы любите читать книги,  
то в каком формате чаще всего предпочитаете читать: электронном или печатном?»
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в зрительных залах, соблюдением мер пожар-
ной безопасности, новизной здания, професси-
онализмом работников учреждений культуры, 
качеством сервиса, культурным уровнем посе-
тителей, качеством предлагаемого репертуара.

Большинство посетителей театрально-зре-
лищных учреждений культуры отметили, что у 
них не возникло каких-либо проблем при обра-
щении в большинство из приведенных в анкете 
учреждений. По разным учреждениям доля та-
ковых составляет от 32,9 % (дом культуры) до 
53 % (филармония).

В целом, жители республики чаще всего 
отмечали проблему «высокой стоимости би-
летов» (оперный театр – 30,7 %, кинотеатр – 
27,7 %, концертный зал – 27,1 %, цирк –  
22,6 %, драматический театр – 20,6 %, филар-
мония – 14,5 %, детский театр – 11,4 %). Од-
нако посещающие дома культуры в качестве 
основной проблемы выделили слабую матери-
ально-техническую базу (24,1 %) и некомфорт-
ные условия в залах (14,5 %).

Отметим, что мнение о проблемах, возник-
ших при посещении учреждений, высказы-
вали только те респонденты, которые имели 
опыт личного посещения этих учреждений, в 
результате чего большинство учреждений из 
предложенного списка было оценено жителя-
ми крупных городов (Казань, Набережные Чел-
ны, Нижнекамск, Альметьевск).

42 % посетителей музеев и 31,2 % посе-
тителей музеев-заповедников отметили, что  
у них не возникло каких-либо проблем в дан-
ных учреждениях. Остальная часть обозначи-
ли такие проблемы, как «сложность добраться 
до учреждения, отсутствие развитой транс-
портной инфраструктуры рядом с учрежде-
нием», «слабую материально-техническую 
базу» и «высокую плату за посещение». Горо-
жане чаще сельчан отмечали такие проблемы 
при посещении музеев, как «слабая матери-
ально-техническая база».

При посещении музеев-заповедников среди 
сельчан наиболее актуальны такие проблемы, 
как «сложность добраться до учреждения, от-
сутствие развитой транспортной инфраструк-
туры рядом с учреждением» и «слабая мате-
риально-техническая база»; среди горожан – 
«высокая плата за посещение».

Около трети респондентов сообщили, что 
у них не возникло каких-либо проблем при 
посещении библиотеки (31,2 %), детской би-
блиотеки (35,4 %). Взрослая библиотека вы-
зывает больше нареканий у посетителей, чем 
детская. В библиотеке опрошенные в первую 
очередь сталкиваются с нехваткой совре-
менной литературы и отсутствием ремонта  
(по 18,1 %), в детской – с отсутствием нужной 
книги (10,2 %).

В целом отмеченные проблемы, возникаю-
щие при посещении библиотек в городе и на 
селе, совпадают. Однако есть некоторые отли-
чия. Так, с нехваткой современной литературы 
и отсутствием нужной книги в два раза чаще 
сталкиваются жители сельской местности.

Не менее актуальной остается проблема со-
хранения и развития парков, скверов, парков 
культуры и отдыха в городах и муниципальных 
образованиях. Вопросы о качестве услуг, ока-
зываемых работниками и компаниями, управ-
ляющими парками и скверами, были вынесены 
для оценки респондентами в отдельные вопро-
сы анкеты.

Состояние парков и скверов, расположен-
ных в их городе или районе, опрошенные 
жители республики оценили как «хорошее» –  
26,1 %, «удовлетворительное» – 19,5 %, «пре-
красное» – 10,9 %, «запущенное» – 8,4 %, 
«крайне запущенное» – 3,7 %. 6,8 % отметили, 
что в их городе (районе) нет парков и скверов, 
а 9,9 % их не посещают. 14,6 % затруднились 
ответить. Распределение ответов по город-
скому и сельскому населению показало, что  
количество вариантов «удовлетворительное», 
«не посещаю парки и скверы» и «затрудняюсь 
ответить» совпадает. Однако «прекрасное» со-
стояние отметили 14 % горожан и лишь 1,9 % 
сельчан, «запущенное» 6,5 % – горожан,  
14,1 % – сельчан.

Далее респондентам предлагалось оценить 
степень своего согласия с утверждениями, ха-
рактеризующими качество и достаточность 
парковой инфраструктуры в соответствии  
с пятибалльной шкалой, где 1 – «совершенно 
не согласен», 5 – «абсолютно согласен».

В целом полученные оценки варьируются от 
3,2 до 4,1 баллов. В наибольшей степени опро-
шенные поддержали следующие утверждения: 
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«в парках и скверах есть асфальтированные 
дорожки для пеших прогулок» (4,1) и «в пар-
ках и скверах достаточно деревьев, кустарни-
ков и цветов» (4,0). Наименьшую поддержку 
получили такие утверждения, как: «в парках и 
скверах есть водоемы» (3,2) и «парки и скверы 
оборудованы пандусами» (3,2). Более высокие 
оценки относительно большинства суждений 
были выставлены жителями городов по срав-
нению с сельчанами.

Мнение населения о необходимых 
мероприятиях, направленных  

на повышение качества государственных 
услуг, предоставляемых учреждениями 

культуры республики

В качестве наиболее эффективных мер, ко-
торые необходимо предпринять для решения 
существующих проблем в сфере культуры, по 

мнению опрошенных, можно выделить следу-
ющие (рис. 6):

1) повысить заработную плату всем работ-
никам учреждений культуры – этот вариант от-
метили почти половина ответивших (43,7 %);

2) улучшить материально-техническую базу 
учреждений (31,9 %);

3) снизить цены на предоставляемые услуги 
(28,6 %).

Также результативным будет оборудовать уч-
реждения культуры лифтами, пандусами и дру-
гими приспособлениями для лиц с ограничен-
ными физическими возможностями (25,8 %). 

Следующие меры можно объединить в еди-
ный комплекс мероприятий – это работа с со-
трудниками данных учреждений, их мотива-
цией и профессиональным развитием. К нему 
относятся повышение престижа профессии 
работника культуры (23,7  %), премирование 

Рис. 6. Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Какие Вы можете предложить меры по повышению качества государственных услуг, 

предоставляемых учреждениями культуры Республики Татарстан?»

 

Повысить заработную плату всем работникам 
учреждений культур

Улучшить материально-техническую базу учреждений 
культуры
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Оборудовать учреждения культуры лифтами, пандусами 
и другими

Повысить престиж профессии работника культуры

Премировать лучших специалистов в сфере культуры (по 
результ

Улучшить условия работы специалистов учреждений

Повысить квалификацию работников сферы культуры
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учреждений для

Другое (что именно?)

43,7

31,9

28,6

25,8

23,7

21,6

19,4

18,8

10,8

1,4

42,6

28,5

30,1

27,1

22,8

20,0

19,4

18,6

10,3

1,6

47,3

42,0

23,9

21,8

26,6

26,6

19,1

19,7

12,2

1,1

процентов

Вся выборка Городское население Сельское население



125

ISSN 2305-4212. «Казанский экономический вестник». 2015. № 4(18)

Маркетинг

лучших специалистов в сфере культуры (по 
результатам работы) (21,6 %), улучшение усло-
вий работы специалистов (19,4 %) и повыше-
ние их квалификации (18,8 %).

Распределение ответов между горожанами 
и сельчанами примерно одинаковое. На первом 
месте – повышение заработной платы работни-
кам (42,6 % и 47,3 % соответственно). Для жи-
телей села следующим важным мероприятием 
является улучшение материально-технической 
базы учреждений культуры (42,0 %), для жите-
лей города – снижение цен на услуги (30,1 %).

Выводы

На сегодняшний день изменение понимания 
качества культурной индустрии диктует новые 
формы оценивания услуг, которые стали рас-
сматриваться с позиции их соответствия по-
требностям основных стейткхолдеров. В этом 
отношении проведение социологических ис-
следований качества учреждений культуры яв-
ляется основой для принятия управленческих 
решений [2]. 

Результаты исследования среди потребите-
лей учреждений культуры Республики Татар-
стан показали, что больше всего население 
ощущает недостаток мест, где можно прове-
сти свободное время на открытых площадках, 
таких как парки, скверы, а также музеев-за-
поведников. Это неудивительно, ведь в таком 
миллионом городе, как Казань, обустроенных 
парков и скверов меньше десятка. Об этом сви-
детельствуют данные опроса: только 10 % оце-
нили состояние парков и скверов республики 
как «прекрасное».

В рамках общего на сегодня тренда больше 
половины опрошенных не любят читать книги. 
Несмотря на развитие технологий и всеобщей 
компьютеризации больше половины респон-
дентов предпочитают читать книги в печатном 

виде. Это сказывается на посещении библио-
тек: «довольно часто» и «не очень часто» в дан-
ных учреждениях бывает 48,8 %, «раз в год» и 
«реже одного раза в год» – 51,2 %. 

По пятибалльной шкале наиболее высокие 
оценки посетителей (4,5) получили концертный 
зал, парк культуры, кинотеатр и детская библи-
отека. Наименее высокие оценки (4,2) – цирк 
и детский театр. Оценки материально-техни-
ческой базы учреждений и различные аспек-
ты обслуживания в них в целом колеблются  
в пределах интервала от 3,3 до 4,9 балла. Наибо-
лее высокие средние оценки были выставлены 
относительно таких параметров, как удобство 
режима работы и расположения учреждения, 
интерьер и комфортабельность, компетент-
ность и вежливость работников учреждения. 
Наиболее низко оцениваются доступность ус-
луг (по цене) и обеспечение условий для лиц  
с ограниченными физическими возможностя-
ми, а также материально-техническая база.

В целом полученные результаты демонстри-
руют одну из важнейших проблем, с которой 
сталкивается современная индустрия культу-
ры: при росте требований к качеству культур-
ных практик и перформансу, стремительных 
темпах развития технологий, необходимости 
непрерывного обновления имеющихся компе-
тенций, технологии и формы работы в культур-
ной индустрии практически не меняются.
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