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М.А. Эскиндаров
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМКИ
Экономика любой страны – довольно сложная, иерархически устроенная, развивающаяся система. Естественно, поэтому, что к ее исследованию надо подходить системно.
Знание системного характера экономик позволяет делать ряд содержательных выводов. Так,
уже само понятие системы означает, что в ней есть множество элементов. По мере развития
наполнение этого множества возрастает. По мере деградации – уменьшается. Применяя
данное свойство к экономике, заключаем, что в развивающейся экономике растет, например, число видов деятельности, увеличивается разнообразие и повышается сложность продуктов, хозяйство становится все более многосекторным. Деградирующая экономика постепенно превращается в моноотраслевую, создающую простейший и монопродукт.
Следовательно, если мы хотим развиваться, надо переходить от экспортносырьевой к инновационной модели роста. «Нельзя строить дальнейшее стратегическое
развитие только на нескольких экспортно-ориентированных отраслях, – сказал В.В. Путин
в своем выступлении на VII ежегодном бизнес-форуме Деловой России «Не сырьевая модель социального государства», 27 мая 2011 г. Во-первых, анализ показывает, что даже
при сегодняшних высоких ценах на наши традиционные экспортные товары экспорт
необработанного сырья уже не может служить двигателем роста. И, во-вторых, сырьевая
экономика не только ставит нас на низшие позиции в мировом разделении труда, главное – она не дает нам выйти на новую ступень в развитии человеческого капитала, добиться стандартов XXI века»1.
Построение инновационной модели развития требует решения не одной, а комплекса задах. Эти задачи взаимосвязаны, представляют собой единую систему, и желаемый результат не будет достигнут при не выполнении одной их них и тем более их части.
Наиболее важными элементами этой системы, на наш взгляд, выступают следующие задачи.
1. Создание конкурентоспособной в глобальном масштабе национальной инновационной системы.
2. Расширение внутреннего спроса на инновации (технологические, продуктовые,
управленческие, маркетинговые и др.).
3. Укрепление сектора генерации знаний (образования, фундаментальной и прикладной науки), повышение его результативности.
4. Формирование современной инновационной инфраструктуры (транспортной,
информационной, управленческой, логистической и т.д.).
5. Получение реальных статистических данных о состоянии дел в науке и сфере
инноваций.

1

Выступление Владимира Путина на VII ежегодном бизнес-форуме Деловой России «Не сырьевая модель
социального государства», 27 мая 2011 г. (http://www.forum.deloros.ru/forum2011/551.htm).
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Это на макроуровне. На уровне субъектов Российской Федерации есть своя система задач. Проводимая в них политика стимулирования инноваций призвана обеспечить:
1) проведение государственной инновационной политики в субъекте Федерации;
2) создание благоприятной экономической и правовой среды в отношении инновационной деятельности;
3) формирование инфраструктуры инновационной системы;
4) стимулирование и поддержку инновационной деятельности и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.
Участвующие (как прямо, так и косвенно) в решении этих задач субъекты приведены в табл. 1.
Таблица 1
Некоторые субъекты инновационной структуры в субъектах РФ и выполняемые ими
основные функции, способствующие осуществлению инновационной деятельности
Субъект
Основные функции
Органы законодатель- Разработка и принятие благоприятной нормативно-законодательной среной власти
ды
Органы исполнительной Проведение государственной политики в области инновационной деявласти
тельности
Выработка политики, направлений, приоритетов инновационной политики в субъекте Федерации
Задание правил деятельности
Финансовая поддержка
Обеспечение инвестиционной привлекательности территорий
Организация и проведение информационно-рекламных мероприятий
Судебные и правоохра- Контроль за соблюдением законодательства
нительные органы
Борьба с криминалом
Решение хозяйственных споров
Различные инвестици- Отбор и финансирование исследовательских и инновационных проектов
онные фонды
Финансовая, консультационная и организационная поддержка субъектов
инновационной деятельности
Венчурные фонды
Привлечение инвестиций
Разделение рисков
Средства массовой ин- Информационное сопровождение инновационных проектов
формации
Реклама
Прочие хозяйствующие Финансирование
субъекты
Выполнение заказов субъектов инновационной деятельности

Идя по инновационному пути развития, мы сможем:
 повысить уровень комфортности труда и сократить масштабы социальновредного производства, создать современные, качественные рабочие места;
 сократить издержки производства и снизить уровень загрязнения техногенной
нагрузки на окружающую среду2;

2

Сейчас проблемы снижения загрязнения окружающей среды наиболее интенсивно решаются в Центральном, Поволжском и Уральском Федеральном округах.
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 расширить традиционные и создать новые рынки сбыта отечественной продук-

ции ;
 обеспечить соответствие технологии, процесса производства, создаваемой про-

дукции и сопровождающих ее изготовление попутных продуктов, выбросов и отходов современным стандартам;
 решить еще много других актуальных для нашей сегодняшней экономики задач.
И это тоже система – система результатов перехода на инновационную модель
экономики. Данной модели присуща система друг друга обусловливающих свойств.
Напомню основные из них.

ЗАТРАТЫ ПРЕДШЕСТВУЮТ РЕЗУЛЬТАТАМ
Многие виды инноваций, в первую очередь технологические и продуктовые, требуют для своего создания и тиражирования существенных объемов затрат. Речь идет о затратах времени, труда, информационных, материальных и финансовых ресурсов. Часть из
них может быть потрачена безрезультатно, часть не окупиться, часть принести доход
лишь по истечении довольно длительного времени. Так, знаменитая Кремневая долина в
США окупилась через 13 лет. По оценке первого заместителя главы администрации президента РФ В.Ю. Суркова, открытая в Сколково элитная бизнес-школа, на строительство
которой потрачено около 250 млн дол., начнет давать финансовую отдачу (до 1 трлн руб.
ежегодно) только через 10–15 лет.
Учитывая длительный временной разрыв между затратами на создание инноваций
и их результатами, многие компании ориентируются на разработку долговременных продуктовых циклов, временной горизонт которых превышает продолжительность среднего
периода между экономическими кризисами. А Китай, например, разработал «дорожную
карту» промышленно-технологического развития до 2050 г.
Источниками финансирования нововведений выступают собственные средства
инноваторов, амортизационные отчисления, заемные средства (банковские и коммерческие кредиты, средства от размещения ценных бумаг), лизинг, выручка от реализации выбывшего имущества, средства государства и его гарантии, средства учредителей и спонсоров. В России основные средства на финансирование инноваций выделяют крупные
корпорации, в том числе зарубежные. При этом крупный бизнес часто выводит фундаментальные исследования на аутсорсинг, оставляя себе прикладные исследования по усовершенствованию и доработке технологических продуктов.
Из этого набора каждый хозяйствующий субъект выстраивает свою систему, свой
инвестиционный «портфель». Как и подобает системе, направления использования вошедших в «портфель» ресурсов не одновариантны. Так, поскольку на инновационную деятельность расходуются значительные объемы отвлекаемых на длительное время сил и
средств, хозяйствующим субъектам может оказаться выгоднее не изобретать новое, а воспринимать уже существующие разработки. Компании-имитаторы хотя и не получают

3

Пока этим активнее других занимаются инновационные предприятия центральных регионов России.
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сверх прибыть, но экономят на расходах и учет ошибок инноватора часто позволяет им
выпускать более конкурентоспособный продукт.

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ
Характерным свойством инновационного процесса является неопределенность в
величинах требуемых на его осуществление затрат, в характере и величине получаемых
результатов. Очень трудно с высокой степенью определенности предвидеть появление новых идей в области науки, технологии, организации человеческой деятельности. Часто до
получения конечного результата не известны точно ни окончательная величина затрат, ни
степень соответствия результата поставленной цели, ни полный набор последствий, которые может дать инновация.
Неопределенность проявляется также в том, что эффект инновации может быть
получен там, где его не ожидали. Нововведения могу найти применение не в тех или не
только в тех сферах деятельности, где предполагалось их использовать. Возможны также
неожиданные побочные эффекты.
В общем случае неопределенность инновационной деятельности ниже при ее эволюционном и выше при революционном характере.
В целом, данная характеристика инновационного процесса ведет к развитию системы, образованной участниками инновационного процесса. В нее включаются мелкие
фирмы, которым крупные передоверяют рисковые проекты, венчурные фонды, так называемые «бизнес ангелы» и т.д.

КОМПЛЕКСНЫЙ, МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ХАРАКТЕР
Межотраслевой характер инновационной деятельности состоит в том, что в создании и реализации инновационного продукта участвуют многие сектора экономики и
производства. Инновационное развитие одних из них влияет на развитие других либо по
цепочке последовательного использования изделия, обеспечения орудиями и предметами
труда, либо по линии комплексного использования продукции. Такие взаимосвязи – системные свойства инновационного развития – лежат в основе образования инновационных
кластеров.
В качестве примера приведем технологическую цепочку, на основе которой возможно создание инновационного кластера по переработке картофеля в наукограде г. Бийска Алтайского края.
Технологическая цепочка начинается с картофеля, условия для выращивания которого весьма благоприятны в Алтайском крае, и заканчивается производством аскорбиновой кислоты4. На промежуточных этапах данной технологической цепочки (картофель –
аскорбиновая кислота) создают наукоемкие продукты:
 фармакологически крахмал, получаемый из пищевого крахмала;
 глюкоза, которая в нашей стране не производится;

4

Пока российский рынок сильно зависит от ее импорта.

7

 сорбит – заменитель сахара для больных диабетом; используется в косметике,

парфюмерии, кожевенной и текстильной промышленности;
 сорбоза – применяется в медицине как препарат, способный выводить соли тяжелых металлов из организма человека; является сырьем для производства аскорбиновой
кислоты.
Используются и отходы (низкотехнологичные продукты) первичной стадии переработки картофеля (мезга) и переработки сорбозы как пищевые добавки в животноводстве
и птицеводстве.
Отметим, что в приведенном примере, как и в большинстве инновационных кластеров, основной объем добавленной стоимости создается на стадиях производства наукоемких продуктов и в конце технологических цепочек.
Кроме инновационных кластеров сложными системами являются производственные кластеры и производственно-инновационные кластеры, образование которых стало
ответом на вызовы современности. Выполненное компанией Oxford Research исследование, осуществлявшееся в порядке выполнения финансируемого Европейской комиссией
проекта Europe INNOVA Cluster Mapping Project, показало, что национальные программы
развития кластеров имеют 26 стран5, при этом общее количество программ составляет 69
(по одной–две программы на страну). Основным источником финансирования таких программ является бюджет.
В России в конце августа 2012 г. был утвержден перечень из 25 кластеров, расположенных в 19 субъектах Российской Федерации. При их отборе использовались четыре
блока критериев: научно-технологический и образовательный потенциал; производственный потенциал; качество жизни и уровень развития транспортной, энергетической, инженерной и жилищной инфраструктуры; уровень организационного развития кластера.
Интересно отметить, что работающие российские кластеры используют для своего развития разные источники как инвестиций, так и новых технологий. «Например, в Калужской области (сегодня это лидер по распространению индустриальных парков, который занимает первое место по инвестициям и по индексу обрабатывающей промышленности) многие предприятия создаются с нуля, регион делает ставку на иностранные инвестиции, создавая благоприятные условия для потенциальных инвесторов.
А в Мордовии, наоборот, создатели кластера взяли за основу уже существующую
отрасль – светотехническую, которая находилась в плачевном состоянии. И если Калужская область привлекает иностранцев в свой кластер, то Мордовия, наоборот, борется с
ними, видя в зарубежных производителях светодиодов, светильников, разрядных ламп и
электронных компонентов своих конкурентов»6.
18 российских кластеров из пяти субъектов Российской Федерации включены в
перечень кластеров «The European Cluster Collaboration Platform» (табл. 2).

5
6

Исследованием была охвачена 31 европейская страна.
Носкова Е. Островки инноваций // Российская бизнес-газета. 2012. № 35. С. 5.
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Общий вывод из сказанного следующий. Поскольку экономика представляет собой сложную систему, включающую множество систем более низкого уровня (подсистем), изучать ее следует системно, опираясь на системный подход.
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Таблица 2
Российские кластеры, вошедшие в перечень
The European Cluster Collaboration Platform
Кластер

Сфера деятельности
Пензенская область
Пензенский кондитерский кластер
Агропродовольственный сектор
Биомедицинский кластер Пензенской области Биотехнологии
Пензенский инновационный кластер универЭлектроника, электронное оборудование
сальных компонентов и систем измерения
Пензенский стекольный кластер
Оптика и фотоника
Пензенский туристический кластер
Туризм
Мебельный кластер Пензенской области
Деревообработка, мебельная промышленность
Республика Татарстан
Синарский трубный завод
Пластик
Самарская область
Волжский автомобильный кластер
Автомобилестроение
Свердловская область
Уральский фармацевтический кластер
Химия
Екатеринбургский медицинский кластер
Здравоохранение, медицинская техника
Уральский IT-кластер
Информационно-коммуникационные технологии
Уральские локомотивы
Транспортная инфраструктура
Томская область
Кластер «Фторидные технологии»
Химия
Кластер «Твердотельная СВЧ-электроника»
Электроника, электрическое оборудование
Кластер «Западно-Сибирский атомноЭнергетика
промышленный альянс»
Инновационный территориальный кластер
Здравоохранение, медицинская техника
«Фармацевтика и медицинская техника»
Кластер «Информационные технологии»
Информационно-коммуникационные технологии
«Лесной кластер»
Деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность, производство мебели

И с т о ч н и к : http://www.clutercollboration.eu/claster-organisation.
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В.М. Полтерович
ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕФОРМ:
КАК ИСКАТЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИНСТИТУТЫ?
В практике реформ типична ситуация, когда реформатор стремится к внедрению
института, обладающего желательными свойствами, но обнаруживает, что немедленное
внедрение невозможно вследствие ресурсных, технологических, культурных, политических или институциональных ограничений. В этом случае приходится строить последовательность сменяющих друг друга промежуточных институтов, удовлетворяющих имеющимся ограничениям в каждый момент времени и в конце концов обеспечивающих внедрение желательного института. В статье описываются методы и конструкции, которые могут использоваться при создании последовательностей промежуточных институтов. Рассматриваются два подхода к их конструированию – метод «смешивания» и метод институциональной конкуренции. Изучаются возможности отыскания промежуточных институтов посредством институционального экспериментирования и на основе теории эволюции
соответствующих институтов в более развитых странах. Развиваемый аппарат применяется для анализа ряда реформ, таких как приватизация в Китае и Словении, массовое внедрение накопительных пенсионных систем в 1990-х гг., изменение правил голосования в
Совете министров ЕС, введение единого государственного экзамена при приеме в российские вузы и др.
Ключевые слова: конструирование институциональных реформ, промежуточный
институт, ипотечный институт, двойная система цен, приватизация.

1. ВВЕДЕНИЕ
В практике реформ типична ситуация, когда реформатор стремится к внедрению
института, обладающего желательными свойствами, но обнаруживает, что немедленное
внедрение невозможно вследствие ресурсных, технологических, культурных, политических или институциональных ограничений. В этом случае приходится строить последовательность сменяющих друг друга промежуточных институтов, удовлетворяющих имеющимся ограничениям в каждый момент времени и в конце концов обеспечивающих внедрение желательного института1. Общее описание реформы состоит в указании такой последовательности и совокупности правил перехода от каждого промежуточного института
к последующему в зависимости от тех или иных условий.
Промежуточный институт должен полностью или частично выполнять функции
финального или способствовать ослаблению имеющихся ограничений, обеспечивая переход к следующему элементу последовательности, либо решать обе эти задачи. Реформа-

1

Понятие промежуточного института и определение реформы как последовательности промежуточных
институтов были впервые предложены в работе Полтерович (2001); дальнейшая разработка этой концепции отражена в монографии Полтерович (2007). В работе Qian (2001) использовано понятие «переходный институт», а в книге (Rodrik, 2007) и в статье Rodric (2008) – «институт второго наилучшего» (second best institution), то есть наилучший среди институтов, удовлетворяющих имеющимся ограничениям.
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тор должен стремиться найти последовательность таких институтов, которая обеспечивала бы наибольший интегральный выигрыш от реформы (Полтерович, 2007).
Приведем примеры промежуточных институтов. В процессе перехода к рынку в
1990-х гг. многие бывшие социалистические страны пытались превратить государственные предприятия сразу в современные акционерные компании. Но две очень разные страны – Китай и Словения осуществили эту реформу постепенно, используя промежуточные
институты. В Словении приватизация осуществлялась по одному из трех вариантов. Во
всех трех из них 20% акций предприятия раздавалось бесплатно его настоящим и бывшим
работникам и их родственникам, 40% передавалось государственным фондам. Остальные
40% продавались либо внешним инвесторам, либо всему коллективу предприятия, либо
его менеджерам (Bohinc, Bainbridge, 2000). Этот этап приватизации продолжался 6 лет.
Каждый из вариантов был выбран примерно в одной трети случаев, так что две трети
предприятий оказались в собственности работников. Поскольку до приватизации практически все предприятия Словении управлялись работниками, можно сказать, что в результате реформы наряду с частичной приватизацией произошла частичная национализация.
Известно, что в условиях развитого рынка предприятия, управляемые работниками, неэффективны (см. обзор соответствующей литературы в Полтерович, 2003), однако в
периоды бурных потрясений они оказываются более жизнеспособными, нежели частные
фирмы. Кроме того, дизайн реформы, избранный Словенией, не ущемлял интересы рабочих коллективов. Тем самым удалось избежать конфронтации, которая имела место,
например, в России. В отсутствии достаточного числа эффективных частных собственников продажа аутсайдерам большого числа предприятий не имела смысла. При этом
наилучшие из предприятий Словении нашли своего покупателя, оставаясь под частичным
контролем государства. На последующих этапах государство постепенно ослабляло контроль, продавая свои акции в частные руки. Градуалистский подход позволил Словении за
10 лет войти в пул развитых стран, опередив по уровню душевого ВВП Португалию и
оставив далеко позади все остальные переходные экономики. Издание CIA THE World
Fact book (2012) отметило, что в Словении «переход к рынку в политическом и экономическом отношении был одним из самых стабильных в Центральной и Юго-Восточной Европе».
Правительство Словении сконструировало промежуточный институт как «смесь»
старого (коллективная и государственная собственность) и нового (частная собственность). Этот полезный прием неоднократно встретится нам в дальнейшем.
Другой пример конструкции промежуточного института – механизм голосования,
использующий правило единогласия при решении наиболее важных вопросов в Европейском Союзе. Вообще говоря, оно существенно затрудняет принятие решений и поэтому
практически не используется в практике современных государств. Однако в данном случае культурные и институциональные ограничения препятствовали использованию более
эффективных правил. Институты принятия решений в ЕС были недостаточно развиты, а
граждане стран – членов ЕС не слишком доверяли друг другу. Поэтому на начальных этапах функционирования Европейского союза правилу единогласия была отведена важнейшая роль. В Римском договоре, вступившем в силу в 1958 г., было указано около 130 хо12

зяйственных, социальных и политических вопросов, решения по которым мог принимать
Совет министров ЕС (Council). Для почти 47% из них действовало правило единогласия.
Со временем число вопросов, подлежащих компетенции Совета министров росло, а значение правила единогласия монотонно убывало: 44% всех вопросов – в 1987, 40% – в
1999, 32% – 2003 (одновременно росло число вопросов и число членов ЕС от 6 до 27).
К 2009 г., когда вступил в действие Лиссабонский договор, правило единогласия действовало лишь для 27% из 359 вопросов. При этом все большее значение приобретало правило
квалифицированного большинства (Biesenbender, 2011, p. 13). Правило единогласия сыграло свою роль: оно обеспечило саму возможность взаимодействия. А в процессе взаимодействия ослаблялись ограничения, препятствовавшие внедрению более эффективной системы: росло взаимное доверие, и формировались институты управления ЕС. Указанные
изменения правил голосования становились все более и более необходимыми в связи с
ростом числа членов ЕС. Число решаемых вопросов – еще одна характеристика промежуточной системы управления. И здесь было целесообразно постепенное наращивание – по
тем же причинам.
Здесь нужно сделать оговорку относительно терминологии. В приведенных примерах, как и в дальнейшем, я не стремлюсь к сколько-нибудь полному описанию эволюционирующей системы институтов, а фактически применяю термин «промежуточный институт» к ее части, наиболее важной для рассмотрения. Остальные элементы переходных
конструкций остаются «за кадром».
Создание подходящего промежуточного института – это процесс изобретения,
поэтому нельзя рассчитывать на отыскание единого алгоритма, решающего проблему реформирования. Кроме того, на практике обычно не удается точно сформулировать правило перехода от одного промежуточного института к другому. Однако можно предложить
общие подходы, облегчающие решение этой проблемы в самых разных ситуациях. В этом
и состоит цель данной статьи. При этом я сосредоточусь на «технической» стороне дела:
попытаюсь продемонстрировать на примерах методы и конструкции, которые могут использоваться при создании последовательностей промежуточных институтов.
Общая формулировка проблемы реформирования как задачи отыскания эффективной последовательности промежуточных институтов, видимо, впервые предложена в
моих работах Полтерович (2001, 2006, 2007). Пример ее решения применительно к проблеме трансплантации институтов содержится в Полтерович, Старков (2007, 2010). Однако этим работам предшествовала долгая дискуссия о преимуществах и недостатках шоковой терапии и градуализма, частично отраженная в монографии Roland (2000). Ряд представленных в ней постановок можно рассматривать как частные случаи сформулированной выше задачи. Во второй и третьей главах этой монографии институциональное экспериментирование (тема, которую мы будем обсуждать в дальнейшем) представлено как органическая компонента градуалистского подхода; приватизация описана как последовательное расширение частного сектора за счет государственного; тщательно проанализированы политические ограничения для проведения реформ; исследована задача выбора последовательности реформ в зависимости от их эффективности и информативности на
каждом шаге. Из более ранних работ необходимо отметить фундаментальные монографии
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Тинбергена (Tinbergen, 1952, 1959), заложившего основы теории планирования и попытавшегося формализовать задачу оптимального выбора институтов (например, налоговой
системы). Тинберген настаивал на отыскании рационального компромисса между крайностями и, в частности, писал о том, что ситуации, когда оптимальна полная централизация
или полная децентрализация «крайне невероятны» (Tinbergen, 1959, p. 300). Этот тезис
является ключевым во многих вопросах теории реформ и, в частности, при конструировании промежуточных институтов.
В сравнительно недавней работе Eggertsson (2005) внимание сосредоточено на
институциональных ограничениях, препятствующих реформам. В монографии Rodrik
(2007) автор предлагает подход к реформам, который можно интерпретировать в терминах
построения последовательности промежуточных институтов. Этот подход включает три
этапа. Цель первого этапа – обнаружить ограничение, непосредственно препятствующее
реформе; для этого предложена формальная процедура. На втором этапе, надо найти политику, устраняющую найденное ограничение, и внедрить институт, который удовлетворял бы всем оставшимся ограничениям и «продвигал» реформу в нужном направлении.
На третьем этапе надо построить механизм, который позволил бы повторять эти шаги.
Подход, предложенный в Полтерович (2001, 2006, 2007) и развиваемый в настоящей работе отличается от только что описанной процедуры тем, что уже на первом шаге предусматривает выбор множества промежуточных институтов (в настоящей статье мы его
называем линейкой), которое является источником построения всей цепочки, ведущей к
внедрению желательного института. Кроме того, сам выбор промежуточных институтов
осуществляется так, чтобы ослабить имеющиеся ограничения.
Ни в одной из цитированных работ не ставится вопрос о методах отыскания подходящей структуры промежуточных институтов. Попытка разработать такой метод применительно к проблеме трансплантации институтов была сделана французским политологом Б. Бади (B. Badie). Его подход, описанный в книге Олейник (2000), состоит в том,
чтобы путем сопоставления характеристик страны-реципиента и страны-донора установить, приживется ли заимствуемый институт в «чужой» институциональной среде. В
нашей работе Полтерович, Старков (2007) использован иной (впрочем, не формализованный) подход, основанный на изучении эволюции соответствующих институтов в странах,
опередивших страну – реципиента. Понимание эволюции в сочетании с анализом институциональных условий в «принимающей» стране позволяет выдвинуть гипотезу о том,
какой институт следует трансплантировать. На следующем этапе для проверки этой гипотезы должны быть проведены модельные и социологические исследования. Разумеется,
при выдвижении гипотезы следует исходить из качественных закономерностей, которым
подчиняются процессы трансплантации (см., в частности, (Berkowitz, Pistor, Richard, 1999;
2003)).
В следующем разделе статьи вводится понятие степени активности промежуточного института – его способности ослаблять ограничения, препятствующие проведению
реформы. Раздел 3 посвящен обсуждению параметризованных совокупностей возможных
промежуточных институтов, которые я называю линейками. В большинстве реформ сначала выбираются линейки, а затем на их основе строятся последовательности промежу14

точных институтов. Понятие линейки иллюстрируется на примерах либерализации цен и
приватизации в Китае. Рассматриваются два подхода к конструированию линеек – метод
«смешивания» и метод институциональной конкуренции.
Важнейшим методом отыскания подходящих линеек и выбора параметров промежуточных институтов является институциональное экспериментирование. Его обсуждению посвящен раздел 4. При градуалистском подходе эксперимент органически встраивается в процесс реализации реформы. В качестве примера рассматривается либерализация внешней торговли в Китае.
Чтобы понять значение того или иного метода, полезно рассмотреть примеры, где
он использовался некорректно, а потому поставленная задача не была решена. Этот прием
используется в работе в разделе 6. В разделе 5 рассмотрен случай неверного выбора линейки при внедрении в России единого государственного экзамена. Эта реформа является
примером (не вполне удачной) трансплантации института. Принципы проектирования
трансплантационных реформ рассмотрены в предшествующем разделе 6. Их иллюстрации
посвящен раздел 7, где рассматривается стратегия формирования массовой ипотеки в России на основе внедрения механизма стройсберкасс. Заключение подводит итоги данной
работы.

2. ПАССИВНЫЕ И АКТИВНЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИНСТИТУТЫ
Промежуточный институт необходим, поскольку в силу тех или иных ограничений внедрение финального института невозможно. Каждый следующий шаг становится
допустимым после ослабления ограничений. Промежуточный институт мы называем активным, если он ослабляет ограничения, и пассивным – в противном случае. В ряде ситуаций имеет смысл не дихотомическая, а непрерывная шкала: имеет смысл говорить о степени активности института.
Рассмотрим в качестве примера проблему формирования массовой ипотеки в развивающейся стране. Ее внедрению препятствуют два типа ограничений – культурные и
институциональные. Высокие цены на жилье относительно зарплаты (характерная институциональная особенность многих стран с низкими и средними доходами) диктуют необходимость очень длительного накопления начального взноса для получения коммерческой
ипотеки. Это институциональное ограничение сочетается с отсутствием культуры систематического накопления средств, поэтому потенциальный заемщик оказывается крайне
ненадежным. Результатом являются высокие ставки процента за кредит и отсутствие
спроса на массовую коммерческую ипотеку.
Есть целый ряд вариантов решения этой проблемы. Простейший из них – создать
коммерческую ипотеку для состоятельных граждан и отказаться от немедленного внедрения массовой ипотеки, «выстроив население в очередь» (по тем или иным признакам) для
получения бесплатных квартир, финансируемых из бюджета. Этот пассивный промежуточный институт рассчитан на то, что с течением времени благосостояние граждан будет
расти, и все большая их доля предпочтет коммерческую ипотеку длительному ожиданию.
Его можно сделать управляемым, ограничивая право на включение в очередь состоятельным семьям и тем самым ускоряя процесс становления ипотеки. Другой вариант пассив15

ного промежуточного института – субсидируемая аренда жилья в домах, находящихся в
собственности государства (социальное жилье). Здесь уже есть активный элемент: необходимость регулярной арендной платы психологически готовит квартиросъемщика к регулярному накоплению. Следующий шаг в направлении увеличения активности – субсидирование первоначального взноса для получения коммерческого кредита на покупку жилья. Регулярность платежей по кредиту воспитывает стандарты и долгового, и сберегательного поведения.
Наконец, судно-сберегательные институты (кооперативы и стройсберкассы), в
рамках которых программа льготного кредитования зависит от выполнения участником
обязательств по длительному накоплению, – пример высоко активных промежуточных
институтов (Полтерович, Старков, 2007). На их роли в формировании массовой ипотеки
мы остановимся в разделе 4.
Выше было использовано понятие управляемого промежуточного института.
Управляемость означает наличие параметров, подстройка которых позволяет приспосабливать промежуточный институт к меняющимся условиям для ускорения институционального (и экономического) развития. Управляемыми могут быть как активные, так и
пассивные институты. С концепцией управляемости тесно связано понятие линейки промежуточных институтов.

3. ЛИНЕЙКИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИНСТИТУТОВ
Обычно, говоря об институте, мы имеем в виду множество однотипных конструкций, различающихся параметрами. Например, распределительные пенсионные системы
могут различаться процентом пенсионных отчислений от зарплаты, а институт централизованных цен может быть реализован при самых разных правилах назначения цен. Описывая институциональную эволюцию, приходится говорить и об изменениях параметров,
и о качественной смене институтов. При этом трудно избежать путаницы. Поэтому мы
примем несколько нестандартную терминологию: говоря об институте в контексте эволюции, будем считать, что его характеристики фиксированы, а при их изменении получается
линейка институтов2. В общем случае линейка – это параметризованное множество институтов, в нем могут содержаться и качественно различные элементы.
Если речь не идет о линейке, термин «институт» используется в его обычном
смысле.
Относительно линейки (возможных) промежуточных институтов (ЛПИ), будем
дополнительно предполагать, что она включает начальный и финальный (желаемый) институт. Иными словами, описание линейки содержит параметр (возможно, векторный, а
возможно даже и не числовой) такой, что при одном из его значений мы получаем описание начального института, при некотором другом – описание финального. Остальные значения задают возможные промежуточные институты. Управляемый институт вместе со
своими параметрами управления образует линейку, однако не обязательно все параметры
линейки должны быть управляемыми.
2

По аналогии с термином «ассортиментная линейка» – ряд близких по назначению товаров.
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Либерализация цен в Китае в 1978–1993 гг. использовала линейку промежуточных институтов. Каждый из них представлял собой дуальную систему, совмещавшую
плановую и рыночную подсистемы: товары, произведенные сверх плана, продавались по
рыночным ценам. Промежуточные институты отличались друг от друга набором плановых показателей. Этот набор менялся в течение 15 лет так, что доля выпуска, производимого плановой подсистемой, постепенно уменьшалась, пока не достигла 5% , после чего
план был отменен вовсе. Благодаря такому дизайну реформы Китаю удалось избежать
кризиса неплатежей, доминирования бартерных обменов, «раздевания» предприятий безответственными собственниками и падения производства. Кроме того, в процессе реформы создавалась рыночная инфраструктура и тем самым формировались условия для очередного шага (Cao, Fan, Woo, 1997; Полтерович, 2007).
Линейка сама по себе еще не определяет реформу, поскольку должны быть указаны последовательность и условия переходов от одного промежуточного институту к другому. На практике, однако, сколько-нибудь точная формулировка таких условий обычно
невозможна. Они определяются уже в ходе реформы, часто на основании эксперимента.
Но конструирование линейки является решающей частью плана реформы.
Как сконструировать подходящие промежуточные институты? В некоторых случаях можно использовать уже существующие в системе институты, способствуя их развитию в нужном направлении. Именно так обстояло дело с муниципальными предприятиями в Китае в процессе формирования частного сектора (см. ниже). Другой вариант – заимствование институтов из более развитой институциональной среды. Примером может
служить трансплантация Словакией и Чехией в 1992–1993 гг. относительно примитивного
ипотечного института – стройсберкасс позволившего привить населению культуру сбережений и получить кредитные истории; тем самым были созданы условия для формирования более эффективных форм ипотеки. И, наконец, третий вариант – конструирование качественно нового промежуточного института. Для либерализации цен в Китае использовался именно этот подход; он же позволил построить Европейский Союз. Россия пережила две волны радикальных реформ; в первой из них – после революции 1917 г. – основные
экономические институты были сконструированы (например, Госплан, Госкомтруда,
и т.п.), а во второй – в 1992 г. – доминировали заимствования.
Можно выделить два приема конструирования промежуточных институтов. Первый из них состоит в формировании «смеси» старого и нового институтов в той или иной
«пропорции». «Пропорция» задается соответствующими параметрами, которые формируют линейку.
Пример «смеси» уже был приведен во введении при анализе приватизации в Словении. Другим примером является описанная выше либерализация цен в Китае.
Второй прием состоит в организации «конкуренции» старого и нового (желательного) институтов, обеспечивающей агентам возможность выбора между ними. В результате спонтанного изменения условий и соответствующего регулирования спрос на желательный институт увеличивается, а на старый снижается. В работе Полтерович (2007) подобный прием назван методом вытеснения. По этой схеме происходит, например, вытес17

нение наличных расчетов безналичными3. Более сложная конструкция возникает, когда в
качестве конкурента используется институт, сконструированный или заимствованный с
двойной целью: обеспечивать выполнение необходимых для системы функций и ослаблять ограничения, способствуя развитию желательного института в долгосрочном периоде. Выполнив эту задачу конкурент, перестает пользоваться спросом и прекращает свое
существование.
Подобная конструкция была использована в процессе приватизации в Китае.
Здесь важнейшую роль играли муниципальные предприятия (township and village
enterprises), которые оказались жизнеспособными в условиях неразвитого рынка и способствовали ослаблению культурных и институциональных ограничений – изменению отношения к негосударственной собственности, появлению эффективных менеджеров, формированию рыночной инфраструктуры. Тем самым увеличивался «спрос» агентов (в частности, рабочих коллективов) на частные предприятия. Вначале муниципальные предприятия выигрывали конкуренцию, их доля в производстве росла, но по мере ослабления ограничений стала убывать. Большинство из них не трансформировались в частные, а были
спонтанно вытеснены частными фирмами.
Другой пример подобной конструкции в, казалось бы, совершенно иной обстановке будет рассмотрен в разделе 8.
Метод «смешивания» и метод конкуренции институтов могут совмещаться. Примером их сочетания и эффекта вытеснения является дуальная либерализация цен в Китае,
о которой говорилось выше. Здесь имела место институциональная конкуренция, поскольку предприятия могли в некоторых пределах влиять на формирование своих плановых заданий, а их участие в свободном рынке было добровольным.
Нельзя дать точные рекомендации, как изобретать новое, но можно указать методы, облегчающие его поиск. Одним из них является институциональный эксперимент.

4. ПОИСК ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИНСТИТУТОВ: РОЛЬ ЭКСПЕРИМЕНТА
Институциональное экспериментирование является важным методом отбора институциональных инноваций, применимым и при конструировании институтов и при их
трансплантации. Жизнеспособность и эффективность любого института зависят от особенностей существующей институциональной системы и доминирующих культурных
стереотипов. Заранее трудно определить, как и в какой мере характеристики институциональной и культурной среды повлияют на функционирование нового института. Если
внедренный институт окажется дисфунциональным, обществу может быть нанесен серьезный ущерб. Цель институционального эксперимента – сократить возможные издержки.
Этот метод отчасти является сознательной имитацией естественного отбора. Однако при
его применении, вообще говоря, нет необходимости перебирать случайные институциональные мутации. Институциональный эксперимент можно планировать, учитывая на
каждом шаге полученные ранее результаты.
3

В подобных случаях можно говорить о составной ЛПИ, включающей линейки старого и желательного
институтов.
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Институциональную и культурную среду, как правило, нельзя воспроизвести в
лаборатории. Поэтому институциональный эксперимент (за исключением очень простых
институтов, таких как аукционы) проводится в реальных условиях. С этой целью выделяется тот или иной сегмент народного хозяйства, отрасль или регион, где внедряется соответствующий институт. Например, в 1984 г. в СССР проводился, так называемый, широкомасштабный эксперимент, в рамках которого права предприятий нескольких отраслей
были значительно расширены.
В отличие от шоковой терапии, градуалистские реформы легко сочетаются с институциональным экспериментированием, опыт функционирования каждого промежуточного института учитывается в дальнейшем, давая реформаторам возможность менять конструкцию последующих промежуточных институтов и даже отказываться от продолжения
реформ (Roland, 2000).
Региональное институциональное экспериментирование широко использовалось
при реформировании китайской экономики. В частности, либерализация внешней торговли осуществлялась в Китае путем постепенного подключения отдельных регионов или их
групп, которым предоставлялись права торговли с заграницей. В данном случае основным
параметром линейки служил перечень регионов, где осуществлялась либерализация. На
каждом этапе правила немного менялись с учетом накопленного опыта. Процесс продолжался почти 15 лет с 1989 по 1993 г. Градуализм и экспериментирование позволили избежать массового вывоза сырья вследствие разницы мировых и внутренних цен и подавления внутреннего производства фирмами – импортерами. Оба явления наблюдались в процессе шоковой либерализации в России в 1992–1997 гг.
Институциональный эксперимент может преследовать следующие основные цели,
связанные друг с другом.
A. Выявление препятствий для формирования желательного института.
B. Апробация выбранной институциональной линейки (или даже сопоставление
нескольких линеек).
C. Подбор параметров начального, промежуточных и финального институтов из
экспериментальной линейки.
D. Выявление условий перехода от одного промежуточного института к другому.
E. Завоевание поддержки реформы (ослабление политических ограничений).
В данном случае речь идет не только о населении, но и об основных игроках, от
которых зависит оценка результатов эксперимента. Разумеется, эксперимент может повлиять и на другие ограничения, но задача E особенно важна для успеха реформы. Сверх
того, при региональном эксперименте полезно иметь в виду, по крайней мере, еще две
важные цели.
F. Приспособление промежуточных институтов к особенностям региона, в частности, к его культуре и уровню благосостояния.
G. Подключение инициативы «снизу» и использование региональных людских и
материальных ресурсов.
Нередко эксперимент предполагает выход за рамки существующего законодательства, это сильно мешает его проведению. В связи с этим необходим закон об институ19

циональном эксперименте, указывающий границы, в пределах которых текущее законодательство может быть нарушено.
Подчеркнем, что на начальном этапе реформ апробации фактически подлежит не
отдельный институт с фиксированными параметрами, а та или иная линейка, которая в
дальнейшем ляжет в основу формирования последовательности промежуточных институтов. Апробация каждой линейки связана со значительными затратами. Поэтому на первых
этапах проектирования очень важно угадать «правильную» линейку. Наиболее важное
требование: линейка должна содержать эффективный финальный институт. В разделе 7
будет рассмотрен случай неверного выбора линейки.

5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРАНСПЛАНТАЦИОННОЙ РЕФОРМЫ
Догоняющие экономики имеют, пожалуй, лишь одно преимущество перед развитыми – возможность заимствовать у них технологии и институты. Александр Гершенкрон
называл его «преимуществом отсталости». Однако реализовать это преимущество совсем
непросто. Типичная ошибка реформаторов во многих странах – пытаться непосредственно
трансплантировать передовые институты в отсталую культурную и институциональную
среду. Выше уже приводились примеры таких ошибок, и фактически было показано, что
для успешного решения задач трансплантации необходимы промежуточные институты.
Все же задача отыскания соответствующей последовательности несколько проще, чем при
конструировании: известна конечная цель и, более того, история возникновения целевого
института. Этот опыт должен быть тщательно изучен.
Итак, предположим, что речь идет о заимствовании какой-либо институциональной подсистемы – ценообразования, здравоохранения, высшего образования или ипотеки.
Например, стоит задача перейти от государственной к смешанной системе медицинского
обеспечения, характерной для большинства развитых стран, или от пятилетнего высшего
образования к схеме 4 + 2 (бакалавриат + магистратура)4. Проект такой реформы должен
содержать следующие основные разделы.
 Формулировка целей реформы.
 Анализ эволюции и опыта трансплантации аналогичных институциональных
подсистем в развитых странах.
 Сопоставление стратегий трансплантации, применяемых догоняющими экономиками к данным подсистемам.
 Изучение практики функционирования аналогичных институтов в странереципиенте и специфического для нее опыта заимствования подобных подсистем, выявление причин неудач.
 Отбор возможных трансплантатов, их модификация и сопоставление с учетом
условий страны-реципиента.
 Выбор последовательности промежуточных институтов и метода управления их
трансформацией.

4

Разумеется, целесообразность такой трансформации должна быть обоснована.
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 Выбор эффективной технологии трансплантации, включая создание необходи-

мых вспомогательных институтов, разработку требуемых изменений в законодательстве и
анализ политических процессов, связанных с одобрением плана реформы.
 Сопоставление интегральных выгод от реформы с интегральными издержками.
 Разработка методики анализа результатов осуществленных институциональных
изменений.
Отказавшись от «шоковой трансплантации» в пользу стратегии промежуточных
институтов, мы должны, прежде всего, решить, какая из стадий развития, пройденных
рассматриваемым институтом в других странах, наиболее подходит для «пересадки». Таким образом, необходимо располагать теорией эволюции трансплантируемого института,
позволяющей выделить стадии его развития и объяснить их смену. Теория должна опираться как на опыт спонтанного развития института, так на результаты его трансплантации на разных стадиях и в развитых, и в развивающихся странах, включая рассматриваемую страну-донора. Для успешного функционирования института на каждой стадии требуется, чтобы материальные, институциональные и культурные характеристики страныдонора удовлетворяли определенным условиям. Эти условия являются главным ориентиром при отборе трансплантата. Кроме того, стратегия промежуточных институтов означает дальнейшее приспособление и совершенствование института в «домашней» институциональной среде и его постепенную трансформацию по определенному плану.
Замечено, что спонтанная эволюция заимствованного института обычно происходит по схеме, уже осуществившейся в прошлом в стране-доноре: при развитии наблюдается структурная аналогия. Приняв этот тезис в качестве рабочей гипотезы, мы получаем
возможность влиять на последовательность промежуточных институтов в «правильном»
направлении. Этот подход был в явной форме впервые использован в серии работ Полтеровича и Старкова для разработки стратегии создания массовой ипотеки в России; результаты в основном отражены в монографии Полтерович, Старков (2007) и в статье Полтерович, Старков (2010). Раздел 8 посвящен их краткому изложению. Но вначале я рассмотрю
пример, в котором опыт других стран был проанализирован недостаточно тщательно.
В результате финальный институт и вся линейка были выбраны не лучшим образом.

6. ВНЕДРЕНИЕ ЕГЭ В РОССИИ: НЕВЕРНЫЙ ВЫБОР ЛИНЕЙКИ
В данном случае, в отличие от пенсионной реформы, эксперимент проводился
вполне сознательно и в течение достаточно длительного времени. К сожалению, зарубежный опыт не был детально проанализирован, в частности, не было попыток понять, почему провалились первые попытки внедрения аналога единого государственного экзамена
во Франции в 1960 г. (История…, 2010), и почему SAT , другой аналог ЕГ, до сих пор вызывает протесты в США (см. ниже).
Внедрение ЕГ было мотивировано не только желанием «походить на Европу», в
его пользу выдвигался ряд аргументов. Предполагалось, что замена вузовских экзаменов
на ЕГ будет способствовать достижению следующих целей.
1+) Формирование единых стандартов для всех школ России и ориентиров для совершенствования обучения.
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2+) Борьба с коррупцией, «блатом» и обманом при поступлении в вузы.
3+) Более объективная оценка знаний.
4+) Выравнивание возможностей для абитуриентов с разным материальным положением.
5+) Выравнивание возможностей для абитуриентов из сел, обычных городов и
столиц.
Но у оппонентов реформы имелись возражения по каждому из перечисленных
пунктов.
1–) При введении ЕГ обучение превратится в натаскивание учащихся на готовые
ответы: компьютерная программа вряд ли способна оценит оригинальность мышления.
2–) В результате введения ЕГЭ коррупция, «блат» и обман переместятся из высших учебных заведений на региональный уровень. Поскольку результаты ЕГ неизбежно
будут рассматриваться как оценка качества образования и в школе, и в регионе, появляется целый слой преподавателей и чиновников, крайне заинтересованных в высоких оценках
«своих» учеников. Это неизбежно приведет к злоупотреблениям. В условиях, когда коррупция, «блат» и обман широко распространены в обществе, практически невозможно
ликвидировать их в какой-то одной сфере при наличии множества заинтересованных лиц.
3–) Достижение этой цели сомнительно в силу предыдущего пункта. Кроме того,
универсальный тест недостаточен для выявления талантов в конкретной области. В проигрыше окажутся не только театральные и художественные учебные заведения, но и все
факультеты, ориентированные на подготовку исследователей. Для составления экзамена
потребуются очень квалифицированные специалисты, которых будет трудно привлечь.
4–) Спрос на преподавателей – частников может и не упасть, только теперь изменится направленность частного обучения вне школы. Хотя затраты на поступление
уменьшатся, расходы, связанные с переездом на другое место жительства и проживанием
останутся теми же, Поэтому материальное положение абитуриента по-прежнему будет
важным.
5–) Два фактора влияют в разных направлениях. Прозрачные критерии непосредственно при поступлении способствуют выравниванию. Но сильное материальное неравенство между регионами будет ограничивать выравнивание в силу предыдущего пункта.
Более того, увеличение притока способных студентов в столичные вузы наряду с очевидными положительными последствиями имеет и отрицательную сторону: многие из них
уже не вернутся в свой регион, в результате может упасть качество регионального человеческого капитала.
Дополнительным фактором, действующим против ЕГЭ и, кажется, не упоминавшемся в дискуссиях, являются немалые материальные издержки реформы – тем большие,
чем хуже институциональный климат.
Поскольку две системы приема в вузы – основанная на ЕГЭ и на экзаменах и собеседованиях непосредственно в вузе – имеют свои достоинства и недостатки, было бы
естественно рассмотреть их комбинации, отличающиеся весом w, с которым в результирующем балле присутствует результат ЕГЭ; при этом суммарный результат вузовских экзаменов берется с весом 1 – w. Таким образом, как и в случае пенсионной системы, имеем
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линейку институтов. Начальное состояние соответствовало значению w = 0, надо было бы
найти рациональное правило перехода, возможно, дифференцируя его в зависимости от
типа учебного заведения5.
Если бы на начальных этапах вес ЕГЭ был незначительным и увеличивался бы по
мере совершенствования его технологии и общественного признания, реформа могла бы
осуществляться при поддержке, как профессионалов, так и общества. Однако она с самого
начала позиционировалась как альтернатива существующей системе оценки знаний в
школе и при приеме в вузы. Вот что говорилось в отчете экспертной группы, включавшей
активных участников проекта, написанном по результатам эксперимента 2002 г.:
«Самая распространенная позиция по отношению к ЕГЭ состоит в том, что
проведение такого экзамена и учет его результатов при приеме в вузы полезен, своевременен, но оправдан только в сочетании с другими формами приема, собеседованием или
дополнительным экзаменом, которые будут проводить сами вузы. Разумеется, механизм
собеседования или дополнительного устного экзамена, с одной стороны, позволяет заинтересованному преподавателю рассмотреть в толпе талантливых, но слабо подготовленных абитуриентов и дать им пропуск в хороший вуз. Однако, с другой стороны, этот
же механизм открывает большие возможности для протаскивания в вуз «нужных» людей по знакомству или за взятки. Широкомасштабная практическая реализация предложения о совмещении ЕГЭ с вступительным испытанием, проводимым каждым вузом самостоятельно, приведет к размыванию экспериментов с ЕГЭ и ГИФО и к их свертыванию. В случае, если система двойных экзаменов в том или ином виде сохранится, население перестанет поддерживать ЕГЭ, и его проведение станет социально и экономически
неэффективным.» (Шишкин и др. , 2004, с. 47).
Таким образом, эксперты признали, что ЕГЭ не выдержит свободной конкуренции с вузовскими экзаменами. Естественный вывод из этого заключения должен был состоять в том, что необходимы меры по ослаблению ограничений, препятствующих внедрению более эффективной системы. Вместо этого было предложено ликвидировать конкурента. Возможно, эксперты полагали, что эта мера позволит снизить уровень коррупции
в образовании и тем самым устранит ограничения. Но ведь они сами признали, что вузовские экзамены имеют и объективные преимущества перед ЕГЭ.
Установка на «силовое» внедрение ЕГЭ – даже в смягченном варианте – вызвала
сильное общественное сопротивление, многократно усложнившее проведение реформы.
Систематический эксперимент по введению ЕГЭ был начат в 2001 г. в Чувашии,
Марий Эл, и в Якутии, а также в Самарской и Ростовской областях. В течение последующих 7 лет наращивалось число регионов, школьников и вузов, участвовавших в эксперименте. В 2002 г. было 16 регионов-участников, 65 – в 2004, в 2006 уже 79. В 2009 г. ЕГЭ
был введен повсеместно. Так выбранная линейка не учитывала возможности различного
сочетания ЕГЭ и вузовских экзаменов, в этом был ее коренной недостаток.

5

В качестве начального правила можно было бы разрешить лучшим вузам выбирать вес в широком диапазоне, средним – в более узком, а остальных обязать принимать во внимание только результаты ЕГЭ.
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Правила и технология проведения ЕГЭ менялись, чтобы устранить пробелы, которые на самом деле были вполне предсказуемы и могли быть предотвращены, если бы
эксперимент тщательно планировался. Возможности для этого существовали. Еще с
1999 г. функционировал Федеральный центр тестирования Минобрнауки, одной из главных задач которого было совершенствование ЕГЭ. Ежегодно проводился мониторинг результатов экзамена и на федеральном, и на региональном уровнях. Совершенствование
тестов, предотвращение утечки информации, доработка правил подачи документов в вузы,
постепенные уступки вузам, требовавшим права на проведение собственных экзаменов –
многое из этого можно было осуществить, прежде чем наращивать влияние ЕГЭ на результаты приемной компании.
К сожалению, я не располагаю данными о расходах, которые потребовались на
создание и требуются на функционирование системы ЕГЭ. Предполагаю, что они весьма
велики.
Оправдались ли надежды реформаторов? В статье Эфендиев, Решетникова
(2004) приведены результаты исследования социальных последствий введения ЕГЭ. Авторы отмечают некоторое расширение социальной базы студенчества. При этом материальное положение среднего студента осталось неизменным, а масштаб репетиторства существенно вырос: «Если среди студентов IV курса, не сдававших ЕГЭ, 29,4% прибегали к
услугам репетиторов, подготовительных курсов для поступления в вуз, то среди студентов II курса ответили, что обучались на курсах для сдачи ЕГЭ, уже 45%, а среди
I курса – 51,2%. Иными словами, введение ЕГЭ стимулировало развитие подобных образовательных услуг» (с. 307).
Снизилась ли коррупция? Мне неизвестны систематические исследования этого
вопроса. Но многочисленные сообщения в печати (см., например, (Зиганшина, 2012)) заставляют предположить, что решающих изменений в этой сфере не произошло. Другой
косвенный индикатор – мнение россиян – также не свидетельствует в пользу положительного влияния ЕГЭ.
В работе Черепова (2010) приведены результаты серии опросов, проведенных Левада – центром; последний из них относится к маю 2010 г. (см. табл.). Число респондентов, полагающих, что с введением ЕГЭ количество взяток, блата и других злоупотреблений при окончании школы и поступлении в вузы увеличилось, выросло с 21% в 2004 г. до
27% в 2010. Правда, число тех, кто предполагает отсутствие изменений сократилось сильнее. Но произошло это за счет их перехода в группу затруднившихся ответить. Катастрофические изменения произошли в отношении населения к замене вступительных экзаменов в вузы на ЕГЭ. В 2004 г. 50% респондентов относились к этой реформе «целиком положительно» либо «скорее положительно», к 2010 г. это число уменьшилось до 34%. А
вот число респондентов, относившихся к реформе «скорее отрицательно» или «резко отрицательно», увеличилось за тот же период с 21 до 53%. В 2004 г. 24% опрошенных полагали, что ЕГЭ оценивает знания выпускников школы лучше, чем обычные экзамены, а
22% считали, что хуже. В 2010 г. цифры изменились, соответственно на 12 и 41%.
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Таблица
С введением ЕГЭ количество взяток, блата и других злоупотреблений
при окончании школы и поступлении в вузы…
Увеличилось
Уменьшилось
Осталось прежним
Затруднились ответить

И с т о ч н и к : Черепова, 2010).

Июнь 2004
21
14
48
18

Апрель 2006
23
13
43
21

Март 2009
25
17
36
23

Май 2010
27
15
31
28

Реформаторам не удалось решить одну из важнейших задач эксперимента – убедить граждан в целесообразности проведенной ими реформы, создать позитивные институциональные ожидания.
Внедрение ЕГЭ рассматривалась реформаторами как задача трансплантации западного института. Выше отмечалось, что при поиске линейки в этом случае важнейшим
источником является история возникновения и опыт функционирования финального института в развитых странах. Обратимся к опыту США, где стандартизованные вступительные тесты – аналоги нашего ЕГЭ (прежде всего, SAT) используются уже более 50 лет.
При этом они с самого начала являлись предметом полемики, вполне аналогичной той,
которая развернулась в России. В частности, известный психолог Ричард Аткинсон, будучи президентом Калифорийского университета, резко выступил против преувеличения
роли таких тестов, поскольку они требуют заучивания необязательных сведений, а их результат существенно зависит от материального положения семьи и уровня образования
родителей. При этом школьные оценки и тесты по отдельным областям знаний лучше
предсказывают будущие успехи абитуриента (Atkinson, 2005). Точка зрения Аткинсона,
высказанная еще в 2001 г., нашла подтверждение в исследовании Geiser, Studley (2001). К
аналогичным выводам в 2008 г. пришла Комиссия по использованию стандартизованных
тестов при приеме в вузы Она призвала руководство колледжей и университетов внимательно рассмотреть возможности обойтись без этих тестов (Report of the Commission…,
2008). Отнюдь не гладким было внедрение стандартизованных тестов и в европейских
странах.
Если бы этот опыт был принят во внимание, стало бы ясно, что способ учета результатов при приеме в вузы еще подлежит определению в процессе эксперимента. Тогда
естественным выглядел бы следующий шаг – рассмотреть в качестве линейки «смесь»
ЕГЭ и приемных вузовских экзаменов (см. выше). В этом случае многих ошибок можно
было бы избежать.

7. СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МАССОВОЙ ИПОТЕКИ В РОССИИ:
ПОИСК НАЧАЛЬНОГО ИНСТИТУТА

План проектирования реформ, изложенный в разделе 6, был применен в работах
Полтерович, Старков (2007, 2010, 2011) к проблеме формирования массовой ипотеки в России. Проблема состоит в том, что с самого начала широкомасштабных реформ 1992 г. и
вплоть до настоящего времени коммерческая ипотека доступна не более чем 10% наиболее
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состоятельных россиян. Причина состоит не только в дороговизне жилья относительно доходов населения, но и в распространенности теневых доходов, отсутствии кредитных историй и в низкой культуре сберегательного и долгового поведения. Даже те граждане, кто в
принципе мог бы накопить на жилье в среднесрочном периоде, отказываются от накопления из-за неопределенности будущего и высокого процента за кредит. А поскольку кредитные истории у них не возникают, ставка кредита для них остается высокой.
Все же исследование эволюции ипотечных институтов в развитых странах подсказывает возможное решение. С самого начала возникновения ипотечных институтов во
второй половине XVIII в. сформировались две линии их эволюции (см. рис.). Ипотечные
программы в сберегательных банках и специализированные ипотечные банки обслуживали элиту, а массовая ипотека представляла собой судно-сберегательные институты. Они
отличались двумя особенностями. Во-первых, программа кредитования каждого участника была тесно связана с программой накопления им денежных средств. Во-вторых, в качестве кредитных ресурсов использовались накопления самих участников. Система накопления кредитования была замкнутой и слабо зависела от внешних условий.
В судно-сберегательных кооперативах обычно объединялись люди, жившие в одном поселении и хорошо знавшие друг друга. Эти обстоятельства и угроза в случае обмана оказаться исключенным из привычной социальной среды гарантировали надежность
объединения.
I. МАССОВАЯ ИПОТЕКА
Ликвидируемый кооператив
Стройсберкассы (серийный и непрерывный кооператив)

II. ЭЛИТНАЯ ИПОТЕКА
1775

Сберегательный
банк

1840-е
1845

Ссудно-сберегательные
ассоциации

1768

1938

1852
Ипотечный
банк

Государственное агентство
вторичного рынка

III. РАЗВИТЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ РЫНОК

1968

Частное агентство вторичного рынка

1971

Рынок вторичных бумаг с комбинацией кредитов (на основе агентства)
И с т о ч н и к : (Полтерович, Старков, 2007).

Рис. Схема эволюции институтов ипотечного кредитования
В середине XIX в. кооперативы трансформировались в строительные сберегательные кассы, где тесные социальные связи между участниками уже не были обязательными, но зато получение жилья в кредит было жестко обусловлено накоплением определенной части его стоимости (обычно 40–50%) путем регулярных ежемесячных взносов в
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течение достаточно длительного времени (в типичном случае 4–6 лет). Способность к регулярному длительному накоплению служила сигналом надежности заемщика; тем самым
компенсировалось отсутствие кредитной истории.
Стройсберкассы сыграли важную роль в развитии ипотеки в послевоенной Западной Германии, когда правительство стало выплачивать участникам стройсберкасс субсидии как определенный процент от вносимых сумм (до 40%), поощряя сбережение. В течение первого послевоенного десятилетия доля стройсберкасс в общей сумме ипотечных
кредитов увеличивалась, а затем стала убывать. Стройсберкассы создали достаточно широкий слой надежных заемщиков, обладавших недвижимостью. Кроме того, соотношение
цены жилья к доходам уменьшилась. Возникли условия для преобразования более эффективной элитной ипотеки в массовую и для развития более передовых форм ипотеки, основанных на рынке закладных; соответственно, премии на стройсбережения стали уменьшаться.
Аналогичный механизм был использован в Австрии.
Изложенная концепция развития ипотечных институтов естественно приводит к
гипотезе о том, что для решения проблемы формирования массовой ипотеки в России целесообразно создавать стройсберкассы. Эта гипотеза подтверждается опытом переходных
экономик. В начале 1990-х гг. Польша и Россия пошли по пути создания передовых форм
ипотеки, пытаясь сформировать рынок закладных, а Чехия и Словакия внедрили стройсберкассы. В результате через десять лет работы почти 45% чехов и 50% словаков оказались вовлеченными в систему стройсбережений. Это сказалось на развитии всего рынка
жилищных кредитов. Через двенадцать лет после начала реформ его объем относительно
ВВП достиг 20% в Чехии и около 13% – в Словакии, в то время как в Польше он составил
менее 3%, а в России менее 0,2%. При этом среднегодовая доля бюджетных субсидий в
ВВП за период 1992–2002 г. в Словакии оказалась примерно на 30% меньше, чем в Польше и России. А количество ежегодно вводимого жилья в Словакии росло существенно
быстрее.
Следует отметить, что практически все попытки внедрения рынка ипотечных
ценных бумаг в развивающихся странах, предпринятые в рамках проектов USAID и Всемирного банка, потерпели неудачу. К 2004 г. эксперты Всемирного банка насчитали 28
таких попыток за предшествовавшие 30 лет и лишь 2 из них признали удачными. Впрочем, успех в этих двух эпизодах был поставлен под сомнение в других работах.
Гипотеза о целесообразности создания стройсберкасс в России нашла подтверждение и в российском опыте. После реформ в России стихийно возникли жилищнонакопительные (строительно-сберегательные) кооперативы. Несмотря на отсутствие государственной поддержки, им удалось обслужить на 40% больше заемщиков, чем коммерческим банкам (хотя средний объем кредита в банках был, конечно, больше).
Следующим аргументом в пользу этой гипотезы стали результаты расчетов на
динамической модели. Они показали, что в Российских условиях стройсберкассы выгодны не только вкладчикам, но и банкам, а также государству: субсидирование покупки жилья в рамках стройсберкасс оказалось эффективнее других форм дотирования.
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Наконец, сопоставление потерь, понесенных различными ипотечными институтами во время кризиса 2008 г. в разных странах, продемонстрировало безусловное преимущество стройсберкасс: как и следовало ожидать, они оказались более устойчивыми к
внешним возмущениям.
Несмотря на все аргументы, отраженные в многочисленных публикациях, выступлениях и записках в государственные органы, внедрить стройсберкассы в России не
удавалось. Причиной этого стало сопротивление банков, боявшихся конкуренции, и заинтересованных политиков. Чтобы преодолеть политические ограничения6, было предложено использовать опыт Франции 1960-х гг. и создать банковские жилищно-накопительные
счета, работающие по принципу стройсберкасс. Кроме того, предлагалось начать с регионального эксперимента, чтобы в случае успеха распространить его на всю Россию (Полтерович, Старков, 2010)7.
Для отыскания параметров промежуточных институтов была разработана математическая модель. Ориентируясь на данные опроса жителей Краснодара, мы подобрали подходящие для запуска системы параметры шести счетов с разными сроками накопления.
Этот план встретил меньшее сопротивление и был поддержан администрацией
Краснодарского края и Сбербанком РФ, так что осенью 2011 г. после опроса населения и
дополнительных расчетов, показавших перспективность предложенного плана, удалось
начать его реализацию. Для этого пришлось совместно с сотрудниками администрации
разработать соответствующий региональный закон.
К настоящему времени (август 2012) более 3,5 тысяч жителей Краснодарского
края открыли жилищно-накопительные счета. Еще рано говорить о результатах, хотя уже
выявленную готовность части небогатого населения к длительному накоплению в рамках
предложенного механизма в российских условиях можно рассматривать как промежуточный успех.
Из опыта Германии, Словакии, Франции известно, что по мере увеличения доступности коммерческих кредитов и повышения сберегательной и долговой культуры
населения судно-сберегательная ипотека должна уступить место более передовым механизмам. При этом премия на стройсбережения подлежит сокращению. Через некоторое
время после внедрения механизма стройсберкасс спрос на коммерческую ипотеку увеличивается, а после снижения премии оказывается доминирующим. Тем самым завершается
процесс формирования массовой коммерческой ипотеки.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если желательный институт радикально отличается от уже имеющихся в системе,
то его непосредственное внедрение часто оказывается невозможным вследствие культурных, институциональных, политических, ресурсных или каких-либо иных ограничений. В
этом случае необходимо построить последовательность сменяющих друг друга промежу-

6
7

Политические ограничения характерны для многих реформ (см. Rolland, 2000, Полтерович, 2007).
По примеру послевоенной Германии план эксперимента предусматривает продажу его участникам жилья
по ценам, несколько ниже рыночных.
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точных институтов, удовлетворяющих ограничениям в каждый момент времени и в конце
концов обеспечивающих внедрение желательного института.
Промежуточный институт должен полностью или частично выполнять функции
финального, или способствовать ослаблению имеющихся ограничений, либо решать обе
эти задачи. Если промежуточный институт ослабляет ограничения, он называется активным, в противном случае – пассивным. В пассивной последовательности переходы становятся возможными за счет спонтанно меняющихся условий.
Параметризованное множество возможных промежуточных институтов называется линейкой, если оно содержит начальный и финальный (желательный) институт. Для
описания реформы нужно выбрать из линейки определенную последовательность и задать
правило перехода от каждого из промежуточных институтов к последующему. Это правило должно обеспечивать продвижение промежуточных институтов к финальному, так
чтобы они все в более полной мере и столь же эффективно выполняли его функции.
На практике часто встречаются и оказываются полезными две идеи конструирования промежуточных институтов. Первая из них предусматривает составление «смеси» –
такого института, который при некоторых значениях управляющих переменных совпадает
с начальным институтом, а при некоторых других – с финальным. Вторая идея состоит в
использовании метола вытеснения – организации конкуренции между начальным и желательным институтом так, чтобы со временем спрос агентов переключился на желательный
институт.
Особенно трудные задачи возникают, когда в системе отсутствует естественный
начальный институт либо когда вместо точного описания финального института известны
лишь некоторые его характеристики. Их отыскание в этих случаях входит в задачу реформатора.
Промежуточные институты всегда в той или иной мере являются изобретениями.
Поэтому общего алгоритма их формирования не существует. Имеются, однако, два общих
приема, которые помогают решить задачу: институциональное экспериментирование и
исследование динамики подобных институтов в разных странах. В работе на ряде примеров было показано, как использовать эти приемы и какие трудности поджидают реформаторов на этом пути. Одновременно было продемонстрировано использование введенной
системы понятий в разных ситуациях.
В качестве примеров были коротко описаны реформы либерализации цен и внешней торговли в Китае. Обе они интенсивно применяли экспериментирование, причем вторая из них – на региональном уровне. В качестве задачи с неизвестным начальным институтом была представлена программа формирования массовой ипотеки в России. В ней
присутствует эксперимент, но главную роль играет исследование эволюции ипотечных
институтов в мире.
При рассмотрении двух других реформ было продемонстрировано, как пренебрежение основными принципами реформирования ведет к неудовлетворительным результатам. В обоих случаях реформаторы преувеличили свое знание финального института.
Вместо того чтобы предложить каждой стране исследовать линейку пенсионных систем,
шаг за шагом наращивая накопительную компоненту, чтобы найти подходящий для себя
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компромисс, эксперты Всемирного банка не препятствовали проведению слишком радикальных изменений (а, возможно, и содействовали им). В результате – неоправданные потери и тенденция к отмене реформ. Из-за отсутствия системного экспериментирования
опыт, полученный в одних странах, слабо влиял на стратегии реформ в других.
Анализ российской реформы приема в вузы выявил две решающие ошибки реформаторов: был необходим более тщательный анализ опыта развитых стран; не следовало априори считать, что финальная система должна опираться исключительно на результаты ЕГЭ. Выбранная линейка, видимо, не содержала оптимального института вовсе. Поэтому в результате эксперимента были лишь уточнены технические детали, основные задачи реформы до сих пор остаются нерешенными.
Необходимо дальнейшее накопление результатов анализа ранее проведенных реформ и экспериментов, чтобы обогатить наши знания о промежуточных институтах и развить наше умение их конструировать и заимствовать. Следовало бы попытаться разработать теорию планирования институциональных экспериментов, подобную используемой в
естественных науках.
Целесообразно принять федеральный закон об институциональном эксперименте
и добиваться экспериментального подтверждения эффективности проводимых реформ.
Это могло бы существенно повысить их шансы на успех.
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Г.Б. Клейнер
СИСТЕМНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ПЛАТФОРМА РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
ВВЕДЕНИЕ
Кризис экономической теории, оказавшейся не в состоянии ни предвидеть, ни
предотвратить, ни объяснить, ни погасить разнообразные локальные и глобальные экономические кризисы, стал предметом широкого обсуждения в последние два с лишним десятилетия (см., напр., (Полтерович, 1998, Кругман, 2009)). Стала очевидной необходимость
коренной смены исходной теоретической платформы экономики, Парадигмальный арсенал экономической теории, в первом приближении состоящий из неоклассической, институциональной и эволюционной парадигм, на макроуровне был дополнен системной парадигмой Я. Корнаи (Kornai, 1998, Корнаи, 2002), впоследствии распространенной на все
уровни экономики (Клейнер, 2002, 2007, 2011). Был заложен краеугольный камень нового
направления в экономической теории, интегрирующего положения основных экономических парадигм, теории систем и пространственно-временного подхода. Согласно обобщенной системной парадигме экономика рассматривается как арена возникновения (создания), функционирования (деятельности и взаимодействия), трансформации (реорганизации) и ликвидации (слияния, поглощения, расформирования) экономических систем.
Каждая такая система анализируется как с точки зрения ее положения во внешнем пространственно-временном континууме, так и в аспекте ее внутреннего состояния в пространстве возможных состояний. Такой взгляд на экономику переносит фокус исследования с изучения традиционных видов экономических ресурсов – труда, капитала, природных ресурсов, представляющих собой лишь предпосылки экономической активности, на
поиск и анализ системных связей между ними, превращающих совокупности статичных
единиц этих ресурсов в активные экономические системы, т.е. динамичные, обладающие
внутренними движущими силами образования. Такой подход находится, как представляется, в русле магистральных тенденций развития научной мысли – движения от видимого
или ощущаемого (традиционные ресурсы) к невидимому и предполагаемому (предвидимому) (системообразующие механизмы и связи).
Развитие системной экономики как платформы для строительства нового направления экономической теории предполагает решение следующих первоочередных задач:
1) разработка базовой классификации (типологии) экономических систем;
2) разработка базовой классификации (типологии) экономических процессов; такая классификация должна корреспондироваться с предыдущей;
3) разработка базовой классификации (типологии) взаимосвязей между классами
систем и классами процессов;
4) создание релевантной по отношению к перечисленным классификациям базовой типологии экономических благ;
5) анализ и классификация взаимосвязей между классами экономических благ и
классами экономических процессов;
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6) анализ и классификация взаимосвязей между классами экономических систем и
классами экономических благ;
7) построение общей структурной модели взаимодействия систем, благ и процессов в контексте системной экономики.
Решение первой и третьей задач было представлено в работе (Клейнер, 2007,
2011); решение второй хорошо известно из работ классиков; решение остальных предлагается в данной статье.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 11-06-00099.

1. БАЗОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Напомним основные понятия и сведения из «новой теории экономических систем» (см. более подробно, напр., (Клейнер, 2011)).
Под системой понимается относительно обособленная и устойчивая в пространстве и во времени часть окружающего мира (рассматриваемого как системосодержащее
пространство), характеризующаяся внешней целостностью и внутренним многообразием.
Система считается экономической, если она в той или иной степени реализует
процессы производства, а также распределения, обмена и потребления благ.
К числу экономических систем естественным образом относятся такие образования, как предприятия, организации, рынки, страны, субъекты РФ и другие подобные виды
экономических образований. В качестве экономических систем целесообразно рассматривать также и экономические явления, такие, как институты и институциональные совокупности, социально-экономические процессы, программы, планы, проекты и т.п.
(с включением в эти системы индивидов, участвующих в их деятельности). Экономическая активность индивидов может осуществляться как путем участия в деятельности (или
в создании) какого-либо предприятия, так и путем участия в реализации экономических
проектов, функционировании сред или включении в экономические процессы. Все это говорит о том, что «мир экономических систем» достаточно разнообразен и включает в себя
системы по крайней мере четыре типов: объекты, проекты, процессы и среды.
Переходя к построению базовой классификации экономических систем, заметим,
что для такой экономической системы, как предприятие (фирма), характерно, как правило,
наличие ограниченной территории, занимаемой предприятием. В то же время период
жизнедеятельности (жизненного цикла) предприятия, наоборот, обычно не устанавливается. В противоположность этому, процесс (например, распространение некоей инновации),
не имеет априорных территориальных (пространственных) границ, но затухает по мере
исчерпания источника распространения. (Если таким источником является инновация, то
процесс диффузии может идти до тех пор, пока не будет реализован спрос на инновацию.)
Для проекта, как правило, ограничены и территория, и продолжительность реализации.
Среда не имеет ни пространственных, ни временных ограничений. Все это говорит о том,
что наличие/отсутствие априорных временных/пространственных ограничений является
естественным классификационным признаком дифференциации экономических систем.
Уточним: когда речь идет о неограниченности системы во времени, это не означает, что
данная система существует спокон веку и навсегда. Это означает лишь, что априорные
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имманентно присущие временные ограничения ее существования отсутствуют, срок ее
жизни неизвестен. Такая система ведет себя и воспринимается общественным наблюдателем так, как будто ее функционирование будет длиться бесконечно (для предприятий
неограниченность во времени нашла свое отражение в общепризнанном принципе «going
concern»).
Аналогичным образом, когда мы говорим о неограниченности системы в пространстве, это означает, что априорные и имманентно присущие системе пространственные ограничения на ее локализацию не известны. В общем случае можно говорить о степени выраженности характеристик локализованности системы, об уверенности в принадлежности конкретной системы к числу пространственно или хронологически ограниченных или неограниченных.
В итоге: в зависимости от локализации в пространственно-временном универсуме
системы делятся на четыре группы (класса), см. табл. 1.
Таблица 1
Базовая классификация экономических систем
Имманентная длительность жизненного цикла
Ограничена
Не ограничена
(определенная длительность) (неопределенная длительность)
Ограничено (пространственная
Проект
Объект
определенность)
(пример: строительство)
(пример: предприятие)
Не ограничено (пространственПроцесс
Среда
ная неопределенность)
(пример: диффузия инноваций)
(пример: законодательство)
Имманентные границы в пространстве

Символическое изображение четырех базовых типов систем представлено на рис. 1.

Рис. 1. Условное изображение четырех базовых типов систем
в координатах «пространство время»:
утолщенные горизонтальны или вертикальные части границ прямоугольников, соответствующих процессным, проектным и объектным системам, символизируют ограниченность соответствующих систем по
периоду функционирования или размещению в пространстве

Осуществляя экономическую деятельность, т.е. процессы производства, потребления, распределения и обмена, экономическая система осуществляет расширенное
(улучшенное) воспроизводство своего состояния и положения. Так, объектная система
обеспечивает неограниченное продолжение функционирования во времени и сохранение
занимаемого ею пространства; средовая система обеспечивает неограниченное продолже34

ние функционирования во времени и неограниченное распространение в пространстве;
процессная система – сохранение в пределах отведенного времени и неограниченное распространение в пространстве; проектная система – продолжение функционирования в отведенной пространственной зоне и в заданном периоде. Таким образом, воспроизводственный характер и, соответственно цели функционирования у экономических систем
разного типа различны. Разнонаправлена и экономическая активность систем разного типа.

2. БАЗОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Многообразие технологических, управленческих, логистических, социальных,
финансовых и иных процессов, посредством которых осуществляется экономическая деятельность, как известно (см. Маркс, 1974), делится на четыре группы: производство, потребление, распределение и обмен. Роль каждого из процессов в ходе взаимодействия
экономических систем подробно рассмотрена в (Клейнер, 2010). В (Клейнер, 2011) обосновано распределение этих базовых экономических процессов между базовыми типами
систем (см. табл. 2).
Таблица 2
Распределение базовых экономических процессов между системами различных типов
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Тип системы
Объектная
Средовая
Процессная
Проектная

Основная функция
Производство
Потребление
Распределение
Обмен

Дополнительная функция
Потребление
Распределение
Обмен
Производство

.
Можно заметить, что последовательность экономических процессов «производство – потребление – распределение – обмен» отражается в табл. 2 дважды: один раз в последовательности основных функций систем, второй (со сдвигом на одну позицию – в последовательности дополнительных функций. На рис. 1 представлены эти последовательности в виде двух концентрических кругов, состоящих из этих процессов, повернутых относительно друг друга на 90. Внешний круг отражает основные функции систем, внутренний – дополнительные. Объединяются эти функции в системах объектного, средового,
процессного и проектного типов, представленных на рис. 2 в виде прямоугольников, обозначенных, согласно принятому выше соглашению, см. рис. 1, первыми буквами греческого алфавита: α – среда, β – процесс, γ – проект, δ – объект
Для дальнейшего анализа интерес представляет системная интерпретация этих
процессов в терминах, близких к тем, которые использовались в п. 1 для описания функционирования экономических систем.
Производство: создание экономических благ в виде товаров, услуг, работ и
транспортировка их за пределы пространства, занимаемого системой-производителем.
Товарное производство возможно лишь при ограниченности занимаемого производителем
пространства. Таким свойством обладают системы объектного и проектного типов.
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Потребление: обеспечивает воспроизводство системы-потребителя во времени.
Реализуется системами средового и объектного типа.

Рис. 2. Структура взаимодействия базовых экономических процессов и систем
Распределение: преодоление пространственной ограниченности, распространение, поддержание процесса освоения пространства. Реализуется системами средового и
процессного типов.
Обмен: появление или исчезновение некоторого блага в данном месте за ограниченное время. Реализуется системами проектного и процессного типов.
В итоге производство можно охарактеризовать как процесс, свойственный системам средового и объектного типов; потребление – как процесс, общий для функционирования систем средового и объектного типов; распределение как общий процесс для функционирования систем средового и процессного типов; обмен – как процесс, общий для систем проектного и процессного типов.
Таким образом, каждый экономический процесс создает какое-либо благо. Производство – продукцию, дифференциацию пространства, потребление – продолжение деятельности потребителя, распределение – поддержание соответствующей системы в пространстве, обмен – динамику экономических условий. В принципе можно говорить о
«производственной функции» каждого экономического процесса и каждой экономической
системы.

3. БАЗОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ БЛАГ
Известен целый ряд классификаций благ с точки зрения экономики. Обычно для
классификации используются три вида признаков: характер блага; особенности создания
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(производства); особенности потребления (применения). В принципе блага можно классифицировать по признакам, относящимся ко всем четырем типам экономических процессов: по особенностям производства, потребления, распределения и обмена. На базовом
уровне и с опорой на пространственно-временной подход к исследованию системной экономики для классификации (типологии) благ достаточно двух признаков, определяющих
доступ к данной единице блага с точки зрения пространства и с точки зрения времени.
Первичными, «экзистенциальными» свойствами любого предмета, образования или
явления являются время и место (длительность и протяженность) его существования. С этой
точки зрения, как и при классификации экономических систем, логично в качестве первого
шага выделить блага с определенным сроком существования (точнее, доступа к их использованию) и блага с неопределенным (не ограниченным априорно) сроком существования в
качестве блага. Большинство материальных благ имеют неопределенный срок существования. Существуют и материальные блага с фиксированным сроком годности, например, лекарства или скоропортящиеся продукты питания, но в реальности и они часто используются
после истечения нормативного срока в качестве благ. Фактический срок использования зависит от условий хранения, индивидуальных особенностей потребителя и т.д. К благам с
ограниченным сроком существования относятся, скажем, авиабилеты (без возможности изменения рейса), льготы для покупателей в определенный период (так называемые «потребительские акции»), услуги по срочным договорам, например, договорам аренды и др.
Обычно блага первого типа называются краткосрочными, второго – долгосрочными. Мы
также будем придерживаться этой терминологии, несмотря на то, что по сути речь идет не
столько о длительности существования блага, сколько о его определенности.
Второй «экзистенциальный» признак классификации видов благ, или видов про1
дукции , определяет особенности пространственного положения благ в период их существования. С каждым благом неразрывно связано «пространство доступа» – область пространства, которую должен занимать непосредственный пользователь данного блага (физическое лицо, юридическое лицо, иная экономическая система). Если это «пространство
доступа» ограничено, так что правом доступа может пользоваться только один субъект
(одно лицо), то такое благо относится к частным. Если пространство доступа не ограничено, данное благо относится к общественным.
Таким образом, блага, подобно экономическим системам, делятся на 4 группы
(типа), см. табл. 3:
 частные краткосрочные (обозначение: ЧК),
 частные долгосрочные (ЧД),
 общественные краткосрочные (ОК),
 общественные долгосрочные (ОД).
Принадлежность блага к тому или иному типу определяется расположением соответствующего ему пространства доступа в пространственно-временном континууме.

1

Понятие блага, вообще говоря, шире понятия продукции, поскольку благами могут быть и природные
факторы, такие, как чистый воздух, ясная погода и т.п. шире.
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Подобно символическим изображениям экономических систем, экономические
блага также могут быть представлены как ограниченные/неограниченные прямоугольники
(рис. 3).
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Таблица 3
Базовая классификация экономических благ
Длительность доступа
Ограниченность пространства
Ограничена
Не ограничена
доступа
(определенная длительность) (неопределенная длительность)
Ограничено
Частные краткосрочные (ЧК) Частные долгосрочные (ЧД)
(аудиенция у Папы)
(изделия)
Не ограничено
Общественные краткосроч- Общественные долгосрочные
ные (ОК)
(ОД)
(прямой эфир)
(Интернет)

Рис. 3. Условное изображение четырех базовых типов благ в зависимости
от ограниченности/неограниченности доступа к ним во времени и в пространстве
Можно говорить об изоморфизме множества типовых экономических систем и
типовых экономических благ, имея в виду операции расширяющего и ограничивающего
объединения, рассмотренные в (Клейнер, 2012).

4. ВЗАИМОСВЯЗЬ БАЗОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
И БАЗОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ БЛАГ

Блага создаются и потребляются экономическими системами (если в число последних условно включить природу). Есть ли распределение «полномочий» по производству и потреблению тех ил иных благ теми или иными видами систем, если под видом
благ и видом систем понимать четырехэлементную классификацию? Поскольку экономические функции систем определяются составом реализуемых ими общеэкономических
процессов (производство, потребление, распределение, обмен), для ответа на этот вопрос
естественно обратиться к функциональным ролям этих четырех процессов.
Начнем с процесса потребления, реализуемого в рамках средовой и объектной систем (по сути дела, именно этот процесс представляет собой то общее, что характерно для
систем этого вида с функциональной точки зрения). Роль этого процесса сводится к поддержанию во времени функционирования и развития этих систем. В общем случае это следует рассматривать как благо, причем если учесть, что, как правило, работа таких объектных систем, как предприятие или государство, и таких средовых систем, как институты или
инфраструктура, приносит пользу обществу и рассчитана на неопределенный срок, то это
благо следует отнести к классу общественных долгосрочных (ОД). Процесс распределения
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характерен для средовых и процессных систем. Результатом этого процесса является, как
мы видели, поддержка распространения функционирования систем средового и процессного типа в пространстве. Это, несомненно, общественное благо, но оно носит кратковременный характер и относится, следовательно, к типу ОК. Результат обмена как общей функции
процессных и проектных систем относится к числу локальных и по времени, и по пространству благ (ЧК). Обратим внимание, что в перечисленных процессах создавались блага, обретающие форму услуг или создания условий для функционирования экономики. Создание
материальных ценностей в, имеющих предметную форму, не фигурировало. Эту роль играет процесс производства, характерный для объектных и проектных систем. Его непосредственным результатом служат, в основном, изделия, т.е. блага с ограниченным пространством допуска и неопределенным сроком функционирования (ЧД).
Тем самым мы описали результаты протекания общеэкономических процессов,
т.е. их выходы. Перейдем теперь к описанию источников этих результатов, т.е. входов
каждого процесса. Заметим, что результат процесса производства в рамках объектной системы, потребляется средовой системой. Процесс потребления, реализуемый средовой системой наряду с распределением, использует для своей деятельности этот результат. Таким потребление осуществляет преобразование частных долговременных благ в общественные долговременные. Далее, результат процесса потребления (ОД), состоящий в
подготовке пространства для реализации процесса распределения, может рассматриваться
как вход для этого процесса, необходимый для получения соответствующих благ (ОК).
Общая картина входов и выходов четырех общеэкономических процессов показана на
рис. 4.

Рис. 4. Взаимосвязь базовых экономических процессов и базовых благ

5. ОБЩАЯ СХЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМНОЙ ЭКОНОМИКИ
Теперь мы получили возможность описать схему функционирования экономики
на платформе концепции «системная экономика». Эта схема моделирует взаимосвязи взаимодействие всех трех составляющих системной экономики: экономических систем, процессов и благ. Для этого достаточно представить кругооборот экономических благ в виде
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соединения рис. 2 и 3. Процессы реализуются экономическими системами, блага порождаются процессами и, в свою очередь, служат «исходным материалом» для их функционирования. Принципиальная схема взаимодействия систем разных типов представлена на
рис. 5.

Рис. 5. Принципиальная схема обмена результатами деятельности между системами:
внешний контур представлен процессами, реализующими основные функции экономических систем, внутренний – процессами, реализующими дополнительные функции

Каждая экономическая система является, как мы видим, производителем двух типов благ. При этом системы объектного и проектного типов поставляют блага за пределы
пространства, занимаемого этими системами; системы процессного и проектного типов
поставляют блага за пределы временного промежутка, отведенного для жизненного цикла
этих систем.
Обмен благами осуществляется по цепочке «объект – среда – процесс – проект»,
так что непосредственное взаимодействие затрагивает только соседних членов цепочки.
Полный цикл воспроизводства требует группировки систем в комплексы, состоящие из
четырех экономических систем разных типов. Таким образом, мы вновь приходим к идее
«тетрадной» организации экономики, которая из иных соображений была обоснована в
(Клейнер, 2011).
Структурная модель на рис. 5 может рассматриваться как паттерн функциональной модели системной экономики, если будет получено количественное выражение для
зависимости объема и характера производимых, потребляемых, распределяемых и обмениваемых благ от соответствующих факторов (производственные функции). Эта задача
требует дальнейшего исследования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Концепция системной экономики представляет собой альтернативный взгляд на
организацию и функционирование экономики. Структурная модель взаимодействия экономических систем и процессов, в основе которой лежит обмен экономическими благами,
позволяет сделать вывод о целесообразности формирования в экономике четырехэлементных («тетрадных») комплексов из систем разных типов. Такие комплексы должны получить
институциональное оформление и стать структурной основой устойчивого развития экономики. Соответственно, перед экономической наукой встают вопросы методологии и методики управления такими комплексами, сохранения их жизнеспособности после завершения
жизненных циклов входящих в комплексы краткосрочных систем (проектов и процессов),
сохранения нематериальных ресурсов, поддержание перспективных инновационных инициатив после замены компонент тетрады и т.п. Представляется, что и вопросы распределения ресурсов, ценообразования, оценки эффективности в рамках системной экономики
должны ставиться и решаться не на уровне самостоятельных субъектов экономики – объектных, средовых, процессных и проектных систем, но главным образом на уровне тетрадных комплексов. В целом можно ожидать, что использование системно-экономической
концепции в качестве платформы для развития экономической теории и для формирования
экономической политики позволит преодолеть неустойчивость экономики. В периоды длительного кризисного функционирования мирового хозяйства эффективность как основной
критерий деятельности экономических субъектов в конкурентном поле должна уступить
место критерию тесноты и густоты связей субъекта с другими субъектами экономики,
«вписанности» субъекта в кооперативную экономическую среду. Концепция системной
экономики нацелена скорее на активизацию кооперационных «сил притяжения» между
субъектами, чем на стимулирование конкурентных «сил отталкивания».
Одной из основных задач дальнейшего исследования является разработка средств
и методов измерения и оценки системного разнообразия экономики в ракурсе обеспечения
паритета между «мощностями» систем четырех базовых типов. Оптимальный уровень такого разнообразия обеспечивает предпосылки устойчивого развития экономики.
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М.А. Федотова
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Инвестиционная деятельность хозяйствующих субъектов в рамках определенной
территории (страна, регион, муниципалитет) может быть представлена тремя ключевыми
направлениями: прямое инвестирование, портфельное инвестирование, прочие инвестиции.
В связи с этим, целесообразным представляется разработка системы мероприятий
комплексно воздействующих на каждое из указанных направлений и связанных между
собой единой логикой.
Каждое направление инвестиционной деятельности имеет свою специфику проведения операций и мотивацию к ее осуществлению. Под программой повышения инвестиционной привлекательности региона в данной статье понимается, с одной стороны,
план реализации системы мероприятий, направленных на формирование факторов, положительно воздействующих на рост конкретного вида инвестиционной деятельности в
рамках определенного направления инвестирования, и система мероприятий, снижающих
воздействие существующих факторов, препятствующих инвестициям – с другой стороны.
С целью оценки системы факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность региона Российской Федерации учеными Финуниверситета разработан рейтинг инвестиционной привлекательности региона, основанный на системном подходе.
Данный рейтинг отражает формирование инновационной парадигмы экономического роста региона Российской Федерации, интегрирующей социально-экономическую и
инвестиционную компоненты регионального развития.
Рассмотрим основные этапы определения рейтинга и формирования программы
инвестиционного развития региона.
На первом этапе проводится анализ социально-экономического развития,
включающий:
 комплексную оценку ключевых внешних и внутренних факторов, оказывающих
влияние на социально-экономическое развитие региона;
 выявление основных проблем (ограничений) социально-экономического развития региона на средне- и долгосрочную перспективу;
 определение потенциала развития основных секторов экономики региона на
средне- и долгосрочную перспективу;
 определение устойчивых конкурентных преимуществ региона и их оценка на
средне- и долгосрочную перспективу;
 формирование приоритетов в социально-экономическом развитии и целевых
показателей.
На втором этапе осуществляется инвестиционный анализ, в том числе:
 определение степени сегментированности регионального рынка капитала и степени его интеграции в национальный рынок капитала;
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 оценка размещения инвестиционных возможностей на региональном рынке ка-

питала для индивидуальных и институциональных инвесторов;
 определение размещения инвестиционных возможностей на региональном
рынке капитала для национальных и иностранных инвесторов;
 выявление факторов, препятствующих инвестированию (в разрезе прямого и
портфельного инвестирования);
 ранжирование роли и силы влияния выявленных несовершенств регионального
рынка (индивидуализация продукции; качество технологии; условия рынка капитала; несовершенство арбитража на рынках факторов производства, продукции, финансовых рынков и т.д.);
 выявление преобладающих мотивов в поведении национальных и иностранных
инвесторов (в разрезе прямого, портфельного, прочего инвестирования);
 оценка влияния факторов, приводящих к росту инвестиций на территории региона (в разрезе прямого и портфельного инвестирования; национальных и иностранных
инвесторов);
 изучение восприятия региональных и страновых рисков инвесторами;
 составление «карты региональных рисков инвестирования».
На третьем этапе проводится разработка сценариев инвестиционного развития региона, которая предполагает:
 определение образа будущего региона в контексте стратегических направлений
социально-экономического развития Российской Федерации;
 разработку наиболее вероятных сценариев социально-экономического развития
региона на основе сформированных приоритетов социально-экономического развития и
выбранной инвестиционной модели развития;
 оценку сценариев социально-экономического развития региона на основании
оценки инвестиционных рисков, воздействующих факторов и социально-экономических
потребностей;
 разработку модели инновационно-инвестиционного развития региона;
 формирование
программы
и
плана
мероприятий
инновационноинвестиционного развития региона.
 анализ и оценку ограничений, связанных с реализацией поставленных целей и
задач, а также ресурсного потенциала региона.
На четвертом этапе осуществляется разработка механизма реализации Программы и контроля за ходом ее реализации, предполагающая:
 определение организационных, экономических и правовых механизмов,
направленных на достижение целей и задач Программы;
 разработку календарных планов мероприятий Программы с определением сроков, ответственных лиц, финансирования и ожидаемых результатов.
Если цели региональных программ развития не достигаются, то управление экономическим развитием регионов нельзя признать эффективным, а тенденции, характеризующие социально-экономическое развитие региона – устойчиво позитивными. Это тре45

бует разработки нового подхода к формированию инновационно-инвестиционной модели региональной развития.
Действующая как ранее, так и в настоящее время система региональных программ
имеет существенные недостатки и остается мало приспособленной к современным условиям хозяйствования. Поэтому необходимо изучение механизмов реализации инвестиционной политики в конкретных регионах Российской Федерации.
Ослабление внимания к научным основам разработки программ регионального
развития в последнее десятилетие привело к тому, что подход к решению крупных региональных проблем был и остается в значительной мере субъективным, дискретным, что
приводит часто к нарушению принципов сбалансированности функционирования регионального хозяйства. Все это снижает роль региональных инновационных и инвестиционных программ как важного средства стабилизации хозяйственной деятельности, усиливает
негативные тенденции и процессы в региональных экономических системах и в национальной экономике в целом. Следовательно, необходимо изучить проблемы, обусловливающие низкую эффективность региональной инновационной и инвестиционной политики и факторы их порождающие.
Эффективность механизмов государственного регулирования и поддержки инновационных и инвестиционных процессов в регионах оказывает влияние на устойчивость
развития инновационных и инвестиционных процессов в регионах. Для повышения эффективности этого влияния нужно разрабатывать систему мероприятий, позволяющую в рамках полномочий субъекта Федерации и с учетом его специфики привнести дополнительные усилия в масштабность и результативность инвестиционных процессов в экономике региона.
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М.А. Боровская
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ И МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В современных условиях уровень экономического развития государства определяется не столько динамикой роста ВРП, инвестиций в основной капитал, финансовыми
ресурсами, сколько параметрами развития сферы нематериального производства и качеством человеческого капитала. Не вызывает сомнения, что качество человеческого капитала во многом определяется эффективностью развития системы образования, интеграцией этой системы в мировой рынок образовательных услуг, состоянием и структурой рынка
труда.
В свою очередь качество образования предопределяется позициями ведущих
национальных университетов на международном уровне, сопоставимостью образовательных программ, результативностью и востребованностью научных исследований в развитии образования и науки, а также в проектировании и внедрении инноваций.
Вступление России в ВТО окажет существенное влияние на процессы развития
национального рынка образовательных услуг, его стратификацию и качество подготовки
специалистов. В этом ключе существенно трансформируется роль федеральных университетов, имеющих, с одной стороны, существенный синергетический научнообразовательный потенциал для включения в мировое образовательное пространство, а с
другой – для выполнения функций системного интегратора в реализации социальноэкономической политики на федеральном и макрорегиональном уровне.
Модернизация производства и повышение конкурентоспособности российской
экономики в условиях интеграции определяет поиск способов мобилизации и использования имеющихся ресурсов, укрепления потенциала страны, в том числе через создание благоприятных условий для развития регионов. Одним из механизмов, призванных в настоящее время в числе приоритетных на государственном уровне, является усиление интеграции институтов высшего образования в процесс социально-экономического развития регионов. Опыт создания федеральных университетов демонстрирует одновременную
сложность и целевые ориентиры процесса интеграции вузов в региональное развитие и
дает возможность оценить, насколько перспективным является выбор стратегии комплексного общественного развития, опираясь на возможности высшего образования.
В территориальном пространстве Юга России Южный федеральный университет
является системным интегратором в процессе реализации социально-экономической политики, обеспечивая закрепление талантливой молодежи в ведущих секторах экономики,
развитие приоритетных научно-технологических кластеров, фундаментальной науки, ориентированной на перспективы развития научно-образовательной среды. Стратегические
направления деятельности университета заключаются в продвижении бренда университета в мире, приоритетного позиционирования в сфере научных технологий в промышленности и экспертно-аналитических исследованиях для поддержки принятия решений органами государственной власти и субъектов РФ, ориентированных на обеспечение системы
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социально-экономической безопасности России и Южного федерального округа в политико-общественной системе многополярного мира. Модель создания единого научнообразовательного пространства на макрорегиональном уроне представлена на рис. 1.

Модель интегрированного развития системы образования
Юга России
Социальная политика
- молодежная политика
- межнациональное и
социокультурное сообщество

Научно-образовательное пространство
- интеграция научно-образовательного
потенциала
- механизмы организационноинституциональной поддержки развития
вузов
- инновационная инфраструктура

приоритеты
требования
условия

Экономическое
развитие
Юга России

Высококвалифицированные кадры

инновационые
технологии
разработки
Программы ДПО

Целостное представление о результатах экономической деятельности округа дает
агрегированный показатель валового регионального продукта (ВРП). В настоящее время
ВРП Южного федерального округа составляет более 6% от валового регионального продукта Российской Федерации. Доля образования в ВРП ЮФО составляет около 3,5%, занимая 10 место в общей структуре ВРП. Число дошкольных образовательных учреждений
составляет 3996 ед., численность обучающихся в них детей – 469,8 тыс. чел.; число общеобразовательных учреждений сократилось в 2011г. на 4% численность учителей в данных
образовательных учреждениях также имела тенденцию к снижению – на 1,8 тыс. чел. или
на 2%. Число образовательных учреждений начального профессионального образования
сократилось на 21 ед., однако численность обучающихся в них возросла почти на 5%.
Количество образовательных учреждений среднего профессионального образования в ЮФО составляет 206 ед., по сравнению с прошлым периодом произошло сокращение на 12%, причем сокращение произошло в негосударственном секторе – на 27 учреждений; численность же студентов сократилась незначительно – на 1,4%. Имеющиеся
тенденции снижения количества обучающихся на всех уровнях образования в первую
очередь связаны с последствиями «демографической ямы», которые будут наблюдаться
еще в течение 2–3 лет.
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В ЮФО наблюдается положительная тенденция в разработке и трансферте инноваций. Так внутренние затраты на исследования и разработки за 2010 г. выросли на 6,5%;
объем инновационных товаров, работ, услуг – на 11%; количество патентов на изобретения национальным заявителям – на 27%. Что актуально в рамках вступления в ВТО, число
соглашений по экспорту технологий возросло на 5,2%, по импорту на 5,8%.
ЮФО уделяет значительное внимание проблемам развития образования и подготовки квалифицированных кадров для рынка труда, о чем свидетельствуют разработанные
программы социально-экономического развития отдельных регионов ЮФО, концепции
развития образования и пр., особенно данная тенденция выделяется в Ростовской области,
являющейся научно-образовательным центром ЮФО с функционирующим федеральным
университетом как центра образования в системе единого научно-образовательного пространства Юга России, одной из задач которого выступает налаживание связей «образование-наука-производство», что частично нивелирует возможные отрицательные последствия вступления России в ВТО.
Представляется, что в условиях вступления России в ВТО на макрорегиональном
уровне будут наблюдаться следующие тенденции:
1) в науке и научном обслуживании при доле иностранного капитала всего в 4%
главной проблемой является ее недофинансирование и отток кадров за рубеж присоединение к ВТО мало что изменит;
2) снижение числа исследований и упадок самой системы научных исследований,
так как система патентов в ВТО не позволяет развивающимся странам стать производителями высокотехнологичных товаров;
3) ограничение возможности повышения конкурентоспособности отечественной
промышленности посредством технической и технологической модернизации средств
производства, что обусловливается отсутствием необходимых средств на ее проведение;
4) уменьшение средств на научные исследования, в том числе фундаментальные,
без которых немыслимо внедрение высоких технологий, неопределенность приоритетов
развития отрасли связи на долгосрочную перспективу в связи со снижением государственной поддержки и государственного финансирования;
5) конкуренция со стороны иностранных организаций и компаний, осуществляющих научные исследования как активизирует отечественные институты и организации
бизнес, так и нейтрализует «нежелательных» участников рынка научных исследований;
6) соглашение ВТО по торговым аспектам соблюдения прав интеллектуальной
собственности является как гарантом защиты рынка авторских идей и изобретений, так и
барьером для доступа бедных людей к базовым инновациям: лекарственным препаратам,
технологиям и т.п.
В целом, SWOT-анализ влияния мировых трендов развития науки и образования и
интеграции национальной системы высшего профессионального образования в условиях
глобализации приведен в таблице.
В условиях глобализации и интеграции системы высшего профессионального образования представляется необходимым реализация следующих приоритетных направлений развития науки и образования:
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 реализация междисциплинарных подходов к формированию образовательных

траекторий в рамках взаимодействия вузов в уровневой подготовке «бакалавр-магистр»;
 повышение эффективности системы послевузовского образования и подготовки
кадров высшей квалификации посредством интеграции потенциалов ведущих научных
школ;
 повышение функциональной роли вузов в системе дополнительного профессионального образования, социализации молодежи, формировании системы профессиональных сообществ в условиях модернизации экономики;
 формирование системы профессиональной аккредитации основных образовательных программ с учетом трендов развития мирового рынка образовательных услуг и
специфики рынка труда на Юге России;
Таблица
Влияние глобализации и вступления России в ВТО
на развитие системы высшего профессионального образования







Сильные стороны
переход на двухуровневую систему образования (бакалавриат, магистратура);
внедрение системы кредитов в рамках интеграции в мировое образовательное пространство;
создание сети федеральных университетов;
приоритет фундаментального образования;
более низкая стоимость обучения по сравнению с иностранными образовательными
учреждениями;
совершенствование законодательства в области образования;
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Слабые стороны
низкое финансирование всех уровней образования;
нехватка дошкольных образовательных
учреждений;
низкие заработные платы преподавательского
состава;
несоответствие материально-технической базы требованиям ФГОС;
низкое качество образовательных услуг;
отсутствие связи с реальным сектором экономики;
низкое содействие трудоустройству выпускников;
отсутствие иностранной аккредитации образовательных программ;
низкие позиции отечественных образовательных учреждений в мировых рейтингах;
дефицит преподавательских кадров необходимой квалификации;
старение учительского и преподавательского
состава;
слабая социальная поддержка молодых ученых;
неадекватность требованиям рынка труда;
снижение научно-технологического и образовательного потенциала страны;
низкая мобильность преподавательских кадров и студентов;
низкий уровень владения иностранными языками преподавательских кадров и студентов

Окончание табл.
















Возможности
интеграция в мировое образовательное про- 
странство;
обмен опытом, технологиями, программами 
обучения;
повышение квалификации преподавателей и

научных сотрудников, стажировки;
приток иностранных студентов;

разработка единых критериев и стандартов
качества образовательных услуг;
выход на зарубежные рынки образовательных 
услуг;
привлечение иностранных ученых, преподавателей в образовательный процесс;

повышение уровня освоения иностранных
языков;
стимулирование законотворческой деятель
ности по вопросам образования;
повышение заработной платы преподаватель
ского состава;
повышение престижа педагогического труда;

увеличение использования дистанционных
технологий образования;
расширение номенклатуры образовательных
программ;
совершенствование экономических механизмов в сфере образования;
подготовка нового поколения педагогических
кадров

Угрозы
сокращение абитуриентов в образовательных
учреждениях;
«утечка» перспективных студентов и выпускников в иностранные образовательные учреждения;
эмиграция высококвалифицированных педагогических кадров и молодых ученых;
несоответствие мировым стандартам качества
образовательных услуг;
невозможность выхода на мировой рынок
образовательных услуг (открытие филиалов в
других странах) из-за небольших бюджетов
образовательных учреждений;
рост безработицы и проблемы трудоустройства выпускников из-за возможного спада
производства, в т.ч. высокотехнологичного;
снижение государственных инвестиций в образование в рамках соглашений ВТО;
сокращение числа отечественных образовательных учреждений;
снижение доступности образовательных
услуг в связи с приведением их стоимости к
уровню мировых

 наращивание объемов научных исследований посредством поддержки ведущих

научных школ, реализация комплексных программ развития науки, вовлечение студентов
в выполнение научных исследований;
 повышение публикационной активности профессорско-преподавательского и
научного состава.
 создание системы экспертных сообществ по приоритетным направлениям
науки и критическим технологиям, а также в области экспертно-аналитического сопровождения принятия решений органами власти;
 включение элементов инновационной инфраструктуры в выполнение комплексных проектов технологического обновления и модернизации экономики.
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А.К. Соловьев, М.А. Коржов, А.М. Курманов
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ
ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА ДОЛГОСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ
Пенсионная реформа в нашей стране, основанная на страховых принципах, перешагнула рубеж второго десятилетия, и многие элементы, которые первоначально выписывались исходя из умозрительных конструкций и успешной практики западных стран, теперь приобрели реальные черты (количественные и качественные). В первую очередь это
относится к принципиально новым ее элементам – накопительным способам пенсионного
обеспечения.
Общественная и научная дискуссия вокруг позитивных и негативных последствий
проведенной пенсионной реформы не затихает с начала 2000-х гг., когда формировались
базовые страховые принципы трансформации советской пенсионной системы. Однако
наибольшую остроту эти споры приобрели в связи с разработкой долгосрочной Стратегии
развития пенсионной системы до 2050 г. (Стратегия–2050)1 и альтернативной «пенсионной реформы», предложенной в известном проекте «Стратегия–2020».
При оценке текущих и долгосрочных последствий пенсионной реформы главное
место уделяется проблеме так называемой нагрузки пенсионной системы на экономику
страны в целом и на условия «развития бизнеса». При этом общественному мнению, по
сути, навязывается аксиома о недопустимом объеме государственного финансирования
пенсионной системы, который провоцирует текущий дефицит бюджета ПФР и его неконтролируемый рост по причине «демографической угрозы»2.
«Угроза» исходит от увеличения продолжительности жизни людей на фоне отставания и даже снижения темпов рождаемости. В результате чисто логических аргументов
эксперты доходят до прямого противопоставления необходимости финансового обеспечения пожилых темпам и уровню развития экономики страны в целом и госбюджету в частности.
В ходе разработки пенсионной реформы 2002 г. демографический фактор действительно выполнял существенную функцию, и все негативные проблемы, обусловленные изменением возрастной структуры нашего населения, были учтены исходя из параметров Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2015
года (одобрена Распоряжением Правительства РФ 24 сентября 2001 г. № 1270-р) и официального Демографического прогноза Росстата. Причем последний систематически пересматривается с учетом новых данных, включая результаты последней переписи.
Пенсионная система России – многокомпонентная динамически меняющаяся экономическая система, и ее стабильное функционирование зависит от комплекса факторов:
демографических, экономических, трудовых, собственно пенсионных, а также от социальной и политической ситуации в стране.
1
2

Основные проблемы пенсионной системы, которые предстоит решить, и общие контуры этой Стратегии
определены в аналитическом Докладе МЗСР и ПФР, 2010.
Кудрин А., Гурвич Е. Старение населения и угроза бюджетного кризиса // Вопросы экономики. 2012. № 3;
Гурвич Е., Сонина Ю. Микроанализ российской пенсионной системы // Вопросы экономики. 2012. № 2.
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При этом негативное влияние какой-либо из перечисленных составляющих на
развитие пенсионной системы практически всегда может быть компенсировано регулированием других.
Поэтому изолированное рассмотрение механизма воздействия демографических
факторов, отметая влияние других факторов на пенсионную систему, как это предлагается, неизбежно констатирует факт неустойчивости российской пенсионной системы в долгосрочном периоде.
Чаще всего в качестве «фактора страха» используется демографический кризис,
следствием которого предлагается принять сокращение рабочей силы по причине снижения рождаемости и роста численности пенсионеров, связанного с увеличением продолжительности их жизни после наступления старости. Исходя из линейной зависимости продолжительности жизни граждан на пенсии и финансовых расходов на них предлагается
простой вывод, что при солидарно-распределительной пенсионной модели, финансируемой из текущих поступлений, демографический кризис неизбежно приведет либо к чрезмерному росту нагрузки на страхователей (или федеральный бюджет), либо к снижению
пенсий до неприемлемо низкого уровня.
В противоположность солидарному способу пенсионного обеспечения в накопительной системе негативное влияние демографического кризиса проявится, с одной стороны, через уменьшение размера пенсионной выплаты (что связано с большей продолжительностью предстоящей жизни, учитываемой при покупке аннуитета), с другой – через
сокращение суммы благ, которые можно приобрести на пенсию, в связи с тем, что спрос
на них повысится из-за увеличения числа пенсионеров, тем самым провоцируя в рыночных условиях удорожание этих благ.
Однако указанные последствия функционирования накопительной модели обычно не акцентируются под предлогом того, что они очень отдалены во времени (в отличие
от солидарно-распределительной модели, в которой все проблемы проявляются в текущем
режиме). В частности, общеизвестно, что неизбежный долгосрочный риск накопительной
модели по причине циклических финансовых кризисов требует надежных государственных гарантий сохранности и доходности. А в условиях недоразвитого российского финансового рынка (по оценкам, с 2002 г. уже накоплено около 2 трлн руб.) обеспечить стабильный инвестиционный доход, превышающий хотя бы темпы инфляции, практически
невозможно.
Это подтверждается даже ярыми противниками классической модели пенсионного страхования. Так, по мнению А. Улюкаева, «сейчас нет и скорее всего уже не будет
класса активов, позволяющих инвестировать объемы накопительной пенсионной системы
с приемлемым риском и доходностью, которая обеспечивает реализацию накопленных
пенсионных прав (для современных накопительных пенсионных систем это не менее 7%
годовых на длинном инвестиционном горизонте)»3. С этой оценкой трудно не согласиться. Напомним, что темпы инфляции за 10 лет ее существования ежегодно превышали 7%.
Поэтому доходность на уровне 7% будет означать не сохранение, а прямую потерю пен3

Ведомости. 2012. 11 марта. № 42.
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сионных прав, и как минимум равняться темпам индексации расчетного пенсионного капитала и назначенных пенсий, что крайне маловероятно.
2002
115,1

Темпы инфляции (ИПЦ) в 2002–2011 гг., % к концу предыдущего года
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
112,0
111,7
110,9
109,0
111,9
113,3
108,8
108,8

2011
106,1

Главным компонентом государственных (обязательных) пенсионных систем всех
экономически развитых стран традиционно является солидарно-распределительная модель, в то время как накопительные пенсионные программы, как правило, носят индивидуально-добровольный либо корпоративный характер. При этом ни одна страна, несмотря
на демографический кризис, не планирует сколько-нибудь радикальных институциональных перераспределений между солидарной и накопительной моделями. Дополнительную
настороженность в отношении накопительных моделей вызывают последствия глобального финансового кризиса.
Для России в свете негативного опыта 20-летнего функционирования обязательного и 10-летнего индивидуального накопительного пенсионного страхования вопрос его
существенного расширения в реальной практике также не актуален. Поэтому главной
проблемой в связи с демографическим кризисом на сегодня общепризнанно остается повышение эффективности распределительного компонента.
Ввиду развернувшейся полемики относительно демографически обусловленного
«катастрофического роста» текущего и прогнозируемого дефицита пенсионного бюджета
по распределительной составляющей необходимо уточнить, что с правовых позиций проблемы дефицита бюджета пенсионной системы как недостатка средств на выплату пенсий
попросту не существует: поскольку система государственного пенсионного обеспечения
финансируется не только из текущих страховых отчислений, но и за счет общеналоговых
поступлений федерального бюджета.
Подобная практика финансового обеспечения государственных пенсионных обязательств исторически апробирована и полностью одобрена как национальными финансовыми системами, так и международными организациями, которые координируют экономическую и социальную политику государств независимо от их политического строя
(МОТ, МАСО, ОЭСР, Евросоюз и др.).
Данный вывод основывается на том, что, во-первых, система обязательного пенсионного обеспечения, которая теоретически должна быть непосредственно ориентирована и сформирована исходя из размера заработной платы работника, может вообще финансироваться не за счет страховых взносов, а за счет налоговых отчислений от него. Но даже
при таком экономическом механизме «дефицит пенсионной системы» не может появиться, поскольку любой недостаток средств будет покрываться из федерального бюджета в
рамках законодательной субсидиарной ответственности. Поэтому более правильно оперировать терминами «недостаток собственных средств» или «недостаток страховых взносов
по распределительной части трудовой пенсии» бюджета ПФР.
Во-вторых, необходимо объективно оценивать масштабы влияния демографической нагрузки на экономику, которые весьма далеки от катастрофического уровня и уж
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тем более не возрастают с учетом реального роста ВВП и инфляции. Что касается значений этого показателя, то в 2012 г. они составят 1,07 трлн руб., в 2014 г. – 1,7 трлн руб. По
отношению к объему ВВП недостаток собственных средств измеряется 1,7–1,8% ВВП и
будет сохраняться в долгосрочной перспективе на уровне не более 2,4% (табл. 1).
Таблица 1
Прогноз недостатка собственных средств в распределительном компоненте
бюджета обязательного пенсионного страхования
Показатели бюджета
Текущий дефицит (–), профицит (+)
бюджета, млрд руб.
% ВВП
% тарифа с действующим «потолком»
Дефицит по фиксированному базовому размеру страховой части трудовой пенсии ФБР, млрд руб.
% ВВП
% тарифа
Дефицит по СЧТП, млрд руб.
% ВВП
% тарифа

2014

2015

2020

2030

–1707,9
2,4

–1825,8
2,2

–3238,8
2,4

12,2

11,6

12,4

12,4

–1100,6
1,5
7,9
–607,2
0,8
4,3

–1158,6
1,4
7,4
–667,2
0,8
4,3

–1947,1
1,4
7,5
–1291,6
1,0
5,0

–4053,4
1,4
7,1
–3017,5
1,0
5,3

2040

2050

–7071,0 –13191,7 –21381,5
2,4
2,4
2,4
12,8

12,6

–7949,4 –12924,5
1,5
1,5
7,7
7,6
–5242,3 –8457,0
1,0
1,0
5,1
5,0

Таким образом, пенсионная система даже с учетом нарастания демографической
нагрузки имеет вполне регулируемый недостаток средств в обязательном пенсионном
страховании, который не может послужить значительной причиной финансовой дестабилизации в стране. Ради объективности следует отметить, что поддержание указанного
уровня недостатка собственных средств достигается путем жесткого контроля за индексацией не только уже назначенных пенсий, но и формируемых пенсионных прав в строгом
соответствии с поступающими доходами пенсионного бюджета (а не с ростом зарплаты)4.
Неосновательность преувеличения значимости недостатка страховых отчислений
для выполнения государственных пенсионных обязательств однозначно определена в
Итоговом докладе МОТ: «В грядущие десятилетия старение населения ведет к росту расходов на пенсии, здравоохранение и долгосрочный уход за нетрудоспособными, однако
это не должно становиться угрозой для финансовой устойчивости национальных систем
социальной защиты и/или сбалансированности государственных бюджетов»5.
Эксперты МОТ предлагают рассматривать демографическую проблему в общем
контексте социально-экономического развития цивилизованного государства: изменение
возрастного состава населения следует рассматривать не как «негативный фактор инвестиционного роста», а как объективное условие формирования долгосрочной макроэкономической стратегии.
4

5

В то время как данный механизм индексации приводит к постепенному снижению (солидарного) коэффициента замещения: с текущего показателя по старости 38 до 23% к среднестатистической зарплате в
экономике.
Доклад МОТ на 100-й сессии Международной конференции труда (Женева, 1–17 июня 2011 г.).
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На практике развитые страны уже с прошлого века приступили к осуществлению
комплекса мероприятий по корректировке всех факторов долгосрочного развития:
1) рост производительности труда, позволяющий меньшей численностью работников производить такой же ВВП;
2) увеличение трудоспособного периода за счет более раннего вступления в трудовые отношения и более позднего выбытия из них;
3) увеличение числа работников путем легализации неформального рынка труда и
создания бόльших возможностей для занятости женщин, совмещающих работу с воспитанием детей;
4) параметрические настройки отдельных элементов пенсионной системы – определение оптимальных значений пенсионного возраста, исходя из реальной продолжительности жизни населения после выхода на пенсию, и корректировка стажевых требований к
формированию пенсионных прав в зависимости от изменения демографических параметров
(с учетом увеличения продолжительности периода фактической трудоспособности и др.).
В качестве основного из них следует рассматривать меры по замедлению темпов
сокращения и стабилизации численности населения путем борьбы со смертностью и стимулирования рождаемости. Именно они могут иметь наилучший долгосрочный положительный эффект для пенсионной системы.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ
Государственная политика в области демографии определена целевыми ориентирами Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г.
(утв. Указом Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351; далее – Концепция), и существенно скорректирована в сторону усиления Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. №
606 «О мерах по реализации демографической политики в Российской Федерации» (далее
– Указ Президента РФ № 606). Они предусматривают сокращение уровня смертности не
менее чем в 1,6 раза, прежде всего в трудоспособном возрасте, снижение младенческой и
материнской смертности, повышение суммарного коэффициента рождаемости в 1,5 раза
за счет рождения в семьях второго ребенка и последующих детей. В результате численность населения России в начале 2020 г. должна достичь 145 млн человек.
Параллельно с Концепцией (и для ее выполнения) реализуется национальный
проект «Здоровье», также содержащий меры по снижению смертности, в том числе младенческой и материнской, увеличение рождаемости, средней продолжительности жизни
больных с хроническими патологиями и ожидаемой продолжительности жизни (табл. 2).
По предварительным итогам государственной статистической отчетности, с учетом Всероссийской переписи населения, падение численности постоянного населения
Российской Федерации приостановилось, и на 01.01.12 г. по сравнению с 01.01.10 г.
наблюдался очень незначительный, но все-таки рост – на 0,05%:
Дата
Количество человек

На 1 января 2010 г.
142 962 433

На 1 января 2011 г.
142 865 433
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На 1 января 2012 г.
143 030 106

Таблица 2
Динамика целевых ориентиров демографического развития РФ
Концепция демограНациональный проект
фической политики РФ
«Здоровье»
на период до 2025 г.
11,9
14,1
8,3
7,7
13,5
12,6
69
69,8

Показатели
Смертность от всех причин на 1000 населения
Младенческая смертность на 1000 родившихся
Рождаемость на 1000 человек
Ожидаемая продолжительность жизни, лет

Данные статистики 2011 г. показывают, что число родившихся на 1000 человек
остается на том же уровне, что в аналогичном периоде 2010 г., в то время как по показателю снижения численности умерших, в том числе по младенческой смертности, целевые
ориентиры Концепции уже достигнуты (табл. 3).
Таблица 3
Показатели естественного движения населения
Численность
Справочно:
Тысяч чел.
на 1000 человек населения
на 1000 чел.
Наименование показателя
прирост
2011 г., % населения
2011 г. 2010 г. (+), сни- 2011 г. 2010 г.
к 2010 г. за 2010 г.
жение (–)
Родившихся
1638,8 1636,2
+2,6
12,5
12,5
100,0
12,5
Умерших
1768,5 1862,9
–94,4
13,5
14,3
94,4
14,2
из них детей в возрасте
до 1 года
11,9
12,2
–0,3
7,32)
7,52)
97,3
7,52)
Естественная убыль
–129,7 –226,7
–1,0
–1,8
55,6
–1,7
Браков
1202,0 1133,5
+68,5
9,2
8,7
105,7
8,5
Разводов
610,2
582,9
+27,3
4,7
4,5
104,4
4,5

Примечание: 1) Здесь и далее в разделе показатели помесячной регистрации приведены в пересчете на год.
Показатели рассчитаны с учетом предварительных итогов ВПН-2010, полученных согласно срокам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2010 г. № 896 «О подведении
итогов Всероссийской переписи населения 2010 года».
2) На 1000 родившихся.
И с т о ч н и к : данные официального сайта Росстата.

Не менее заметный результат позитивных демографических сдвигов демографической политики – снижение смертности от заболеваний системы кровообращения (основного класса причин смертности, уносящего жизнь населения в трудоспособном возрасте) на 6,2%. По остальным классам причин смертности также наблюдается снижение
(за исключением транспортных несчастных случаев).
По возрастным коэффициентам смертности данные Росстата за 2010–2011 г. пока
не опубликованы, в этой связи предлагается рассмотреть теоретически возможные последствия от снижения смертности. В 2000 г. коэффициенты смертности мужчин трудоспособного возраста в 3,97 раза превышали значения аналогичного показателя для женщин. Пик смертности у мужчин и женщин пришелся на 2005 г. (тогда же разрыв между
мужской и женской смертностью возрос до 3,82 раза), после чего на протяжении 2006–
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2009 гг. отмечалось улучшение ситуации. В 2009 г. коэффициент смертности у мужчин
превышал женский в 3,7 раза.
Например, снижение коэффициента смертности мужчин трудоспособного возраста с 10 до 8 на 1000 человек означает, что из 45,4 млн мужчин трудоспособного возраста
(данные Росстата на 01.01.10 г.) будут ежегодно умирать не 454 тыс., а 363,2 тыс. чел., т.е.
на 90,8 тыс. чел. меньше. За 10 лет с таким уровнем смертности численность мужчин могла бы вырасти почти на 1 млн чел.
При аналогичном сокращении до двухкратного уровня разрыва между мужской и
женской смертностью (т.е. до 5,4 на 1000 мужчин, при этом численность умерших мужчин составит 245,16 тыс. чел.), что привело бы к увеличению мужского населения активных в трудовом отношении возрастов через 10 лет на 2,45 млн чел., а годовой прирост поступления страховых взносов в ПФР составил бы 123 млрд руб. (при расчете по 2010 г.).
Результаты обследований (Мониторинг 2010–2011 гг.) показывают намерение семей иметь двух и более детей, однако для этого необходимы вполне конкретные компенсационные меры (обусловленные низкой зарплатой абсолютного большинства работающих по найму), среди которых наиболее популярной является целевое финансовое обеспечение детей (по типу материнского капитала, ежемесячных детских пособий и т.п.), а
также увеличение пособий при рождении детей и в период послеродового отпуска по уходу за ними, наличие детской инфраструктуры (детских лечебных и учебновоспитательных учреждений) и субсидии на оплату их услуг, выделение земельных участков многодетным семьям и т.п.
Таким образом, государственная гарантия экономической стабильности и повышения уровня жизни населения, продолжение реализации мер по поддержке семьи, материнства и детства, оздоровительные меры по снижению смертности и другие вполне способны, как по материалам статистики, так и по мнению респондентов, изменить в сторону
улучшения демографическую ситуацию в стране. Приведенные выше данные дают основания для использования при актуарной оценке долгосрочных перспектив развития системы обязательного пенсионного страхования в качестве объективно обоснованного
один из позитивных сценариев изменения демографической ситуации (рис. 1), разработанных Росстатом (Прогноз численности постоянного населения до 2030 г. с учетом результатов Всероссийской переписи населения 2010 г. рассчитан ПФР с учетом целевых
ориентиров Концепции).
В соответствии с принятым за основу позитивным сценарием демографического
прогноза для разработки долгосрочной пенсионной стратегии ПФР предусматривает:
 сокращение уровня смертности не менее чем в 1,6 раза (прежде всего в трудоспособном возрасте);
 снижение младенческой и материнской смертности;
 повышение суммарного коэффициента рождаемости в 1,5 раза за счет рождения
в семьях второго ребенка и последующих детей.
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Рис. 1. Сценарные условия прогнозов численности постоянного населения
Российской Федерации до 2030 г.
В результате численность населения России в 2025 г. должна достигнуть
143,4 млн чел. (это несколько ниже, чем предусмотренные Концепцией 145 млн чел., но
существенно выше негативных сценариев демографического прогноза ООН, который активно используется отдельными экспертами). Позитивный прогноз6, принятый для разработки долгосрочной пенсионной стратегии ПФР, предусматривает к 2016 г. увеличение
ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 71 года (65,5 года для мужчин и
75,7 года для женщин).
При этом к 2025 г. ожидаемая продолжительность жизни при рождении возрастет
на 4,8 года и составит 75,8 лет (71,5 года для мужчин и 79,6 года для женщин). Продолжительность жизни для населения в возрасте выхода на пенсию (55 лет для женщин и 60 лет
для мужчин) должна составить в 2016 г. – 22 года, а к 2025 г. прогнозируется на уровне
24,9 года.
Однако даже при обеспечении достаточно оптимистичных условий Концепции
удельный вес населения в трудоспособном возрасте, составляющий в настоящее время
60,6% от численности постоянного населения, в 2025 г. снизится, по оценкам ПФР, до
54%, а к 2030 г. – до 53,7%. Тогда как доля лиц старше трудоспособного возраста вырастет за этот же период с 24 до 27,5% в 2025 г. и 28,7% – в 2030 г. С учетом макроэкономических тенденций, заложенных в долгосрочном прогнозе показателей социальноэкономического развития Российской Федерации Минэкономразвития России, ситуация
еще более усугубится. Численность наемных работников к 2025 г. не только не сократится
по сравнению с 2012 г. – 46,3 млн чел., но и немного возрастет – до 46,8 млн чел.
В течение прогнозного периода ожидается и учитывается в расчетах рост нагрузки пенсионной системы на экономику. При этом к середине 2030-х гг., по оценкам ПФР,
численность получателей трудовой пенсии сравняется с численностью наемных работников. Это произойдет за счет численности получателей трудовой пенсии, которая вследствие роста ожидаемой продолжительности жизни увеличится в период до 2030 г. в
1,26 раза: с 36,7 млн до 46,5 млн чел. (рис. 2).
6

Без учета целевых ориентиров, определенных Указом Президента РФ № 606.
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Рис. 2. Прогноз численности получателей трудовых пенсий

ПЕНСИОННОЕ БРЕМЯ ЭКОНОМИКИ:
ЕДИНСТВО И ПРОТИВОРЕЧИЕ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ

Возможности улучшения финансового состояния пенсионной системы необходимо предусмотреть, исходя из текущей демографической ситуации, путем реализации мер
по развитию рынка труда, расширению занятости населения и др. При анализе перспектив
развития рынка труда предлагается использовать отчетные данные Росстата (для обеспечения сопоставимости различных источников государственной статистики использованы
показатели на начало 2010 г.): удельный вес населения в трудоспособном возрасте
(88,8 млн чел.) составляет 62,6% от численности постоянного населения, доля лиц старше
трудоспособного возраста – 21,4%; на 100 человек старше трудоспособного возраста приходилось 292 человека в трудоспособном возрасте (соотношение 1 : 2,92).
При условии что трудовой деятельностью, влекущей уплату страховых взносов в
ПФР, занимаются все лица трудоспособного возраста, а пенсионерами являются только
люди старше трудоспособного возраста, тариф страховых взносов в ПФР, необходимый
для обеспечения 40%-го коэффициента замещения по отношению к текущей средней номинальной начисленной заработной плате в экономике всем получателям пенсии, должен
был составить не более 14%, т.е. оптимальная, с точки зрения страхователейработодателей, величина.
В действительности, однако, из 36,7 млн получателей трудовых пенсий 19% не
достигли общеустановленного пенсионного возраста (к ним относятся как получатели досрочных пенсий по старости в соответствии со ст. 27–28 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», так и пенсионеры по инвалидности и по случаю потери кормильца). Вместо 88,8 млн чел., находящихся в
трудоспособном возрасте, функционирование пенсионной системы должны обеспечивать
трудовые ресурсы.
В состав трудовых ресурсов кроме вышеуказанной категории лиц (уменьшенной
на численность нетрудоспособного населения в трудоспособном возрасте) включаются
также иностранные трудовые мигранты, подростки и лица старше трудоспособного возраста, занятые в экономике. В результате численность трудовых ресурсов в России составляла в 2009 г. 93,6 млн чел. (данные баланса трудовых ресурсов в среднем за 2009 г.).
Таким образом, на 100 пенсионеров по труду приходилось 255 человек трудовых ресур60

сов. С учетом указанного фактора необходимый для формирования пенсионных прав тариф страховых взносов возрастает до 15,7%.
Уровень занятости трудовых ресурсов в экономике составляет 71,9%, т.е. лиц, за
которых должны уплачиваться взносы в ПФР, на 28,1% меньше – в 2009 г. 67,3 млн чел.
(а в 2010 г. – 69,8 млн), причем свыше 5,1 млн чел. из них, по данным Росстата, достигли
общеустановленного пенсионного возраста.
Таким образом, нагрузка системы обязательного пенсионного страхования, выражаемая через соотношение численности занятых в экономике и получателей трудовых
пенсий, составляла в 2009 г. 1,83 (т.е. на 100 пенсионеров по труду приходилось 183 занятых). Для поддержания устойчивости такой системы, исходя из условия обеспечения
среднестатистического размера пенсии на уровне 40% от средней номинальной начисленной заработной платы в экономике, необходимый тариф со всей начисленной заработной платы должен составить уже не 15,7, а 21,8%.
Однако выполненные корректировки также недостаточно учитывают «объективные особенности» отечественного рынка труда, а также налогового и пенсионного законодательства. Как известно, не все занятые в экономике уплачивают страховые взносы в
ПФР – для индивидуальных предпринимателей сумма взноса законодательно установлена
– «фиксированный размер» пенсионных отчислений рассчитывается исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ). В результате этого величина пенсионных отчислений
для данной категории застрахованных лиц более чем в 3 раза ниже уплачиваемой за среднестатистического наемного работника.
Таким образом, основное бремя нагрузки по финансовому обеспечению солидарной системы обязательного пенсионного страхования лежит на работающих по найму.
Динамика соотношения численности наемных работников и занятого в экономике населения
в 2000–2011 гг. (в среднем за год), %
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
78,8
77,6
75,9
75,0
72,9
70,6
69,9
69,4
69,6
68,3
66,3
65,6

В 2012 г. на 100 пенсионеров по труду приходится около 120 наемных работников . При таком соотношении пенсионеров-получателей трудовых пенсий и плательщиков
страховых взносов поддержание трудовых пенсий на уровне 40% текущей средней номинальной начисленной зарплаты в экономике уже в текущем плановом периоде должно потребовать свыше 33% тарифа страховых взносов со всей заработной платы (причем
без ее ограничения достаточно низким «потолком»).
Если продолжить принятую логическую конструкцию и взять за основу параметры прогноза социально-экономического развития страны по численности наемных работников и прогноза численности получателей трудовых пенсий к середине 2030-х гг. тариф,
необходимый для поддержания трудовых пенсий на уровне 40% средней номинальной
начисленной зарплаты в экономике, должен будет возрасти до 40% заработной платы.
7

7

По данным ПФР, уже сейчас в 10 субъектах Российской Федерации на 100 наемных работников приходится не менее 100 пенсионеров.

61

Но если ориентировать программу долгосрочного социально-экономического развития страны исходя из рассмотренного выше позитивного демографического сценария
(даже без учета целевых ориентиров, поставленных Указом Президента РФ № 606) 8, то
необходимый тариф страховых взносов для обеспечения среднего размера трудовой пенсии на уровне 40% от среднемесячной начисленной зарплаты составит не более 24%, т.е.
фактически сегодняшний уровень демографической нагрузки.
Приведенные расчеты наглядно иллюстрируют достаточно очевидный вывод, что
регулирование размера тарифной нагрузки на экономику вполне возможно без сокращения численности пенсионеров путем опережающего увеличения пенсионного возраста или
искусственного снижения размеров трудовых пенсий путем секвестирования их индексации. Поэтому необходимо создать объективные экономические условия для расширения
охвата, вовлечения всех категорий занятых в экономике в систему уплаты страховых
взносов на полноценных условиях для формирования достойного уровня трудовой пенсии – 40% от заработка.
Как показывает экономический анализ, именно масштабы сокрытия заработной
платы являются в настоящее время основным фактором недостатка собственных средств
страховых взносов в бюджете ПФР. Если в период 2000–2003 гг. величина скрытой оплаты труда постепенно снижалась с 59 до 45,5% фонда заработной платы, то с 2006 г., после
проведения налоговой реформы, снизившей ставки единого социального налога в ПФР на
8 процентных пунктов (п.п.), доля скрытой оплаты труда вновь поднялась – до 54,4% в
2010 г. (табл. 4). При этом ее удельный вес в ВВП рос на протяжении всех лет с 2000 г. – с
11,09 до 14,3% (в 2010 г.).
Начисление взносов на скрытую оплату труда принесло бы в бюджет ПФР свыше
1,4 трлн руб., при том что дефицит в 2010 г. составлял 1,3 трлн руб. Это позволило бы не
только полностью сбалансировать бюджет ПФР в долгосрочной перспективе для выполнения в полном объеме уже имеющихся государственных пенсионных обязательств, но и
повысить размер трудовой пенсии примерно на 4–5 п.п. коэффициента замещения.
Таблица 7
Динамика скрытой оплаты труда
Показатели
2000 2001
Скрытая оплата труда,
млрд руб.
810 994
Фонд заработной платы,
млрд руб.
1367 1972
Соотношение скрытой
оплаты труда с фондом
заработной платы, %
59,25 50,38
Доля скрытой оплаты
труда в ВВП, %
11,09 11,11

8

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1249 1496 1995 2551 3450 4450 5200 5790 6450
2648 3291 3973 4948 6137 7984 10242 10607 11795
47,17 45,47 50,22 51,56 56,21 55,74 50,77 54,59 54,68
11,54 11,33 11,72 11,80 12,82 13,38 12,60 14,91 14,28

Численность населения в трудоспособном возрасте составит в 2030 г. 77,7 млн человек, и на 100 пенсионеров по труду будет приходиться 167 человек в трудоспособном возрасте.
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Альтернативным вариантом использования легализованной части теневой заработной платы вполне может стать существенное сокращение страхового тарифа, т.е. снижение «пенсионной нагрузки на бизнес», которого постоянно добиваются различные категории работодателей (малого, среднего и даже крупного бизнеса).
Если соотнести заработную плату лиц, работающих без оформления трудовых отношений9, с официальным фондом заработной платы, то она составит 5–6% его величины.
Следовательно, остальная и основная по объему сумма скрытой оплаты труда, соответствовавшая в 2008 и 2010 гг. 45,7 и 48,5% официального начисленного фонда заработной
платы, формируется в абсолютно легальном секторе экономики у официально оформленных на предприятиях и организациях работников.
Таким образом, комплексный экономический анализ со всей очевидностью показывает, что первоочередные меры по обеспечению долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы лежат не столько внутри самой пенсионной системы (так называемая неэффективность распределительной модели пенсионного страхования), сколько в
регулировании, точнее в государственном управлении внешними факторами: в первую
очередь демографические, экономические и социально-трудовые.
Государственное регулирование и стабилизация рынка труда должны быть
направлены, аналогично опыту западных стран, с одной стороны, на стимулирование увеличения цены рабочей силы, увеличение численности трудоспособного населения, а с
другой – на более активное вовлечение этого населения в экономически активную жизнь,
создание новых рабочих мест, легализацию трудовых отношений и заработной платы.

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ
Наряду с внешними факторами обеспечения долгосрочной устойчивости пенсионной системы необходимо завершить формирование страховых механизмов ее функционирования.
При обсуждении повышения эффективности пенсионного обеспечения одно из
центральных мест уделяется увеличению требований к продолжительности стажа, который должен стать важным инструментом регулирования пенсионных прав застрахованных лиц. Однако надо признать, что на текущее состояние пенсионного обеспечения это
мало повлияет, поскольку эффективность учета стажевых ограничений может проявиться
только в средне- или долгосрочной перспективе.
Как показывает динамика стажевых показателей, средняя продолжительность
стажа у новых назначений пенсионеров по старости существенно снизилась – более чем
на 4 года. Это является следствием безработицы, теневой занятости, незанятости по причинам, о которых говорилось выше.
Несмотря на отсутствие непосредственного влияния продолжительности стажа
уплаты страховых взносов на размер трудовой пенсии (отсутствие стажевого коэффициента в пенсионной формуле), косвенное влияние стажа на уровень пенсионного обеспечения наглядно проявилось даже за относительно непродолжительный период, прошедший
9

По данным Российского мониторинга экономического здоровья населения 2011 г.
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после пенсионной реформы. В полном соответствии снижению продолжительности стажа
происходит снижение размеров назначаемых пенсий.
Более того, не вырабатывая конкретную международно установленную норму по
стажу, застрахованные лица лишают себя права на получение коэффициента замещения,
определенного нормами МОТ.
Еще значительнее это смещение выглядит у пенсионеров по инвалидности: из
группы стажа 35–39 лет, на которую приходится 25% всех пенсионеров по инвалидности
для новых назначений, мода сместилась в интервал 25–29 лет, при этом удельный вес лиц,
имеющих такой стаж, снизился до 17%.
Рассмотрев внешние и внутренние факторы развития пенсионной системы, закономерно приходим к выводу, что решение проблем современного пенсионного обеспечения и создание условий долгосрочного устойчивого развития пенсионной системы не
должно сводиться к одному или нескольким факторам, какими бы очевидными они не казались (в частности, демографический кризис – увеличение численности нетрудоспособного населения). Опыт западных пенсионных систем показывает, что пенсионное страхование представляет собой многофакторную экономическую систему, которая, в свою очередь, является составным элементом макроэкономической системы государства, функционирующей в конкретных исторических и социально-политических условиях.
Поэтому любые попытки «линейного» регулирования с помощью одного фактора
обречены на неудачу. Мы имеем в виду предлагаемое отдельными экспертами регулирование негативного демографического фактора (увеличения численности нетрудоспособного населения относительно трудоспособного) путем пропорционального увеличения
пенсионного возраста. Проведенный комплексный анализ свидетельствует, что значительная часть нерешенных проблем современной пенсионной системы обусловлена не демографическими факторами, а внешними и параметрическими элементами пенсионной
системы.
Вместе с тем пенсионная система должна рассматриваться в неразрывном взаимодействии с демографической и экономической ситуацией в стране.
Но чтобы стать эффективной, пенсионная система должна взаимодействовать с
экономикой на паритетных условиях, а не «по остаточному принципу» – использоваться
как инструмент регулирования дефицита госбюджета. Пенсионная система в силу своей
сложности и многофакторности не может регулироваться одним или даже несколькими
факторами с целью приспособления к экономической или политической конъюнктуре.
Наоборот, социально-экономические параметры развития страны должны быть
ориентированы на создание объективных экономических условий устойчивого долгосрочного выполнения государством накопленных пенсионных обязательств граждан.
Создать эффективную пенсионную систему только путем реформ внутри нее самой в сложившихся экономических и демографических условиях невозможно. Без изменения с учетом требований пенсионной системы внешних (демографических и макроэкономических) факторов любые процессы реформирования системы обязательного пенсионного страхования для достижения сбалансированности ее бюджета и повышения уровня
жизни пенсионеров в конечном счете сводятся либо к примитивному манипулированию
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размером тарифа страховых взносов (или поиску иного, отличного от заработной платы,
источника финансирования – НДС, акцизы, пошлины и т.п.), либо к сокращению численности пенсионеров путем увеличения возраста.
«Оптимизация» условий формирования пенсионных прав (ужесточением требований к стажу или уровню государственных гарантий по бедности) в данном контексте
принципиальной роли не играет, так как при недостатке финансовых ресурсов ее стабилизирующее влияние на бюджет ПФР будет кратковременным или незначительным.
Альтернативой может являться отказ от государственной гарантии достойного
уровня пенсионного обеспечения в соответствии с требованиями международных норм
(МОТ, МАСО, ОЭСР, Евросоюза), что представляется маловероятным по причине высокой социальной значимости этой проблемы.
Собственно пенсионные проблемы являются значительными, но не определяющими в современных условиях недостатка собственных средств бюджета ПФР. Наиболее
активно обсуждаются три проблемы:
1. Дефицит пенсионной системы и нагрузка на экономику и бизнес.
2. Низкий уровень пенсионного обеспечения (как абсолютный, так и относительный).
3. Сохранение уравнительного характера пенсионного обеспечения по причине
нестраховых регуляторов, что снижает заинтересованность работников в участии в пенсионной системе.
Рассмотрим основные причины, определяющие выделенный круг проблем.

ПРОГНОЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ
В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Проанализируем финансовые проблемы ПФР, которые возникают при развитии в
рамках действующего пенсионного законодательства в условиях реализации охарактеризованных выше демографических и макроэкономических сценариев.
К 2030 г. номинальный средний размер трудовой пенсии вырастет в 3,87 раза по
сравнению с уровнем 2011 г., реально темп роста составит 1,81 раза. Однако значительного повышения соотношения уровня пенсии с прожиточным минимумом пенсионера
(ПМП) добиться не удастся. Если в 2012 г. его величина для среднего размера трудовой
пенсии ожидается равной 169,8%, то в 2030 г. она составит всего лишь 185,2%. Для пенсии по старости это соотношение несколько лучше, но целевые ориентиры КДР-2020 тоже
не выполняются: в 2030 г. средняя пенсия по старости составит 195% ПМП. Максимально
возможное соотношение пенсии с ПМП составит 299% (для высокооплачиваемых застрахованных лиц, чьи заработки превышают «потолок» базы обложения). В 2050 г., по актуарным оценкам, максимальный размер пенсии в 4 раза превысит величину ПМП.
Солидарный коэффициент замещения (к средней заработной плате в экономике)
снизится для средней пенсии по старости с 37,7% в 2012 г. до 26,7% в 2030 г. Для новых
назначений по данному виду пенсии коэффициент замещения также будет сокращаться,
но чуть медленнее: с 32,8% (пенсии по старости по новым назначениям, в первую очередь
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по причине меньшего стажа, ниже, чем пенсии всех пенсионеров) в 2012 г. до 27,2% в
2030 г.
Важной проблемой продолжает оставаться диспропорция между фиксированным
базовым размером и остальной страховой частью пенсии. Если в 2011 г. страховая часть
трудовой пенсии в целом превосходила фиксированный базовый размер в 1,4 раза, то в
2030 г. это соотношение сократится до 1,2 раза. Для пенсии по старости, в которой доля
страховой части должна быть выше в силу большей продолжительности стажа и соответственно периода уплаты взносов, пропорции с течением времени, как и в целом по трудовой пенсии, сдвигаются не в пользу страховой части: соотношение последней (в сумме с
накопительной частью) и фиксированным базовым размером сократится с 1,5 раза в
2012 г. до 1,3 раза в 2030 г. То есть влияние пенсии, зависящей от трудовой активности и
страхового вклада застрахованного лица, снижается, что очевидным образом дестимулирует уплату страховых взносов.
Основной причиной этой диспропорции (несмотря на то, что в данном расчете
был учтен и размер накопительной части пенсии) является установленная с 2010 г. крайне
низкая, составляющая немногим более 160% средней заработной платы в экономике,
верхняя граница дохода, на который начисляются страховые взносы. Таким образом, постепенное сокращение доли старых, дореформенных пенсионных прав, снижавшее размеры назначаемых пенсий, сменилось другим понижающим фактором – учетом неполной
суммы взносов (14 или 16 п.п. из всей суммы тарифа) и ограничением размера взносов для
значительного круга застрахованных лиц.
Другой серьезной диспропорцией в размерах пенсионных выплат, которая проявится только в долгосрочной перспективе, станет выравнивание размеров пенсий по инвалидности с размерами пенсии по старости, при том что средний стаж пенсионеров по
инвалидности составляет всего 63% от стажа пенсионеров по старости (21,9 года против
34,8 года).
Если в настоящее время средняя пенсия по инвалидности составляет 70% средней
пенсии по старости, то в 2020 г. она увеличится до 86%, в 2030 г. – до 95%, а в 2050 г.
сравняется с последней. Причина тому – условно-накопительная формула исчисления
размеров пенсий, некорректно учитывающая ожидаемую продолжительность периода выплаты (и предусматривающая для пенсионеров по инвалидности в целях поддержания
уровня их жизни значительное уменьшение указанного периода).
Соотношение пенсий по инвалидности и по потере кормильца с прожиточным
минимумом пенсионера будет существенно ниже, чем для пенсий по старости, – в 2030 г.
186 и 165%, соответственно.
Отношение социальной пенсии к ПМП очень медленно возрастет со 106% в
2012 г. до 109% в 2030 г. Средний размер накопительной части в 2020 г. не превысит 0,6%
среднего размера всей пенсии по старости. В 2030 г. ее доля возрастет до 5%, а коэффициент замещения к средней зарплате в экономике по данной части пенсии составит лишь
1,21%. То есть ежегодные на протяжении 28 лет отчисления 6% заработной платы среднестатистического застрахованного лица на накопление принесут ему только 1,5% заработной платы в виде пенсии (при том, что доходность на всем протяжении прогнозного пери66

ода принималась в расчетах равной 2% сверх инфляции). При таких результатах едва ли
можно требовать от застрахованных лиц активизации участия в формировании обязательных или добровольных накоплений.
Таким образом, никакого заметного улучшения уровня пенсионного обеспечения
в обязательной пенсионной системе России достигнуто не будет, если сохранятся прогнозируемые тенденции экономического и демографического развития.
Финансовая устойчивость – текущая и долгосрочная – также будет поддерживаться исключительно за счет трансфертов федерального бюджета.
Поступление страховых взносов в бюджет ПФР в период 2015–2030 гг. спрогнозировано в условиях сохранения тарифной политики 2012–2013 гг. – тариф страхового
взноса 22% в пределах установленной базы для начисления страховых взносов, тариф 10%
сверх установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов. База
для начисления страховых взносов ежегодно индексируется с учетом темпа роста средней
заработной платы в экономике.
В расходах бюджета сохранятся выплаты досрочных (льготных) пенсий, все повышения фиксированного базового размера лицам, достигшим возраста 80 лет, имеющим
инвалидность I группы, проживающим в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, а также жестко законодательно закрепленная величина ожидаемой продолжительности выплаты трудовой пенсии по старости – 19 лет. Последнее в условиях роста ожидаемой продолжительности жизни, в том числе у лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста, сыграет положительную роль при
исчислении размера пенсии (он будет выше, чем если бы учитывался статистический показатель), но отрицательно воздействует на объемы расходов ПФР (завышая их).
Текущий дефицит бюджета ПФР по собственным средствам составит в 2014 г.
1,7 трлн руб., или 2,4% ВВП. Значит, недостаток тарифа составит 12,2% фонда заработной
платы. В течение всего прогнозного периода доля дефицита и в ВВП, и выраженная в
процентных пунктах тарифа сохранится на уровне 2014 г. То есть удерживать долю дефицита на нынешнем уровне удастся лишь за счет постепенного снижения коэффициента
замещения и невыполнения ориентиров по увеличению соотношения пенсии с ПМП.
Страховая часть будет в находиться в меньшем дефиците, чем фиксированный базовый размер: в первом случае дефицит составит 0,8% ВВП, во втором – 1,5%. В долгосрочной перспективе доля дефицита по страховой части возрастет до 1% ВВП, по базовой – снизится на 1 п.п.
В формирование пенсионных накоплений в настоящее время в обязательном порядке вовлечено 74 млн человек – подавляющее большинство застрахованных лиц. За период 2004–2010 гг. 4,5% управляющих компаний (УК) показали нулевую или отрицательную доходность пенсионных накоплений; 90% УК – доходность, не превышающую рост
потребительских цен за этот же период; 1,5% УК – выше темпов инфляции, но ниже индексации расчетного пенсионного капитала (РПК). Лишь у 4,5% управляющих компаний
доходность была выше, чем индексация пенсионных прав по страховой части трудовой
пенсии.
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По негосударственным пенсионным фондам (НПФ) картина значительно хуже:
17% НПФ, в которые были переведены пенсионные накопления застрахованных лиц, за
период 2005–2010 гг. показали отрицательную доходность; у 69% она не превышала индекса потребительских цен; у 5,7% – находилась в интервале между индексом потребительских цен и коэффициентом индексации РПК; 9% НПФ, участвовавших в управлении
пенсионными накоплениями, показали доходность выше, чем индексация РПК.
Доходность государственных управляющих компаний (ГУК) на протяжении 6 лет
(2005–2010 гг.) ежегодно была ниже инфляции. Средневзвешенная доходность по остальным УК в 2005–2006 гг., а также в 2009–2010 гг. превышала и инфляцию, и индексацию
РПК, а в 2009–2010 гг. – и темпы роста средней заработной платы. Доходность, показанная НПФ, в среднем для всех пенсионных накоплений, аккумулированных в них, превышала инфляцию в 2006 г., в 2010 г. – инфляцию и индексацию РПК, а в 2009 г. – все показатели.
В 2008 г. все доверительные управляющие показали отрицательную доходность,
но если по ГУК она составила 0,5%, то в среднем по НПФ 25,2%, а по УК – 25,7%.
При сохранении тенденции более медленного, чем индексация РПК, роста пенсионных накоплений, потери размера пенсии, сформированной из взносов на накопительную часть, уже в 2015 г. составят 17%, к 2020 г. – 19%, а в последующие годы превысят
20% (по сравнению с ситуацией, когда эти взносы направлялись бы на страховую часть).
Даже при оптимистических условиях развития накопительного компонента (доходность на 4% превышает инфляцию ежегодно в течение всего периода накопления) коэффициент замещения к индивидуальной заработной плате работника при 20 годах уплаты взносов на накопительную часть трудовой пенсии составит 5,8%, при 30 годах – 9%, а
при 40 годах – 12,4%. Для высокооплачиваемых работников (чьи заработки превышают
«потолок» базы для начисления страховых взносов) коэффициент замещения пенсионных
накоплений будет еще ниже – 2,7% к их заработной плате за 20 лет уплаты взносов,
5,9% – за 40 лет.
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Л.П. Евстигнеева, Р.Н. Евстигнеев
ТРИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВЕКТОРА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ КАК СИСТЕМЫ
«Реинкарнация системного подхода в виде системной парадигмы в экономике реализовалась в ряде работ последнего десятилетия… как реакция на кризисные явления в
экономической теории» (Клейнер, 2010, с. 8). Перечитывая в порядке подготовки к конференции Л. фон Берталанфи и других авторов (Исследования…, 1969), мы обнаружили
вопросы, на которые теперь можно ответить с большей уверенностью. Так, изучение проблем ментальности и, в связи с этим, теории цивилизации, укрепило нас во мнении, что
нельзя противопоставлять историю, общество, цивилизацию отдельному человеку. Вместе
с тем неправильно (а это проходит красной нитью через все материалы Исследований)
подходить к человеку исключительно как к биологической единице, входящей в состав
цивилизации, которая, подобно человеку, развивается и приходит, в конечном счете, к
умиранию.
Ниже будет рассмотрен один из аспектов реинкарнации системного подхода,
представляющий экономическую систему в виде наложенных друг на друга трех стратегических векторов – исторического, становления и функционирования.
Первый стратегический вектор развития экономики как системы (исторический)
предполагает включение в процесс развития отдельного человека, общества как социально-экономической структуры, государства и социума как целостности. Именно субъективное начало является созидателем экономики как системы. Это значит, что на человека
нужно смотреть как на носителя специфической социальной материи, наделенной духовностью и несущей в себе функции коллективного субъекта. Человеческую историю можно
исследовать с самых разных сторон, но главная сторона – вечная борьба социума с внешней средой.
Но как тогда быть с каузальностью? Ведь система, все ее компоненты одновременно объективны. Мы же не отрицаем приоритета технологических факторов в формировании исторически последовательных ступеней развития человека и общества. И существует только один способ, каким общество может подчиняться объективному и присваивать его: оно должно формулировать свои потребности и интересы, обращая соответствующие вопросы к природе и сложившейся технологической структуре. Потребности и интересы служат механизмом погружения социальной системы в объективное и присвоения
последнего.
Подчиняясь объективному и используя его, общество формирует систему факторов развития, адекватную действующей или складывающейся социально-экономической
структуре. Облачение объективного в факторы обусловливает дискретность производительных сил (в пределе – диверсификацию), которая нивелируется процессами интеграции
и глобализации. В итоге подобных взаимодействий, охватывающих всю экономическую
систему, экономика никогда не утрачивает свойств линейности.
В этом отношении имеют значение два условия. С одной стороны, сумма факторов не складывается в монолит. Такова особенность понятия «фактор». С другой стороны,
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фактору, сумме факторов, даже сложной системе факторов противостоит субъект, имеющий численную природу просто в силу того, что в своем действии субъект соотнесен с
фактором. Тем самым складывается множественная система «субъект – объект», которая
обусловливает структурный характер деятельности, опирающейся на структуру соединений «фактор – субъект». Это – важнейшая предпосылка управляемости экономической
системой как единым целым. Причем управляемости на принципах рациональности, а
значит и оптимальности.
Рамки действия исторического (линейного) вектора не позволяют выявить все
условия, необходимые для процессов становления и функционирования (двух других
стратегических векторов развития экономики как системы, о которых речь пойдет ниже).
Эта проблема еще слабо разработана. Но уже можно обозначить ее сложности. Сложность
первого порядка состоит в том, что система трех векторов требует системного подхода к
самой методологии их анализа. Сложность второго порядка состоит в том, что необходимо отойти от чисто логического подхода к осмыслению методологии и войти в содержательное, понятийное пространство экономической синергетики.
Прежде чем перейти к рассмотрению суммы всех трех векторов, сделаем несколько замечаний, не выходящих за рамки исторического вектора.
Обратимся сначала к противоречию между свободой воли и объективным, стихийным. Нас интересует ракурс отношения между рынком свободной конкуренции и государством. Можно ли эффективно планировать или, по крайней мере, угадывать будущее?
Почему вдруг наши физики заинтересовались изучением религии? Можно ли понимать
это как поиск тождества субъекта и объекта?
Современная наука встала перед необходимостью соединить то, что считалось до
сих пор несоединимым. Это в равной степени относится и к экономической науке. Объективное должно включать в себя способность быть объективированным, т.е. включенным в
систему субъекта как его органическая составляющая. Именно такого рода необходимость
задана, например, условием «золотого сечения», соединяющего эффективность капитала
по доходу (национальный доход / капитал) с эффективностью капитализации дохода. То
есть отношением сбережений к национальному доходу. Последнее предполагает субъективный выбор, а значит, включение капитализации национального дохода в поведенческую логику.
Мир полон переходных форм и состояний, объединяющих объективное и субъективное. К примеру, собственность в экономике закрепляет такую систему переходов. Проблема переходов от объективного к субъективному (и наоборот), будучи проблемой исторического развития экономики как системы, не может иметь своим стартом корпоративный
подход. Сумма предприятий еще не представляет собой макроэкономику. Эту идею выдвинул и обосновал Дж.М. Кейнс. Мы имеем в виду параметрическое равновесие, в основе которого лежит каркас трех мультипликаторов (инвестиций, денег, фонда заработной платы) с
соответствующими переменными порядка (предельной эффективности капитала, процентной ставки рефинансирования, предельной склонности к потреблению).
Очень важно понять, что первый вектор формирует исторический план социально-экономической системы, опираясь на собственность не как на отношение человека к
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вещи, в том числе не как на технологически заданную систему «работник – производственный фактор», а как на субъектную форму экономики во всей ее социальноэкономической целостности. Важнейшая функция субъекта собственности – соучастие в
созидании экономики как системы, имеющей временной вектор развития. История всегда
творится вкупе со всей системой стратегических векторов. Стратегия не собирается из частей. Так, экономика как система, в том числе как историческая система, не вырастает из
суммы предприятий. Макроэкономика не вырастает из микроэкономики. Формирование
эволюционных эндогенных оснований макроэкономики есть проблема структурных преобразований рынка как целостности, охватывающей все структурные уровни экономики,
включая государство. Историческое время работает на образование рыночной экономики
макро. Это связано с внедрением в конкурентный рынок государства как специфического
(макрофункции – его изначальная специфика) рыночного субъекта. Привычка думать о
государстве как контр тезисе рынку говорит лишь о том, что становление рыночной экономики макро как целостности еще не завершено.
Нам известны численные методы решения сложных уравнений, но это не значит,
что мы должны сводить к численному множеству человечества божественную форму мироздания. Все может иметь две формы существования – дискретную и целостную. Нельзя,
наверное, быть такими самонадеянными, чтобы противопоставлять человеческому численному множеству весь материальный мир (Вселенную). Материальному миру как целостности противостоит Бог. Когда-нибудь его «управленческая» функция будет понята
структурно.
Если говорить об обществе, то у него есть, как минимум, две формы поведения и
адекватные им управленческие функции.
Первая форма связывает экономическую систему с численным множеством людей. Она формирует причинность и связывает с нею цель как необходимость рациональности, реализующей причинность. Причинность – через рациональность. Запад осуществляет целевое поведение ради рациональности, или оптимальности. Отсюда возникает западная мировоззренческая дилемма: Бог – Бытие – Человек.
Вторая форма поведения реализует причинность через свободный выбор. Если
первая форма предполагает диалог человека с обществом и государством, т.е., по сути,
атеистическую мораль и этику, то вторая предполагает свободу выбора, или диалог человека с Богом и, соответственно, жизнь человека внутри социума как целостности. Причинность – через свободу выбора. Это равнозначно дилемме: Бог – Человек – Бытие.
Из нашего понимания роли религии в становлении общественного массового сознания вытекают соответствующие запреты. В случае первой дилеммы необходим запрет
на выход за границу причинности в толковании рациональности и построения оптимизационных моделей. В случае второй дилеммы следует запрет на сведение свободы воли к
произволу (даже оправданному рамками оптимизационных моделей). Согласование рассмотренных двух типов поведения требует формирования экономики как синергетической
системы. Экономическая синергетика работает с идеей эндогенной, т.е. созревающей
внутри общества эволюции. Эндогенная эволюция предполагает принципы рыночной са71

моорганизации. Но это значит, что рыночная самоорганизация не может быть исключительно стихийной, как и не может быть сведена к государственному планированию.
Перейдем отсюда ко второму стратегическому вектору развития экономики как
целостной системы – становлению. Внутренняя природа становления заключена в процессе эндогенной эволюции, которая формирует как внутренние условия становления новой социально-экономической системы, так и механизм актуализации и реализации этих
условий. В рамках вектора становления лежит процесс формирования будущей экономики
как синергетической системы.
Формирование экономики как целостности, превратившейся в предмет становления, – следствие долгого исторического развития. К синергетике оказывается готовой
только зрелая экономика. Когда до синергетики еще было далеко, философы полагали,
что в само понятие движения (исторического) входят такие понятия, как развитие и становление. В наше чрезвычайно сложное время мы реально переживаем процесс становления. Старт превращению экономики в целостную систему, способную к становлению, был
дан в XIX веке. На старте экономика характеризовалась рынком как системой товарноденежных оборотов, которую К.Маркс определил как всеобщую форму стоимости с рыночным базисом промышленного капитала. Великая депрессия положила начало эпохе
денежного капитала, затем глобального денежного капитала (денежной формы соимости).
Начиная с кризисов 2007–2011 гг. мировая экономика вошла в режим финансового капитала (соответственно – финансовой формы стоимости). Это – эпоха становления экономической синергетики со свойственными ей тремя стратегическими векторами.
Энергетический потенциал такой системы находится в области энтропии и диссипации. Тем самым экономическая синергетика оказывается, с одной стороны, включенной
в энергетический обмен «экономическая синергетика – внешняя среда». С другой стороны, энергетика экономической системы как целостности, охваченной процессом становления, имеет эндогенные источники социальной энергии. Они порождаются созидательной активностью отношений в обществе и способностью общества поддерживать высокий
социальный тонус. Именно поэтому становление охватывает экономику как целостность,
оно не происходит частично (по частям).
Для общества синергетическая природа становления в части энтропии неимоверно тяжела, ибо наиболее активна, даже агрессивна. Что же касается диссипации, то она
может быть несколько растянутой во времени и поэтому использующей более мягкие варианты. Если энтропия зачастую бывает связана с активным воздействием внешней среды
(например, цветные революции), то диссипация в большей степени обращена внутрь
страны. Однако разделение энергии энтропии и диссипации не означает их отрыва друг от
друга. Во всяком случае, без помощи диссипации было бы затруднено формирование
устойчивой новой целостности, которая зиждется на длинных стратегических корреляциях.
Экономика как синергетическая система предполагает образование особого типа
общества и даже особого типа бытия.
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С одной стороны, возникает иная структура энергетического потенциала экономики, в котором основная нагрузка ложится не на предметный мир человечества, а на его
социальную структуру и ее общественный тонус.
С другой стороны, экономическая синергетика просто погружается в диффузию
ментальности. Значение ментальности глобально, т.к. происходит актуализация категории
цивилизации как нового социально-экономического базиса, представленного следующим
триединством. Во-первых, это своя земля, несущая в себе историческую память населяющего ее народа. Во-вторых, население, организованное как общественная кооперация живого труда. В-третьих, религиозное мышление как основание духовной жизни данной цивилизации и практического действия информационной кооперации.
Когда в социально-экономические отношения включаются отношения ментальности, происходят огромные перемены не только в самом процессе становления экономической синергетики, но и в виде образования более сложной конструкции общества и экономики (Евстигнеева, Евстигнеев, 2010, 2012, 2011). Назовем только некоторые феномены
экономической синергетики. Вертикальная конструкция системы рынков и системы банков. Кругооборот финансового капитала в соединении с оборотом национального дохода
(двойная экономическая спираль). Синергетическая схема экономики. Ментальность как
единство способа производства и способа жизни. Анализ рынков с точки зрения единства
капитальных рыночных базисов. Понятие экономических границ рынков и переменных
порядка.
Если по некоторым явлениям, присущим экономической синергетике, еще можно
выявить определенные аналогии с неоклассикой, монетаризмом и кейнсианством, то погружение в проблему механизмов действия экономической синергетики приводит к необходимости снова и снова осмысливать черты непохожести XXI в. на то, что было в
предыдущую эпоху. Более того, занимаясь своим предметом, нам пришлось углубиться не
только в экономику, но и в философию, поскольку вхождение в синергетику требует исследования особого типа бытия, основанного на приоритете субъекта. Система «объект –
субъект» замещается системой «субъект – объект». С этой переменой связано формирование верхнего слоя экономической структуры как взаимодействующих системных субъектов: адаптационного во главе с финансовым капиталом и целеполагающего во главе с государством.
Третий стратегический вектор развития экономики как системы направлен на
осуществление процессов функционирования. Зададимся вопросом: почему мы наделяем
функционирование «полномочиями» отдельного стратегического системного вектора,
присущего экономике как целостности? Потому что функционирование, если можно так
выразиться, есть вектор-стерилизатор. Исторический вектор мчит вперед, не всегда обращая внимание на «отходы» битвы объективного и субъективного, свойственные историческому времени. Тем более это относится к становлению. Об этом можно судить по огромным потерям в темпах экономического роста и уровне жизни, понесенным в ходе идущих
преобразований.
Приоритетной позицией третьего вектора является адаптационная функция. Экономика как бы несколько отступает назад, противопоставляя адаптацию функции целепо73

лагания, имеющей приоритет в период становления. Общество гармонизирует условия
жизни (экономики, политики). Функционирование, однако, будучи вплетено в систему
трех векторов, таит в себе определенную опасность. Дело в том, что этот вектор обнаруживает свою стратегическую и системную природу косвенно, проявляя ее через риск. Вопервых, совокупность предприятий выступает как непосредственная данность и объект
централизованного управления с помощью оптимизационных методов, т.е. как дискретная
совокупность. Тем самым третий вектор становится препятствием для системы трех векторов. Ведь становление невозможно без охвата всей целостности национального рынка.
Причем в формах, обеспечивающих данный исторический тип экономического роста. Такова природа эндогенной эволюции. Во-вторых, становление требует примата субъекта
над объектом, тогда как совокупность предприятий как данность несет в себе абсолютный
приоритет объективных факторов функционирования.
Итак, получается, что становления нет – есть трансформация. Последняя не так
требовательна к условиям, как становление. Что касается отношения третьего вектора к
вектору исторического развития, то здесь функционирование способно создать мощные
тормоза, препятствующие прогрессивным усилиям общества в границах становления, но
допустимые условиями трансформации. Это и застарелые хозяйственные механизмы, и
перенасыщение предприятий старой техникой, и совершенно чудовищное отставание экономики в части формирования инфраструктуры и возведения системы трансакций (ценовой, правовой, социальной, информационной). Без трансформации, даже множественной,
можно продержаться, но нельзя совершать «рывки», это уже проблема становления.
Вместе с тем, вектор функционирования так же важен, как и все остальные.
Прежде чем сделать «рывок», экономика «раскачивается», набирая по частям энергию перемен. Так, чтобы перейти от третьего вектора ко второму, экономика должна обеспечить
приоритет второго перед третьим: второй вектор становится как бы важнее третьего. Аналогично, для перехода от второго вектора к первому нужно раскачать «качели» экономики
так, чтобы первый вектор стал важнее второго. Именно в силу инерционного момента
«качелей» нельзя совершить рывок, опираясь на идеологическую концепцию. Можно то
же сказать по-другому: рывок должен иметь не только свою идеологию, но и свою стратегию перемещения усилий общества от третьего вектора ко второму и первому.
Таким образом, рывок, как это ни парадоксально, опирается на адаптацию. Для
раскачки инерции необходимо активное поведение среды, возбуждаемое, кстати, адаптацией. Воздействие среды может оказаться важнее сохранения целостности экономики
(в сумме трех стратегических векторов). В этой точке тормозящего воздействия третьего
вектора на развитие всей суммы стратегических системных векторов могут возникнуть и
утвердиться синергетические процессы энтропии и диссипации и выделиться энергийный
человек (Хоружий, 2005), способный к лидерству в массовом поведении. При этом сложившаяся элита нивелируется.
Подчеркнем, что в российской ситуации, когда действует вектор функционирования, нужна не революционная идеология и революционное поведение масс во главе с политической элитой. Революция действительно начинается с политических усилий. Тогда
как изменения в рамках становления имеют опору в экономике и в социально74

экономической логике. России необходим социально-экономический проект. А для этого
нужна не миниатюризация подходов, нашедшая отражение в недавних разработках правительственных комиссий, а, нужно, напротив, макро видение.
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В.Л. Тамбовцев
СИСТЕМНЫЙ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В ЭКОНОМИКЕ:
СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ
1. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ: ДВЕ РАЗНОВИДНОСТИ
Среди многочисленных классификаций систем, разработанных к настоящему
времени, особое место занимает подразделение их на онтологические и гносеологические
(см., например: (Уемов, 1978)). Первые – это системы, существующие в объективной или
субъективной реальности независимо от наблюдателя, «сами по себе». Вторые – это системы, выделяемые в упомянутых реальностях некоторым наблюдателем, исследователем. При этом и те, и другие трактуются как системы, т.е. совокупности элементов, между которыми существуют некоторые отношения. Однако для первых упомянутые отношения, вообще говоря, неизвестны, это какие-то отношения, в то время как для вторых отношения заданы, – исследователем или наблюдателем.
С нашей точки зрения, принятие исследователем в качестве базового первого или
второго понимания термина «система» обусловливает и две разновидности (или стратегии) системного анализа:
 от сложного к простому (если принимается онтологическое понимание систем);
 от простого к сложному (если принимается гносеологическое понимание систем).

2. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 1 (СА1): ОТ СЛОЖНОГО К ПРОСТОМУ
Реализуя данную стратегию, исследователь в качестве исходной предпосылки
принимает, что изучаемый объект (некоторый фрагмент объективной или субъективной
реальности) является онтологической системой. Иначе говоря, у него есть составные части (элементы), и эти элементы взаимосвязаны, как-то взаимодействуют, их нельзя понять
вне связей и взаимодействий, и при этом как элементы, так и отношения обладают множеством (неизвестных на момент начала анализа) свойств.
В силу ограниченных познавательных способностей (ограниченной рациональности), исследователь неизбежно выявляет характеристики системы «по частям», обращая
внимание на одни элементы и их свойства, (временно) «опуская» другие, и т.д. Другими
словами, в ходе анализа онтологических систем неизбежно упрощение, построение частичных, «плоских» гносеологических систем, представляющих собой по сути некоторые
модели изучаемой системы.
Каждая из таких моделей, естественно, должна соотноситься в своих выводимых
следствиях с реальностью, – с поведением элементов изучаемого фрагмента реальности.
Поскольку, однако, эти модели являются частичными, принимающими во внимание только некоторые свойства элементов и отношений, вероятность расхождения с реальностью
оказывается достаточно большой: ведь порядок рассмотрения свойств элементов и отношений заранее не определен, и свойства, сильно влияющие на наблюдаемые характеристики, могут просто не попасть в число рассматриваемых.
76

Очерченная логика СА1 предполагает, очевидно, что частичные системы, – их
элементы и отношения между ними, – выявляются эмпирически, а не умозрительно, и по
ходу их усложнения и/или увеличения числа простых частичных систем, исходный объект
анализа – онтологическая система – оказывается представленным некоторой суперпозицией частичных систем, синтез которых обусловливает проблему так называемого «системного конфигуратора» (Лефевр, 1973, с. 109).
Это означает, что в случае неуспеха в построении конфигуратора, – а такая возможность всегда есть в силу творческого характера этого процесса, – возникает опасность
утраты эмерджентных свойств (Эшби, 1959) изучаемой онтологической системы.

3. ОТСТУПЛЕНИЕ: ОБ ЭМЕРДЖЕНТНЫХ СВОЙСТВАХ
Существование эмерджентных свойств общепризнанно считается признаком
наличия у системы характеристики целостности. Однако вопрос о том, какие именно
эмерджентные свойства есть у целого – это вопрос эмпирического исследования, а не абстрактного теоретизирования. Между тем, иногда исследователи, подчеркнув, что изучаемая ими социально-экономическая система, является целостной, далее начинают произвольно приписывать ей те или иные эмерджентные свойства, нужные им для дальнейших
рассуждений и выводов.
Типичным примером является обращение описанным образом с такой системой,
как организация. В том, что организация является относительно целостной системой,
наглядно и вполне наблюдаемо отделяемой о ее внешней среды, каких-либо сомнений
нет. Однако каковы ее эмерджентные свойства, обусловливаемые ее целостностью и отсутствующие у ее элементов? Для обоснованного ответа на этот вопрос нужны, очевидно
перечни соответствующих свойств, – как для элементов организации, так и для нее как
целого. Без сопоставления подобных перечней оснований априорно постулировать какиелибо «удобные» исследователю свойства также нет.
Между тем, в литературе весьма часто можно встретить утверждения о том, что
организация является самостоятельным субъектом, что у нее есть самостоятельные цели и
интересы, не сводимые к целям и интересам населяющих ее людей, что у организации
есть собственные знания, которых нет ни у одного из ее работников, и т.п. В литературе
бытует даже понятие «коллективного разума организации»1.
Интересно отметить, что еще более двадцати лет тому назад Г. Саймон, как будто
предвидя подобные «эмерджентностные» рассуждения, специально предупреждал об
опасности «реификации организации и трактовки ее как «знающей» что-то или «обучающейся» чему-то» (Simon, 1991, p. 126).

1

(Weick, Roberts, 1993). Справедливости ради нужно отметить, что у его авторов, К. Вайка и К. Робертс,
оно имеет метафорический характер, будучи кратким обозначением (ярлыком) неформального порядка
взаимосогласованных действий работников, предпринимающих свои действия с опережающим учетом
их возможного влияния на других работников. В терминах НИЭТ речь идет фактически о сложном имплицитном контракте, формирующемся в некоторых организациях.
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Доказательств того, что одним из эмерджентных свойств организаций является
свойство «быть самостоятельным субъектом действия (обладателем интересов, знаний
и т.п.)», на сегодняшний день, как легко догадаться, никто не представил.

4. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 2 (СА2): ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ
В рамках второй версии системного анализа мы априори принимаем гипотезу об
устройстве изучаемого объекта как некоторой определенной системы. Это означает, что
мы формируем соответствующую гносеологическую (частичную) систему, трактуя ее как
модель объекта, выводим из нее логически возможные следствия, которые могут быть
наблюдаемыми в эксперименте или в ходе естественного функционирования объекта, и
выявляем, соответствуют ли фактически наблюдаемые параметры его поведения теоретическим следствиям.
Если наши «вторичные» гипотезы оказываются верны, мы принимаем, что объект
(хотя бы в некоторой своей части) устроен именно так, как предполагала исходная гипотеза. Если же предположения неверны, нам необходимо сменить гипотезу, путем ее усложнения или полной заменены частичной системы, и т.д.
Каковы могут быть основания для выбора исходной гипотезы? Прежде всего
(и преимущественно), – это аналогии, т.е. (интуитивное) обнаружение подобия между какими-то чертами изучаемого объекта и другими, ранее изучавшимися объектами. Именно
такое сходство позволяет предположить, что сходными могут оказаться и другие характеристики изучаемого и ранее изучавшихся объектов.
Однако аналогия, будучи сильным эвристическим приемом, скрывает в себе и
подводные камни. Дело в том, что замеченное сходство может касаться тех свойств, которые не связаны с особенностями устройства объекта, обусловливающими его эмерджентные свойства. Следовательно, частичная модель (базовая гипотеза) может оказаться такой,
что она «пропустит» такие свойства и не позволит получить о них значимые сведения: если в модели нет соответствующей переменной, то ее нет нужды наблюдать и измерять.

5. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
Как в отечественной, так и в зарубежной литературе указывается на значительное
число принципов системного анализа (или системного подхода). Безусловно, практически
все из них отражают те или иные значимые аспекты исследовательских процедур, применяемых в процессах системного исследования.
В аспекте сравнения системного и институционального анализа в экономике центральным среди этих принципов, с нашей точки зрения, выступает принцип двойственного
рассмотрения систем.
Он требует, чтобы анализируемый объект рассматривался и как (1) относительно
обособленная система, и как (2) часть надсистемы, в которую он включается.
Анализ объекта как относительно обособленной системы предполагает изучение
его структуры и функций элементов внутри системы, в то время как его анализ как подсистемы объемлющей его системы – исследование функций в надсистеме, особенностей его
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взаимодействия с внешней средой. Очевидно, что вне двойственного рассмотрения выявляемые характеристики объекта как системы будут неполными.
Важно подчеркнуть, что принцип двойственного рассмотрения ничего не утверждает относительно соподчинения системы и надсистемы: термин «надсистема» включает
выделенную приставку «над» как обозначение более широкой системы, но никак не системы, что-либо предписывающей своей подсистеме.
Мы обращаем внимание на данный момент потому, что в сфере социальноэкономических исследований надсистема довольно часто трактуется именно как доминирующая система, выставляющая те или иные требования к подсистемам, определяющая
их цели и т.п. Безусловно, для некоторых систем такое соотношение может иметь место,
но это вовсе не общая ситуация.

6. ОСНОВНОЙ ТЕЗИС ДОКЛАДА
Отмеченные выше характеристики стратегий системного анализа позволяют
сформулировать (и далее обосновать) нашу основную посылку: институциональный анализ представляет собой разновидность (частный случай) системного анализа.
Это положение базируется на очевидной предпосылке: любой институт представляет собой социально-экономическую систему2.
Его отличия от системного анализа «вообще» заключаются в следующем:
(а) если системный анализ используется и для изучения природных процессов и
феноменов, институциональный анализ применяется лишь в рамках социальноэкономических процессов, анализируя специфические объекты, т.е. институты (правила с
внешним механизмом принуждения)3;
(б) применяясь лишь в упомянутых процессах, он, наряду с общесистемными,
опирается на специфические методы, и прежде всего – на анализ соотношения издержек
и выгод, характерный именно для изучения экономики, хотя достаточно широко применяемый и в других науках об обществе.
Что же касается сходства институционального и системного анализа, то оно выражается, в первую очередь, в том, что в его рамках также существуют две стратегии, с
соответствующими изменениями совпадающие с двумя стратегиями системного анализа.
Рассмотрим эти стратегии подробнее.

7. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 1 (ИА1): ОТ СЛОЖНОГО К ПРОСТОМУ
Для краткой характеристики данной версии институционального анализа представим его схематически как школьную задачу («дано – требуется»). Итак:
Дано: (1) повторяющееся поведение индивидов;
(2) предпосылка «всеобщей институциональности».

2
3

Один из вариантов системного представления институтов предложен, например, Г.Б. Клейнером (Клейнер, 2009).
Это не единственное понимание института, однако обсуждение различий в трактовке этого понятия в
социальных науках, а также внутри экономической науки, выходит за рамки данного сообщения.
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Требуется выявить:
(А) как функционирует институт;
(Б) каковы последствия его существования для участников и для надсистемы.
Возможность такого представления ИА1 обусловлено следующими моментами.
Во-первых, несмотря на многообразие определений института, на уровне наблюдаемых
явлений он неизбежно предстает как некоторая повторяемость поведения людей в схожих
ситуациях. При этом в рамках рассматриваемого подхода, восходящего к социологической трактовке институтов4, считается, что практически все человеческое поведение регулируется институтами. Соответственно, институты в социально-экономической сфере полагаются присутствующими практически везде, и любой фрагмент этой сферы может
быть предметом институционального анализа.
Во-вторых, отмеченная выше множественность и известная нечеткость, неоперациональность понимания института обусловливает отсутствие единой схемы исследования. Практически каждый исследователь, работающий в рамках и на основе данной стратегии, применяет свою методику анализа того, что он понимает под институтом, и представляет результаты, – свои ответы на вопросы (А) и (Б), – в той форме, которая соответствует его пониманию. Как следствие, то, что один ученый полагает завершенным исследованием, с точки зрения другого может представляться лишь началом исследования; то,
что первому кажется ответом на вопрос, для второго будет лишь уточнением вопроса,
и т.д.
Следствием всего этого выступают отличительные черты ИА1, которые можно
очертить как:
 очень широкое разнообразие объектов анализа;
 ограниченное внимание к «экономическому», т.е. к соотношению издержек и
выгод;
 невысокая строгость и доказательность получаемых выводов.

8. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 2 (ИА2): ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ
По аналогии с предыдущей стратегией институционального анализа, опишем
данную версию в форме школьной задачи.
Дано: (1) повторяющееся поведение индивидов;
(2) модель института.
Требуется выявить:
 обусловлено ли поведение наличием внешнего принуждения со стороны других
субъектов (или угрозы такого принуждения).
Если да:
 идентифицировать компоненты института (адресаты, условия, содержание правила, гаранты, санкции);
 оценить издержки и выгоды субъектов (адресатов и гарантов);
4

Как отмечает В.А. Ядов, характеризуя одно из влиятельных направлений в современной социологии, «в
структурном функционализме, по саркастическому замечанию Э. Гидденса, личность – “обструганный
болван”», полностью подчиняющийся требованиям социальных норм (Ядов, 2009, с. 62).
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 оценить функцию в надсистеме (институт функционален, дисфункционален,

афункционален);
если нет:
 нет предмета для институционального анализа наблюдаемой регулярности.
Возможность именно такого описания данной версии институционального анализа обусловлено тем, что в его основе лежит вполне определенная гносеологическая система: модель института как правила, механизм принуждения которого к исполнению имеет
внешний по отношению к адресатам правила характер. По этому признаку институты резко отличаются от привычек, с одной стороны, и повторяющихся поступков разных людей,
вызванных чисто объективными причинами (скажем, спускаться с десятого этажа на лифте или пешком, а не прыгать, – не институт, хотя регулярность поведения налицо), с другой стороны.
Следующий важный момент данной стратегии связан с тем, что в ней присутствует единая модель института, и, следовательно, единая методика исследования, вкратце
отраженная в приведенной выше последовательности шагов. Эти черты подхода обеспечивают сопоставимость результатов разных исследований, накопление непротиворечивых
данных, возможность обобщений и т.п.
Тем самым, можно выделить следующие отличительные черты ИА1:
 относительную узость его предмета, поскольку ряд наблюдаемых регулярностей поведения не квалифицируется как генерируемые наличием института;
 ограниченное внимание к социальной стороне поведения, поскольку оно анализируется под экономическим углом зрения;
 высокая доказательность и строгость получаемых выводов, что отчасти «компенсирует» и узость предмета изучения, и его экономическую монодисциплинарность.

9. СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ СА И ИА В ЭКОНОМИКЕ
Приведенные выше параметры вариантов системного и институционального анализа дают основания для их сравнительной характеристики:
Объекты: очень широкий для системного анализа / весьма узкий для институционального анализа.
Предметы: для обоих видов анализа предметом выступают системы, т.е. элементы и связи между ними.
Методы исследования: практически совпадают (наблюдение, эксперимент, моделирование и т.п.).
Характер получаемого знания:
Для СА1 и ИА1 – комплексное, не всегда строгое, ограниченно доказательное;
СА2 и ИА2 − частичное, строгое, доказательное.

10. ЧТО «ЛУЧШЕ»?
Приведенные сравнительные характеристики версий системного и институционального анализа в экономике показывают, что с точки зрения результатов их применения, т.е. характера получаемого знания, между ними, безусловно, существуют значимые
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различия. В это связи необходимо подчеркнуть, что выбор той или иной стратегии зависит
от конкретной задачи, решаемой исследователем.
С нашей точки зрения, связь задачи и метода можно очертить так:
Если объект исследования принципиально нов, практически не изучен, то «естественно» выбрать первые версии как системного, так и институционального анализа, с последующим переходом (по мере накопления знаний) ко второй версии.
Если же объект в целом достаточно изучен, но его исследованию «не хватает» системности или «институциональности», то более продуктивно использование вторых
стратегий, поскольку уже имеющиеся знания позволяют сформулировать конструктивную
гипотезу, лежащую в основе этих стратегий исследования.
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Л.Н. Красавина
ПРИНЦИПЫ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К РАЗРАБОТКЕ
КОНЦЕПЦИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО РУБЛЯ
Процесс интернационализации российского рубля активно развивается с
2000-х гг. в регионе СНГ, особенно ЕвроАз ЭС, где доля рубля в расчетах по торговле достигла 50%, а в трансграничных денежных переводах 65%. Наметилась тенденция к использованию рубля во взаимных расчетах России с использованием национальных валют
с другими странами группы БРИКС. Однако в России отсутствует концепция интернационализации рубля. В этой связи при выполнении НИР 1 разработаны компоненты этой концепции на основе системной методологии и воспроизводственной теории мировых денег.
Исходя из научного постулата «принцип определяет правила», систематизированы следующие компоненты предлагаемой концепции.
1. Целевая установка интернационализации рубля определяется стратегией инновационного социально-экономического развития и необходимостью повышения валютного фактора ее реализации. Но в Стратегии – 2012 г. и других нормативных документах эта
проблема не рассматривается.
2. Исходя из принципа системной методологии, относящегося к онтологии, предложено в концепции использовать научно-обоснованные базовые понятия. Например,
функциональное и институциональное понятие мировых денег. Использование рубля в
качестве интернациональной меры стоимости (валюта цены в контрактах), международного платежного и резервного средства означает по существу его функционирование как
мировых денег. Институциональное понятие мировых денег означает присвоение Международным валютным фондом национальным валютам договорного статуса мировых денег. Ныне в их числе доллар, евро, фунт стерлингов, йена, под названием «свободно используемых», а не резервных валют. Предложено также уточнение понятий: расчетная,
платежная, региональная валюты.
3. Исходя из принципа системной методологии, обоснована необходимость разработки комплексной концепции, исходя из многофакторности процесса интернационализации рубля, с учетом национальных, региональных, глобальных факторов.
4. Выделены главные предпосылки повышения роли рубля в международных расчетах – укрепление экономического, финансового, валютного потенциала страны, активизация внешней валютной политики в аспекте интернационализации рубля.
5. Исходя из принципа формирования концепции на основе сочетания фундаментального и технического анализа, сформулированы в рассмотрении основные – функциональный и институциональный аспекты интернационализации рубля. В современных
условиях целесообразно стимулировать использование рубля в двух функциях мировых
денег в качестве валюты цены и платежа в международных торговых и кредитных кон1

НИР на тему: «Тенденции и перспективы использования российского рубля как мировой валюты» выполнена на основе государственного заказа, утвержденного Руководителем Аппарата Правительства РФ
03.02.2012 г. № 432п-17.
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трактах. Для повышения выполнения функции международного резервного средства требуется повысить международную конкурентоспособность рубля, обеспечить снижение
инфляции, относительную стабильность курса рубля путем регулирования его плавания и
не торопиться вводить режим его свободного плавания вопреки национальным интересам.
Стратегия развития этой функции рубля имеет значение для перспективы присвоения
Фондом рублю договорного статуса мировой валюты путем его включения в валютную
корзину СДР.
Институциональное направление интернационализации рубля требует развития
институтов, обеспечивающих международную миграцию рублевых потоков для формирования предложения и удовлетворения спроса на рассмотренную валюту. С учетом мирового опыта внедрения рубля в международный оборот предстоит сформировать российские ТНК и ТНБ, развить международную деятельность российских банков и их сеть за
рубежом, создать евробанки.
Формирование мирового финансового центра в Москве как института интернационализации рубля требует совершенствования национального финансового рынка и его
дальнейшей интеграции в мировой финансовый рынок, в частности, для создания рынка
еврорублей с учетом опыта функционирования рынка евродолларов и других евровалют.
6. Исходя из системного анализа интернационализации рубля, обоснован принцип
поэтапного развития этого процесса, исходя из реальных возможностей выполнения им
функций мировых денег. В региональном аспекте наиболее приоритетно использование
рубля в международных расчетах России с другими государствами ЕвроАз ЭС, где с
2012 г. началось формирование Единого экономического пространства стран Таможенного союза (России, Казахстана, Белоруссии) и Евразийского экономического союза. Для
достижения этой цели к 2015 г. предусмотрено развитие экономической интеграции, создание общего рынка товаров, услуг, рабочей силы, капиталов, унификация требований к
деятельности на финансовых рынках, сближение динамики макроэкономических показателей, согласование принципов валютной политики и формирование предпосылок для перехода к единой валюте в этом интернациональном объединении.
Для повышения роли рубля в расчетах России с другими странами группы БРИКС
необходима активизация взаимных торговых и кредитных отношений, учитывая резкую
дифференциацию доли России в торговле с ними.
7. Для обоснования концепции предложен критерий оценки соотношения преимуществ и рисков России, связанных с интернационализацией рубля, с учетом мирового
опыта и российской специфики.
8. Для повышения результативности использования рубля в мировом обороте,
особенно в международных расчетах, требуется совершенствование российского законодательства, в том числе валютного, по этой проблеме.
9. Важным компонентом концепции является установка на многоуровневое регулирование интернационализации рубля с учетом мирового опыта. История фунта стерлингов, доллара США, евро свидетельствует о первичности рыночного регулирования их интернациональности функционирования, так как конкуренция на рынке определяет выбор
валюты участниками внешнеэкономической деятельности. Государственное регулирова84

ние направлено на повышение международной конкурентоспособности национальной валюты. Межгосударственное регулирование в форме присвоения отдельным национальным валютам договорного статуса мировой валюты Международным валютным фондом
(ныне доллар, евро, фунт стерлингов, иена) поддерживает их позиции в условиях стабильного развития, но не спасает от неустойчивости и обесценения при кризисах. Новой тенденцией стало наднациональное регулирование интернационализации валют. Так, ЕЦБ
разрабатывает показатели интернационализации евро и осуществляет мониторинг их развития, проводит единую монетарную политику. Другой пример: решение саммитов
«G-20» относительно реформы мировой валютной системы и включения в перечень свободно используемых валют национальных денег некоторых быстроразвивающихся стран.
Таким образом, необходима официальная концепция на основе системного анализа интернационализации рубля в целях повышения роли валютного фактора в инновационном развитии России.
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В.Н. Волкова
КЛАССИФИКАЦИИ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМ
Существует несколько десятков определений понятия «модель» и «моделирование». Наиболее лаконичное определение дает С. Лем (Лем, 1968):
«Моделирование – это подражание Природе, учитывающее немногие ее свойства».
При этом поясняет: «Почему только немногие? Из-за нашего неумения? Нет.
Прежде всего потому, что мы должны защититься от избытка информации», добавляя, что возможна и недоступность информации, и поясняя на примерах, что «Практика
моделирования предполагает учет некоторых переменных и отказ от других» с учетом
назначения модели.
Более строго моделирование можно определить как замещение одного объекта
(оригинала) другим (моделью) и фиксация и изучение свойств модели. Замещение производится с целью упрощения, удешевления, ускорения изучения свойств оригинала. При
этом замещение правомерно, если интересующие исследователя характеристики оригинала и модели определяются однотипными подмножествами параметров s0, которые характеризуются определенными свойствами, количественной мерой которых служит множество характеристик y0, и связаны определенными зависимостями с этими параметрами.
В справочнике по кибернетике (Математика…, 1975, с. 332) модель определяется
как «один из важнейших инструментов научного познания, условный образ объекта исследования (или управления)», и поясняется, что «Модель конструируется субъектом исследования («наблюдателем» по Эшби) так, чтобы отобразить характеристики объекта
(свойства, взаимосвязи, структурные и функциональные параметры и т. п.), существенные для цели исследования. Поэтому вопрос о качестве такого отображения – адекватность модели объекту – правомерно решать лишь относительно определенной цели».
При этом подчеркивается, что наиболее строгое и общее определение модели
должно опираться на понятия гомоморфизма и изоморфизма.
Применительно к системным исследованиям Ф.И. Перегудов и Ф.П. Тарасенко
кратко определили модель как форму существования знаний, а моделирование как
«неотъемлемый этап всякой целенаправленной деятельности» (Тарасенко, 2004).
Позднее Ф.П. Тарасенко развивает тезис о том, что «модель – неотъемлемая часть
любой деятельности», и исследуя феномен моделирования, определяет понятие модели
вначале через описание смысла построения и применения моделей.
«Модель есть определенное (системное) отображение некоторого явления (объекта, события, процесса) в форме, воспринимаемой субъектом, и пригодной для использования содержащейся в ней информации в процессе активного взаимодействии субъекта с системой, содержащей данное явление» (Тарасенко, 2012).
Затем – представляет модель как «упрощенное целевое отображение оригинала»,
как «материальный носитель информации»; исследует роль моделирования в деятельности человека, в процессе которого необходимо дать описание всех существенных отношений между компонентами моделирования – моделью, моделируемой сущностью (аб86

страктной или реальной), моделирующим субъектом, инфраструктурой моделирования,
и предлагает еще одно определение модели (вербальную модель):
«Модель есть отображение оригинала: целевое (т. е. предназначаемое для обеспечения достижения субъектом определенной цели); абстрактное (мысленное) или реальное (вещественное); упрощенное (огрубленное, приблизительное); имеющее как истинное, так и ложное содержание; значимое лишь в контексте культуры субъекта (ингерентное культуре); имеющее определенную степень адекватности (потенциал успешности достижения цели при использовании данной модели)» (Тарасенко, 2012).
В такой интерпретации модель является «носителем информации об оригинале»,
элементом процесса моделирования, в котором, кроме самой модели (носителя информации), существенными частями являются: оригинал (моделируемое явление, источник информации), субъект, которому потребовалась информация об оригинале для достижения
своей цели, и инфраструктура, обеспечивающая моделирование.
Ф.П. Тарасенко (Тарасенко, 2012) предлагает также считать видом моделей системные представления, поскольку «понятие системы позволяет дать конечное описание
бесконечно разнообразной реальности», подчеркивая при этом, что «совокупность структурно связанных объектов как целое обладает качественно новыми (именуемыми эмерджентными в статике, или синергетическими в динамике) свойствами, которых нет ни у
одной части, свойствами, не сводящимися к свойствам частей и не выводящимися из
них». При этом, как и любая модель, система изначально неизбежно неполна, является
весьма общей моделью, допускающей при необходимости включение в ее состав любых
комбинаций остальных понятий, и достижение цели с ее помощью зависит от адекватности модели».
Ю.А. Шрейдер (Шрейдер, Шаров, 1982), рассматривая моделирование как выявление взаимоотношений между исследователем, моделью и оригиналом, предлагает в качестве
средства отображения этих взаимоотношений язык, основанный на теоретикомножественных и лингвистических представлениях, который позволяет исследовать гносеологические аспекты отношения «модель – объект», семантику и смысл информации об объекте, содержащейся в модели, целевые и ценностные категории процесса моделирования.
С учетом приведенного краткого анализа можно символически отобразить определение модели как носителя информации об оригинале:
(1)
J   M , N , Z , IS , L ,
def

где M  оригинал (моделируемое явление, объект, источник информации); N  субъект
(«наблюдатель» по Эшби), т. е. лицо,, которому потребовалась информация об оригинале
для достижения своей цели (исследования, принятия решения и т. п.); Z  цель, или совокупность целей; IS инфраструктура, обеспечивающая моделирование, т. е. включающая
технологии и условии моделирования: TECH = {meth, means, alg, ... }  совокупность технологий (meth  методы, means  средства, alg  алгоритмы и т. п.), реализующих модель;
COND = {ex, in}  условия существования модели, т.е. факторы, влияющие на ее создание и функционирование (ex  внешние, in  внутренние); L – язык для исследования
гносеологических аспектов отношения «модель – оригинал».
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Обобщенное определение модели, представленное в формализованном виде (1),
не учитывало функционирования системы и ее взаимоотношения со средой.
Чтобы учесть это взаимодействие модель можно представить в виде множества
величин, описывающих процесс функционирования реальной системы и образующих в
общем случае следующие подмножества Х  входных воздействий, воздействий внешней
среды V, внутренних (собственных) параметров системы H; совокупность выходных характеристик системы Y. В перечисленных множествах можно выделить управляемые и
неуправляемые величины. В общем случае X, V, H, Y не пересекаемые множества, содержат как детерминированные, так и стохастические составляющие.
Таким образом, под моделью функционирования системы понимается конечное
r r r
множество переменных { X , Z , h } вместе с математическими связями между ними и хаr
рактеристиками Y .
Для выбора моделей разрабатывают их классификации.
Первоначально все модели делили на 2 группы  физические и математические
(абстрактные).
В последующем стали разрабатывать классификации по различным признакам.
При этом разные признаки классификации интерпретируют неодинаково.
Так, например, С.В. Микони и В.А. Ходаковский (Микони, Ходаковский, 2011)
предлагают следующий вариант классификации: 1) по степени абстрагирования (содержательные, формальные, формализованные); 2) по детальности отражения свойств объекта (концептуальные, конструктивные); 3) по форме представления (знаковые, графические, табличные или матричные); 4) по реализации (физические, компьютерные); по степени определенности отношений между переменными (детерминированные, недетерминированные); 6) по структуре областей определения и значений функций (непрерывные,
дискретные).
В различных источниках предлагаются также разнообразные признаки классификации по характеру моделей и моделируемых объектов, по сферам приложения моделирования (в технике, физических науках, кибернетике и т.д.); по способу отображения (эвристические, натурные и математические); по целям исследования; по особенностям представления (простые и сложные, однородные и неоднородные, открытые и закрытые, статические и динамические, вероятностные и детерминированные и т.д.); по методам моделирования и др.
Напротив, Ф.П. Тарасенко считает, что все огромное разнообразие моделей достаточно разделить всего на три типа – модель состава (перечень существенных частей системы), модель структуры системы (перечень существенных связей между частями системы),
и модель черного ящика (перечень существенных связей системы с окружающей средой).
Любые модели являются либо одной из них, либо их нужной (целевой) комбинацией.
Важным признаком для классификации моделей систем является классификация
по методам моделирования систем.
Выбор типа модели зависит от целей моделирования, а также от объема и характера исходной информации о рассматриваемом объекте и возможностей исследователя.
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Как было сказано выше, первоначальная классификация моделей, в соответствии
с которой модели делили на 2 группы  физические и абстрактные (математические).
Физическими моделями называют модели, эквивалентные или подобные оригиналу, но имеющую другую физическую природу, и делят их на натуральные; квазинатуральные; масштабные; аналоговые. Физические модели широко применяются при проектировании технических устройств и систем.
Математические модели представляют собой формализованное отображение
системы с помощью абстрактного языка, с помощью математических соотношений, отражающих структуру или процесс функционирования системы, и делятся на аналитические
и численные. Аналитические модели  на детерминированные и вероятностные.
В качестве детерминированных моделей, когда при исследовании случайные факты не учитываются, для представления систем, функционирующих в непрерывном времени, используются дифференциальные, интегральные и др. уравнения, а для представления
систем, функционирующих в дискретном времени,  конечные автоматы и конечноразностные схемы. Если проблемную ситуацию не удается отобразить детерминированными моделями, то применяются стохастические и другие типы моделей.
Однако формализованное отображение системы с помощью абстрактного языка не
сводится только к детерминированным и вероятностным моделям. К математическим можно отнести теоретико-множественные модели, модели математической логики, теории
графов. А если в классификации принять название не математические методы, а методы
формализованного представления систем, то к этому классу относятся и модели математической логики (обычно кратко называемые лингвистическими) и семиотические модели.
К математическим моделям в настоящее время относят также программные комплексы  пакеты программ для расчета на компьютере (прикладные, привязанные к предметной области и конкретному объекту, явлению, процессу, и общие, реализующие универсальные математические соотношения, формально-логические модели, созданные на
формальном языке.
В поисках термина для выделения класса моделей, объектов и процессов, которые
не могут быть сразу отображены аналитическими и другими формализованными моделями, предлагалось классифицировать модели по степени абстрагирования, выделяя наряду
с формальными и формализованными моделями вербальные (в терминах предметной области) отображение задачи моделирования обычно считают постановкой задачи, а не моделью, а в качестве этапа процесса моделирования рассматривают процесс перевода вербального описания в формальное или формализованное.
Между неформальным, образным мышлением человека и формальными моделями классической математики сложился как бы «спектр» методов, которые помогают получать и уточнять (формализовать) вербальное описание проблемной ситуации, с одной
стороны, и интерпретировать формальные модели, связывать их с реальной действительностью, с другой. Существуют различные модификации исходных методов. Их поразному объединяли в группы, т. е. исследователи предлагали разные классификации.
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Анализ процессов изобретательской деятельности, опыта формирования сложных
моделей принятия решений показал, что человек попеременно выбирает методы из левой
и правой частей «спектра» (Адамар, 1977). Поэтому удобно «переломить» этот «спектр»
методов примерно в середине, где графические методы смыкаются с методами структуризации, т. е. разделить методы моделирования систем на два больших класса: методы
формализованного представления систем (МФПС) и методы, направленные на активизацию использования интуиции и опыта специалистов (МАИС) (Волкова, Денисов, 2012).
Кроме формальных и формализованных моделей, основанных на математических
методах и МФПС, можно выделить особый класс моделей, основанных на методах активизации интуиции и опыта специалистов. В числе МАИС можно также определить классы
моделей выработки коллективных решений, (например, в форме, сценариев, которые
можно считать словесными или вербальными моделями), моделями структуризации, морфологическими моделями, моделями организации сложных экспертиз.
Самостоятельными разделами теории моделирования можно также считать специальные методы, сочетающие средства МАИС и МФПС – ситуационное моделирование
(Д.А. Поспелов, Ю.И. Клыков, Л.С. Загадская-Болотова), структурно-лингвистическое, когнитивное моделирование (в нашей стране развивают В.И. Максимов, В.В. Кульба,
Н.А. Абрамова, Г.В. Горелов и др.); логико-лингвистическое моделирование (Б.Л. Кукор),
лингво-комбинаторное моделирование (М.Б. Игнатьев), моделирование, основанное на информационном подходе к анализу систем (А.А. Денисов), моделирование путем организации процесса постепенной формализации с переключением МАИС и МФПС, обеспечивающее переход от менее формализованной модели к более формализованной (Волкова, 2006).
Можно отдельным классом считать и класс моделей, основанных на комплексированных методах, т. е. говорить о топологических, графо-семиотических и т. п. моделях.
В числе математических в определенный период развития теории моделирования
начали выделять класс имитационных моделей.
Имитационная модель в исходном понимании  описание системы и внешних
воздействий, алгоритмов функционирования системы или правил изменения состояния
системы под влиянием внешних и внутренних возмущений в ситуациях, когда алгоритмы
и правила не дают возможности использования имеющихся математических методов аналитического и численного решения, но позволяют имитировать процесс функционирования системы и производить вычисления интересующих характеристик.
В последующем имитационные модели стали создавать для гораздо более широкого класса объектов и процессов, чем аналитические и численные.
На базе статистических представлений разработаны: направление имитационного моделирования с целью определения функции распределения случайной величины; моделирование, основанное на методе Монте-Карло; имитационное моделирование в теории
массового обслуживания.
Поскольку для реализации имитационных моделей служат вычислительные системы, в качестве средств формализованного описания имитационной модели используют
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универсальные и специальные языки. Для моделирования могут быть использованы языки
имитационного моделирования (ЯИМ) и общего назначения (ЯОМ).
Имитационные модели в наибольшей степени подходят для исследования сложных технических и социально-экономических объектов на системном уровне.
Для исследования, разработки прогнозов и для решения других задач принятия
решений разработаны специальные методы имитационного моделирования – имитационное динамическое моделирование Дж. Форрестера (Форрестер, 1978), имитационное моделирование с использованием автоматизированной системы PILGRIM, развиваемого
А.А. Емельяновым (Компьютерная имитация…, 2010).
В условиях активного развития компьютерного моделирования формируется самостоятельный класс моделей представления и извлечения знаний, в составе которых выделяют модели, развиваемые на базе теории искусственного интеллекта, модели, построенные на принципах, заимствованных у природы, модели интеллектуального анализа данных (ИАД)  Data Mining.
С учетом рассмотренного предлагается обобщенная классификация моделей, основанная на признаке «методы моделирования» (см. рис.).
Любая классификация условна и может быть подвергнута критике. Она лишь
средство, помогающее ориентироваться в огромном числе разнообразных методов и моделей. Однако, понимая условность классификации, ее все же нужно создавать. Разрабатывать классификацию нужно обязательно с учетом конкретных условий, особенностей
моделируемых систем (процессов принятия решений) и предпочтений ЛПР, которым
можно предложить выбрать классификацию. Желательно, чтобы такую классификацию
формировал коллектив, разрабатывающий и применяющий модели или методики системного анализа.
С учетом предлагаемых в разных работах различных признаков классификации
можно разработать многоаспектную классификацию. При этом в качестве признаков
классификации можно использовать компоненты, включенные в определение модели (1).
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В.Н. Лившиц, С.В. Лившиц, М.П. Фролова
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ, КИБЕРНЕТИКА И СИНЕРГЕТИКА.
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ1
Основоположник современной кибернетической теории Норберт Винер в бестселлере (Винер, 1949 – в русском переводе появился в 1958 г.) определил кибернетику как
«науку об управлении и связи в живых организмах и машинах», распространив затем ее
действие и на процессы в обществе. В последние десятилетия при анализе сложных систем стало также часто применяться понятие «синергетика», получившее широкое распространение после выхода в 1980 г. монографии Г.Хакена «Синергетика», в которой
смысл термина «синергия» состоит в том, что сложные нелинейные системы способны к
самоорганизации и самосовершенствованию2.
Некоторое время тому назад на эту же роль метанауки претендовала кибернетика.
По Г. Хакену, коренное отличие синергетики и кибернетики заключается в том, что
«…кибернетика занимается регулированием и управлением, синергетика же – самоорганизацией». Эта мысль хорошо дополняется аргументами, приведенными в кратком введении: «Синергетика. Кризис или развитие?» (Малинецкий, 2008, с. 7–9), предваряющем
монографию (Майнцер, 2008) о сложносистемном мышлении. Автор введения, который
является Председателем редколлегии серии: «Синергетика. От прошлого к будущему»,
отмечает, что «кибернетика делала акцент на организации и системах с отрицательной обратной связью, а синергетика основное внимание уделяет самоорганизации и системам с
положительной обратной связью». Это потому, что кибернетика в основном решала задачи исследования и обеспечения устойчивости (равновесия, гомеостаза) сложных управляемых систем, функционирование которых чаще всего описывалось линейными детерминированными или стохастическими дифференциальными уравнениями. Синергетика же
принципиально имеет дело с нелинейными системами, для которых характерно неравновесие и развитие, бифуркации, ветвление и хаос, а объектом анализа являются фрактальные финансовые рынки, в том числе эффективные, где не допустимы мощные кризисы
второго рода, при спонтанном преодолении которых происходят изменения существующей финансовой и социально-экономической структуры
Нередко в работах по синергетике и синергетической экономике указывается на
связь последней с традиционной теорией экономической динамики, использование ее понятий (рационального поведения, устойчивости, равновесия), но центр тяжести при анализе переносится на другой инструментарий – изучение неустойчивостей, нелинейностей,
1
2

Подробно анализ основных терминов и определений системного мышления изложен в (Лившиц В.Н.,
Ливщиц С.В., 2011).
«Успех синергетики удивителен – по сути дела Хакен не сделал никакого открытия: он не обнаружил
нового эффекта, не построил никакой теории и даже не выдвинул никакой гипотезы. Фактически он
лишь обратил внимание научного сообщества на тот факт, что процессы самоорганизации и образования
структур в самых различных системах имеют сходные черты,…на самосогласованность действия элементов самоструктуризующихся систем, которые традиционно изучались различными науками….Замысел профессора Хакена заключался в том, чтобы синергетика играла роль метанауки, которая
подмечает и изучает общие закономерности различных систем, которые частные науки считали своими»
(Безручко и др., 2005, с. 24, 25).
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стохастичностей, хаотического поведения. При этом утверждается, что синергетическая
экономика выявляет много новых явлений, что она «дала новое понимание того, какое
влияние на экономическую эволюцию оказывают стохастические процессы. Было показано, что хаос лежит в природе любой эволюционной экономической системы…что если
динамическая система устойчива, влиянием шума с нулевыми средними в экономическом
анализе можно пренебречь – на качественные выводы анализа такое упрощение влияния
не окажет. Так что преобладающая в традиционной экономике точка зрения на малые
флюктуации верна лишь при заведомой устойчивости системы. Однако если система неустойчива, анализ влияния шума становится очень сложным. Малые флюктуации могут
стать причиной существенных перемен в поведении системы» (Занг, 1999, с. 292, 293).
Конечно, и это отмечается в (Прангишвили, 2000, с. 91), «на практике не бывает
ни абсолютного хаоса, ни абсолютного порядка. Эти ситуации являются предельными и
теоретическими, а любая реальная система пребывает в некотором промежуточном состоянии. Хаос и порядок могут непрерывно трансформироваться друг в друга при изменении
параметров системы. Возникновение порядка из хаоса – одно из основных положений синергетики, которая занимается проблемой самоорганизации сложных нелинейных и открытых систем».
Вместе с тем не следует фетишизировать возможности синергетики, которые, как
и у любого другого конкретного подхода имеют свои пределы. В этом смысле не все положения, вербально сформулированные в указанной выше монографии (Занг, 1999), могут
быть безоговорочно приняты. Это, в частности, относится и к следующему ее утверждению (с. 294): «Синергетическая экономика делает упор на взаимодействие различных переменных и различных уровней системы, Хотя значение таких взаимодействий признается
и «системным анализом», там этот подход мало что дал для понимания социальной эволюции. Системный анализ заведомо предполагает устойчивость. В этом отношении он
находится все еще в рамках традиционной экономики». Представляется, что Занг, повидимому, имеет в виду какой-то конкретный вариант методологии системного анализа,
обязательно предусматривающий априорную устойчивость и другие традиционные предпосылки. В общем случае философия и методология современного системного анализа, в
том числе и опирающегося на изложенное в (Берталанфи, 1969) широкое понятие «общей
теории систем», этого априорного условия не требуют и включает методы синергетики
как один из элементов системного анализа. Поэтому указанного недостатка, которого синергетика не имеет, методы системного анализа, по определению, тоже иметь не могут.
Другими словами и, по нашему мнению более корректно, следуя (Прангишвили, 2000,
с. 13, 17) можно принять, что: «На пороге ХХI века наука из-за недостаточности традиционных подходов формирует новую методологию научных исследований. Важное место в
этой методологии займут, скорее всего, три фундаментальных и взаимно дополняющих
друг друга подхода к научному познанию: системный, синергетический и информационный». Нередко к ним добавляют и другие подходы, например гомеостатический подход,
причем, «гомеостатика изучает такие механизмы управления системами, которые обеспечивают поддержание в необходимых пределах жизненно важных для систем параметров… Синергетический и информационный подходы можно рассматривать как дальней94

шее развитие системного подхода, которое дает ученому новые возможности для исследования сложных объектов, процессов и явлений в природе и обществе…Гомеостатический
подход к системам различной природы по сути представляет системный подход к гармонии и дисгармонии сложных систем». А можно, и это более естественно в свете вышеизложенного, принять и то, что системный подход и анализ включают в свою методологию
использование всех этих трех и других возможных неупомянутых полезных подходов.
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И.Н. Дрогобыцкий
КОНТУРЫ СИСТЕМНОЙ ПАРАДИГМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
ВВЕДЕНИЕ
Если проанализировать экономическую науку в разрезе ее специальностей по
объему публикаций и числу защищаемых диссертаций, то придем к выводу, что «с подавляющем преимуществом» у нас лидирует специальность «Экономика и управление
народным хозяйством», включая направление «Менеджмент». Но вот парадокс – отечественная экономика, развитие которой должен обслуживать менеджмент, показывает далеко не блестящие результаты. С точки зрения теории систем (Клейнер, 2008) причины
отмеченного парадокса кроются либо в несовершенстве научного менеджмента, т.е. слабости его теоретико-методологического обеспечения, либо в плохом состоянии практического менеджмента, т.е. некачественном исполнении управленческих процедур, либо в
неудачном проецировании теории менеджмента в практику управления. В настоящей статье приводится авторское видение этой проблемы и формулируются некоторые положения, которые могут рассматриваться как отдельные элементы новой теории менеджмента.

КОНТУРЫ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ
Кроме чисто национальных особенностей, сопровождающих процесс адаптации
западных управленческих моделей применительно к отечественным хозяйствующим
субъектам, причина такого положения дел видится в отсутствии единой, последовательной, универсальной, жизнеспособной научной теории менеджмента, которая находила бы
однозначное продолжение в практике организационного управления. Сложилась такая ситуация, что теория менеджмента существует сама по себе и с воспроизводимой практикой
организационного управления имеет мало общего. Постулаты, положения и концептуальные схемы теории менеджмента не находят прямого применения в повседневной практике
управления или их проявление носит фрагментарный характер. Таким образом, менеджмент пока еще не стал системной научной дисциплиной однозначно и единообразно проецирующейся в управленческую практику (Адизес, 2007а).
Подтверждением этого является отсутствие общепринятого определения менеджмента и постоянное переименование этого вида человеческой деятельности. Первоначально для описания процесса управления использовалось понятие «начальствование» (от
термина «начало», обозначающего старт нового созидательного дела). Начальник, т.е. человек, положивший начало этому делу, как правило, самолично участвовал в его становлении и управлял всем ходом работ. Это значительно позже слово «начальник» перекочевало в пенитенциарную систему и приобрело там отрицательный оттенок, с которым вошло в наш сегодняшний лексикон. Затем, когда начальные люди стали отходить от дел и
привлекать к управлению наемных служащих для обозначения управленческой деятельности стало использоваться понятие «руководство» (от словосочетания «руками водить»,
т.е. указывать). Это свидетельствует о принудительном характере трудовой деятельности
и широком применении прямого контроля для координации совместной работы непосредственных исполнителей. Позже, в начале 1990-х гг., приступив к заимствованию западных
96

моделей управления социально-экономическими системами, мы позаимствовали и слово
для обозначения этого процесса – «администрирование». Однако, поскольку администраторам не удалось добиться нужных результатов, то их переименовали в управленцев, а
понятие «администратор» приравняли к понятию «бюрократ». Слово «управление» для
обозначения целенаправленного воздействия на развитие субъекта экономики в послевоенные годы нашло повсеместное употребление и использовалось вплоть до революционных событий начала 1990-х гг.. Затем, как дань западному образу мыслей и в связи с массовым заимствованием западных методологий и систем управления, в оборот вошло понятие «менеджмент». Поскольку и менеджмент не придал стройности науке управления,
возникла потребность в очередном термине. Теперь это место занимает слово «лидерство». Но, по всей видимости, никто не удивится, если через несколько лет придумают
еще одно название для обозначения управленческого процесса, а понятие «лидерство»
станет его частным случаем. Такой «балаган» в управленческой терминологии явный признак проблемности управленческой науки.
Как отмечает Ицхак Адизез, «коренная проблема состоит в том, что парадигма
менеджмента, суть которой состоит в том, что весь комплекс управленческих функций
реализуется одним-единственным индивидом, осталась неизменной» (Адизес, 2007а).
Иначе говоря, деловой мир находится в плену ошибочных представлений об индивидуалистичном характере менеджмента. Считается, что менеджер должен олицетворять собой
весь процесс управления, обладая непревзойденными навыками выполнения всех функций классического управленческого контура «маркетинг – прогнозирование – планирование – организация – учет и контроль – анализ – регулирование», с одной стороны, и формирования эффективной команды с соответствующими коммуникациями и мотивацией,
способной справиться со всеми задачами, которые существуют и/или могут возникнуть в
отмеченном контуре на протяжении воспроизводственного цикла – с другой. Однако в реальности такого менеджера не существует и его невозможно подготовить.
Парадигма менеджера-одиночки – мудрого и всемогущего – никогда не работала
на практике. Всегда менеджмент осуществляет команда, «облаченная» в некоторую организационную структуру с выстроенными иерархиями полномочий, принуждения, влияния
и вознаграждения, которая несет полную ответственность за функционирование и развитие хозяйствующего субъекта (Белоусенко, 2006; Дрогобыцкая, 2009; Минцберг, 2001).
Таким образом, существует настоятельная необходимость в уточнении парадигмы
современного менеджмента и разработке на этой основе новой теории – теории организационного управления – которая «уживалась» бы с коллективистской природой менеджмента, отражала реальное положение вещей, позволяла генерировать надежные управленческие решения и обеспечивала их качественное исполнение. Другими словами, новая
теория должна быть конструктивной и позволять формировать такие поведенческие модели, которые исчерпывающе объясняли бы текущее положение дел, позволяли идентифицировать и конфигурировать сопровождающие его проблемы, а также находить надежные
и эффективные способы их решения.
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Отмеченные требования к новой парадигме наталкивают на мысль, что теория организационного управления должна опираться по крайней мере на «три кита»; теорию
общего менеджмента, теорию систем и системный анализ и психологию (рис. 1).

Рис. 1. Теоретическая основа организационного менеджмента
Первая составляющая – теория общего менеджмента – призвана обеспечить преемственность теории организационного управления, третья – психология – «заземляет» ее
в духовно-психологический мир социума как единственный источник энергообеспечения
управленческой деятельности, а вторая – теория систем и системный анализ – выступает
связующей субстанцией и организующим началом всех элементов и составных частей новой теории.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Анализируя существующие варианты теории общего менеджмента, наиболее продуктивной для новой парадигмы является теория управления изменениями Ицхака Адизеса
(Адизес, 2007а, 2007б, 2008; Adizes, 1988, 1996). В соответствии с этой теорией менеджмент
представляет собой процесс целенаправленного воздействия на управляемый объект (организацию) с целью обеспечения его результативности и эффективности в ближайшей и долгосрочной перспективе. Под результативностью в данном случае понимают способность
объекта (организации) продуцировать пользующиеся спросом продукцию и/или услуги, а
под эффективностью – умение это делать с выгодой (прибылью) для себя.
В приведенном определении менеджмента уже априори заложена его неоднородность или структурная сложность. Если рассматривать целевое обременение менеджмента
во временной перспективе (табл. 1), то не трудно выделить четыре функциональные группы, каждая из которых предъявляет специфические требования к исполнителям. Ниже
приводится краткая характеристика каждой функциональной группы.
Таблица 1
Функционально-целевая установка организационного менеджмента
Время
Текущий момент
Перспектива

Цели

Результативность
Краткосрочная результативность
Долгосрочная результативность

Эффективность
Краткосрочная эффективность
Долгосрочная эффективность

В краткосрочной перспективе организация результативна, если она удовлетворяет безотлагательные потребности своих клиентов. Удовлетворение проявляется в го98

товности клиентов заплатить за то, что сделала и/или предоставила организация. При этом
если в конкурентной среде клиенты готовы заплатить за услугу больше себестоимости ее
предоставления, то значит организация произвела добавленную стоимость и получила
прибыль. Следовательно, факт наличия прибыли может служить признаком результативности организации в краткосрочном периоде. Результативность организации призваны
обеспечить менеджеры-исполнители.
Величина (объем) получаемой прибыли за этот период характеризует краткосрочную эффективность организации. Ее должны обеспечить менеджерыадминистраторы. Чтобы добиться эффективности организации в краткосрочном периоде
необходимо рационализировать организационную структуру и регламентировать процессы. Все действия по производству продукции должны быть выверены, выполняться профессионалами в специализированных подразделениях, в установленное время, в правильной последовательности и с приемлемой интенсивностью. Другими словами, организация
должна научиться правильно делать нужные вещи. Систематизация и регламентация
предполагает основательность, дисциплинированность, внимание к деталям, что в совокупности делает организацию эффективной в краткосрочном периоде.
Долгосрочная результативность организации ассоциируется с достижением
целей, ради которых она учреждалась и существует. Долгосрочная результативность означает, что текущие оргнанизационные решения будут удовлетворять будущие потребности
клиентов. Естественно, что последние предварительно необходимо предсказать и идентифицировать. При этом следует помнить, что будущие потребности клиентов проверяются
не в момент их идентификации, а только после достижения поставленной цели, которое
свершится некоторое время спустя.
Для текущего позиционирования, ориентированного на будущие потребности
клиентов, организация должна быть проактивной. Проактивность предполагает два момента – наличие представления о будущем и готовность рисковать. Чтобы иметь представление о будущем, необходимо составлять сценарии развития потребностей клиентов,
конкуренции, внешнего окружения и всего того, что может на организацию повлиять. Это
предполагает креативность мышления, которая заключается в способности заполнения
содержательных пробелов при создании целостной картины ожидаемого будущего в
условиях неполной информации. Готовность к принятию риска предполагает предварительное позиционирование организации в ожидании определенной (прогнозируемой) рыночной конъюнктуры.
Некоторые люди креативны, но не способны рисковать. Они лишены духа здорового авантюризма. Такие личности способны предвидеть будущее, но не хотят предпринимать никаких действий на основе своих предсказаний. Другие, наоборот, азартно идут
на риск, но не обладают необходимым воображением, чтобы увидеть будущее. Их авантюрные поступки не редко приводят к плачевным результатам. Очевидно, что для обеспечения роста и поступательного развития организации нужен баланс креативности и рискованности.
При моделировании будущего организации очень важно не подменять истинные
цели целями суррогатными. Например, многие готовы безапелляционно утверждать, что
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целью деятельности любой коммерческой организации является получение прибыли. Если
это так, то организацию, которая преследует такую цель, ждет неминуемое банкротство.
Дело в том, что прибыль является производной от бизнеса, который заключается в удовлетворении существующего и будущего платежеспособного спроса клиентов в товарах
и/или услугах. Сконцентрировавшись исключительно на прибыли, менеджмент организации со временем забывает кто их клиенты и какие потребности последних она должна
удовлетворять. С потерей ориентации в рыночном пространстве бизнес теряет положительную динамику развития, неудовлетворенные клиенты переходят к конкурентам, рыночная ниша организации сужается, на прибыль рассчитывать не приходится и со временем организация прекращает свое существование. Только при наличии текущего и будущего спроса на продукцию/услуги организации у нее есть будущее. Посему цель коммерческой организации разумнее связывать с удовлетворением платежеспособного спроса
клиентов.
Как уже отмечалось, текущий платежеспособный спрос призваны обеспечивать
менеджеры-исполнители. Удовлетворение же будущего спроса удел менеджеровпредпринимателей. Предпринимательство заключается в позиционировании организации
на будущее, осуществляя необходимые действия в настоящее время. Таким образом, когда
наступит будущее, организация встретит его во всеоружии.
Долгосрочную эффективность организации разумно ассоциировать с ее способностью продуцировать добавленную стоимость в долгосрочном периоде. Для этого необходимо добиться интеграции или органического единения всех задействованных в достижении цели активных элементов (членов) организации и ее ближайшего окружения.
Начинать эту интеграцию необходимо с клиентов, для которых организация существует. В процессе интегрирования у менеджмента организации должно сформироваться осознание тотальной ответственности и взаимосвязанности: никто в мире не существует исключительно для себя, мир создан так, что все существует в нем для поддержки глобального функционального единства, которое, в свою очередь, существует для обеспечения локальных интересов составляющих его элементов. Как только организация (или индивид) начинает замыкаться на собственных интересах, она (или он) уподобляется раковой опухоли. Раковые клетки используют энергию не для достижения функциональных
целей организма и не обслуживают никого кроме самих себя. Некоторые организации подобны раковым клеткам на теле общества, равно как некоторые люди уподобляются раковым клеткам на теле организации.
Таким образом, создание любой организации, общественного объединения, команды или проекта подразумевает осознание взаимозависимости. Не существует здоровой
системы, не имеющей чувства общего предназначения, связывающего ее с более крупным
образованием (надсистемой). Члены (активные элементы) любой организации должны
осознавать свою взаимосвязанность независимо от того, является она предприятием , корпорацией, партией или государством.
После того как будет определен круг клиентов организации, необходимо идентифицировать другие заинтересованные стороны из внешнего окружения, сотрудничество с
которыми необходимо для удовлетворения потребностей клиентов. Параллельно необхо100

димо выяснить чего они хотят от организации и как организация должна вознаградить их
за то, что они согласились заниматься удовлетворением потребностей ее клиентов. Когда
заинтересованные стороны осознают, что их потребности удовлетворяются благодаря
удовлетворению потребностей клиентов организации, что все необходимы друг другу для
взаимного удовлетворения своих нужд, организация становится интегрированной. Когда
все активные элементы организации и другие заинтересованные стороны интегрированы,
то личные интересы каждого уравновешиваются общим интересом организации, каждый
становится необходимым каждому и организация готова стать эффективной в долгосрочной перспективе.
Интеграцию и, следовательно, эффективность организации в долгосрочной перспективе призваны обеспечить менеджеры-интеграторы. Их задача – создание атмосферы
сотрудничества, доверительных и уважительных отношений между всеми участниками
процесса и формирование единой команды. Каждый должен поддерживать каждого, и никто не может быть незаменимым. Командный стиль работы достижим в том случае, если
люди имеют общее видение и существует система вознаграждения, подкрепляющая
стремление к совместному осуществлению миссии организации. Тогда люди станут поддерживать друг друга и не будут ждать, что кто-то посторонний придет и решит их проблемы. Когда потребности клиентов удовлетворяются удовлетворенными участниками
процесса, и ни один из них не является незаменимым, то организация будет эффективной
в долгосрочном периоде.
Очень перспективным в деле определения сущности менеджмента с нашей точки
зрения является диалектический подход (Дрогобыцкий, 2010б; Иовчук, Ойзерман, Щипанова, 1971; Харрингтон, 2008; Barney, 1991; Kim, Mahoney, 2005; Teece, Pisano, Shuen,
1997). Его последователи исходят из того, что изменчивость и непредсказуемость являются постоянными спутниками нашего бытия. Из повседневного опыта известно, что любое
изменение порождает проблемы, которые требуют решения, а реализованные решения
вызывают еще больше изменений. Получается самораскручивающаяся спираль (рис. 2). И
чем масштабнее и быстрее текущие изменения, тем многочисленнее и сложнее будущие
проблемы, которые предстоит решать (Дрогобыцкий, 2010а).
Менеджер должен смириться с тем, что ему постоянно надо решать проблемы.
Когда одна проблема решена, ей на смену придет другая. Только при полном отсутствии
изменений менеджер перестает сталкиваться с проблемами, а это может произойти только
в том случае если организация прекращает свое существование. Следовательно, менеджмент разумно ассоциировать с решением проблем, а его развитие – с приобретением
навыков для решения все более сложных проблем.
Исходя из такого понимания, можно заключить, что цель организационного менеджмента состоит в решении сегодняшних проблем и подготовке к решению проблем
завтрашних. Никакого управления не требуется там, где нет проблем. А проблем нет там,
где нет экономической жизни. Следовательно, управлять – это прокладывать жизненный
путь для хозяйствующего субъекта. Отсюда становится понятным почему в настоящее
время менеджмент входит далеко за пределы физических границ хозяйствующего субъек101

та. По данным (Хорошилов, Селетков, Днепровская, 2006) до 85% информации, используемой при выработке управленческих решений, находится вне организации.

Рис. 2. Раскручивающаяся спираль проблемности организационного управления
«Скрестив» определение менеджмента по Адизесу, приведенное в самом начале
настоящей статьи, и дефиницию предыдущего абзаца не трудно прийти к следующему интегрированному определению этого вида человеческой деятельности: организационное
управление представляет собой процесс целенаправленного воздействия на управляемый
объект и его ближайшее окружение с целью устранения проблем, препятствующих
функционированию и развитию объекта по намеченному миссией стратегическому пути.
Другими словами функции менеджеров совпадают с функциями свипперов в кер1
линге (рис. 3) Они призваны расчистить путь объекту управления и обеспечить его движение по очерченному миссией пути в направлении стратегической цели.

Рис. 3 Управляемая динамика организации
1

Керлинг (англ. curling, от скотс. curr) – командная спортивная игра на ледяной площадке. Участники
двух команд поочередно пускают по льду специальные тяжелые гранитные снаряды («камни») в сторону
размеченной на льду мишени («дома»). Свиппры расчищают путь движущемуся снаряду в направлении
мишени.

102

Как известно, структурно процесс управления состоит из упорядоченной последовательности управленческих актов
U = <u1, u2,…, ui, …, uI>.
В свою очередь, каждый управленческий акт (ui) включает два подакта: принятие
решения (ui) и реализацию решения (ui) , т.е.

ui  ui  ui .
Тут  – знак операции конкатенации (соединения).
Для успешного управления оба подпроцесса (оба слагаемые в приведенной формуле) должны быть качественными. Качество первого подакта – принятие решения – может обеспечить демократичность его выработки. Доступность информации, свобода дискуссий, право на инициативу и другие составляющие демократии способствуют принятию
хороших решений. В то же время обеспечение качества второго подакта – реализация решения – следует связывать с диктатурой. Как только решение принято, менеджер должен
становиться диктатором и неуклонно добиваться его практического осуществления. Следовательно, хороший менеджмент это симбиоз демократии и диктатуры – демократии на
этапе принятия решений и диктатуры на этапе их реализации. Все другие комбинации
приводят к некачественному менеджменту.
Многие люди оказываются демократами при принятии решений и продолжают
оставаться ими в процессе их реализации. Такие люди не могут быть успешными менеджерами, они допускают изменение принятых решений и действуют непродуктивно. Еще
хуже результат, когда организационным менеджментом занимаются решительные, но
«недалекие» люди. Они умело осуществляют реализацию решений, но поверхностность
их знаний и узость взглядов негативно влияют на процессы выработки и принятия решений. В результате принимаются несбалансированные или ошибочные решения, решения,
основанные на неадекватной или ненадежной информации, которые могут оказаться не
только неуспешными, но и роковыми для хозяйствующего субъекта.
Быть одновременно демократом и диктатором очень сложно. Демонстрировать
непредубежденность при принятии решения и непоколебимость при его реализации может не каждый. Отсюда вытекает сложность всего процесса управления. Если к этому добавить, что хороший менеджер должен быть еще знающим, опытным, здоровым, эмпатичным (способным сопереживать) и обладать кучей других достоинств (Благов, 2004;
Бояцис, Макки, 2007; Гоулман, 2003; Дрогобыцкий, 2008), то становится ясным, почему
так мало успешных менеджеров.
Приведенное определение организационного управление всеобъемлюще, универсально и свободно от оценочных суждений и культурных предубеждений. Независимо от
того, идет ли речь о деловом менеджменте, руководстве государством или верховенстве в
семье концептуально мы имеем дело с одним и тем же процессом управления, предполагающим принятие решений и обеспечение их реализации. Единственное различие заключается в размере и природе управляемого объекта.

103

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ВИДЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Как известно из курса психологии, все населяющие нашу Землю люди по типу
темперамента делятся на четыре основные группы: холерики, флегматики, сангвиники и
меланхолики. Ниже приводятся типовые характеристики представителей каждой груупы.
Холерик. Отличается повышенной возбудимостью. Ему свойственны резкость и
стремительность движений, сила, импульсивность, яркая выраженность эмоциональных
переживаний. Вследствие неуравновешенности, увлекшись делом, склонен действовать
изо всех сил, истощаться больше, чем следует. Имея общественные интересы, проявляет
инициативность, энергичность, принципиальность. При отсутствии духовной жизни холерический темперамент часто проявляется в раздражительности, аффекности, несдержанности, вспыльчивости, неспособности к самоконтролю.
Флегматик. Характеризуется сравнительно низким уровнем активности поведения, новые формы которого вырабатываются медленно, но являются стойкими. Обладает
медлительностью и спокойствием в действиях, мимике и речи, ровностью, постоянством,
глубиной чувств и настроений. Настойчивый и упорный, он редко выходит из себя, не
склонен к аффектам, рассчитав свои силы, доводит дело до конца, ровен в отношениях, в
меру общителен, не любит безпредметно болтать. Экономит силы, попусту их не тратит.
В зависимости от условий в одних случаях флегматик может характеризоваться «положительными» чертами – выдержкой, глубиной мыслей, постоянством, основательностью, в
других – вялостью, безучастностью к окружающему, ленью и безволием, бедностью и
слабостью эмоций, склонностью к выполнению одних лишь привычных действий.
Сангвиник. Быстро приспосабливается к новым условиям, быстро сходится с
людьми, общителен. Чувства легко возникают и сменяются, эмоциональные переживания,
как правило неглубоки. Мимика богатая, подвижная, выразительная. Несколько непоседлив, нуждается в новых впечатлениях, недостаточно регулирует свои импульсы, не умеет
строго придерживаться выработанного распорядка жизни и системности в работе. В связи
с этим не может успешно выполнять дело, требующее длительного и методичного напряжения, усидчивости, устойчивости внимания, терпения. При отсутствии серьезных целей,
глубоких мыслей, творческой деятельности вырабатывается поверхностность и непостоянство.
Меланхолик. У него реакция часто не соответствует силе раздражителя, присутствует глубина и устойчивость чувств при слабом их выражении. Ему трудно долго на
чем-нибудь сосредоточиться. Сильные воздействия часто вызывают у меланхоликов продолжительную тормозную реакцию («опускаются руки»). Ему свойственна сдержанность,
приглушенность речи и движений, застенчивость, робость, нерешительность. В нормальных условиях меланхолик – человек глубокий, содержательный, может быть хорошим
тружеником, успешно справляться с жизненными задачами. При неблагоприятных условиях может превратиться в замкнутого, боязливого, тревожного, ранимого человека,
склонного к тяжелым внутренним переживаниям.
Не трудно заметить, что существует взаимно однозначное соответствие между
функциональным группами менеджмента и перечисленными типами человеческого тем104

перамента. Так, холерики являются типовыми исполнителями и способны наилучшим образом обеспечить краткосрочную результативность организации, флегматики склонны к
администрированию, призванному обеспечить ее краткосрочную эффективность, у сангвиников превалирует предпринимательская функция менеджмента и, следовательно, они
способны обеспечить долгосрочную результативность организации, а меланхолики обладают интеграционными способностями, что требуется для обеспечения ее долгосрочной
эффективности.
Собственно к такому же результату пришел Ицхак Адизес. В своих многочисленных работах (Адизес, 2007а, 2007б, 2008; Adizes, 1988, 1996) он утверждает, что для обеспечения результативности и эффективности организации в ближайшей и долгосрочной
перспективе ее менеджменту необходимо успешно выполнять четыре основных вида
управленческой деятельности: исполнение, администрирование, предпринимательство и
интегрирование (табл. 2). Коротко остановимся на каждой из них.
Таблица 2
Базовые функции менеджмента по Адизесу
Время
Текущий момент
Перспектива

Цели

Результативность

Эффективность

Исполнение
(Performing)
Предпринимательство
(Enterpreneuring)

Администрирование
(Administering)
Интегрирование
(Integrating)

Исполнение (Р) обеспечивает результативность организации в краткосрочном периоде. Дело исполнителя удовлетворять потребности клиентов. Исполнительскую деятельность осуществляют менеджеры Р-типа, которые должны иметь представление об
особенностях своего сегмента рынка, с одной стороны, и знать технологию производства
профильных для организации продукции и/или услуг – с другой. Кроме того,
Р-менеджеры должны отличаться целеустремленностью в достижении результатов.
Администрирование (А) призвано обеспечить организованность и порядок в реализации бизнес-процессов. Менеджер А-типа должен следить за тем, чтобы организация
занималась тем, чем должна заниматься и делала это эффективно. Он планирует, контролирует, анализирует, регулирует и координирует бизнес-процессы, чтобы превратить в
капитал накопленные знания и опыт сотрудников организации. Менеджер-администратор
стремиться, чтобы рабочая среда была продумана и хорошо организована. Поэтому любую новую бизнес-идею он подвергает тщательнейшему контролю на предмет наличия в
ней «подводных камней». Предвидя проблемы, можно решить их, прежде чем они переросли в кризис, или отказаться от несостоятельной бизнес-идеи. Хороший менеджер
А-типа противостоит хаосу и обеспечивает эффективность организации в краткосрочной
перспективе.
Предпринимательство (Е) призвано отслеживать изменения во внешней среде и
вырабатывать упреждающие действия, чтобы гарантировать результативность организации в долгосрочной перспективе. Менеджер Е-типа должен хорошо ориентироваться в
текущей обстановке, обладать даром предвидения, уметь прогнозировать развитие собы105

тий и вырабатывать направления развития организации с учетом предстоящих изменений.
Другими словами, менеджеры-предприниматели определяют то, что необходимо делать
сегодня, чтобы добиться желаемого завтра. Менеджер-предприниматель не просто определяет стратегические цели для организации, он способен и готов рискнуть тем, что имеет, чтобы получить то, что желает. Он креативен и его креативность направлена на трансформацию бизнес-идей в достижимые результаты.
Интегрирование (I) призвано обеспечить такую атмосферу и систему ценностей
в организации, которые будут стимулировать людей действовать сообща и не дадут никому стать незаменимым. Если I-деятельность выполняется успешно, то люди научатся работать в команде и сумеют выполнить любую задачу, компенсируя недостающие навыки
друг друга. Менеджер I-типа должен стремиться превратить индивидуальное предпринимательство в групповое. Нужно направить индивидуальную креативность каждого в единое русло, сформировав из людей способных рисковать, готовую к риску организацию и
обеспечив слияние индивидуальных чувств ответственности в корпоративную ответственность. Из всех типов менеджеров менеджер I-типа должен обладать наиболее выраженными творческими способностями, поскольку ему приходится объединять индивидов
с разными интересами и принимать решения на основе фрагментарной и слабо структурированной информации. Если в компании отсутствует менеджер-интегратор, то это означает, что ее глобальные интересы никто не отслеживает. В таких условиях каждый заботится о себе, что часто оборачивается большими издержками для организации. Следовательно, интегрирующая деятельность составляет фундаментальный смысл существования любой организации и направлена на обеспечение ее эффективности в долгосрочной перспективе. Менеджеры способные качественно выполнять интегрирующую функцию, обладают
потенциалом, позволяющим стать лидерами организации.
В таблице 3, позаимствованной из (Дрогобыцкий, 2008), приведены основные характеристики менеджеров различных типов и стереотипы их поведения в ситуациях, сопровождающих процессы выработки и принятия управленческих решений. Таблица состоит из трех разделов – особенности натуры, особенности мировосприятия и особенности управленческого поведения.
Не трудно увидеть, что раздел «Особенности натуры» почти точь-в-точь повторяют дефиниции из описания темпераментов – холерика, флегматика, сангвиника и меланхолика. В разделе «Особенности мировосприятия» приведены характеристики, определяющие общий стиль поведения человека, ментальные фильтры восприятия текущей
реальности и особенности самопозиционирования. Самый большой раздел «Особенности
управленческого поведения», содержит описание типичных моделей поведения (поведенческих паттернов) представителей различных менеджерских групп в своей стихии – в стихии организационного управления. Суммирование (суперпозиция) значений всех характеристик по каждому столбцу дает в итоге вполне определенные «чистые» стили менеджмента – исполнительство, администраторство, предпринимательство и интегрирование.
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Таблица 3
Характерные особенности носителей базовых функций менеджмента
№
п/п

Характеристика

1. Функциональный
«портрет»

2. Ключевая
ориентация
3. Кругозор
4. Способ мышления

Р-исполнитель
Целеустремлен, активен, верен, предан, патологически
исполнителен. Его мания –
стремление выполнить работу. Трудоголик. Почти не отдыхает. Не умеет отказывать.
Все время отстает от своего
графика. Постоянно торопится. Если у него ничего не получается быстро теряет интерес к этой задаче и переходит
к следующей, не всегда разобравшись в чем дело. Ненавидит неопределенность, альтернативность и двусмысленность. Негибок, прямолинеен и туповат. Путает качество с количеством
Сосредоточен на функции.
Его всегда интересует что
нужно делать.

А-администратор
Особенности натуры
Законник. Соблюдает правила, не зная меры. Тратит уйму времени на детали. Пунктуален. Все делает вовремя и
на все у него хватает времени. Медлителен. Предпочитает шаблонные решения.
Моментально отыщет нужную процедуру или правило.
Страдает «манией» документирования. Бюрократ и обструкционист. Сопротивляется инновациям

Е-предприниматель

I-интегратор

Эмоционален, экпрессивен,
любит преувеличивать. Его
кредо – инновации и преобразования. Обычно весьма
обаятелен. Умеет воодушевлять. Предприимчив и полон
энергии. Новатор. Творит на
бегу. Часто противоречит
сам себе. Добивается желаемого, создавая кризисы.
Обожает хаос. Игнорирует
детали. Стремиться к максимальному краткосрочному
эффекту. Не соизмеряет затраты и результаты

Конформист. Обладает
непревзойденной способностью приспосабливаться. Не
имеет определенной цели.
Чутко прислушивается к
происходящему, стараясь
уловить «подводное течение»
и слиться с ним. Чрезвычайно
уклончив. Не имеет твердых
убеждений. Быстро меняет
свое мнение. Всегда готов
принять популярную точку
зрения. Предпочитает выжидательную тактику. Изо всех
сил оттягивает принятие решения. Добивается видимости соглашения, не решая
глубинных вопросов

Особенности мировосприятия
Сосредоточен на форме. Не Его занимает процесс и новажно, что делать – важно
визна. Сосредоточен на нокак это делать.
вых подходах – почему это
надо делать.
Воспринимает все буквально Видит и мыслит масштабно.
и не способен к догадкам.

Сосредоточен на достижении
и поддержании консенсуса.
Для него важно кто, это будет делать.
Видит лишь ближайшею
Видит масштабно, но думает
перспективу.
лишь о ближайшей перспективе.
Линейно-аналитический. Де- Аналитико-сканирующий.
АссоциативноРазмыто-синтетический. Аглаем то, потом это… и заКаждый элемент или проце- неупорядоченный. Переска- регирует разрозненные свеканчивает этим.
дура тщательно анализиру- кивает с одной мысли на
дения в единую картину
ется.
другую. Излагает несвязанно

Продолжение табл. 3
№
п/п

Характеристика

5. Оценка проблемы

6. Интерпретация коллективно выработанного решения
7. Делегирование функций и полномочий
8. Планирование своей
работы
9. Состояние рабочего
стола
10. Критерий оценки работы
11. Приход на работу –
уход с работы
12. Подчиненные

Р-исполнитель

А-администратор

Е-предприниматель

Особенности управленческого поведения
Озвучивает первое суждеВысказывается неопредеВыдает оценки не задумывание, не подвергнув ее пред- ленно и осторожно. Для
ясь, хотя они могут иметь
варительному анализу
оценки ему всегда не хватает очень отдаленное отношение
к проблеме
Вопрос решен, можно при- Расценивает как основание Не считает решение окончаниматься за дело
для детальной проработки
тельным и стремиться его
предстоящей реализации
усовершенствовать.
Предпочитает все делать
Делегирует рутинные опера- Делегирует все, что можно,
сам, а если что-то делегиру- ции. Ключевые решения
оставляя за собой контроль и
ет, то, как правило, поздно оставляет за собой
генерацию фантастических
идей
Редко тратит время на пла- Обожает планировать. Пред- Его план представляет собой
нирование
почитает метод «от достиг- перечень эфемерных целей
нутого»
Стол завален бумагами
На столе идеальный порядок Стол завален незавершенными проектами
Интенсивность собственного
труда
Приходит раньше всех –
уходит позже всех
«Мальчики на побегушках»,
которые большую часть времени слоняются без дела.
Отношения с ними властнобезапеляционные. Приказывает, что и когда делать

Подконтрольность процесса
В соответствии с принятым
распорядком
Безинициатиные соглашатели. Отношение к ним недоверительно-уважительные.
Указывает как делать и старается контролировать каждую мелочь

I-интегратор
Интегрирует чужие мнения,
стремится привести их к
«общему знаменателю»

Принимает решение к сведению и выжидает что из него
получится
Делегирует функцию по сбору информации. Полномочиями предпочитает не делиться
Предпочитает гибкое планирование, предполагающее
постоянные изменения
На столе беспорядок, но хозяин в нем хорошо ориентируется
Интенсивность преобразова- Отсутствие конфликтов
ний
Неизвестно
Поздно приходит – поздно
уходит
Клакеры. Их нанимают для Люди с политическим чутьпубличной поддержки идей ем, сплетники и интриганы.
руководителя. Отношения к Отношение к ним обходиним неуважительные. Под- тельно-уважительное
чиненные всегда должны
быть «под рукой» и всегда во
всем виноваты

Окончание табл. 3
№
Характеристика
Р-исполнитель
п/п
13. Отношение к совеща- Ненавидит. Считает беспониям и заседаниям
лезной тратой времени

А-администратор

Е-предприниматель

Проводит регулярно (в соот- Проводит спонтанно. Без
ветствии с заведенным по- повестки дня или не придеррядком). Все протоколирует живаясь ее даже когда она
есть. Не умеет слушать. Говорит сам
14. Реакция на пролонга- Будет возражать и настаиОхотно соглашается. Это
Безразлично. К следующему
цию вопроса
вать на немедленном реше- даст ему возможность лучше разу у него будет другая
нии
подготовиться
идея
15. Отношение к навязан- Сопротивляется. Но прини- Принимает как должное и
Не принимает
ному решению
мает
выполняет в полном объеме
16. Защитное поведение Теряя контроль над обстоя- Став мишенью нападок, за- Чувствуя угрозу, проявляет
тельствами, становится мел- мирает
агрессию
ким диктатором
17. Отношение к риску
Может рискнуть
Предпочитает не рисковать Обожает рисковать
18. Отношение к тратам Экономен
Прижимист
Знает ценность всему, но не
имеет представления о затратах
19. Отношение к датам и Помогают ориентироваться в Даты и числа священны,
Для него это только порядок
числам
пространстве и во времени имеют силу закона
величин и ориентиры
20. Отношение к критике Воспринимает болезненно, Принимает как должное.
Может отреагировать весьма
но относится конструктиввраждебно.
но – делает выводы
21. Отношение к обучеОтрицательное. Учиться не- Обожает учиться
Любит учить других
нию
когда

I-интегратор
Проводит часто. Больше
слушает, чем говорит. Фиксирует расстановку сил,
определяет откуда «ветер
дует»
Будет приветствовать. Это
ему как «бальзам на душу»
Не сопротивляется и не принимет
Став мишенью нападок,
гнется как дерево на ветру и
изворачивается, как может
Не рискует
Не расточителен
Не воспринимает буквально
Что «божья роса»
Приветствует любое обучение

Анализируя характерные особенности и стереотипы поведения своей персоны и
сопоставляя их с данными табл. 3, не составит труда определить собственный стиль руководства. Немного хуже может обстоять дело с определением стиля руководства своего собеседника, поскольку вы не можете его знать также как самого себя. Однако, даже по отрывистым сведениям о его личности, склонностям и стереотипам поведения, которые
сложились в процессе совместной работы или которые не трудно почерпнуть из доступных источников, можно составить довольно точный стилевой портрет любого сотрудника
или кандидата на вакантную должность.

КОМПЛЕМЕНТАРНАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА
Эффективное управление любым экономическим объектом предполагает наличие
соответствующей организационной структуры, с одной стороны, и надлежащее ее наполнение человеческим материалом – с другой. В работах (Дрогобыцкая, 2009; Минцберг,
2001; Arend, Bromiley, 2009) даны рекомендации относительно того, как проектировать
хорошую организационную структуру управления. В настоящем параграфе постараемся
пролить свет на вопросы формирования надежной взаимодополняющей команды менеджеров, которая в состоянии с одинаковым успехом решать задачи стратегического, тактического и оперативного управления.
При формировании такой команды необходимо соблюсти основные два условия.
Во-первых, команда должна обеспечить качественное выполнение всех видов управленческой деятельности, т.е. исполнение, администрирование, предпринимательство и интегрирование, а, во-вторых, необходимо чтобы каждый член команды в максимальной степени
соответствовал занимаемой должности как по профессиональной подготовке, так и по стилю руководства. Для обеспечения этих условий требуется определить функциональные характеристики основных должностей типовой структуры управления, установить приоритеты (доминанты) видов управленческой деятельности применительно к каждой должности и
выработать рекомендации относительно отбора кандидатур по стилю руководства.
Резюмируя исходные условия, приходим к выводу, что основу методики формирования управленческой команды должны составлять следующие предположения:
идеального менеджера, который одинаково успешно справлялся бы со всеми четырьмя видами управленческой деятельности, в природе не существует;
минимальное требование к потенциальному менеджеру заключается в том, чтобы
он был в состоянии успешно справляться хотя бы с одним видом управленческой деятельности, а со всеми остальными, удовлетворительно;
хороший менеджер способен успешно выполнять как минимум два вида управленческой деятельности.
Из предположения 2 следует, что у потенциального менеджера не должно быть
пропусков в коде PAEI, который представляет собой сокращенное обозначение стиля руководства посредством комбинации больших и малых букв, обозначающих соответствующие виды управленческой деятельности. Он формируется следующим образом: если менеджер удовлетворительно справляется с осуществлением данным видом управленческой
деятельности, то это фиксируется малой буквой обозначающей эту деятельность соответ110

ствующей позиции кода; если менеджер великолепно справляется с осуществлением данного вида управленческой деятельности, то в соответствующей позиции кода записывается большая буква обозначающая эту деятельность; а если менеджер вообще не в состоянии обеспечить осуществление данного вида управленческой деятельности – в соответствующей позиции кода проставляется прочерк. Например, код (Pa_i) означает, что его
носитель может великолепно осуществлять исполнительскую деятельность, на удовлетворительном уровне будет осуществлять администрирование и интегрирование, но абсолютно не способен к предпринимательской деятельности, призванной обеспечить инновационное развитие организации.
Введение кода PAEI позволяет формализовано строго определить понятие «стиль
руководства», которое до настоящего времени воспринималось исключительно на интуитивном уровне. Теперь стиль руководства менеджера можем интерпретировать как комбинацию успешно осуществляемых им видов управленческой деятельности. Учитывая,
что способность к выполнению управленческой деятельности каждого вида P, A, E и I
может быть прошкалирована в некотором диапазоне, например, от 0 до 100, то не трудно
подсчитать, что возможных комбинаций, определяющих стили руководства, составляет
100.000.000. Далее, исходя из определения этой базовой характеристики менеджмента,
попробуем описать стиль каждого должностного лица организационной структуры управления некоторой гипотетической компании (табл. 4).
Разумеется, что в лице генерального директора хотелось бы видеть идеального
менеджера. Но поскольку такого в природе не существует, попробуем очертить минимальные требования к первому руководителю. Во-первых, он должен быть способным
объединить сотрудников на достижение стратегических целей компании. Поэтому
I-деятельности присваиваем 1-й приоритет. Во-вторых, учитывая высокую динамику
экономических процессов, желательно чтобы первый руководитель обладал харизмой
провидца, стремился к преобразованиям и был готов идти на риск. Поэтому 2-й приоритет
в его коде получает деятельность Е. А далее все зависит от этапа жизненного цикла, на
котором находится компания в текущий момент времени: если это этап бурного развития
компании – нужен знающий и целеустремленный руководитель (Р), если этап бурного
подъема закончился и компания вступила в стадию равномерно-поступательного развития – нужен рациональный методичный и рассудительный руководитель (А), а стареющей
компании, которая теряет рынки и стремительно движется к закату, опять нужен знающий, расторопный и целеустремленный лидер (Р), способный исправить положение. Как
видно из таблицы мы остановились на среднем варианте.
Главная задача финансового директора – бесперебойное финансовое обслуживание основной деятельности компании, обеспечение рентабельности инвестиций. Поэтому
1-й приоритет в его коде следует отдать Р-виду управленческой деятельности. Финансовый директор взаимодействует с инвесторами, держателями акций, собственниками и
банками, анализирует результаты финансовой деятельности и определяет ключевые
направления финансовых потоков компании. При этом он критически оценивает результаты исследования рынков, предоставляемые службой маркетинга, и инновационные
предложения,
вырабатываемые
научно-исследовательскими
и
проектно111

конструкторскими подразделениями компании, чтобы подготовить аргументированное
решение относительно того вкладывать или не вкладывать средства в разработку и производство новой продукции, услуг, процессов и других новшеств. Следовательно, второй по
важности для него является Е-деятельность. Виды управленческой деятельности А и I для
финансового директора не самые важные, но, понимая, что всякая работа с деньгами требует аккуратности, третий приоритет мы предпочли присвоить А-деятельности. Следовательно допустимый код финансового директора Paei, а предпочтительный – PaEi.
Таблица 4
Должностные требования к стилю руководства
Приоритеты
Стилевые требования к
видов деятелькандидату на вакансию
ности
№
Круг должностных обязанноДолжность
п/п
стей
предподопустиP A E I
чтительмые
ные
1. Генеральный ди- Формирование команды и обес- 3 4 2 1
paeI
paEI
ректор
печение бесперебойного функционирования организации в
настоящем и будущем
2. Финансовый ди- Налаживание отношений с ин1 3 2 4
Paei
PaEi
ректор
весторами, банками, анализ результатов финансовой деятельности и обеспечение рентабельности инвестиций
3. Главный бухгал- Отображение текущего состоя- 4 1 2 3
pAei
pAEi
тер
ния компании и подведение
итогов работы
4. Директор произ- Изготовление продукции или
1 2 4 3
Paei
PAei
водства
оказание услуг (в условиях
ограниченности ресурсов)
5. Руководитель
Организация и обеспечение
1 2 4 3
Paei
PAei
службы продаж сбыта продукции
6. Маркетолог
Поиск и проработка новых
2 4 1 3
paEi
PaEi
направлений деятельности и
сфер влияния (оценка рисков и
выработка рекомендаций)
7. Руководитель
Разработка новых продуктов,
2 4 1 3
paEi
PaEi
службы иннова- услуг, технологий и процессов
ционных проектов
8. Руководитель
Поиск кандидатур на высшие
службы развития руководящие должности, обу3 4 2 1
paeI
paEI
персонала
чение и коучинг персонала

Если финансовый директор смотрит в будущее, то главный бухгалтер занимается
настоящим с некоторой оглядкой на прошлое. Его удел отражение текущих операций в
бухгалтерских проводках, отчеты о прибылях и убытках, консолидированная отчетность
компании. При этом главного бухгалтера в первую очередь интересует точное следование
букве закона. Он должен строго и в полном объеме соблюдать все действующие нормативные документы, инструкции, руководящие рекомендации и другие циркуляры, регла112

ментирующие правила бухгалтерского учета в текущий момент времени. Отсюда следует,
что определяющей для бухгалтера является А-деятельность. Далее, учитывая тот факт, что
кроме отражения текущего состояния компании в обязанности главного бухгалтера еще
вменяется предоставление информации другим топ-менеджерам для выработки и принятия управленческих решений, то вполне резонно 2-й приоритет в его коде присвоить Едеятельности. Всякий раз, когда первый руководитель попытается провести стратегические преобразования, хороший главный бухгалтер непременно объяснит ему с какими затратами они сопряжены, а также почему и где ему следует быть осмотрительным. Тут
уместно напомнить, что в отличие от данных, которые не все и не всегда способны должным образом интерпретировать, информация всегда имеет целевую ориентацию на затребовавшего ее клиента и организована таким образом, что позволяет последнему непосредственно использовать ее по назначению. В силу значительной численности клиентуры
бухгалтерии и многоаспектности направляемых ей информационных запросов на третье
место в коде главного бухгалтера разумно поставить I-деятельность. Тогда последний
четвертый приоритет достанется исполнительному виду управленческой деятельности P.
Определяя функциональные обязанности директора производства, абсолютно логично на первое место поставить Р-деятельность. Его удел обеспечение изготовления продукции, предоставления услуг или продуцирования других результатов, составляющих
сущностное назначение или миссию компании. Поскольку основное внимание при этом
уделяется вопросам результативности и эффективности работы, то на второе место в коде
директора производства «просится» А-деятельность. Она заключается в том, чтобы свести
к минимуму расходы на изготовление продукции/услуг и избежать потерь. Естественно,
что для обеспечения бесперебойной работы директор производства должен позаботиться,
чтобы люди трудились сообща, а это возможно посредством более-менее приемлемого
осуществления I-деятельности. Следовательно, третью позицию в коде директора производства занимает координационная деятельность. И, разумеется, четвертая позиция в его
коде остается за E, т.е. за предпринимательской деятельностью. Производственники, как
правило, не жалуют изменения, требующие болезненной адаптации.
Основная задача руководителя службы продаж – обеспечение сбыта произведенной продукции. В свою очередь сбыт можно интерпретировать как продолжение производственного процесса, заключающееся в продуцировании продаж. Следовательно, 1-й
приоритет в коде руководителя этой службы следует присвоить Р-деятельности. С другой
стороны, для обеспечения сбыта производимые продукты/услуги должны поступать вовремя и в нужном количестве во все торговые точки, через которые организован их сбыт.
Следовательно, в обязанности руководителя службы продаж входит задача распределения
произведенной продукции/услуг по торговым точкам, составления и отслеживания графиков поставок, анализа результативности торговых точек, которые несомненно «подпадают
по юрисдикцию» А-деятельности. Значит 2-й приоритет в коде руководителя службы продаж принадлежит административной деятельности. Для слаженной работы системы сбыта
необходимо позаботится о тесном взаимодействии всех участников, обеспечивающих
продвижение на рынок продукции/услуг компании, их надлежащей профессиональной
подготовке и приверженности, корпоративным ценностям, что осуществляется в процессе
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координационной деятельности. Таким образом, третий приоритет в коде руководителя
продаж присваиваем I-деятельности, а четвертый остается за E-деятельностью. В итоге
получается код PAei. Тут следует заметить, что в трудные для компании периоды времени, когда она не находит сбыта своей продукции/услуг, необходимость поиска новых
форм торговли и рынков сбыта обуславливает повышение требований к креативности руководителя службы продаж и, как результат, повышение приоритетности Е-деятельности
в его PAEI-коде до 3-го, а то и до 2-го места.
Удел маркетолога – обеспечивать долгосрочную перспективу развития компании.
Для этого он изучает динамику рынков, стремиться предугадать появление новых товаров/услуг, оценивает платежеспособный спрос на них, прогнозирует отдаленную конъюнктуру и вырабатывает предложения когда и как следует рискнуть сегодня, чтобы обеспечить компании достойное завтра. Без сомнения это Е-деятельность, которой по праву
принадлежит 1-й приоритет в его PAEI-коде. Тем не менее, в основе всей маркетинговой
деятельности лежит производственная деятельность. Рынок исследуется и анализируется
исключительно в контексте позиционирования на нем продукции и услуг компании. Следовательно, 2-й приоритет в коде маркетолога разумно отдать Р-виду управленческой деятельности. Поскольку исследование рынков предполагает проведение опросов, интервьюирование специалистов, участие в выставках и другие формы взаимодействия с покупателями и окружающей средой, что невозможно без определенных навыков интеграционной деятельности, то ей логично отдать третье место, а четвертое оставить за мало значимой для маркетинга административной деятельностью (A). Следовательно, допустимый
код маркетолога – paEi, а предпочтительный – PaEi.
Такая же приоритетность видов управленческой деятельности характерна и для
руководителя службы инновационных проектов. Идет ли речь о разработке новых изделий, новых производственных процессов или новых управленческих механизмов его креативность (Е) нацелена на получение результатов (Р). I-деятельность при этом также важна, но не настолько, чтобы отдать ей предпочтение перед Е и Р. Что касается
А-деятельности, которая всегда сдерживает творческое начало, подменяя креативность
рутиной, то ей заслужено отводится последнее место в PAEI-коде руководителя службы
инновационных проектов.
Самым важным видом управленческой деятельности для руководителя службы
развития персонала, несомненно, является I. Его предназначение – расширять кругозор
сотрудников компании, осуществлять поиск и формировать резерв высших руководителей, способствовать развитию корпорационной культуры, генерировать изменения в компании и управлять ими. Последние позиции в приведенном списке обязанностей недвусмысленно подсказывают, что 2-й приоритет в PAEI-коде руководителя службы развития
персонала следует присвоить Е-деятельности. Однако какую деятельность поставить на
третье место ясно не всегда: если служба развития персонала используется как инструмент повышения результативности и эффективности производства, то третьей по значимости будет Р-деятельность, а если основное внимании ее сотрудников фокусируется на
ведении документации, что имеет место во многих организациях, – то А-деятельность.
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Поскольку принятые нами обозначения этого не улавливают, то в любом случае предпочтительный PAEI-код руководителя службы развития персонала составляет paEI.
В отличие от руководителя службы развития персонала начальник кадровой
службы (в бытность начальник отдела кадров) занимается административной работой, которая заключается в надлежащем учете, квалификационной переподготовке и аттестации
кадров. Круг этих обязанностей подпадает под юрисдикцию А- и Р- видов управленческой
деятельности. Следовательно, допустимый PAEI-код начальника кадровой службы равняется pAei, а предпочтительный – PАei. Приоритетность E и I видов деятельности в этом
коде зависит от этапа жизненного цикла компании: если она развивается, то предпочтение
следует отдать Е-деятельности, а если стабильно функционирует –I-деятельности.
Приведенные здесь сведения о требованиях к стилю руководства ключевых менеджерских должностей, входящих в базовую организационную структуру управления,
должны составить методологическую основу для надлежащих отбора и расстановки кадров. При приеме на работу специалиста в аппарат управления компанией необходимо
стремиться, чтобы стиль руководства, носителем которого является кандидат на вакантную должность, сочетался с характером решаемых задач, входящих в круг обязанностей,
предписываемых этой должностной позиции. Если это вакансия маркетолога, то скорее
всего потребуется носитель PaEi-кода, если это вакансия менеджера по продажам, то
необходимо искать носителя PAei-кода, а если вакантно место бухгалтера, то наиболее
подходящий кандидатурой будет носитель pAEi-кода. Таким образом, задача формирования управленческой команды заключается в том, чтобы определить стиль руководства,
диктуемый вакантной должностью.
Чтобы эффективно решать задачи управления в ближайшей и долгосрочной перспективе члены команды должны быть носителями разных стилей. Команда не будет работать надлежащим образом если в ней не хватает менеджера, который отлично справляется с
Р, А или любой другой деятельностью. Поэтому вторая задача формирования управленческой команды состоит в том, чтобы определить носителя какого стиля руководства следует
искать исходя из того, что предписывает вакантная должность, с одной стороны, и что требует текущее состояние команды. Если какая-то часть команды уже сформирована, например, у вас заняты вакансии бухгалтера (pAEi) и маркетолога (PaEi), то при отборе на вакантную должность заместителя главного бухгалтера лучше обойтись соответствием кандидата минимальным должностным требованиям (pAei), поскольку в случае прихода носителя предпочтительного на эту должность кода (pAEi), значительно усилится присутствие
Е-контингента, что может привести к бесконечным уходам от основной темы в процессе
принятия решений. В других случаях усиление А-контингента может положить начало процессу обюрокрачивания компании, усиление Р-контингента будет иметь следствием подавление динамики инновационного развития, а усиление I-контингента может привести к политизации аппарата управления и интригам в компании. Таким образом, квалификационный состав команды менеджеров должен быть сбалансирован как минимум в двух измерениях – по функциям управления и по стилю руководства.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотренные выше вопросы менеджмента призваны обеспечить динамику
управляемой организации в краткосрочном и долгосрочном аспектах. Качественное осуществление исполнения (Р) и администрирования (А) обеспечивает ее успешное функционирование, т.е. хорошую системную динамику в краткосрочной перспективе. В то же
время качественное осуществление предпринимательства (Е) и интегрирования (I) отвечает за динамику организации в долгосрочной перспективе не редко в ущерб краткосрочным
результатам. Отсюда очевидный вывод – чтобы организация была успешной в ближайшей
и отдаленной перспективе требуется качественное выполнение всех четырех видов управленческой деятельности.
В то же время управленческая команда должна расчищать дорогу, убирая или подавляя все препятствия, встречающиеся на миссионерском пути организации в направлении
намеченной стратегической цели. Хотя миссия и стратегия определяют магистральный путь
развития организации это далеко не означает, что они остаются незыблемыми на всем жизненном пути. Они незыблемы в пределах текущих событий и принятого стратегического
плана. При существенном изменении рыночной конъюнктуры или других деформациях
внешнего окружения управляющая команда может пересмотреть миссию и стратегию развития организации, обновить ее и изменить вектор поступательного движения.
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А.В. Александрова
НАЗНАЧЕНИЕ И БАЗОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
СТРАТИФИЦИРОВАННОГО ОПИСАНИЯ СИСТЕМЫ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ОРГАНИЗАЦИМИ
В современной экономике все большую роль играют интегрированные корпоративные структуры. Их роль зачастую не вмещается в рамки экономического пространства
и затрагивает политическую, социальную, экологическую сферы. Мировой финансовый
кризис стал катализатором новой волны экономических дискуссий о более высоком
уровне ответственности и открытости бизнеса. В этой связи все большую популярность в
бизнес среде приобретает концепция устойчивого развития, которая предполагает интеграцию социальной и экологической политики в деятельность корпорации и активное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами. Данный вектор развития корпоративного управления ставит перед исследователями сложные задачи по разработке новых
методологических подходов к формированию системы корпоративного управления
устойчивым развитием (Александрова, 2011а).
Автором данной работы предлагается методологический подход к формированию
системы корпоративного управления устойчивым развитием организации на основе стратификации.
Стратификация является общим принципом системного моделирования и используется при анализе и синтезе сложных систем. При стратификации система задается семейством моделей, каждая из которых описывает поведение системы с точки зрения различных уровней абстрагирования. Для каждого уровня существует ряд характерных особенностей и переменных, законов и принципов, с использованием которых и описывается
поведение системы. Эти уровни называются стратами (Месарович, Мако, Такахара, 1973).
Применение данного подхода позволяет найти компромисс между простотой описания,
позволяющей составить и сохранять целостное представление об исследуемом или проектируемом объекте, и детализацией описания, позволяющей отразить многочисленные
особенности конкретного объекта.
В настоящее время примеры стратифицированного представления системы можно
найти как в естественных науках, так и в социальных.
Выделим наиболее общие принципы стратифицированного описания систем:
 выбор страт, в терминах которых описывается данная система, зависит от исследователя;
 аспекты описания функционирования системы на различных стратах в общем
случае не связаны между собой, поэтому принципы и законы, используемые для характеристики системы на любой страте, в общем, не могут быть выведены из принципов, используемых на других стратах;
 существует асимметрическая зависимость между условиями функционирования
системы на различных стратах;
 на каждой страте имеется свой набор терминов, концепций и принципов;
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 понимание системы возрастает при последовательном переходе от одной стра-

ты к другой.
В соответствии с принципами стратификации обозначим наиболее существенные
для нашего исследования страты: методологическую, информационную, функциональную,
организационную, средовую, технологическую, экономическую, институциональную.
На
методологической
страте
целесообразно
рассмотреть
теоретикометодологические аспекты устойчивого развития. Систематизация и обобщение положений естественнонаучных, философских и социально-экономических концепций и их проекция на исследуемую систему позволит обосновать теоретическую основу формирования
системы корпоративного управления устойчивым развитием.
Согласно теории Д. Норда, развитие экономики существенно зависит от взаимодействия между институтами и организациями, когда первые определяют правила игры, а
вторые являются игроками (Норд, 1997). Институциональная страта позволит определить
влияние международных, национальных и наднациональных институтов на условия реализации организацией концепции устойчивого развития.
Организационная страта изучает согласованность системы корпоративного
управления организации с ее внутренними характеристиками.
Средовая страта описывает характер взаимодействия организации со стейкхолдерами. Выдвинутая Фриманом идея о представлении фирмы и ее внешнего и внутреннего
окружения как набора заинтересованных в ее деятельности сторон, интересы и требования
которых должны приниматься во внимание и удовлетворяться менеджерами как официальными представителями получает все большую популярность (Freeman, 1984). Результативность ведения бизнеса ведущими мировыми корпорациями показывает, что доверие
стейкхолдеров становится одним из ключевых активов компаний, заинтересованных в росте и устойчивом развитии.
Качество системы корпоративного управления критическим образом зависит от
наличия эффективно действующего совета директоров. В корпоративном управлении длительное время доминировал формальный подход к пониманию роли и функций совета директоров, сфокусированный на правилах и процедурной стороне деятельности. В современных условиях, актуальными становятся вопросы стратегической ответственности совета директоров. Распределение функций менеджмента и совета директоров в разработке
и реализации корпоративной стратегии устойчивого развития целесообразно рассмотреть
на функциональной страте.
Информационное обеспечение системы корпоративного управления устойчивым
развитием рассматривается на информационной страте. Важным моментом является разработка системы количественных показателей и качественных индикаторов результативности, а так же видов и форматов отчетов. Следует заметить, что показатели, наряду с
экономической сферой, должны отражать результативность деятельности компании в социальном и экологическом аспектах. На этом уровне исследования системы необходимо
уделить внимание качеству информации, а так же методам и моделям измерения результатов.
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Технология управления процессом устойчивого развития является предметом
рассмотрения на технологической страте.
На экономической страте рассматриваются различные направления расходов и
доходов в стоимостном выражении, обусловленные функционированием системы корпоративного управления устойчивым развитием организации.
Методология стратифицированного подхода позволяет выделение любого количества страт, на которых может быть представлена и исследована система. В предлагаемой модели системы корпоративного управления устойчивым развитием организации выделено восемь страт, рассмотрение которых во взаимодействии позволяют, по мнению автора, сформировать эффективную систему корпоративного управления устойчивым развитием организации.
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Э.С. Алпатова, М.А. Бухараева
ГОСУДАРСТВО КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Трансформация экономики России из сформированной в ХХ в. системы государственного социализма в направлении свободного рынка и демократии являет собой уникальный исторический опыт, так как именно в нашей стране наиболее продолжительно и
радикально реализовывалась экономическая модель развития, максимально удаленная от
рыночной среды и демократических институтов. Историческая практика знает множество
примеров перехода к качественно новым системным характеристикам экономической
жизни, в том числе и переходы к рыночной экономике, но все они осуществлялись «естественным» образом: либо посредством буржуазно-демократических революций, либо путем проведения системных реформ, утверждавших буржуазные экономические порядки
при одновременной ликвидации фундаментальных институтов феодальной экономики.
Нынешняя же трансформация представляет собой вторую в истории России (после реформ XIX в.) попытку выйти на магистраль рыночного развития, но уже не из феодаль8

ной, а из сконструированной человеческим разумом и невероятной волей коммунистических вождей плановой социалистической экономики. Таким образом, мы можем говорить
о том, что в конце ХХ в. в нашей стране движение вперед было одновременно и движением назад – на уже ранее освоенные площадки рыночной экономической системы, т.е.
наблюдалось движение с «обратным» вектором эволюции.
Сложность ситуации определялась тем, что именно государство, как центральный
институт социалистической экономики, должно было добровольно сложить с себя полномочия ведущего экономического актора, став инициатором введения экономических свобод. Вероятно, учитывая исторический опыт и специфику социально-психологического и
культурного кодов нации, не стоит удивляться тому, что ныне существующую модель рыночной экономики в России большинство экспертов характеризуют как вариант государственного капитализма. Является ли такой результат следствием злонамеренности «нехороших» правителей, или его все-таки необходимо рассматривать как закономерное воплощение сложного набора объективных и субъективных факторов? Мы склоняемся ко
второму варианту ответа. На наш взгляд, в основе модельной конфигурации экономической системы на определенном витке развития всегда лежат ценностные ориентации социума. В России ценность индивидуальной свободы личности во все времена была не
особенно высока, в отличие от государства, которому всегда придавался сакральный
смысл. Вероятно, на данном этапе мы были обречены на подобный результат, который
следует оценивать как неудачный, но закономерный итог предшествующего развития.
Объективный анализ ситуации позволит начать «работу над ошибками», прежде всего в
области формирования у населения ценностных ориентаций, адекватных рыночным свободам.
Наблюдающиеся в современной экономике России явления и имеющиеся проблемы свидетельствуют о незавершенности переходного процесса, но уже позволяют констатировать наличие ряда неутешительных результатов реформ. Прежде всего, следует признать, что в России утвердилась блокирующая прогресс модель асоциального бюрократическо-олигархического криминализированного капитализма, которому присущи слияние
власти и собственности, авторитарный политический режим, правовой произвол, имущественная поляризация населения. Такая модель, в конечном счете, демонстрирует неспособность модернизировать страну (уже сегодня можно диагностировать безуспешность
предпринимаемых попыток при существующих политических и экономических реалиях),
и ведет ее вновь в исторический тупик.
Причины не внушающих оптимизма кризисных явлений многие экономисты видят в сложности самой трансформации, обусловленной сменой общественноэкономического строя и ломкой прежнего механизма хозяйствования. Ряд экономистов
предлагает рассматривать переходные процессы в экономике современной России, главным образом, не с позиции противопоставления западной и восточной цивилизаций (двух
цивилизационных матриц) с тяготением России к «восточному полюсу», а в рамках дихотомии «традиционализм-либерализм». Рассматривая историческое развитие в подобной
конфигурации, можно видеть, как в ходе модернизации все страны с той или иной скоростью, опираясь на собственные социокультурные основания, проходят свой путь преобра9

зования традиционных институтов и создания новой институциональной структуры. Замечено, что чем сильнее традиционализм, тем больше социокультурных препятствий возникает на пути модернизации.
Главным институтом, определяющим эволюционный вектор, является государство, роль которого в России в связи с сильной предрасположенностью к конфигурации
политической системы по восточному образцу всегда была велика. И именно государство,
по нашему мнению, представляет в настоящее время главное институциональное препятствие на пути формирования гуманистической модели рыночной системы. Вопрос о степени государственного присутствия в экономике впервые вполне осознанно был поставлен классической школой и с тех пор, так или иначе, решался экономистами всех поколений. Разработанная мыслителями нового времени концепция «государства ночного сторожа», не утратив своей принципиальной актуальности и до настоящего времени, своевременно модернизировалась в неолиберальные (и не только) концепции государства –
охранителя рыночных устоев и одновременно главного института, ответственного за
ограничение стихии рынка, устранение его очевидных провалов и обеспечение социальной направленности экономического развития.
Реализация монетаристских концепций в практике рыночного реформирования в
1990-е гг. в России позволила ощутить позитивные результаты стихийно утверждавшейся
фактически и юридически экономической свободы в виде свободы ценообразования, конкуренции, частной собственности. Но в еще большей степени она доказала несостоятельность рыночного фундаментализма, поощряющего практику принятия рыночными субъектами краткосрочных решений, направленных исключительно на сиюминутную максимизацию прибыли. Усиление пресловутой «вертикали власти» в 2000-е гг. привело к
оформлению этакратической системы правления, новой институционализации системы
«власть-собственность», размыванию каких бы то ни было реальных форм защиты гражданами своих интересов в виде ассоциаций, сообществ, профсоюзов.
По нашему убеждению, ни один здравомыслящий экономист не может отрицать
(и никогда не отрицал!) необходимость государственного регулирования для обеспечения
оптимального экономического и социального развития. Однако, и это особенно справедливо в условиях современной России, нельзя также закрывать глаза на то, что само государственное регулирование может иметь и негативные последствия (административные
барьеры, коррупция, произвол чиновников и др.).
Отечественная практика реализации экономической политики подтверждает постулат о неэффективности государственного управления в силу того, что ее осуществляют
государственные чиновники, заинтересованные в административной ренте как с государственной, так и с частной собственности. Следовательно, активизация государственного
регулирования экономики нецелесообразна, так как в российских условиях она неизбежно
подразумевает произвольное вмешательство госорганов в действия предпринимателей,
т.е. возведение искусственных административных барьеров, принудительные поборы с
бизнеса и коррупцию чиновников.
Действительное же предназначение и прерогатива государства (а также правящей
партии), активизацию которого в данной сфере можно только приветствовать – системная
10

работа по организации, управлению, мотивации и контролю разработки и внедрения инновационного способа производства материальных и духовных благ. В рамках этой большой работы инновационной направленности, по нашему мнению, следует выделить в качестве приоритетной задачи необходимость обеспечить демонополизацию существующих
рыночных отношений с целью создания конкурентной среды на рынке.
Совершенно очевидно, что пока фактически существует монополия правящих
групп на власть и на собственность и фактически складывается однопартийная система,
т.е. пока не произошла демонополизация в политической сфере, ни о какой реальной демонополизации в экономической и в социальной сферах говорить не приходится. Нынешняя политическая система не отвечает требованиям демократического устройства общества с рыночным механизмом хозяйствования, она не может решить проблемы коррупции,
а, наоборот, в условиях отсутствия политической конкуренции и гласности для коррупции
создается все более благоприятная почва.
При этом следует помнить, что не только социум, но и само государство должно
подвергнуться комплексной институциональной трансформации, что оно выступает и как
субъект, и как объект трансформации. Эта масштабная задача потребует тонкой работы по
настройке новой системы принятия решений, основанной на ограничении вмешательства
государства в экономическую жизнь и формировании институтов, препятствующих реализации узкогрупповых интересов, особенно рентных. Уместно здесь вспомнить слова
Ф. Хайека, который говорил, что демократия – это единственный изобретенный человечеством способ осуществлять перемены мирным путем (Хайек, 2012, с. 309).

ЛИТЕРАТУРА
Хайек Ф. Дорога к рабству. М.: Астрель, 2012.

А.Н. Анисимов
ПРОБЛЕМА НИЗКОЙ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ЦЕН
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОНОМИКИ
Вопреки распространенным представлениям система цен в условиях развитых
рыночных экономик все-таки регулируется и в каждый данный момент отражает кумулятивный эффект совокупности регулировочных воздействий, причем не только текущих,
но и имевших место в прошлом.
В США система цен и сегодня регулируется: (1) законом о минимальной оплате
труда, (2) средствами налоговой политики; (3) путем установления нормативов амортизационных отчислений и отчислений на социальное страхование; (4) косвенно – государством как крупнейшим покупателем товаров и услуг; (5) путем установления цен на услуги учреждений, принадлежащих государству и муниципалитетам или контролируемых
ими; (6) средствами тарифного и нетарифного регулирования импорта (в последний период применяются в ограниченных размерах); (7) путем регулирования цены кредита. Кроме
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того, там практикуются в самых разных формах субсидии и дотации сельскому хозяйству,
что прямо и непосредственно влияет на уровень сельскохозяйственных цен. Признается
принцип регулирования цен естественных монополий и неконкурентных рынков. «Все
штаты имеют такие регулирующие органы, занятые находящимися на территории штата
естественными монополиями. Регулируемый сектор имеет внушительные размеры. По
приблизительным подсчетам около 10% ВНП производится регулируемыми отраслями»
(Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. Принципы, проблемы и политика. Т. 2. М., 1992,
с. 228). Таким было положение в 1980-е гг., примерно таким же оно и осталось.
Достаточно очевидно, что система цен в том виде, какой она есть в США, продукт
не только и не столько рынка, сколько определенной осуществлявшейся в течение длительного времени экономической политики и в том числе политики в области ценообразования. Так же обстоит дело и в России. Но в США политика в области системы цен эффективна и соответственно система цен там эффективна и сбалансирована и, по крайней
мере, не создает препятствий протеканию воспроизводственного процесса. В России же
политика в области системы цен неэффективна и, как следствие, система цен также неэффективна и явно разбалансирована, причем по многим параметрам она препятствует нормальному протеканию воспроизводственного процесса.
Во-первых, в России цена труда все еще плохо соответствует ценам на товары и
услуги, соответственно процесс воспроизводства населения сорван, налицо демографический кризис.
Еще в дореформенный период баланс между ценой труда и ценами на товары и
услуги поддерживался с трудом. В период же реформ он оказался полностью нарушенным. Помимо всего прочего, занижение цены труда имело следствием дефицит спроса на
товары и услуги массового спроса, что явилось, в частности, одним из основных факторов
упадка сельского хозяйства и еще более – сферы услуг.
Во-вторых, цены реализации сельскохозяйственной продукции производителями
не обеспечивают нормальное протекание воспроизводственного процесса в отрасли (это
непосредственная причина кризиса сельского хозяйства). Сельское хозяйство России давно уже нуждалось в установлении минимальных гарантированных закупочных цен на
уровне, обеспечивающих нормальное протекание воспроизводственного процесса, и в
субсидиях (за образец могла быть принята американская модель периода кризисных
1930-х гг. с учетом ее дальнейших модификаций). Деньги в стране, как известно, есть, и
даже много больше, чем в США в 1930-е гг. Но желания помогать сельскому хозяйству не
наблюдалась. Проводимая политика сельскохозяйственных цен имела результатом превращение сферы реализации сельскохозяйственной продукции в одну из «точек» генерации сверхприбыли, разорение существующих производителей и консервацию ситуации
спада в сельском хозяйстве.
В-третьих, цены на энергоносители (и в том числе бензин) уже достаточно давно
намного перекрывают средний уровень цен в России (при учете по ППС рубля), что ставит под угрозу весь воспроизводственный цикл и существенно понижает конкурентоспособность ряда отраслей промышленности России и сельского хозяйства.
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Ценовая политика ориентирована в России на вывод цен на энергоносители на
уровень так называемых мировых цен, под которыми подразумеваются реально курсовые
цены (то есть цена мирового рынка, умноженная на заниженный курс доллара или евро в
рублях). За аксиому принимается, что цена на энергоносители на рынках США и ЕС «правильная» и Россияне должны платить именно эту цену (хотя бы, эта «правильная цена»
прыгала как блоха). Рынок для того и нужен, чтобы устанавливать (корректировать) цены
с учетом местных условий, а не тех, которые существуют в США или на Марсе. В данном
же случае цены на энергоносители фактически пытаются установить «по максимуму»,
чтобы минимизировать внутреннее потребление (которое и так, относительно является
весьма низким, особенно если иметь в виду потребление нефти и нефтепродуктов) и увеличить экспорт и валютную прибыль.
Между тем, если у нас рыночная экономика, то цены на энергоносители должны
определяться условиями России (а не США и ЕС) и в том числе издержками производства, а сверхприбыль должна изыматься средствами налоговой политики или же ее образование вообще должно исключаться. Здесь уместно напомнить, что в США «Федеральная комиссия по управлению энергетикой» была создана еще в 1930 г. (в 1977 г. она переименована в «Федеральную энергетическую комиссию»). В сфере ее полномочий оказались электроэнергетика, добыча газа, перекачка его по трубопроводам, нефтепроводы,
электроэнергетические сооружения. Комиссия не случайно появилась в период кризиса (в
1930 г. экономика США «летела в тартарары»). Экономике была нужна для восстановления дешевая энергия. В России же в период кризиса (а экономика России все еще в состоянии глубокого кризиса) при ничтожной конкурентоспособности обрабатывающей промышленности взвинчивают цены на продукцию ТЭК, то есть делают нечто противоположное тому, что нужно делать, под явно несостоятельными предлогами. Как работает
механизм взвинчивания цен на продукцию ТЭК в России можно видеть на таком примере.
В 1994 г. соотношение цены приобретения нефти и цены производителей (после того как
она проходила через распределительную процедуру) составляло 1,3, в 2000 г. – 2,7, в 2003
г. – все еще 2,0 (48). Если такое возможно, то эффективное функционирование экономики
по определению невозможно.
В-четвертых, характерной особенностью российской модели политики цен являлась и отчасти является политика низких и даже сверхнизких цен на производственные
активы, в том числе акции и землю, из чего в конечном счете извлекают выгоду только
иностранные «инвесторы».
В развитых странах проведение приватизации предварялось принятием закона запрещающего продажу приватизируемых активов по бросовым ценам, ниже их реальной
стоимости. В России этого закона нет до сих пор. И если принять во внимание, что при
приватизации гигантского производственного комплекса России ни бюджет, ни рядовые
граждане (которых наделили ваучерами) практически ничего не получили (вся «выручка»
по 2004 г. – несколько десятков миллиардов долларов), это не случайно. Приватизация по
бросовой цене заблокировала на многие годы саму возможность создания в стране эффективного фондового рынка, без чего нормальное рыночное хозяйство работать в эффективном режиме не может, сделала неизбежным дезинвестирование экономики (амортизаци13

онные капиталовложения стали невыгодны) и явилась прямой причиной утраты обрабатывающей промышленностью трети мощностей.
В-пятых, для России являлась характерным вплоть до последнего времени политика дорогих денег («дорогого кредита») под предлогом борьбы с инфляцией, хотя дорогой кредит сам является одним из источников инфляции. В течение 1990-х гг. экономика
функционировала практически в бескредитном режиме, что имело следствием кризис неплатежей и породило массу банкротов.
В последние годы для рынка денег характерны «ножницы» между дешевыми ипотечными кредитами (частично под отрицательный процент) и дорогими прочими кредитами. Это еще одна ненормальность. Еще одна «игра». Налицо расточение денег, необходимых производственному сектору экономики.
Помимо всех перечисленных обстоятельств, дезорганизующее влияние на систему цен России оказывает система рыночного определения единого курса рубля. Российская экономика – слабая, ее основные отрасли малоконкурентоспособны, способность их
не только что экспортировать продукцию, но и удерживать позиции на внутрироссийском
рынке ограниченна. Соответственно в российских условиях, как и в условиях любой страны со слабой экономикой, автоматически появляется значительный разрыв между покупательной силой местной валюты на внешнем рынке (курсом) и ее покупательной силой на
внутреннем рынке (паритетом покупательной способности). Следствие этого разрыва –
неизбежное отклонение структуры товарных цен в стране со слабой экономикой (в данном случае в России) от высокооптимизированной структуры цен в развитых странах. Это
и имеет место. Для Российского рынка характерны, помимо дороговизны продукции ТЭК,
существенное превышение над средним уровнем цен на импортируемую из развитых
стран продукцию, в первую очередь, оборудование. Результат – относительно ограниченная доступность современного оборудования для отраслей промышленности России с небольшими экспортными возможностями (прежде всего у машиностроения). Это, в свою
очередь, ограничивает возможности модернизации экономики России.
В России сегодня сосуществуют две экономики – «внешнего рынка» и «внутреннего рынка». Они живут в пересекающихся, но далеко не тождественных ценовых мирах.
И при этом малопривлекательная «экономика внутреннего рынка», благодаря заниженности курса рубля и наличию у экспортеров продукции ТЭК возможности устанавливать цены на эту продукцию на сильно завышенном уровне дотирует блестящую «экономику
внешнего рынка». Эта коллизия рождает множество аберраций в системе цен и не благоприятствует эффективному функционированию экономики России как целого.
Нестандартная ситуация возникла в процессе рыночных преобразований – переброски производства ряда категорий услуг из нерыночного сектора в рыночный. При этом
не учитывалось, что цена услуг в рыночном секторе в 5–7 раз выше, чем в нерыночном;
все это сопровождалась обвальным уменьшением производства платных услуг. Причина:
(без принятия адекватных компенсационных мер) степень несоответствия цены на труд
уровню цен на товары и услуги увеличилась, разбалансированность системы цен возросла, а потребление и производство вместе взятых услуг всех категорий намного уменьшилось против уровня 1990 г.
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У всех перечисленных дефектов Российской системы цен есть некоторые общие
причины. Они состоят в том, что экономика России – это экономика генерации сверхприбыли, по возможности в валютной форме, причем на каждом этапе ее развития экономическая политика благоприятствовала максимизации сверхприбыли только в краткосрочной перспективе. Система цен России выстроена в соответствии с бессмертным принципом – «После нас хоть потоп». Она обеспечивает возможность стабильного функционирования экономики России только в течение ограниченного времени.

Е.Л. Анисимова
ИННОВАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР – ЧАСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ –
Урал (проект № 12-12-59008).

Модернизация и динамичное развитие пространственной экономики возможно
лишь на основе инноваций. Исторически сложилось так, что особое влияние на экономическое развитие оказывает фактор научно-технического прогресса (НТП). Развитие отечественной экономики сопровождалось созданием значительного научно-технического потенциала. Однако в переходный период к рыночному хозяйству многочисленные конкурентные преимущества, имевшиеся в данной сфере, подверглись разрушению.
Поэтому в настоящее время необходимость учета НТП как фактора экономического развития является основным направление модернизации экономики России. Проблема экономического развития и поддержания единого пространства носит глобальный
характер, при решении данных проблем странам необходимо действовать сообща. Научно-технический прогресс по своей сути тоже интернационален. По мере его развития постоянно возрастают масштабы необходимых финансовых и интеллектуальных инвестиций, и ни одно государство не в состоянии самостоятельно обеспечивать технологические
прорывы, гарантировать стабильный рост экономики и завоевание новых рынков сбыта.
В связи с этим, для многих государств актуализируется вопрос поддержания и
улучшения такого показателя как устойчивое развитие. Данный показатель, характеризуется единым пространством с определенной численностью населения и емкостью рынка.
Единое пространство и единый рынок создают условия инновационной и инвестиционной
привлекательности. Что эффективно сказывается на экономике и проявляется в создании
новых направлений бизнеса, новых технологий, концентрации достаточных для непрерывной модернизации экономики инвестиционных ресурсов. Это является причиной широкомасштабной научно-технической, производственной, инновационной и межгосударственной кооперации, наблюдаемой в последние десятилетия по всему миру.
19 декабря 2011 г. в Москве состоялось завершающее заседание Высшего органа
Таможенного союза на уровне глав государств Д.А. Медведева, А.Г. Лукашенко и
Н.А. Назарбаева, на котором был подписан и вступил в силу договоров, о формировании
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Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и
Российской Федерации.
Главы государств-членов Таможенного союза приняли решения о вступлении в
силу международных соглашений, формирующих Единое экономическое пространство с
1 января 2012 г., а также о формировании и организации деятельности Суда Евразийского
экономического сообщества.
28 февраля 2012 г. на пленарной сессии Международного Конгресса: «Открытая
Россия: от Единого экономического пространства к Евразийскому союзу» член Коллегии
(Министр) Евразийской экономической Комиссии по основным направлениям интеграции
и макроэкономике Татьяна Валовая выступила с докладом и отметила важность интеграции стран-членов Единого экономического пространства.
Она также подчеркнула, что «нельзя принудительно заставить бизнес строем идти
в Единое экономическое пространство, бизнес должен увидеть свою выгоду. Нам надо работать сообща. Мы уже обсуждаем форматы взаимодействия работы Евразийской экономической комиссии с бизнес-сообществом, ищем их и уверены, что мы найдем тот формат, который позволит наиболее оптимально в режиме онлайн реагировать на его озабоченности и пожелания».
Нам представляется, что помимо выстраивания нового формата отношений, взаимодействия правительства и бизнес – сообщества, необходимо изменить, и структуру этих
отношений, найти больше точек соприкосновения интересов, и выстроить новые модели
экономического роста как на микро-, так и на макро- уровне.
Разработка новых моделей роста, требует преобразования экономики. Следует
отметить, что модели экономического роста с учетом фактора научно-технического прогресса учитывают только фактор предложения, но игнорируют фактор спроса.
Перенасыщение рынка традиционными товарами и услугами, порождает спрос на
новые товары и услуги, то есть «инновационный спрос». Возникает рынок инноваций
(рис. 1), функционирование которого возможно только при хорошо развитой экономике и
конкурентной среде.
Рынок инноваций
Субъекты

Рыночный механизм

Фирмы и НИЦ

Закон конкуренции

Государство

Закон спроса и предложения

Домохозяйства

Закон рыночного равновесия

Объекты
Инновационные
товары и услуги

Рис. 1. Структурные элементы рынка инноваций
Для эффективного функционирования и развития фирмы на данном рынке, а также в постоянно меняющейся среде необходимо сотрудничество и взаимодействие с другими объектами рынка, что в настоящее время можно реализовать через самоорганизующиеся структуры – инновационные кластеры.
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Поэтому предлагается рассмотреть как одну из моделей экономического роста –
кластер. Но возникает вопрос, а позволит ли имеющий уровень модернизации России
обеспечить переход к новым моделям инновационного развития. Правительство РФ всячески способствует развитию данных структур. В Концепции стратегии долгосрочного
социально-экономического развития РФ до 2020 г. выявление и стимулирование развития
возникающих территориально-производственных кластеров рассматривается как одно из
важнейших направлений создания общенациональной системы поддержки инноваций и
технологического развития, обеспечивающего прорыв России на мировые рынки. Данные
идеи прослеживаются и в стратегии индустриально-инновационного развития Республики
Казахстан на 2005–2015 гг.
Мировой опыт развитых стран доказывает как эффективность, так и неизбежную
закономерность возникновения разного вида кластеров. Сейчас, развитие кластеров и
применение кластерного подхода рассматривается в качестве одного из наиболее эффективных путей развития пространства и территорий.
Проблемы регионального развития и развития кластерных стратегий описаны в
трудах выдающихся отечественных и зарубежных экономистов. Но вместе с тем методология формирования инновационных и межгосударственных кластеров на данный момент
остается неразвитой. Недостаточно исследована система оценки оптимального взаимодействия фирм внутри кластера. Что и послужило основой для исследования и формирования
гипотезы о вертикальных и горизонтальных взаимосвязях внутри кластера.
Главной специфической чертой формирования и развития инновационного кластера является установление системного мотивированного взаимодействия между всеми
участниками объединения. На основании теоретического и методологического анализа,
автором выявлено, что кластерная структура состоит из двух элементов: фирмы в частности и системы, взаимодействующих между собой организаций, т.е. кластера.
Взаимодействующие фирмы, имеют свою внутреннюю среду, создают при взаимодействии кластерную среду и функционируют во внешней среде рынка или единого
экономического пространства.
Кластер представляет собой значительно более сложное явление, чем просто объединение фирм для совместной деятельности, предполагает глубокую технологическую
кооперацию. Кластерный подход позволяет более полно, целевым образом использовать
кадровый, сырьевой, трудовой потенциалы, а возможности производственной и рыночной
инфраструктуры открывают доступ к исследованиям и рекомендациям отечественных и
мировых научных центров, благодаря которым снижаются издержки, обеспечивается выход на новые рынки, что в свою очередь стимулирует увеличение количества малых и
средних предприятий.
При детальном рассмотрении существующих кластерных структур выявлено, что
главной специфической чертой формирования и развития межгосударственного кластера
является установление системного мотивированного взаимодействия между всеми участниками объединения. Таким образом, результативность функционирования кластера можно оценивать со стороны предприятий-участников инновационного проекта, а также со
стороны последствий для экономики региона, страны в целом и сотрудничающих друг с
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другом государств. Выгоды распространяются по всем направлениям связей в кластере,
ядром которого становятся ведущие предприятия по производству конечного продукта,
функционирующие в инновационной инфраструктуре.
Формируемый кластером эффект заинтересованного взаимовыгодного партнерства:
производственных предприятий, организаций производственной и рыночной инфраструктуры (коммерческих банков, инвестиционных, страховых компаний), образовательных,
научных, консалтинговых и иных центров, при заинтересованном участии органов власти и
управления в субъекте Российской Федерации обуславливает направления развития и прогрессивную рыночно ориентированную реструктуризацию региональной экономики.
Кластерный подход придает новый импульс консолидации усилий государственных, частных и корпоративных структур на основе получения конкурентных преимуществ
за счет эффекта синергии. Кластеры являются одним из инструментов для создания высокоэффективных точек роста для диверсификации экономики и модернизации.
Таким образом, при эффективном взаимодействии субъектов кластера повышается инновационная составляющая деятельности, т.к. создается новый продукт или услуга
усилиями нескольких фирм или исследовательских институтов, что позволяет ускорить их
распространение по сети деловых взаимосвязей. Инновационная составляющая кластера
способствует повышению конкурентоспособности продукции, снижению совокупных затрат на исследование и разработку новшеств, стимулирует спрос и предложение на рынке
инноваций.
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А.В. Антина
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Два последних десятилетия ознаменовались для России важными преобразованиями в сфере земельных отношений. Основой реформы стал отказ от исключительной государственной собственности и переход к множеству форм. Участки приобрели статус товара, начал формироваться земельный рынок. Земельные ресурсы как объект государственной и частной собственности, купли-продажи, аренды, залога, наследования, заняли
прочное место в системе экономических отношений.
Особое место в сфере земельных отношений занимает деятельность государственных органов. Сбалансированная политика, направленная на гармонизацию интересов
18

всех участников способна обеспечить накопление потенциала развития экономики. Тем
самым государство становится субъектом, способным организовать процесс развития земельного рынка на должном уровне.
Институциональная система государственного регулирования представлена рядом
ключевых элементов, оказывающих значительное влияние на развитие процесса реформ:
ролевой механизм, институциональное доверие, административные формы и методы регулирования, система межведомственного взаимодействия и способы предоставления информации посредством электронных и Internet ресурсов.
В условиях несовершенства российского института земельных отношений возникает ряд противоречивых ситуаций. Во-первых, относительно ролевой природы государства – несоблюдение баланса между обязанностями агента (менеджера) и правами владельца. Существующий сегодня дисбаланс в сторону превышения властных полномочий
породил бюрократию и коррупцию в сфере деятельности представителей государственной
власти, что в свою очередь отразилось на уровне институционального доверия.
Во-вторых, недостаточная разработанность нормативно-правовой базы, являющейся основой для заключения контрактов и многочисленные редакции законодательных
актов приводят к неразберихе на земельном рынке. Кроме того постоянное изменение
правил игры способствует возникновению неопределенности в долгосрочном планировании и росту трансакционных издержек. Контрактная система, применяемая сегодня органами государственной власти при предоставлении земельных участков в пользование или
владение субъектам земельного рынка часто характеризуется однобоким лоббированием
интересов государства.
В-третьих, слабое развитие межуровневого взаимодействия, наличие большого
числа бюрократических процедур и недостаточно широкое применение электронных и
Internet технологий негативно отражается на желании индивидуумов сотрудничать с органами государственной власти, что приводит к сужению круга потенциальных эффективных пользователей земельных ресурсов.
В-четвертых, специфика земельных участков как товара и недоработки в сфере
оценочной деятельности приводят к значительному разбросу рыночных и кадастровых
цен. Неразбериха в процессе ценообразования снижает возможность стратегического планирования субъектов земельных отношений и порождает коррупцию в сфере распоряжения государственной собственностью. Расхождение цен происходит в первую очередь в
связи с низким техническим уровнем кадастрового учета.
Таким образом, отсутствие необходимых институциональных условий, гарантом
которых является государство, приводит к недостаточно эффективному применению рыночных инструментов и диспропорции в развитии земельного рынка.
Решение указанных вопросов возможно с помощью программноадминистративных методов государственного регулирования. Сегодня в стране уже реализуется Административная реформа, направленная в том числе на снижение трансакционных издержек, возникающих в процессе взаимодействия экономических субъектов и
органов государственной власти (временные, эмоционально-моральные, физические затраты), а также расширение возможности доступа граждан к информации для реализации
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своих конституционных прав на получение государственных услуг. В ее рамках запущен
процесс внедрения технологий электронного правительства и предоставления услуг населению и бизнесу в электронном виде.
Кроме того, необходимо дальнейшее развитие системы государственного управления, повышение доступности и качества государственных услуг для граждан и организаций, открытости деятельности органов государственной власти на основе использования
информационно-коммуникационных технологий. Публикация на интернет порталах органов государственной власти нормативно-правовой информации, размещение ответов на
наиболее часто возникающие в процессе получения доступа к природным ресурсам вопросов и комментариев к законодательным актам способно повысить информированность,
грамотность и заинтересованность субъектов земельного рынка к государственным услугам и привлечь наиболее эффективных пользователей. Разработка административных регламентов государственных услуг позволит снизить бюрократические барьеры, а детальное описание стандартов деятельности и обеспечение информационной прозрачности –
реализовать важнейшие принципы рациональной деятельности государства, позволяющие
повысить степень доверия к нему субъектов земельных отношений.
Решением проблемы ценообразования может стать разработка нормативноправовой базы взаимодействия государственных кадастровых специалистов и представителей независимых оценщиков с целью своевременного обновления информации о результатах последних расчетов.
Таким образом, решение указанных вопросов предложенными институциональными методами способно содействовать повышению эффективности реализации земельной реформы:
 снижению трансакционных издержек бизнеса и физических лиц в процессе их
взаимодействия с органами государственной власти;
 повышению доверия субъектов к государству как к гаранту прав и свобод своих
граждан;
 развитию систем внутриведомственного и межведомственного информационного взаимодействия путем дальнейшего развития платформы электронного правительства и организации государственной интегральной сети передачи данных;
 повышению эффективности системы государственного управления, доступности и качества государственных услуг для граждан и организаций, открытости деятельности органов государственной власти на основе использования информационнокоммуникационных технологий;
 совершенствованию системы оценки земельной собственности.
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М.С. Антропов
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ В ЭКОНОМИКЕ И ПРАКТИКА
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Реальные экономические системы являются многомерными целеустремленными
открытыми системами, обладающими свойствами к рефлексии и обучению. В настоящее
время все большее количество важных результатов в практическом управлении такими
системами (в особенности на уровне предприятия) получено вовсе не в рамках применения базовой метафоры экономическая система – машина с конструктивной логикой
управления, но в рамках метафоры экономическая система – социальный организм с указанными выше свойствами. То есть в существенной своей части практика стратегического
менеджмента в экономических системах оперирует с системами 8 уровня сложности по
известной шкале системных классов К. Боулдинга. Важнейшим методологическим принципом при этом становится принципиальная неполнота описания и моделирования систем
определенного уровня с помощью отношений и механизмов, присущих системам существенно более низкого уровня (например, динамическим системам с регулированием и
т.п.). В известном смысле, применение системноаналитических методологий в практике
управления экономическими системами должно скорее походить на применение этих методологий в медицине и исследовании поведения человека, чем их использование для
проектирования и управления техническими устройствами и системами.
Можно сказать, что практика применения системноаналитических подходов в
управлении реальными экономическими системами необходимо должна включать в себя
не только и не столько процесс построения максимально адекватной модели, но процесс
обучения руководителя в процессе применения модели и ее развития на основе новой информации. То есть, в каком-то смысле, система моделей, отражающая разные свойства
реальной экономической системы на этом уровне сложности является не инструментом
для выработки-выдачи руководителю оптимального или рационального результата, но инструментом последовательного контролируемого освоения сложности и обучения, поддерживающим его интуитивные инсайты.
Практика стратегического управления в реальных стратегических системах
непременно включает в себя: во-первых, уяснение цели управления (вовсе не фиксированной, а меняющейся в процессе управления), во-вторых, ограничение проблемы или собственно определение границ системы, также не являющейся зафиксированной и зависящей от точек зрения. В части построения модели ситуации системное исследование скорее
напоминает деятельность консилиума врачей-специалистов, диагностирующих комплексную проблему в состоянии организма человека (системы 7 уровня сложности по шкале
Боулдинга), чем попытки построить пусть и сложную, но все же определенную модель
сложной системы. Таким образом, совершенно необходимым этапом системного исследования становится итерационный процесс определения системы и обучения. Это нашло отражение как в расширении концепции системной динамики Форрестера, выполненной в
MIT его учениками (Штерманом, Сенге и другими) и в Wharton Акоффом и его школой
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(Гараедаги и другие), наконец это нашло отражение в создании так называемых гибких
системных методологий (soft system methodology), например Питером Чекландом, Вернером Ульрихом и другими.
Другое измерение в практике применения системноаналитических методов связано
с рефлексивностью экономических систем, способностью не только к адаптации, но и к самоорганизации на основе формирования представлений о целевых состояниях (так называемого стратегического видения организации). При этом сама модель ситуации формируется
заинтересованными рефлектирующими субъектами, а сама ситуация формируется в том
числе и целеустремленными активными действиями множества организаций, руководимых
другими рефлексирующими субъектами. Здесь существенно, что модель ситуации зависит
от исследователя-руководителя, который сам может быть введен в заблуждение ситуацией,
а точнее руководителями других организаций. Здесь в полной мере проявляется то, что
Владимир Александрович Лефевр назвал «духовной феноменологией»: «отношение между
исследователем и объектом превращается в отношение между двумя исследователями, каждый из которых является объектом по отношению к другому».
Здесь мы опять возвращаемся к методологическому ограничению в применении
моделей систем существенно более низкого порядка для диагностики и обоснования конструктивного вмешательства в реальные экономические системы. «Торжество кибернетического подхода (как писал Лефевр) – это не только выход на арену новых и продуктивных средств анализа сложных систем, но и колоссальное сужение «онтологического поля», в рамках которого ставятся задачи научного анализа. Одной из главных методических
задач исследования сложных объектов является выработка особых картин действительности, в которых между духовной и материальной феноменологиями устанавливались бы
конструктивные отношения».
Таким образом, в-третьих, итерационное системное исследование-обучение в
интересах эффективного управления реальной экономической системой (с изменением,
как целей исследователя, так и границ самой системы) требует непременной рефлексии –
«способности встать в позицию исследователя по отношению к другому «персонажу», его
действиям и мыслям» (Лефевр). Указанный аспект становится особенно важным в современной «сетевой экономике», основанной на формировании непрерывно обновляемых
(инновационных) «кратко-уникальных» элементов ценности и использовании ресурсных и
коммуникационных многосторонних платформ.
Здесь системное исследование требует не просто индивидуального обучения с использованием итерационно корректируемой модели, но «взаимного обучения» в логике
конкурентно-кооперативного процесса. Таким образом, в-пятых по необходимости системное исследование не может быть неким процессом отдельным и предварительным по
отношению к реализации (внедрению) выработанных решений, но должно составлять самую суть единого и органичного процесса постижения-действия. В практике стратегического менеджмента такой подход понимания и формирования стратегического процесса, в
наиболее полном виде, представленный в работах Г. Минцберга, постепенно вытесняет
старую схему создания стратегии и управления операциями, связанными с реализацией
стратегии.
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В практике стратегического управления подобная сложная архитектура процесса
формирования решений может быть реализована в ходе командной работы группы специалистов с применением, как имитационного моделирования, так и эвристических методов,
существенно использующих уникальные возможности людей, усиленные синергетическими эффектами от командной работы.
Попытки создания и критического осмысления различных теорий фирмы: трансакционной концепции, ресурсной теории, «знаниевой теории», концепции диамических
компетенций и других, предпринятые могоми исследователями (Р. Рамелтом, Д. Тисом,
Г. Хамелом, С.К. Прахаладом, О. Уильямсоном, И. Нонакой, Р. Грантом и другими) приводят к интересным системным обощениям типа стратегической теории фирмы Рамелта,
однако пока далеки от построения конструктивной системной методологии, пригодной
для формирования эффективного процесса стратегического управления реальной экономической системой, в данном случае, на уровне предприятия.
В работах российских специалистов уже затронуты почти все эти проблемы: так в
работах Г.Б. Клеймана, В.Л. Тамбовцева, В.С. Катькало и других осуществлены различные версии системного синтеза многих необходимых методологических элементов, по отдельности сегодня уже недостаточных для применения в практике стратегического менеджмента. Так, представляется важным, постепенный переход от широкого использования неоклассической экономической концепции, основаной на рассмотрении наиболее
существенных отношений обмена в терминах спроса и предложения; институциональной
концепции, базирующейся на трансакционном анализе систем отношений и эволюционной
концепции, связанной с исследованием динамических аспектов и феномена генетического
наследования важнейших свойств экономических систем к системной концепции, ориентированной на изучение сложных современных сетевых взаимодействий.
Однако не менее важно учитывать все описанные выше особенности современных экономических систем, необходимые для формирования или, даже точнее, выращивания в конкретной организации уникального системного процесса стратегического
управления. Решение этой задачи связано с развитием особых компетенций системного
стратегического мышления у современных руководителей и менеджеров.

Е.Ю. Баженова
О ГРАНИЦАХ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА И СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
В ЭКОНОМИКЕ
Системный анализ, понимаемый как практическая реализация системного подхода, получил в настоящее время широкое применение к решению проблем в различных областях знания и сферах человеческой деятельности: политических, социальноэкономических, технических и других. Наиболее широко системный подход используется
в управлении экономическими процессами: указание на использование системного подхо23

да сегодня содержатся практически в любой научной работе по экономической и управленческой тематике.
Именно такое де-факто доминирование системного подхода в экономической и
управленческой науках заставляют обратиться к вопросу о границах его применения. Граница методологии есть важнейшая ее характеристика, понимание которой дает возможность лучше увидеть возможности самой методологии. В данной работе предпринимается
попытка выявления этих самых границ, за которыми системный подход и системный анализ не дают ожидаемого результата, обнаруживают «провалы» (демонстрируют сбои), а
также выделяются некоторые дополняющие к системному подходы и методы.
Логика достижения указанной цели такова: во-первых, необходимо определиться
с понятиями (системный подход, системный анализ); во-вторых, сформулировать явления
и ситуации, в которых системный подход оказывается недейственным; наконец, втретьих, обозначить альтернативные и дополняющие «внесистемные» подходы и методы.
1. Возникновение и развитие системного подхода. Как научная дисциплина системный подход возник и оформился во время Второй мировой войны, вначале применительно к военным задачам, а уже после войны – к задачам различных сфер гражданской
деятельности, где он стал эффективным средством решения широкого круга практических
задач, и прежде всего – в управлении. В 60–70 гг. прошлого столетия шло активное предметное оформление системного подхода в самостоятельное направление – общую теорию
систем. При этом системный подход постепенно все активнее применяется в экономической и управленческой проблематике. В начале нового тысячелетия в экономической
науке, в частности – в ее теоретической части, заговорили о появлении системной парадигмы, основоположниками которой можно считать Я. Корнаи и Г. Клейнера (Клейнер,
2011; Корнаи, 2002). Системная парадигма экономической теории, существуя наряду с
неоклассической, институциональной и эволюционная парадигмами, в определенном
смысле дополняет и особым образом объединяет традиционные неоклассические, институциональные и эволюционные концепции.
2. Терминология. Исходным понятием естественно является понятие системы.
«Под системой понимается относительно обособленная в пространстве и относительно
устойчивая (с точки зрения общественного наблюдателя) во времени часть окружающего
мира, обладающая (опять же с точки зрения общественного наблюдателя) одновременно
свойствами внешней целостности и внутреннего многообразия» (Клейнер, 2012). В общей
теории систем и системном анализе, активное становление которых происходило в 60–
70 гг. прошлого века, под системой понимается единство взаимосвязанных и взаимовлияющих элементов, расположенных в определенной закономерности в пространстве и во
времени, совместно действующих для достижения общей цели. Эти два непротиворечивых понимания (высказывания) позволяют выявить два существенных для нас момента
системы: 1) наличие некоего «общественного наблюдателя» и 2) коллективное (совместное для элементов системы) целеполагание и целедостижение. И отмеченный «общественный наблюдатель», и общая цель являются, с одной стороны, отличительной особенностью системы, а с другой стороны, это ее важнейшие ограничения. В первом случае все
зависит от характеристик «наблюдателя», а во втором – от умения выделить общую цель.
24

Системный подход как методологическое основание (принцип) научного познания и действия основан на глубоких исследованиях причинных связей и закономерностей
развития социально-экономических процессов и помогает преодолевать неопределенность
окружающей действительности. В двух словах сущность системного подхода можно охарактеризовать так: деятельность любой части системы оказывает некоторое влияние на
деятельность остальных ее частей, а для оценки любого решения необходимо определить
все существенные взаимосвязи и установить его влияние на поведение всей системы
(с учетом выделенных взаимосвязей).
Системный анализ – это методология решения сложной проблемы путем последовательной декомпозиции ее на взаимосвязанные частные подпроблемы (Оптнер, 1969). Любой объект бесконечно сложный, поэтому системный анализ занимается выделением только
тех элементов и связей, которые обеспечивают достижение цели системы. Изучение различных определений системного анализа позволяет выделить четыре его трактовки.
В первой трактовке акцент делается на объекте изучения (системе), а не на системности рассмотрения (учете всех важнейших факторов и взаимосвязей, влияющих на
решение проблемы, использование определенной логики поиска лучшего решения и т.д.).
Здесь системный анализ – это скорее «анализ систем», один из конкретных методов выбора лучшего решения возникшей проблемы (Янг, 1972). Тогда возникает опять проблема
искусности «наблюдателя» или наиболее точного выделения цели системы (см. выше).
Согласно второй трактовке системный анализ – это метод познания, противоположный синтезу (Гермейер, 1971).
В третьей трактовке системный анализ есть любой анализ любых систем без
ограничения области применения и используемых методов. Здесь уместны те же замечания, что и для первого подхода.
Четвертая трактовка выделяет системный анализ в самостоятельное теоретикоприкладное направление исследований, в основе которого лежит системная методология.
При таком подходе системный анализ характеризуется определенными принципами, методами, этапностью и областью применения. Наличие всех этих компонентов и делает
анализ какой-либо проблемы системным. Зачастую границы системности в анализе проводит по формальному признаку междисциплинарности, в первую очередь, группы исследователей. Однако здесь возникает много вопросов, да и такое формальное ограничение
ничего не добавляет к содержательному пониманию границ системного анализа. Видимо,
границы следует искать в сопоставлении задач, стоящих перед системным анализом в отношении того или иного объекта, и результатов, получаемых с его помощью. Вот здесь и
может возникнуть определенная несоразмерность, определенный «провал» системного
подхода, когда мощнейший инструмент (системный анализ) не дает эффективных результатов.
3. «Провалы» системного подхода. Системность, таким образом, способствует
преодолению неопределенности окружающей нас действительности. Один из основоположников исследования сложных систем, кибернетик У. Эшби говорил: «Любая наука системна. Системность – это научный способ упрощать». Однако у системности возможно
возникновение некоторых «провалов», когда этот подход или анализ ни как методология,
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ни как частный метод не дают должного результата. Причины этого кроются, как правило,
на стороне самого объекта, который или слишком сложен и внутренне противоречив, или
несистемен по своей природе (ценности, интуиция, национальные общности и т.п.).
Рассмотрим несколько примеров возникновения «провалов» системного подхода
в управлении объектами различного порядка. Почему попытки внедрения менеджмента
качества, основанного на известных международных стандартах, в российских образовательных организациях или медицинских учреждениях, как правило, носят лишь формальный характер и в лучшем случае не ухудшают основного процесса (образовательного,
например)? Или почему все многочисленные усилия по созданию в России инновационной экономики, инновационной системы, сопрягаемой на разных уровнях (национальном,
региональном, локальном), не дают должного результата? Видимо, одно из объяснений –
это невозможность получения хорошего результата при использовании системного подхода к таким объектам.
В первом случае, для преодоления абсолютной сложности разнообразия в деятельности персонала менеджмент университета прибегает к стандартизации через должности, функции, бизнес-процессы (в данном случае – научно-образовательный процесс).
Системный подход здесь сталкивается с тем обстоятельством, что не существует средств,
которые могли бы полностью соединить организационный порядок с человеческим потенциалом вообще, а в сфере образования это обстоятельство проявляется особенно отчетливо. Возникает парадокс: чем более точен, детализирован порядок, тем более он противоречив и ненадежен. Одно правило погашает действие другого, количество и разнообразие правил становятся фактором дезорганизации, а избыточный порядок (вернее попытки управляющей подсистемы его создать) становится причиной беспорядка. Именно это
мы сейчас наблюдаем в высшей школе, когда внедряются самые разнообразные «новинки» в управлении: внедрение системы менеджмента качества, переход к стандартам нового поколения с вытекающими из этого бессмысленными видами работ по формализации
творческого момента в образовании, набирающее сегодня обороты укрупнение вузов путем слияния совершенно несовместимых друг с другом ни по профилю, ни по «жизненной
истории» и т.п.
Пример с построением «инновационной экономики», национальной и/или региональной «инновационной системы» и т.п. условий динамичного современного развития
экономики и общества в России также демонстрирует неэффективность системного подхода. Здесь можно, конечно, посмотреть и с другой стороны: причиной неудач является
именно отсутствие системности в применении всех рекомендаций и теоретических конструкций, а не наоборот. Думаю, что и эта причина имеет место. Однако когда теории
весьма убедительны, а на практике выводы и рекомендации не работают, это и есть «провал» теоретической конструкции, в данном случае – системного подхода. Не практика
плоха, а скорее теория ограничена.
Третий пример – попытки модернизации этноэкономических национальных регионов – республик Северного Кавказа. Системный анализ проблемы безработицы среди
молодежи республик Северного Кавказа приводит к совершенно закономерному выводу:
чтобы обеспечить занятость, нужно создавать рабочие места. Однако такие «системные»
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рецепты почему-то здесь не работают. Возможно, дело опять в присутствии «несистемного» элемента, в данном случае – самого молодого населения, а точнее его ценностей,
настроения, жизненных ориентаций т.п.? Данные элементы имеют иную по отношению к
экономической системе природу, образуют внесистемную среду, которая не только не
поддается никаким способам систематизации, а некоторые из этих элементов становятся
контрсистемными, конфликтующими факторами.
4. Границы системного анализа и «внесистемные» подходы и методы (что делать?). Из всего сказанного выше вытекает, что границы системного анализа определяются спецификой самого объекта: малосистемные объекты и процессы (например, процесс открытия нового, творческий процесс), состоящие из крайне антагонистичных элементов объекты, а также объекты несистемной природы (человеческие эмоции, интуиция,
этнические общности) сложно поддаются системному анализу. По отношению к такого
рода объектам системный подход должен быть дополнен иными, несистемными методологическими теориями. Примерами здесь могут служить стратегическая visionметодология, когда рисуется образ желаемого будущего, в направлении которого осуществляется движение из понятного настоящего; предназначенные для решения задач в
условиях высокой неопределенности, когда моделирование не дает результата, сценарная
методология и т.н. «живая методология» (Пригожин, http://www.elitarium.ru/2012/10/12/
chto_delat_sistemnyj_podkhod.html).
Кроме того, экономическая наука, в определенном смысле «увлекшись» системным анализом, слабо использует потенциал, который предлагает герменевтика («искусство толкования»). Последняя специально разводит «объяснение» и «понимание». Если
объяснение производит доказательное знание, то в основе знания путем понимания лежит
опыт, созерцание, нестрогие размышления. Не требующие объяснений и доказательств
экспертные суждения специалистов часто бывают надежнее расчетов и измерений. Здесь
напрашивается пример с использованием рейтингов в качестве инструмента управления
вузами, как на микроуровне, так и на уровне государства (через, например, выстраивание
системы финансирования на основе позиции в рейтинге). Рейтинг – инструмент оценивания, созданный в рамках системного анализа, однако объектом такого анализа выступает
сложная организация (университет), состоящая из элементов разной, в т.ч. и несистемной
природы. Именно такие «несистемной природы» элементы университета (люди, традиции,
академические свободы, работа научной школы и т.п. слабо поддающиеся формализации)
и составляют основу сильного и, как сейчас принято говорить, «конкурентоспособного»
университетского образования, а точнее – его душу и сердце, измерить которые просто не
возможно.
Все вышесказанное означает, что при использовании системного анализа и системного подхода в экономике необходимо, во-первых, определять и учитывать границы
их применимости, а во-вторых, они должны быть дополнены несистемными подходами и
методами.
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К ВОПРОСУ ОБ ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ РОССИИ
Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ
(проект № 11-06-00974-а).

По мнению экспертов ООН, экономика, основанная на знаниях – это экономика, в
которой знания создаются, распространяются и используются для обеспечения хозяйственного роста и международной конкурентоспособности страны (The 2004 Human
Development Report…, 2004). В настоящее время идет активный процесс формирования
национальных и международных рынков знаний. Между ведущими странами мира идет
жесточайшая борьба не только за рынки высокотехнологичной продукции, но и за «умы»,
способные их разрабатывать. Страны, сумевшие быстрее и качественнее взрастить (переманить) научные «мозги» раньше овладевают современными наукоемкими технологиями,
быстрее переходят на новый уровень экономического развития и занимают «командные
высоты» в мировой экономике (Баранова, 2012а).
По мнениюМинэкономразвития, инновационноебудущее России может развиваться
по
трем
направлениям
(Стратегия
инновационного
развития…,
http://www.gosbook.ru/node/14184; Россия–2030…, http://hpip.info/main.php?nid=742)):
1) «инерционный путь» – импортоориентированное технологическое развитие:
поддержка макроэкономической стабильности и незначительные бюджетные расходы на
технологический прогресс, что неизбежно приведет к дальнейшему ослаблению национальной инновационной системы;
2) «догоняюще-восстановительное развитие и локальная технологическая конкурентоспособность» – на первом этапе перевооружение экономики на основе импортных
технологий (рядовых для мирового рынка, но передовых по российским стандартам), стимулирование отечественных разработок. Однако на этом пути существует опасность лоббирования интересов отдельных лиц при выборе технологий (часто дорогостоящих, устаревших или имеющих псевдонаучное направление);
3) «достижение лидерства в ведущих научно-технических секторах и фундаментальных исследованиях». Данный сценарий рискованныйи труднореализуемый, воплощение его потребует создание мощной исследовательской базы, затраты большихсил и фи28

нансов со стороны государства в модернизации сектора НИОКР, фундаментальных наук.
Этот путь может быть реализован в случае разумной и подконтрольной траты бюджетных
ресурсов.
В случае «инерционногопути» развития в экономике страны будет продолжать
доминировать топливно-энергетический комплекс. Нефтегазовый сектор останется основным в структуре ВВП и главной статьей пополнения бюджета, а среднегодовой рост ВВП
не превысит 3,6% вплоть до 2030 г., и по прогнозам Минэкономразвития уже к 2015 г.
страна преодолеет
дефицит бюджета
(Мировой экономический кризис…,
http://worldcrisis.ru/crisis/905390). Однако для этого придется сократить расходы на транспортную инфраструктуру, человеческий капитал, оборону, госаппарат и ЖКХ. При таком
сценарии доля России в мировом ВВП не превысит 3%, а реальные доходы населения
увеличатся к 2030 г. не более чем в 2 раза (Кризис-копилка…, http://krizis-kopilka.ru).
Для реализации «прорывного» сценария необходимо наращивать государственные и частные инвестиции в транспортную инфраструктуру и в человеческий капитал.
Расходы государства и бизнеса на здравоохранение следует увеличить с 4,6% ВВП (данные 2010 г.) до 7,1% ВВП к 2030 г., на образование – с 5,2% ВВП (2010 г.) до 7% ВВП к
2030 г., на науку – с 1,2% ВВП (2010 г.) до 3% ВВП к 2030 г., что будет соответствовать
затратам развитых стран (Россия–2030…, http://hpip.info/main.php?nid=742).
При таком сценарии сырьевые отрасли перестанут быть доминирующими, утратят
жизненную необходимость для российского бюджета, повысится эффективность экономики. По данным Минэкономразвития энергоемкость ВВП к 2030 г. должна снизиться на
46% по сравнению с 2010 г., а производительность труда – вырасти в 2,5 раза. Экономический рост будет обеспечиваться за счет развития несырьевых отраслей, наращивания ненефтегазового экспорта и чистого притока капитала. Среднегодовые темпы роста ВВП
(при условии отсутствия форс-мажорных ситуаций), составят 4,4% вплоть до 2030 г. (Россия–2030…, http://hpip.info/main.php?nid=742).
Доля российской экономики в структуре мирового ВВП повысится с 3% (данные
2010 г.) до 37% к 2030 г., а уровень доходов в ВВП на душу населения с 48% (2010 г.) возрастет до уровня развитых стран (90–95%) к 2030 г. Однако, данный путь развития может
дорого обойтись российскому бюджету (вплоть до 2030 г. дефицит бюджета будет колебаться на уровне 1,5–2% ВВП, а госдолг увеличится до 20–25% ВВП) (Россия–2030…,
http://hpip.info/main.php?nid=742).
По мнению экспертов (Гутенев, Девятов) России ни один из предложенных вариантов полностью не подойдет: «за основу может быть взят второй вариант с адаптацией к
российским условиям». Это должна быть «стратегия с элементами лидерства» в тех сегментах экономики, в которых имеются (или могут быть быстро созданы) конкурентные
преимущества, «догоняющая стратегия» в большинстве секторов экономики и промышленности, «восстановительная стратегия» инженерно-конструкторского потенциала
(Стратегия инновационного развития…, http://www.gosbook.ru/node/14184).
Россия может претендовать лишь на лидирующие позиции в производстве авиакосмической техники, нанотехнологиях, композитных материалах, атомной и водородной
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энергетике, биомедицинских технологиях жизнеобеспечения и защиты человека и животных, отдельных направлениях рационального природопользования и экологии и др.
Разговоры об инновационных сценариях в правительстве страны ведутся не первый год, но существенных сдвигов в сторону инноваций и диверсификации до сих пор не
произошло. Кроме того непонятно, как остановить сырьевую зависимость страны, которая
длится уже 20 лет [6]. По мнению некоторых экономистов (директора департамента стратегического анализа ФБК И. Николаева, ведущего аналитика департамента UFS
InvestmentCompany А. Козлова, аналитика компании «Солид Менеджмент» М. Семянина
и др.) на сегодняшний день до 60% доходов федерального бюджета формируются за счет
сырьевых отраслей, поэтому политики и чиновники не могут так сразу отказаться от сырьевого сценария (Россия–2030, http://hpip.info/main.php?nid=742; Мировой экономический кризис…, http://worldcrisis.ru/crisis/905390; Кризис-копилка…, http://krizis-kopilka.ru;
Баранова, 2012б).
Наоборот, с уверенностью можно утверждать, что «энерго-сырьевой» сценарий
развития, в сложившихся условиях, единственно возможный для России. Кроме того,
В. Путин предложил на некоторое время отложить «инновационные» сценарии, обращая
внимание на то, что необходимо вначале снизить дефицит госбюджета и выйти к 2015 г.
на бездефицитный бюджет (Кризис-копилка…, http://krizis-kopilka.ru).
По словам А. Клепач, старшего партнера консалтинговой компании RolandBerger
в России Д. Зайцева и др., переход экономики России на инновационный путь развития
будет проходить отнюдь не гладко и не безболезненно, если столько лет «возводился каркас для экономики сырьевого типа», да и условия для подобного пути на сегодняшний
день еще не созданы. Однако жить вчерашним днем в современном мире, основанном на
знаниях, уже нельзя, можно безнадежно отстать от развитых стран и, тогда огромная и некогда великая держава станет сырьевым придатком маленьких, но «умных» стран.
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О.М. Белоусова
НОВАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИИ
В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАОСА:
СИСТМНЫЕ АСПЕКТЫ
1. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ: ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ
ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СТРАТЕГИИ. А ЕСТЬ ЛИ СТРАТЕГИЯ?
Неудовлетворенность общества существующим положением дел в экономике, в
сфере социальной политики, культуры, науки и образования задает сильный сигнал власти
о необходимости изменений, но является недостаточным побудительным стимулом для
развития государства.
Что же предпринять в этой ситуации? Большинство экспертов и экономистов
предлагают различные мероприятия и инструменты, способные изменить и существенно
улучшить состояние нашей экономики. Предлагаемые варианты стратегии развития, будь
то стратегия 2012, или стратегия 2020 сводят варианты экономического роста до динамики цены на нефть, отсюда и предлагаемые сценарные условия экономики – консервативный и модернизационный.
Принимая меры, важно понимать, какую конкретно экономическую модель мы
собираемся улучшать.

2. СОВРЕМЕННЫЙ МЕЙНСТРИМ: ОЦЕНКА ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РОССИИ
Современный научный мейнстрим пытается улучшать экономическую политику,
обрекая себя на попытку улучшать экономическую модель, которая тщательным образом
скрывает свою структуру и связи, оставляя на поверхности только внешние признаки
функционирования, такие как:
 несистемность бюджетной политики;
 дезинтеграцию промышленности, которая выражается в отсутствии способности производить товары с высокой добавленной стоимостью;
 отсутствие стратегического долгосрочного планирования (вместо этого- клиповые программы с размытыми ресурсами);
 либеральные режимы валютного регулирования, которые привели к процветанию экономик развитых стран мира, но не собственного государства;
 клановые принципы распределения ресурсов.
Социалистическая структура экономики, оказавшаяся в искусственно насажденных экономических и политических условиях хаоса, постепенно разрушилась, и на ее месте выросла экономика, основанная на кланово-корпоративной системе управления, базисной платформой которой являются родственные и дружеские связи, отсутствие компетентности и профессионализма и как следствие – отсутствие ответственности за принимаемые решения. И наш опыт по разрушению созданной централизованной системы планирования не единственный в своем роде, аналогичным образом развивались процессы на
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постсоциалистическом пространстве, когда отдача от рыночных реформ была прямо пропорциональна величине экономического спада и деформации социальных институтов.

3. СТРУКТУРА, ФАКТОРЫ, ПРОЦЕСС
Искусственно насажденная в социум рыночная парадигма доказала, еще раз, что
порождаемые ею производные механизмы, такие как наличие частной собственности,
свободное ценообразование, трансграничный оборот, капитала, товаров и рабочей силы
вовсе не привело государство к новому витку экономического развития.
Сопряжено ли в этой ситуации развитие с ростом, – вывод один: кладбище тоже
растет, но оно не развивается. Постоянное реформирование всех сфер жизнедеятельности
общества влечет за собой опасные последствия, когда деформируются критерии оценки
экономического развития – они подменяются на показатели, характеризующие темп реформ и в итоге ведут общество к хаосу – неопределенному состоянию будущего. В этой
ситуации стоит предположить, что целевые ориентиры и ожидания социума и государственно-управленческого аппарата (госвласти) имеют различные ориентиры. Основой
государственной платформы всегда были легитимность и, как следствие, признание власти и обязанность индивидов ей подчиняться (учение М. Вебера), а также сила и согласие
(Маккиавелли).
Доминирующая социально-экономическая модель демонстрирует, единство связей и процессов, поэтому в идеале поменять модель, и заявить об инновационном курсе
явно недостаточно, для развития экономики и общества в целом.

4. ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ
Помещая Россию как субъект в центр мировых политических событий целесообразно узнать, а какие именно ценности и цели исповедует де-факто господствующая в
России политическая сила.
Рассматривая методологические предпосылки формирования новой стратегии для
России, не следует не учитывать уже имеющийся мировой опыт «внедрения» новых институциональных теорий для стран третьего уровня развития: теория «большого толчка»
(П. Розейнштейн-Родан), далее продолженная Е. Домаром и Р. Харродом; теория модернизации освободившихся стран (Р. Нурксе, Х. Лейбенстайн, Г. Зингер, А. Хиршман), теория «несбалансированного роста» (А. Хиршман) и др. Данным теория был присущ один
недостаток, они были неспособны понять неприменимость своих концепций к странам
другого технологического уклада.
В этой ситуации, альтернативной по свои ценностям и целям идеологии мондиализма социально-политических институтов – Всемирного банка, Всемирного валютного
фонда, Бильдербергского клуба, Трехсторонней комиссии, и др.) может стать стратегия
развития России с «агрессивной» полинациональной интеллектуально-нравственной
идеологией (см. рисунок).
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Рис. Новая доктринальная управленческая модель государства
«Стратегическим ответом России», может стать доктринальная управленческая
модель, в основе которой лежат следующие принципы.
1. Холизма (целостности) мировоззрения, формируемого в социуме.
2. Управления «хаосом внутри хаоса», который означает формирование новой архитектуры кибернетики государственного управления, территориального управления,
управления народонаселением.
3. Ресурсного резерва креативных интеллектуалов.

А.М. Бессарабов, А.В. Квасюк, А.Г. Вендило
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
В ОТРАСЛЕВОМ НАУЧНОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИИ
Кризисные явления российской экономики переходного периода привели к появлению ряда системных проблем в каждом из секторов научного комплекса России (академический, вузовский и отраслевой). При этом наиболее сильные потери понес отраслевой
(предпринимательский) сектор, являющийся одной из важнейших составляющих научного комплекса России. Научно-исследовательские институты (НИИ) отраслевой науки существенно влияют на инновационное развитие российской промышленности (Бессарабов ,
Квасюк, Ягудин, 2011). Кроме того, они эффективно внедряют в промышленность результаты фундаментальных исследований и перспективных инновационных проектов. Для
поддержки государственными органами управления отраслевой науки необходимо провести системные исследования ее инновационного потенциала.
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Предложена системная методология инновационного мониторинга интеллектуальных, финансовых и материальных ресурсов науки, упорядоченная по секторам (академический, вузовский и отраслевой). Данный уровень анализа позволяет получить представление об общей структуре и численных характеристиках научного комплекса. Именно
здесь выявляется роль и значимость отраслевой науки в научном комплексе России.
Анализ интеллектуальных ресурсов за 1990–2009 гг. показал, что основной тенденцией, определяющей динамику численности персонала, является его постоянное сокращение. Наибольшие потери при этом понесла отраслевая наука. Если в 1990 г. отраслевой сектор занимал около 80% от численности персонала, занятого в научном комплексе, то в период стабилизации соотношение упало до 60%. Отраслевой сектор науки понес
наибольшие потери и в абсолютном выражении. Например, падение численности исследователей составило около 530 тыс. чел., т.е. снижение в 3,5 раза. Выбытие в государственном и вузовском секторах науки составило ~35 и 88 тыс. чел., соответственно. Таким
образом, предпринимательский сектор «обеспечил» около 80% падения общей численности исследователей.
Важным индикатором интеллектуального потенциала является численность специалистов высшей квалификации (СВК). Количество докторов наук за 1995–2009 гг. в
государственном секторе выросло почти в 1,3 раза, в секторе высшего образования – в
2,1 раза, а в отраслевом секторе – не изменилось. Численность кандидатов наук сократилась за 14 лет в государственном секторе на 9,9%, в отраслевом – на 44,2%, и в секторе
высшего образования – на 5,4%. Численность СВК в государственном и отраслевом секторах снизилась, соответственно, на 1,3 и 39,6%, а в секторе высшего образования – выросла на 8,7%. Следует особо отметить рост во всех секторах численности докторов наук
и падение – кандидатов.
Вторым уровнем анализа инновационного потенциала является уровень финансовых ресурсов. На данном уровне анализа наиболее значимым индикатором для оценки
инновационного потенциала являются внутренние затраты на научные исследования и
разработки (НИР). Зависимости были построены с использованием индексов-дефляторов,
позволивших привести действующие цены к ценам 2009 г. Данный метод также был применен и в дальнейшем для определения текущих значений стоимостных показателей за
прошедшие годы.
Отраслевой сектор науки занимает лидирующее положение по уровню затрат на
НИР – 60–70% от общего объема НИР по всем секторам. В целом в сечении внутренних
затрат на НИР был зафиксирован рост показателя: в 3,1, 2,4 и 3,3 раза для государственного, предпринимательского и вузовского сектора, соответственно.
Одним из важнейших индикаторов инновационного потенциала науки России, являются материальные ресурсы (основные фонды). За рассматриваемый период основные
фонды отраслевой науки сократились в ~4,5 раза, в академическом секторе ~ в 1,9 раза, в
вузовском на ~38%. Результаты анализа показали, что удельный вес основных фондов отраслевой науки в материальных ресурсах научного комплекса России составляет ~60%. То
есть даже понеся в сра-внении с академической и вузовской наукой самые большие поте34

ри, отраслевая наука сохранила основные фонды в 1,5 раза превышающие академические
и вузовские вместе взятые.
Одним из базовых сегментов отраслевой науки России является химический комплекс, во многом определяющий развитие химической и нефтехимической промышленности. Поэтому на следующем этапе были проведены системные исследования инновационного развития ведущих научных организаций химического комплекса.
Исследования проводились для 83 отраслевых НИИ химического комплекса государственной и акционерной форм собственности (Бессарабов, Софиев, Квасюк, 2010; Бессарабов, Кулов, Квасюк, 2012). Государственный сектор представляют 26 государственных унитарных предприятий (ГУП). Под акционерными организациями (АО) объединены
НИИ, созданные в форме акционерного общества.
Анализ ССЧ показал, что за 1990–2010 гг. в ГУП произошло снижение данного
показателя в 4 раза. В АО за период 1990–2010 гг. ССЧ упала в 7,6 раза. Анализ в сечении
СВК показал, что для АО Снижение произошло более чем в 8 раз, а в ГУПах – в 2,6 раза.
Анализ объемов выполненных работ по НИР характеризуется определенной цикличностью как по ГУП, так и по АО, которая выражается то в отрицательной, то в положительной динамике роста. В целом, за анализируемый период (1995–2010 гг.) объемы
работ выросли в 2,05 и 3,49 раза для ГУП и АО, соответственно.
Для ГУП средняя выработка незначительно уменьшалась лишь в 1998 и 2004 гг., а
в остальные годы наблюдался рост. В 1995 г. значение показателя составляло
218,63 тыс. руб./чел., а к 2010 г. – выросло в 3 раза. Для АО, также как и для ГУП, были
годы спада (1998 и 2002), а максимум составил 1400 тыс. руб./чел. (2010 г). Таким образом, можно отметить, что эффективность деятельности работников растет как в ГУП, так
и в АО. Во многом это достигается за счет снижения численности персонала, что особенно характерно для НИИ акционерной формы собственности.
В результате анализа динамики за 1997–2010 гг. средних объемов основных фондов показано, что значение данного показателя для ГУП варьировалось от 776,11 млн до
168,34 млн руб. Для АО эти изменения – от 253,73 млн до 46,29 млн руб. на 1 АО. Фондовооруженность за рассматриваемый период в ГУП уменьшилась в 3,3 раза, а в АО – в 3,5.
Техновооруженность в ГУПах уменьшилась в 2,5 раза, а в АО – в 2 раза. Проведенный
анализ удельного веса машин и оборудования в основных фондах показал, что изменение
данного показателя имеет скачкообразный характер. В общем итоге значения удельного
веса как для АО, так и для ГУП увеличились: с 20,22 до 36,5% и с 33,72 до 46,11%, соответственно.
В заключение хотелось бы отметить, что управление сложной экономической системой – от предприятия до региона или отрасли связано с анализом данных, отражающих
состояние инновационных ресурсов данной системы. Эта информация дает возможность
оценить текущее положение дел, а обзор изменения конкретных характеристик во времени позволяет обнаружить тенденции развития системы и сделать выводы о том, что ожидает ее в будущем. Таким образом, обладая всей полнотой сведений об инновационных
ресурсах в статике и динамике, управляющие структуры могут принимать грамотные решения по применению мер регулирования. Это особенно актуально при анализе научных
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организаций, поскольку применение к ним традиционных критериев оценки экономической деятельности не всегда оправданно.
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А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова
ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Экономическая роль промышленности как системообразующей отрасли, заключается в возможности обеспечить существенный экономический прирост, функционирование основных видов деятельности народного хозяйства, а также реализацию комплекса
мер, направленных на наполнение отечественного рынка, а значит, позитивно экономически и социально изменить жизнь в стране.
Главным условием спроса экономики на инновации является обеспечение конкуренции. Только конкуренция заставляет предприятия искать лучшие технологические решения, обновлять продукцию. Для повышения конкурентоспособности в условиях глобальной конкуренции В.В. Путиным поставлены цели по созданию новой российской
экономики: «…Новая экономика России – это экономика диверсифицированная, где кроме современного топливно-энергетического комплекса будут развиты и другие конкурентоспособные сектора. Это эффективная экономика, с высокой производительностью труда
и низкой энергоемкостью. Это высокопроизводительные места с высокой оплатой. Это
экономика постоянно обновляющихся технологий…» (Путин, 2012).
Существенным конкурентным преимуществом для завоевания лидирующих позиций на мировом рынке выступает система эффективного управления всеми бизнеспроцессами и ресурсами на промышленных предприятиях в российских регионах. Эта
цель имеет высочайший социально-экономический приоритет и призвана обеспечить
надежную экономическую безопасность нашей страны.
Современные тенденции развития экономики в изменяющихся рыночных условиях обозначили проблему поиска новых подходов, форм, методов и технологий управления
промышленными предприятиями. Конкурентоспособность промышленного предприятия
напрямую зависит от эффективности управления, призванного изменить негативные тенденции и добиться успеха в бизнесе. Это возможно при условии создания гибкой и мо36

бильной, оперативной и адекватно реагирующей на изменения внешней и внутренней
среды предприятия системы управления.
При наличии большого количества работ, посвященных собственно процессному
подходу, внедрению реинжиниринга бизнес-процессов, системы менеджмента качества,
системы сбалансированных показателей и других современных методов, на предприятиях
сохраняется потребность в научной разработке теоретических, методологических и практических проблем комплексного подхода к управлению бизнес-процессами предприятий
на основе интеграции методов совершенствования бизнес-процессов. Для построения действительно эффективной системы управления предприятием необходимо достижение «системности» – слаженности и сбалансированности всех процессов предприятия.
В современном процессно-ориентированном управлении выделяют следующие
подходы совершенствования бизнес-процессов: кардинальный подход, ведущий к существенным изменениям делового процесса и непрерывный (постепенный) подход к совершенствованию процесса. Создание и совершенствование системы менеджмента качества
направлено на непрерывное совершенствование процессов деятельности, внедрение реинжиниринга направлено на радикальное улучшение и совершенствование процессов.
Основное отличие непрерывного совершенствования бизнес-процессов заключается в том,
что ее реализация обеспечивает прирост эффективности, а реинжиниринг – значительное
изменение («качественный скачок») в эффективности предприятия (Абдикеев, 2007).
С целью выделения общих признаков в таблице представлен сравнительный анализ процессно-ориентированных методов, направленных на совершенствование бизнеспроцессов промышленного предприятия.
Таблица
Общие признаки процессно-ориентированных методов к управлению предприятием
Критерий срав- Реинжиниринг бизнеснения
процессов
1
2
Концептуальная Процесснооснова
ориентированный подход.
Основа принятия решения – построение оптимального бизнес-процесса
Сущность мето- Радикальное переосмысда
ление и перепроектирование бизнес-процессов,
процедур в организации
Задача руковод- Нетрадиционное видение
ства
организации. Четкое видение оптимального бизнес- процесса. Убеждение
персонала в правильности
нового подхода

Система сбалансированных показателей
3
Процессноориентированный подход.
Основа принятия решения – оценка показателей
выполнения БП и их оптимизация
Измерение и реструктуризация бизнес-процессов
в организации, эффективное использование ресурсов
Формирование стратегии
организации. Доведение
стратегии до сотрудников
и установление обратной
связи для корректировки
стратегии организации
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Система менеджмента
качества
4
Процессноориентированный подход.
Основа принятия решения – оценка качества выполнения БП и их усовершенствование
Самоанализ и непрерывное совершенствование
бизнес-процессов в организации
Анализ показателей и выявление причин отклонений и низких показателей.
Указание пути совершенствования

Окончание табл.
Критерий срав- Реинжиниринг бизнеснения
процессов
1
2
Взаимодействие Централизованнос человеческими децентрализованный подресурсами
ход. Представление дополнительных полномочий
Глубина измене- Полное переосмысление
ний
процессов

Система сбалансированных показателей
3
Децентрализация полномочий. Согласование со
стратегией задач подразделений

Система менеджмента
качества
4
Централизованнодецентрализованный подход. Наделение сотрудников полномочиями и командная работа
Корректировка стратеги- Значительные изменения
ческих целей и реструк- в структуре организации,
туризация процессов
рабочих процессов, выполняемых в ней
Объект измене- Предприятие в целом или Предприятие в целом и
Предприятие в целом
ния
ключевые процессы
ключевые процессы
Цели реализации Повышение рентабельно- Оценка результатов дея- Анализ существующего
метода
сти
тельности и реализация положения и устранение
стратегии
недостатков
Причины внед- Критический и предкри- Застой в деятельности
Застой в деятельности
рения метода
тический характер деяорганизации
организации
тельности организации
Сроки реализа- Проектно зафиксирован- Длительные. Результаты Длительные
ции
ные результаты видны
видны при введении попосле завершения проекта казателей

На основании выделенных общих признаков методов совершенствования бизнеспроцессов, следует вывод о возможности интеграции реинжиниринга бизнес-процессов и
системы менеджмента качества, где система сбалансированных показателей применяется
как система показателей и критериев оценки эффективности совершенствования бизнеспроцессов предприятия (рис. 1). В данном случае, под механизмом интеграции методов
совершенствования бизнес-процессов (рис. 2), следует понимать комплекс целей, задач и
мероприятий по успешной адаптации бизнеса к турбулентным изменениям внешних негативных воздействий, при котором в условии баланса интересов предприятия и рынка
обеспечивается возможность прогрессивного развития предприятия, повышение его
устойчивости и благосотояния человеческих ресурсов. Реализация механизма интеграции
методов совершенствования бизнес-процессов позволит обеспечить:
 переход от стратегии к совокупности бизнес-процессов, требующих внимания,
и обоснованный выбор методов их совершенствования;
 определение эффективности бизнес-процессов и создание/совершенствование
системы управления качеством;
 определение причинно-следственной совокупности целей в области качества
для процессов и показателей реализации этих целей;
 определение мероприятий, ресурсов, сроков и ответственности, необходимых
для реализации установленных целей.
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ДО
внедрения механизма интеграции методов совершенствования
бизнеспроцессов

Этапы совершенствования СМК

1. Конкретизация стратегических целей

1. Определение целей в области качества

2. Связывание стратегических
целей причинноследственными цепочками

2. Постановка целей процессов и подразделений

3 Выбор показателей и определение их целевых значений

3. Идентификация и описание процессов

4.Определение связи показателей с бизнес-процессами

4. Проведения измерений и
регулярного мониторинга
процессов

5. Определение стратегических мероприятий

5. Оптимизации процессов
на всех уровнях в результате
анализа полученных данных

Применение Реинжиниринга бизнес-процессов
для кардинальной перестройки бизнес- процессов

Построение системы непрерывного совершенствования бизнес-процессов

Тенденция к
снижению уровня показателей
бизнеспроцессов и низкое качество
управления их
формированием

Применение Системы сбалансированных показателей как системы показателей и критериев оценки функционирования и
эффективности бизнес-процессов

Этапы
проектирования ССП

РЕИНЖИНИРИНГ

Рис. 1. Схема совершенствования бизнес-процессов промышленного предприятия

Существенное улучшение ключевых
показателей
результативности бизнеспроцессов

ПОСЛЕ
внедрения
механизма
интеграции
методов совершенствования бизнеспроцессов

Анализ системы управления предприятием
Анализ сильных и
слабых сторон

Анализ «проблемного поля» и выделение неиспользованных возможностей предприятия

Общая диагностика состояния и тенденций развития

1) конкретизация стратегических целей;
2) выбор показателей и определение их целевых значений;
3) определение связи показателей с бизнес-процессами
4. разработка стратегических мероприятий
формирование
Реализация проекта ССП
стратегии предприятия

Карта целей и ССП предприятия

Внедрение процессной модели управления
Организационно-методическая подготовка проекта

Разработка сети БП

Регламентация БП

процессный подход
к управлению

Радикальное совершенствование процессов (РЕИНЖИНИРИНГ)
– Моделирование БП;
– Анализ бизнес-процессов

1. Моделирование и оценка существующих бизнес-процессов

– Перепроектирование существующей модели БП;
– Моделирование новых БП

2. Создание новой модели бизнес-процессов

Графическая
SADT-модель
Графическая
SADT-модель
Графическая
DFD-модель

3. Модификация ИС

– Разработка архитектуры
программы;
– Разработка модели данных

4. Внедрение новой модели бизнес-процессов

– Внедрение новой модели БП;
– Оценка результативности БП ССП предпри-

Графическая
ERD-модель

ятия

Непрерывное совершенствование существующих процессов

1. Идентификация критических бизнеспроцессов, требующих улучшений

– Графическое описание процессов в нотациях IDEF0
– Описание свойств процессов, определение владельца,
исполнителей и участников процесса

2. Разработка показателей процессов

– Разработка показателей и закрепление их за соответствующими процессами

3. Внедрение оптимизированных БП

– Внедрение процессов СМК
– Контроль качества исполнения мероприятий

4. Аудит. Мониторинг функционирования системы менеджмента качества

– Контроль качества внедрения процессов СМК
– Оценка результативности БП

Рис. 2. Механизм интеграции методов совершенствования бизнес-процессов
В сфере управления конкурентоспособностью промышленных предприятий еще
немало трудностей, нерешенных проблем, недостатков в организационной культуре бизне40

са. Турбулентность экономической среды, обуславливающая высокую степень риска, особенно отрицательно сказывается на экономической эффективности производственного
предпринимательства. Особую актуальность в данном контексте приобретает обоснование
и определение продуктивных методов совершенствования бизнес-процессов, способствующих созданию эффективного механизма управления промышленными предприятиями.
Поэтому практикой востребован новый научно-методический подход к оценке
комплекса методов совершенствования бизнес-процессов, который обязательно учитывал
бы региональную специфику народного хозяйства, глобализацию и интеграцию в промышленном производстве, организационно-экономический и технологический уровни, с
учетом процессно-ориентированного подхода, минимизации рисков в условиях существенной изношенности основных фондов и высокой степени изменчивости всех рыночных факторов.
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М.Б. Быстрова
ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Важным условием для успешного перевода региона на инновационный путь развития, что является единственно эффективным вариантом экономического роста в современном мире, является построение скоординированных, эффективно взаимодействующих
инновационных систем.
В современных условиях основой динамичного развития любой экономической
системы выступает инновационная деятельность, обеспечивающая высокий уровень ее
конкурентоспособности. Переход экономики на инновационный путь развития требует от
регионов особого внимания к поиску и использованию внутренних резервов развития на
основе имеющегося научного и интеллектуального потенциала, совершенствования системы управления хозяйствующими субъектами, использования высоких технологий для
выпуска конкурентоспособной продукции. Это требует комплексного ресурсного обеспечения и особого внимания к сохранению свойств экономической устойчивости хозяйственных систем и говорит о необходимости формирования региональных модулей инновационных систем как основного звена инновационного развития страны.
Целью работы является оценка состояния инновационной системы Ростовской
области, выявление проблем ее функционирования, а также перспектив инновационного
развития региона.
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Для Ростовской области создание и запуск региональной инновационной системы
является одной из ключевых задач развития экономики региона. Однако, проанализировав
структуру элементов заявленной системы, можно заключить, что работа по данному
направлению ведется лишь частично.
По данным Правительства Ростовской области1, инновационная система региона по состоянию на 1 января 2011 г. года включает следующие составляющие:
 12 инновационно ориентированных региональных вузов;
 3 технопарка (г. Ростов-на-Дону, г. Таганрог, г. Новочеркасск);
 9 бизнес-инкубаторов;
 ГУП РО «Ростовский региональный центр инновационного развития»;
 НП «Ростовский центр трансфера технологии»;
 Центр энергосбережения и инновационных технологий;
 Научно-производственный центр космических и оптикоэлектронных технологий «Вертикаль» на базе ОАО «КВАНТ»;
 Инновационно-технологический лазерный центр в г. Таганрог;
 Центр инновационных технологий компании ОАО «ЭМАльянс» с участием
ТНЦ «ЦНИИТМАШ».
Однако в ходе анализа альтернативных источников выяснилось, что элементы региональной инновационной инфраструктуры Ростовской области не ограничиваются перечисленными выше. Так Национальный центр по мониторингу инновационной инфраструктуры научно-технической деятельности и региональных инновационных систем выделяет 29 элементов инновационной инфраструктуры области2. Это:
 4 технопарка (Донской технопарк (г.Новочеркасск), Технопарк «БВН –
ИНТОР» (г. Новочеркасск), ОАО «Технопарк РГУ» (г. Ростов-на-Дону), Научнотехнологический парк «Таганрог» (г. Таганрог));
 10 бизнес-инкубаторов (бизнес-инкубатор при МУ «Агентство поддержки малого и среднего бизнеса г. Сальска», бизнес-инкубатор при муниципальном фонде местного развития г. Гуково, бизнес-инкубатор при НП «Агентство поддержки малого и среднего бизнеса г. Белая Калитва и Белокалитвинского района», бизнес-инкубатор при Таганрогском фонде поддержки предпринимательства и развития конкуренции, Донецкое муниципальное учреждение «Бизнес-инкубатор», некоммерческое партнерство «Октябрьский Бизнес-инкубатор», Новошахтинский Зональный Бизнес-инкубатор, региональный
учебный бизнес-инкубатор г. Новочеркасска, Таганрогский бизнес-инкубатор, Шахтинский бизнес-инкубатор);
 4 центра трансфера технологий (Ростовский ЦТТ, ЦТТ НТП «Таганрог», ЦТТ
при Таганрогском государственном радиотехническом университете, ЦТТ при ЮжноРоссийском государственном техническом университете);

1
2

Официальный портал Правительства Ростовской области (www.donland.ru/Default.aspx?pageid=97695).
Национальный центр по мониторингу инновационной инфраструктуры научно-технической деятельности
и
региональных
инновационных
систем
(www.miiris.ru/infrastruct/
view_organizations.php?mplevel=42000&pplevel=2]).
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 2 инновационно-технологических центра (ИТЦ «ИнТех-Дон», ИТЦ научно-

технологического парка «Таганрог»);
 2 центра коллективного пользования (региональный межведомственный центр
коллективного пользования «Нанотехнологии», ЦКП «Высокие Технологии» Южного федерального университета);
 Ростовский региональный центр инновационного развития;
 Ростовский центр научно-технической информации;
 Инновационно-консалтинговая компания Солдатовой Татьяны;
 Северо-Кавказский научный центр;
 Форсайт-центр – Ресурсный центр мобилизации потенциала развития предпринимательства;
 Южно-Российский Центр подготовки предпринимателей;
 Южный федеральный университет.
Однако, при всем обилии элементов, представить Ростовскую область как обладателя действующей инновационной системы достаточно трудно. Все представленные элементы составляют лишь достаточно крепкую базу инновационной инфраструктуры региона, при этом ее организационные элементы преимущественно принадлежат производственно-технологическому блоку. Кадровый, консалтинговый и информационный блок
представлен крайне слабо, финансовая и сбытовая составляющие инфраструктуры фактически и вовсе не представлены ни одной организацией. Данное число организаций не
охватывает полный комплекс инфраструктурных компонентов, необходимых для успешного обеспечения возможностей инновационного роста. При этом связи между обозначенными элементами системы крайне слабы или вовсе отсутствуют. Это позволяет с
большой толикой уверенности утверждать, что инновационная система Ростовской области лишь декларируется в программных документах, однако в реальности представляет
собой лишь некое число элементов инновационной инфраструктуры, фактически обособленных друг от друга. Не налажены механизмы взаимодействия бизнес-учреждений, организаций науки, подготовки кадров и т.д.
Приведенный анализ состояния инновационной инфраструктуры Ростовской области позволяет сделать вывод о том, что существуют серьезные дисбалансы в создании
организаций инфраструктуры. Если по части направлений существует достаточно развитая система, то по другим работа практически не начата. Серьезной задачей на ближайшую перспективу является создание такой системы инновационной деятельности, которая
позволяет обеспечить необходимый баланс ресурсов инновационных предприятий, а также обеспечит их эффективное взаимодействие.
Отдельным вопросом стоит участие государства в регулировании инновационных
систем. Один из существенных вариантов развития – приведение системы финансирования государственных научных организаций в соответствие с осуществляемой ими деятельностью: сдвиг от базового финансирования научной деятельности организаций к финансированию, основанному на участии организации в научных проектах Особое внимание необходимо уделять развитию информационной инфраструктуры и профессионального инновационного менеджмента: формированию инфраструктуры рынка деловых услуг;
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расширению системы научно-консультационных услуг для инновационно активных предприятий; ускорению внедрения при участии или содействии государства системы юридического консалтинга для участников инновационного процесса; созданию рынка услуг для
частного сектора с целью обеспечения его методиками и средствами менеджмента, в том
числе и инновационного; формированию инфраструктуры, способствующей разработке,
распространению и освоению ноу-хау, менеджмента по внедрению новых технологий.
Для совершенствования процессов передачи интеллектуальной собственности и
повышения коммерческого эффекта исследований и разработок, финансируемых из бюджета, целесообразно также провести ряд мер. В первую очередь необходимо унифицировать и упростить патентные процедуры, правила передачи и управления интеллектуальной
собственностью, созданной в результате проведения НИР на бюджетные средства. Это
могло бы способствовать и институциональному оформлению механизма учета интеллектуальной собственности, создаваемой на бюджетные средства, и в свою очередь формированию в Ростовской области современной инновационной системы.

Х.Х. Валиуллин
ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЕТАСТАБИЛЬНОСТЬ
И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОПТИМАЛЬНОСТЬ ВАЛЮТНЫХ СИСТЕМ
…Столь много варварства, однако, еще остается в трансакциях самых цивилизованных стран, что почти все
независимые страны предпочитают отстаивать свой суверенитет, используя (к неудобству своему и своих соседей) исключительно свою валюту.
Джон Стюарт Милль, 1894.

Одной из наиболее масштабных финансовых инноваций в истории мировой валютной архитектуры стало формирование странами Евросоюза единой наднациональной
валютной системы – зоны евро. Стартовавшая в 1999 г. зона безналичного евро спустя три
года ввела в наличное оборот на своей территории свеженапечатанные и отчеканенные
евро и евроценты, которые вытеснили такие веками обращавшиеся суверенные национальные валюты как немецкие марку и пфенниг, французские франк и сантимы, итальянскую лиру и другие денежные единицы стран Еврозоны. К настоящему времени евро вытеснила национальные валюты в 17 из 27 стран Евросоюза, создав серьезный геоэкономический противовес десятилетиями доминировавшей зоне американского доллара. Потенциалы стран Евросоюза и США в настоящий момент достаточно сопоставимы: население
соответственно около 500 млн и 315 млн человек, а ВВП –15,8 трлн и 15,1 трлн долл.
(2011 г.).
В подобных условиях и учитывая нарастающие в последние годы проблемы системного характера (долговые, валютные, политические) в Еврозоне, актуализируется вопрос о необходимости фундаментального пересмотра как теоретической модели т.н. оп44

тимальной валютной зоны (за разработку которой была в 2001 г. вручена Нобелевская
премия по экономике профессору Колумбийского университета Роберту Манделлу), так и
практически реализуемого политического проекта Евросоюза, за действия которого «по
предотвращению новых войн на континенте и стабилизации обстановки в Европе» он получил Нобелевскую премия мира в 2012 г. Предлагаемый доклад содержит рассмотрение
системных подходов к пересмотру указанных теоретических конструктов, как экономического, так и политического.
Рассмотрение проблемы начинается с осмысления основ как введенных Европой
наднациональных институтов, так и других, потенциально реализуемых для интеграции
экономик и политического объединения стран (общая валюта, валютный союз, валютное
управление, экономический союз, и т.д).
Валютный союз (currency union) формирует унифицированный рынок с полной
свободой движения капитала, труда и товаров посредством введения единой валюты или
фиксированных курсов. Валютный союз приводит к большей стабильности цен, однако
влияние этого эффекта будет зависеть от эластичности цен на различные товары. Формирование валютного союза возможно посредством двух подходов – через установление режима
жесткой фиксации всех внутризональных валют и через введение единой унифицированной
валюты, безвозвратно замещающей национальные валюты стран-участниц союза.
Проблема целесообразности формирования валютной зоны уже давно является
объектом пристального внимания со стороны экономистов. Наиболее классической позицией в этом плане следует признать теорию оптимальных валютных зон (ОВЗ), первоначально предложенную Р. Манделлом, определяющим ОВЗ как валютную зону, для которой издержки отказа от обменного курса внутри зоны перекрываются выгодами от введения единой валюты (Mundell, 1961). После выхода в свет этой статьи последовала огромная серия публикаций, затрагивающих разнообразные аспекты идеи валютных зон, их
уместности, реализуемости, эффективности и устойчивости. Обстоятельства, при которых
выгодно входить в валютный союз исследуются, в частности, в работе Л. Риччи (Ricci,
1997).
К предпосылкам формирования валютных зон многие эксперты относят три взаимодополняющих группы факторов:
1) экономические – снижение транзакционных издержек внутризональной торговли за счет элиминирования конверсионных затрат, унификация денежной, финансовой,
фискальной, таможенной и других сфер внутризональной экономики, формирование более широкого и жизнеспособного фондового рынка, активизация инвестиционных процессов и т.д.;
2) географические – территориальные границы зон могут не совпадать с границами одного или нескольких государств; государства, образующие валютную зону на практике часто являются географическими соседями;
3) политические – гармонизация политических целей всех стран зоны, усиление
внешнеполитической позиции стран зоны, консолидированная внутренняя и внешняя политика.
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Несколько альтернативным валютной зоне выступает режим т.н. валютного
управления (currency board), при котором выпускаются в обращение банкноты и монеты,
конвертируемые по спросу и по фиксированному курсу в инвалюту или другой внешний
«резервный» актив. В качестве резервов используются высококачественные ценные бумаги, деноминированные в резервный актив. Валютное управление не имеет ограничений в
валютной политике – количество денег в обращении определяется рыночными силами.
Интересный результат по валютному управлению при двух резервируемых валютах (dual
currency board) с позиций их стабильности получен в (Oppers, 2000). Следует отметить,
что как режим валютного союза, так и режим валютного управления являются представителями класса жестко фиксированных обменных курсов.
Проблема выбора оптимального валютного режима в несколько иной постановке
рассматривается Алезиной и Барро, которые решают перекрестную проблему: «Каково
оптимальное количество валют для мировой экономики?» (Alesina, Barro, 2000). Согласно
авторам, введение чужой валюты окупает потерю независимой стабилизационной политики за счет обеспечения ценовой стабильности. Природа выигрыша зависит, в частности, от
торговых издержек и таких институциональных согласий, как желание ключевых (anchor)
стран считаться с метаэкономическими (политическими) интересами других стран.
Итоговый эффект реализации единой валютной политики зависит от состояния
финансовой системы в целом и от макроэкономической ситуации в странах-кандидатах в
валютную зону. Для любой страны уместность вступления ее в валютный союз или привязки к чужой (внешней) валюте зависит от ее начальных макроэкономических условий.
При этом каждый из альтернативных валютных режимов формирует свой собственный,
специфический портфель новых возможностей в сферах и внутренней и внешней валютных политик. Как теоретически, так и эмпирически весьма затруднительно идентифицировать и вычислять чистую выгоду от смены страной (рядом стран) своего валютного режима.
Несмотря на большое число публикаций по исследуемой проблематике, просматривается лишь несколько попыток создать всестороннюю и интегрированную модель, которая адекватно отражала бы в себе специфику наднациональной валютной системы для
ряда стран, имеющих неравные макроэкономические возможности и несколько разнящиеся политические интересы. Попытка восполнить данный пробел и осуществить встройку
в имеющиеся концепты некоторых системообразующих связей общей (супранациональной) экономики также предпринимается в докладе.
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А.А. Видякина
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ
Нефтяной бизнес всегда был капиталоемкой отраслью, но сегодня, когда по ряду
причин риски нефтяных компаний и себестоимость добываемого барреля нефти заметно
растут, способность привлекать инвестиции является критически важной составляющей
успешного развития нефтяных компаний.
В работе рассматривается проблема формирования системы показателей оценки
инвестиционной привлекательности нефтяных компаний. Объектом исследования в данной работе являются нефтяные компании. Предметом исследования являются методические основы оценки инвестиционной привлекательности нефтяных компаний. Используя
концепцию 4 типов экономических систем (Клейнер, 2011) определим средовой тип – финансовый рынок, процесс – оценка инвестиционной привлекательности, проект – анализ
процесса формирования системы показателей оценки инвестиционной привлекательности
нефтяных компаний.
Таким образом, экономическая система, связанная с оценкой инвестиционной
привлекательности нефтяных компаний включает все четыре типа систем. Это взаимодействие связано с обеспечением баланса пространственно-временного и энергетического ресурсов. Такую конфигурацию, согласно (Клейнер, 2011) будем называть экономической
тетрадой и будем рассматривать ее как необходимое условие для успешной реализации
поставленных перед экономической системой целей.
Оценка инвестиционной привлекательности проводится с позиций долгосрочного
(стратегического) инвестора, поскольку такой подход позволяет учесть большое количество экономических, финансовых, политических и т.д. факторов, а также согласуется с
позицией других экономических агентов. Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность компаний, были разделены на внешние и внутренние.
К внешним факторам, не зависящим от результатов хозяйственной деятельности
предприятия, были отнесены инвестиционная привлекательность территории и инвестиционная привлекательность отрасли. В числе внутренних факторов, зависящих непосредственно от результатов хозяйственной деятельности компании, были выделены финансовое состояние компании, организационная структура управления компанией и операционная деятельность компании.
Для отражения специфических особенностей нефтяного бизнеса в системе показателей предлагается учитывать следующие факторы: неравномерное размещение топливно-энергетических ресурсов по различным регионам мира; различия в характеристиках
топливно-энергетических ресурсов и условиях их добычи сложившаяся структура мирового рынка нефти и газа; зависимость внутренних рынков отдельных стран от конъюнктуры на мировых рынках энергоносителей; комплексность и капиталоемкость проектов по
поиску, разработке и эксплуатации месторождений; необходимость государственного и
правового регулирования заметное влияние политических факторов и т.п.
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В работе были выделены следующие составляющие анализа инвестиционной
привлекательности: анализ потенциальной прибыли, финансовый, рыночный, технологический, управленческий, экологический и социальный анализ.
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В.А. Волочиенко
РАСПОЗНАВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИСТЕМ
В работе (Ланкин, Клейнер, Арутюнова, 2012) предложен процессный подход к
моделированию взаимодействия экономических систем, базируемый на системной парадигме, разработанной ЦЭМИ РАН (Клейнер, 2007). В этом подходе взаимодействие систем представлено (интерпретируется) в виде (в образе) процесса, а процесс, в свою очередь, рассматривается как целостная, динамическая система, состоящая из множества
функциональных элементов, образующих ее структуру, целенаправленное функционирование которых обеспечивает реализацию поставленных целей реализации процесса.
При исследовании взаимодействия объектных, средовых, проектных систем возникают задачи установления сущности процессов: видов процессов, составов функциональных элементов процессов, их структур. Для их разрешения можно воспользоваться
методами распознавания объектов и явлений, ситуаций и процессов (Горелик, 2004), а
также методологией построения, функционирования и развития систем распознавания
проблемных производственных ситуаций (Волочиенко, 2007). Рассмотрим возможный вариант осуществления распознавания состава функциональных элементов процесса на
примере изложения пути решения следующей задачи.
Пусть имеются два объекта (две системы), один из которых может быть потенциальным или фактически является реципиентом – N1, а другой, N2, – донором. Известно, что объект N2 функционирует (развивается) эффективнее объекта N1. Субъект
полагает повысить эффективность функционирования объекта N1 и (или) интенсифицировать его развитие за счет организации целенаправленного воздействия на него объекта N2. Субъект формирует множество целей Z, которые следует достичь в результате осуществления процесса воздействия объекта N2 [донора] на объект N1 [реципиент]. Необходимо установить (распознать) каким должен быть состав функциональных
элементов процесса воздействия объекта N2 на объект N1, реализация которого обеспечит достижение каждой цели из множества целей Z. То есть надо распознать способы
влияния донора на реципиент для реализации поставленных целей возрастания эффективности функционирования реципиента и (или) его развития.
Последовательность решения задачи. Вначале следует выделить из среды и исследовать определенное множество объектов (систем), между которыми уже существуют
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или не существуют, но могут возникать в перспективе, взаимосвязи и взаимодействия в
определенных аспектах их функционирования. Эти объекты, в указанных аспектах их
функционирования, следует однозначно классифицировать на реципиенты или доноры,
либо аналоги, то есть решить задачу классификации. При этом, например, в одном аспекте
объект может являться донором для другого объекта, а в другом аспекте – реципиентом
или аналогом.
Для каждого установленного аспекта функционирования объекта-реципиента
должна быть сформирована цель (цели), которую следует достичь в результате воздействия на него объекта-донора, а также возможное множество функциональных элементов
процесса воздействия донора на реципиент, обеспечивающих достижение поставленной
цели (целей). Выявить характеристики (характерные признаки) функциональных элементов процесса воздействия донора на реципиент, характерные признаки внутренних сред
объектов-доноров и реципиентов, а также внешней среды этих объектов.
Используя полученную информацию, необходимо разработать систему распознавания функциональных элементов процессов (СРФЭП) как способов реализации влияния
(воздействия) объекта-донора на объект-реципиент, обеспечивающих достижение поставленной цели (целей) возрастания эффективности функционирования реципиента и (или)
его развития. В качестве методических материалов при разработке СРФЭП можно воспользоваться методами распознавания объектов и явлений, ситуаций и процессов (Горелик, 2004), а также методологией построения, функционирования и развития систем распознавания проблемных производственных ситуаций (Волочиенко, 2007).
В процессе функционирования системы распознавания функциональных элементов процессов, когда на вход СРФЭП будут поступать сведения об определенном аспекте
функционирования конкретных объектов донора и реципиента, осуществляется решение
задачи распознавания функциональных элементов процесса воздействия донора на реципиента. В результате выполнения процедуры распознавания на выходе СРФЭП в реальном масштабе времени будет сформирована информация о составе функциональных элементов процесса воздействия объекта-донора на объект-реципиент, целенаправленное
функционирование которых обеспечит достижение каждой поставленной цели возрастания эффективности функционирования реципиента и (или) его развития.
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И.А. Герасимова
ИСТОЧНИКИ И СТРУКТУРА ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
КАК ОБЪЕКТ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
Актуальность проблемы. Обеспечение достойного уровня и качества жизни населения, создание условий для его естественного воспроизводства и увеличения продолжительности жизни, роста социального (трудового) потенциала являются целью и критерием
функционирования социально-ориентированного государства. Неравенство населения как
по уровню доходов, так и по степени доступности общественно значимых благ и услуг
отрицательно влияет на динамику социально – экономического развития страны в целом».
Межрегиональное неравенство является одним из важных аспектов этой комплексной проблемы. Одно из его проявлений – миграционный отток наиболее активной
части трудоспособного населения из регионов с низким уровнем благосостояния и развития социальной инфраструктуры в регионы с более высоким уровнем оплаты труда, социальных услуг и перспективами профессионального роста. Отрицательное сальдо миграции
уменьшает инвестиционную привлекательность территории, снижает покупательную способность его постоянного населения, влечет деградацию социальной инфраструктуры.
Обезлюдение северных и восточных территорий страны сопровождается снижением
плотности расселения и транспортной дискриминацией коренного населения.
В мировом сообществе межрегиональные различия активно обсуждаются как на
правительственном уровне, так и на международных научно – практических конференциях. Что касается нашей страны, то в последнее время наметилось снижение внимания к
вопросам межрегионального неравенства. Сегодня два документа определяют государственную политику социально-экономического развития страны на период до 2030 г. Это
Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года, утвержденная Правительствам РФ 8 декабря 2011 г. и Указ Президента от 7 мая 2012 г. «О долгосрочной государственной экономической политике». Оба документа преемственны по отношению к
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года от 17 ноября 2008 г.
Однако если в Концепции–2020 важнейшими проблемами были названы «высокий уровень социального неравенства и региональной дифференциации», а в ряду основных целевых ориентиров были сформулированы:
(I) сбалансированное пространственное развитие;
(II) снижение масштабов регионального неравенства;
(III)обеспечение высокого уровня межрегиональной интеграции и территориальной мобильности населения;
то в «Указе» доминирует программно-отраслевой подход к формированию долгосрочной
социально-экономической политики. Что же касается «территориального развития», можно отметить, что оно практически отсутствует в тексте документа.
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Тем большую актуальность приобретают конкретные исследования межрегионального социально – экономического неравенства субъектов РФ, основанные на официальных статистических данных, и развитие методов этих исследований.
В работе представлены результаты пространственно – временного подхода к исследованию межрегионального неравенства денежных доходов населения. На основе
официальных публикаций РОССТАТ, а в разрезе – субъектов РФ рассматриваются:
(а) динамика среднедушевого дохода (СДД) и его пяти компонет;
(б) кривая Лоренца (Lorenz), коэффициент Джини (GINI) и коэффициент Фондов
(KF) для оценки неравенства в распределении общего объема денежных доходов населения (ООДДН) по регионам России;
(в) декомпозиция GINI по компонентам источникам доода;
(г) факторы, определяющие трансформацию Lorenz во времени;
(д) алгоритм построения и интерпретация функции LAR (xij(t)) – индекса накопленного потенциала региона.

4

"Институты"
5
Экономическое
развитие
региона

3

Население

2
Источники
денежных
доходов
1
Денежные
доходы
населения
Схема формирования денежных доходов населения на макро-мезоуровне
Денежные доходы населения:
 общий объем денежных доходов населения (ООДДН) страны/региона;
 среднедушевой денежный доход, на душу, в среднем по региону.
Источники денежных доходов:
 перечень источников денежного дохода населения;
 структура ООДДН по источникам дохода;
 среднедушевой доход от каждого источника, на душу, в среднем по
стране/региону.
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Население:
 численность;
 социально-демографический состав;
 уровень экономической активности.
«Институты» – правила, регламентирующие хозяйственную деятельность на федеральном и региональном уровнях, в том числе распределение и перераспределение
национального богатства по формам собственности.
Экономическое развитие региона:
 природно-климатические условия;
 отраслевая структура народнохозяйственного комплекса;
 распределение средств производства по формам собственности.
Денежные доходы населения включают:
1) доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью;
2) выплаченную заработную плату наемных работников (начисленную заработную плату, скорректированную на изменение просроченной задолженности);
3) социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии, страховые возмещения и
прочие выплаты);
4) доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов;
5) другие доходы («скрытые» доходы, доходы от продажи иностранной валюты,
денежные переводы, а также доходы, не имеющие широкого распространения).
Ниже представлены некоторые результаты статистического анализа.
Таблица 1 и рис. 1 иллюстрируют быстрый рост межрегиональной дифференциации номинальных денежных доходов населения.
Таблица 1
Диапазон значений среднедушевого денежного дохода (СДД) населения
в субъектах РФ, 1995–2009 гг. (в месяц; рублей; 1995–1998 гг., тыс. руб.)
РФ, в среднем
Максимум
Медиана
Минимум
Диапозон
Коэффициент асимметрия

1995
516
1710
379
123
1587
5,20

1998
1010
3635
706
334
3301
7,87

2000
2281
7998
1578
587
7411
6,48

2003
5170
16 827
3724
1402
15 425
5,64

2007
12 603
35 490
8892
4006
31 484
5,44

2008
14 941
34 207
11 523
5594
28 613
3,83

2009
16 857
41 891
13 023
6400
35 491
4,36

Коэффициент Джини (табл. 2) был стабильно высоким в течение всего рассматриваемого периода времени и несколько снизился только в 2007–2008 гг., однако экономическая стабилизация 2009 г. проявилась и в росте концентрации доходов населения.
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Рис. 1. Диапазон значений среднедушевого денежного дохода (СДД) населения
в субъектах РФ, 1995–2009 гг.
Таблица 2
Распределение Общего объема денежных доходов населения
по децильным группам субъектов РФ, 1995–2009 гг. (%, РФ = 100%)
Год
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

ДГ
1
1.9
1.8
2.8
2.1
1.9
2.1
2.3
2.3
2.2
1.9
1.7
1.6
1.6
1.9
3.1

ДГ
2
4.0
4.6
3.3
3.6
3.9
3.8
3.1
4.7
2.7
3.8
4.2
3.1
4.3
5.2
3.2

ДГ
3
6.1
5.7
4.7
4.1
4.2
3.9
4.6
4.0
5.6
4.3
3.6
6.6
4.9
5.1
4.6

ДГ
4
8.1
7.1
6.1
6.3
4.6
5.0
4.8
5.7
5.3
6.2
5.8
4.4
4.5
5.9
5.9

ДГ
5
7.3
8.1
7.8
9.3
9.5
8.1
8.2
6.3
6.7
5.5
6.7
4.7
4.6
4.8
6.9

ДГ
6
10.7
10.9
9.1
7.0
9.8
10.3
6.8
7.3
7.0
6.5
6.8
10.0
9.7
8.8
5.5

ДГ
7
8.1
7.1
10.7
10.4
7.2
9.6
11.3
11.6
11.4
11.8
10.9
8.6
10.3
9.4
11.3

ДГ
8
9.8
10.7
11.5
11.9
13.5
10.3
12.3
14.2
12.8
13.3
14.8
12.8
12.3
14.6
14.1

ДГ
9
15.7
14.1
13.7
14.2
13.9
15.3
14.6
13.6
15.3
15.5
11.2
16.1
16.6
15.4
17.4

ДГ
10
28.3
29.7
30.0
31.2
31.5
31.5
32.0
30.2
31.1
30.9
34.3
32.0
31.2
28.9
28.0

GINI
0.281
0.287
0.286
0.302
0.300
0.302
0.298
0.282
0.292
0.293
0.283
0.266
0.257
0.212
0.221

К
Ф
14.9
16.6
10.6
14.7
16.6
14.8
13.9
12.9
14.2
15.9
19.9
20.0
18.9
15.4
8.9

«Временной» подход базируется на исследовании геометрии кривой Лоренца. Было замечено, что для каждого линейного отрезка кривой Лоренца тангенс угла его наклона
к оси (0, X) определяется соотношением между среднедушевым доходом в регионе i и в
России (в среднем):
x ji (t )
R( x ji (t )) 
,
x•i (t )
где xji(t) и xi(t) значения показателя j в регионе i и в России в среднем в году t.
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t

t

x ji ()

1

1

x•i ()

AR( x ji (t ))    R( x ji ( ))   

–

индекс, аккумулирующий предшествующий «историю» региона за период (0, t).
Поскольку индекс AR(xij(t)) экспоненциально возрастает при R(xij(t)) > 1 или убывает при R(xij(t)) < 1, то естественно перейти к логарифмической шкале и определить.
 t x ji ()  t
LAR( x ji (t ))  log 2 AR( x ji (t ))  log 2 
   log 2 R( x ji (t )) 
 1 x•i ()  1
t
 x ji () 
  log 2 
,
1
 x•i () 









 x ji (t ) 
LAR( x ji (t ))  LAR( x ji (t  1))  log 2  R( x ji (t ))   LAR( x ji (t  1))  log 2 
,
 x•i (t ) 
LAR(xij(t)) – «индекс накопленного потенциала» – демпфирует случайные колебания R(xij(t), выявляя моменты устойчивого изменения положения исследуемого региона.
На рис. 3 и 4 представляют регионы Северо-Западного ФО. Можно видеть переход
Р. Карелия в число регионов с душевым доходом ниже среднего по России.
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Рис. 3. Северо-Западный ФО: R(t) – соотношение между среднедушевым
денежным доходом в субъектах РФ и в РФ в 1995–2009 гг. (в долях единицы)
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Рис. 4. Северо-Западный ФО: LAR(xij(t)) – логарифмы «накопленного потенциала»
между среднедушевым денежным доходом в субъектах РФ и в РФ в 1995–2009 гг.
(в долях единицы)
Предложенные в работе методы и инструменты статистического анализа могут
быть применены для любых объемных показателей, для которых содержательна задача их
пространственного размещения (к ним относятся трудовые ресурсы, капиталовложения,
инвестиции и т.д.). Актуальным представляется их применение на уровне муниципальных
образований.

О.Г. Голиченко, Е.В. Акинфеева
ТЕХНОПАРК КАК ЭЛЕМЕНТ ВНЕШНЕЙ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
Исследование проведено при финансовой поддержке
РГНФ (грант № 11-02-00426а) и РФФИ (проект
№ 11-06-000-99а).

В работе под технопарком понимается структура, создающая условия для становления и развития малых технологических фирм и компаний (находящихся на различных
стадиях коммерческого освоения научных знаний и технологий) при обязательной их ротации. В структуре технопарка может присутствовать инновационно-технологический,
учебный, консультационный, информационный, маркетинговый и другие центры, предоставляющие специализированный набор услуг, обеспечивающий деятельность технопарка.
Основой для создания и функционирования технопарков являются источники
знаний и технологий.
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За основные источники знаний, определяющие процесс формирования технопарка
в работе приняты:
 «институты знаний», способные давать идеи для инноваций;
 «центры технологий», способствующие воплощению этих идей;
 структуры, представляющие собой симбиоз «института знаний» и «центра технологий», в рамках которого налажено тесное взаимодействие этих институтов.
Также технопарки могут реализоваться как некоторые образования, включенные в
многокомпонентную институциональную структуру, содержащую несколько типов источников знаний. Такая структура должна иметь широкие функции, в число которых входит: кристаллизация, выращивание и обучение молодого предприятия, а также помощь
продвижению на рынок продукции предприятия и обретение им рыночной устойчивости.
Подобную структуру сформировал в свое время Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) (Официальный сайт университета). Она состоит из:
 институтов, обеспечивающих процесс, предшествующий инкубированию;
 институтов, определяющих процесс инкубирования;
 институтов, облегчающих выход на рынок и способствующих процессу коммерциализации научных разработок. Остановимся на перечисленных элементах этой институциональной структуры (см. рис.).
Институты, обеспечивающие процессы, предшествующие инкубированию.
Таковым является учебно-научно-инновационный комплекс (УНИК) (Официальный информационный портал университета ТУСУР). Он включает 5 научно-исследовательских
институтов, 3 конструкторских бюро, 48 научных лабораторий и центров, 26 студенческих
конструкторских бюро, научно-исследовательскую часть, инжиниринговый центр, технопарк ОАО ТМДЦ «Технопарк».
МНОГОКОМПОНЕНТНАЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ВУЗА
Институты, обеспечивающие процесс, предшествующий инкубированию
Учебно-научно-инновационный комплекс

Институты, определяющие процесс инкубирования
Студенческий бизнес-инкубатор
Технологический бизнес-инкубатор

Институты, облегчающие выход на рынок и способствующие процессу
коммерциализации научных разработок
Процесс коммерциализации научной деятельности
Центр трансфера технологий

Технопарк, как элемент внешней многофункциональной
институциональной структуры вуза
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Услуги, которые предоставляет УНИК будущим наукоемким фирмам при подготовке их к процессу инкубирования, состоят:
 в получении профессиональных консультаций от профессоров и экспертов, а
также исследователей имеющих практический опыт;
 в обеспечении помощи ведущих инженеров и специалистов;
 в исследованиях потребностей бизнес-сообщества в развитии наукоемкого бизнеса Томской области.
На сайте УНИКа размещена информация о том, что данная структура объединяет
вокруг университета 105 наукоемких фирм, созданных выпускниками ТУСУРа. Объем
наукоемкой продукции, произведенной в 2009 г. фирмами, созданными выпускниками
ТУСУРа, составил 15,2 млрд руб. Но, несмотря на предоставленные общие сведения проследить и проанализировать цепочку развития компании от момента создания до выхода
на рынок не представляется возможным.
Институциональные структуры, определяющие процесс инкубирования. Таковыми являются студенческий бизнес-инкубатор «Дружба» (СБИ) и технологический
бизнес-инкубатор.
1. Студенческий бизнес-инкубатор «Дружба» (СБИ) (Официальный сайт УНИК).
Из этого инкубатора за период с 2005 по 2010 гг. вышло 9 предприятий. На сайте бизнесинкубатора представлены их названия, направления деятельности и официальные сайты
этих предприятий.
Основной задачей СБИ является организация мелкосерийного производства высокотехнологичной продукции. Основные функции СБИ по отношению к начинающим
предпринимателям состоят в: консультационных и информационных услугах по вопросам
открытия своего предприятия, юридическим и бухгалтерским проблемам; в осуществлении научно-технической экспертизы; защите промышленной и интеллектуальной собственности, авторских прав и охраны коммерческой тайны.
Услуги по отношению к уже действующим предприятиям состоят в предоставлении офисных помещений и рабочих мест, оборудованных компьютерами и средствами
коммуникаций; в получении дополнительного образования по вопросам законодательства
Российской Федерации, международного права и предпринимательства; в оказании юридических и финансовых услуг в сфере налогообложения, кредитования и инвестиций.
В распоряжении фирм имеются конференц-залы и зал круглого стола для проведения презентаций проектов и переговоров. Штатный состав бизнес-инкубатора составляет 40 человек, занимаемые площади 3000 м2.
На сайте отсутствует статистическая информация о том, сколько в настоящее
время присутствует в СБИ резидентов, какова их деятельность, с какого периода времени
они находятся в инкубаторе, есть ли конкретные результаты и достижения.
2. Технологический бизнес-инкубатор. Его основная задача состоит в проведении
исследований и разработок на высоком уровне и организации мелкосерийного производства высокотехнологичной продукции. Подробно охарактеризовать деятельность данной
структуры не представляется возможным в связи с отсутствием информации.
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Институциональные структуры, обеспечивающие процесс коммерциализации научных разработок. Таковыми являются структура УНИК и центр трансфера технологий.
1. Кроме подготовительных процессов инкубирования, упомянутая выше структура УНИК предлагает услуги, связанные с процессом коммерциализации научной деятельности. Это, прежде всего:
 консультирование фирм УНИК по общим вопросам, обмен опытом и интенсификация деловых знакомств;
 распространение товаров и услуг фирмы с помощью менеджерской сети университета в более чем 200 городах и населенных пунктах России;
 улучшение репутации и формирование позитивного имиджа за счет консолидации фирм и их взаимодействия с университетом.
2. Центр трансфера технологий. Данная структура организовывает процесс передачи знаний (новых, запатентованных технологий и изобретений), не используемых
непосредственно на инкубированных предприятиях. Более подробная информация о деятельности центра отсутствует.
Кроме того, ТУСУР осуществляет подготовку специалистов для работы в Томской технико-внедренческой особой экономической зоне.
В настоящее время в России есть возможности для образования технопарков, как
элементов внешней многофункциональной институциональной структуры, включающей
несколько типов источников знаний, а также процессов, обеспечивающих подготовку к
инкубированию и само инкубирование, включая выход новообразованного предприятия
на рынок. Но, к сожалению, на сегодняшний день таких структур пока единицы.
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И.Д. Гребенщикова
О ВОЗДЕЙСТВИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА РЕГИОНАНУЮ АСИММЕТРИЮ
Конкурентоспособность региона является основным фактором преодоления регионального неравенства. Она предполагает, прежде всего, активность самого региона, мобилизацию всех его внутренних ресурсов и конкурентных преимуществ. В качестве главного конкурентного преимущества предлагается рассматривать предпринимательство.
Показателями определения конкурентоспособности региона и показателями определения региональной асимметрии являются одни и те же показатели – валовой региональный продукт (ВРП) в расчете на одного занятого в экономике (тыс. р.); ВРП на один
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рубль инвестиций; производство ВРП на один рубль основных фондов, уровень жизни
населения, уровень безработицы, уровень занятости и т.д. По этим же показателям можно
оценить и результаты деятельности предпринимательства, а, следовательно, и его влияние
на региональную асимметрию через индикаторы социально-экономического развития региона.
Официальный статус предпринимателя приобретается после государственной регистрации физического лица как участника индивидуального предпринимательства без
применения наемного труда или юридического лица как предприятия с привлечением
наемного труда в рамках, определяемых законом1.
Эти действия предпринимателя влияют сразу на несколько индикаторов регионального развития – снижается уровень безработицы, меняется уровень занятости в регионе. Работникам выплачивается заработная плата, следовательно, повышаются среднедушевые доходы в регионе. Среднедушевые денежные доходы влияют на такие индикаторы
как обеспеченность автомобилями, телефонами, компьютерами на одного жителя в регионе, оборот розничной торговли и т.д. Снижение уровня безработицы и повышение
среднедушевых денежных доходов позволяет уменьшить расходы регионального бюджета
на выплаты пособий по безработице и социальные выплаты малообеспеченным семьям,
экономятся средства бюджета на создание дополнительных рабочих мест. Налицо экономия бюджетных средств, которые можно направить, например, на поддержку инновационных предприятий, исследователей, меры поддержки самих предпринимателей и т.д.
Кроме того, это приведет и к большей самостоятельности регионального бюджета,
уменьшению дефицита бюджетных средств в регионе, снижению помощи из федерального бюджета.
Выплаченная заработная плата, в свою очередь, повышая среднедушевые денежные доходы, стимулирует потребительский спрос на товары и услуги, тем самым стимулируя самих предпринимателей к созданию новых фирм, способных удовлетворить потребности населения. Создаются новые предпринимательские фирмы, формируется конкурентная рыночная среда, которая заставляет предпринимателей более эффективно использовать имеющиеся ресурсы, внедрять новшества, использовать новые технологии, переходить на инновационное развитие, стимулировать развитие инновационной деятельности в регионе. Конкурентная рыночная среда оказывает влияние на такие индикаторы регионального развития как изготовление продукции с использованием новых технологий,
количество инновационных малых предприятий и т.д. Конкурентная рыночная среда заставляет предпринимателя часть своих средств направлять в обновление основных фондов, приобретать современное оборудование, то есть осуществлять инвестиции в основные фонды. Это еще один показатель регионального развития.
Успешно функционируя на рынке предприниматель использует для своей деятельности не только собственные, но и заемные средства – кредиты банков, инвестиционных компаний и других финансовых институтов, увеличивая при этом долю кредитов ма1

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» ст. 4.
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лому и среднему бизнесу в общей доле кредитов, оптимизируя структуру финансовых потоков в регионе.
Результатом деятельности любой предпринимательской фирмы является максимизация прибыли. К достижению этой цели предприниматель идет через поиск новых
идей, новых путей развития предприятия, что позволяет говорить о концепции управления
ростом или инновациями в регионе, повышению конкурентоспособности региона и воздействию на региональную асимметрию.
Предпринимательство создавая новые товары и услуги создает валовую добавленную стоимость – увеличивает валовой региональный продукт в регионе, тем самым
уменьшая отклонение этого показателя от среднероссийского или другого нормативного
или законодательно установленного ориентира, то есть уменьшает асимметрию по данному показателю. Если взять, например, показатель доля НИОКР в объеме производимой
продукции, то увеличение этого показателя напрямую связано с успешной и эффективной
работой самого предприятия. Только создавая конкурентную продукцию предприниматель сможет максимизировать свою прибыль, поэтому ему необходимо искать новые
идеи, осуществлять финансирование новых разработок, технологических решений – повышать долю НИОКР в объеме производимой продукции, т.е. сокращать отклонение данного показателя от запланированных, среднероссийских или других целевых ориентиров.
Таким образом, рассматривая любой индикатор регионального развития можно оценить
влияние предпринимательства на его изменение, и каждого из них на ослабление региональной асимметрии.
Однако во внешней среде предпринимательства существует целый ряд факторов,
которые будучи сами практически независимы от предпринимательской фирмы, оказывают на нее прямое, непосредственное и жесткое воздействие. В качестве такого фактора,
оказывающего сильное воздействие на конкурентоспособность региона и развитие предпринимательства выступают государственная региональная политики и, собственно, политика регионов, которые и формируют благоприятные условия для развития предпринимательства.
Внешняя или макросреда предпринимательства, А.Н. Асаул называет ее предпринимательской средой, представляет собой совокупность факторов или условий социального, экономического, культурного, политического и т.д. характера взаимосвязано воздействующих на предпринимательскую деятельность и требующих принятия управленческих
решений для их устранения или приспособления к ним (Асаул, 2004, с. 72).
Об этом же пишет и В.З. Баликоев (Баликоев, 2010, с. 108). Предприниматель
должен четко представлять силу и слабость фирмы по отношению к внешней среде, возможности и угрозы, исходящие из нее. Все это необходимо для максимально благополучной адаптации фирмы в своей макросреде: принять меры для наращивания своих конкурентных преимуществ и в тоже время свести к минимуму свои конкурентные слабости,
использовать все возможности, которые вольно или невольно представляет ее внешняя
среда, тем самым ликвидируя угрозы для своей фирмы или сводя их к минимуму. Здесь
очень важно понять, что в силу отсутствия взаимного влияния и наличия прямого их одностороннего воздействия на поведение фирмы, последней объективно необходимо при60

спосабливаться к условиям, которые эти факторы формируют. Конечно, фирма в конечном итоге может оказать влияние и на некоторые из этих факторов, но не напрямую, не
непосредственно и чаще всего неэкономическим воздействием, а медленно, постоянно
воздействуя на общественные институты. Например, воздействие на правовые основы
предпринимательства через лоббирование своих интересов через депутатов Государственной Думы, партии, общественные организации и т.д.
Анализ факторов макросреды предпринимательства позволит оценить сложившиеся условия для функционирования предпринимательства в регионе – правовые условия
хозяйствования, финансовую поддержку предпринимательства, а также наличие инфраструктуры поддержки и ее действенность, позволит выявить факторы, сдерживающие его
развитие, а также позволит оценить сроки и мероприятия, необходимые для поддержки и
развития предпринимательства как синтетического (интегрального) показателя преодоления региональной асимметрии.
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П.В. Дружинин, Г.Т. Шкиперова
СИСТЕМНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В УСЛОВИЯХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
На развитие экономики российских регионов в ближайшие годы будут оказывать
заметное влияние внешние факторы, к которым необходимо будет адаптироваться, включая глобальные климатические изменения, вступление в ВТО и резкие колебания цен на
нефть. Исследование влияния данных факторов и путей адаптации к ним финансируется
РГНФ (проект № 12-20-18005а/Fin).
Влияние климатических изменений на развитие российских регионов неоднозначно и для построения модели необходимо построить системное описание объекта и
проанализировать влияние данного внешнего фактора на разные подсистемы. Гидрометеорологические факторы влияют на темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) и
валового регионального продукта (ВРП) российских регионов негативно, особенно при
большой доле аграрного сектора. Рост количества жарких дней ведет к росту смертности,
для Москвы пороговой величиной для роста смертности является среднесуточная температура 25º. В 2010 г. смертность в большинстве российских регионов жарким летом выросла, в Карелии в июле превысила уровень 2009 г. на 12,5%. Растет количество крупномасштабных природных бедствий и экономический ущерб от них. Также происходит рост
заболеваемости, прежде всего аллергий и инфекционных болезней. Климатические изменения ведут к росту миграции, что пока не затронуло российские регионы.
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Экономические исследования последствий изменения климата показали, что
наибольшее влияние ожидается в следующих подсистемах региональной экономики:
сельское хозяйство, использование прибрежных ресурсов, энергетика, лесное хозяйство,
туризм, рыбное хозяйство и водоснабжение. Жаркое лето 2010 г. наибольший урон нанесло рыбному хозяйству Карелии.
Влияние климатических изменений на сельскохозяйственное производство в РФ,
на урожайность исследовалось в работах С. Сиптица, С. Огнивцева, Ф. Ерешко,
О. Сиротенко, Х. Абашиной, В. Павловой и других. Наблюдаемое потепление способствовало росту количества исследований. Было показано, что изменения условий хозяйствования могут быть ухудшающие и улучшающие для разных регионов. Исследования в других
странах показали, что условия для роста урожайности появляются в более северных регионах. Р. Мендельсон, В. Нордхаус и Д. Шоу доказали, что возможен рост урожайности за
счет улучшения климатических условий и смена культур на более урожайные и требовательные к теплу.
Положительные сдвиги связаны с сокращением отопительного сезона, увеличением сроков навигации, ростом продолжительности вегетационного периода и расширением
зоны земледелия. Соответственно могут снижаться затраты на производство и увеличиться сельскохозяйственное производство, РФ единственная может получить прибавку до
0,6% роста ВВП. Мягкие зимы способствуют повышению урожайности озимых, а при
дальнейшем повышении температуры большее распространение могут получить такие
теплолюбивые культуры, как подсолнечник. Для того чтобы использовать открывающиеся возможности, и минимизировать ожидаемые потери, необходима адаптация регионов к
ожидаемым климатическим изменениям.
Для сельского хозяйства могут ухудшиться условия в южном Поволжье и других
южных регионах, и появиться потребность в переносе посевов отдельных культур в более
северные регионы, меняя те культуры, которые традиционно выращивались в северных
регионах. Нужно будет быть готовыми к противостоянию засухам в южных регионах.
Необходимо также адаптировать энергосистему страны, ведь потепление может привести
к более сильным колебаниям температур и росту пиковых нагрузок на энергетику.
Внешние и внутренние импульсы являются источниками изменений, они способствуют развитию. Система адаптации к будущим внешним воздействиям должна основываться на разработке моделей отдельных подсистем региона и прогнозировании на их основе с учетом возможных изменений во внешней среде. Регионы должны быть готовы
предложить инновационные решения для адаптации к внешним шокам.
Наиболее значительное воздействие ожидается на сельское хозяйство российских
регионов. Для оценки влияния климатических изменений необходимо построить его системное описание, выделить и описать основные факторы, определяющие изменение показателей сельского хозяйства, прежде всего урожайности. На основе данного описания
разрабатываются модели, основу которых составляют регрессионные уравнения, в которых урожайность по регионам рассматривается в зависимости от выделенных факторов:
агроклиматических, агротехнических, состояния почвы, социально-экономических характеристик и особенностей культуры. Также надо рассмотреть влияние предложенных
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Ч.Чангом уровня менеджмента и технологического уровня. Уравнения урожайности по
регионам строятся по временным рядам и кросс-секшн, в качестве климатических характеристик рассматриваются летние и зимние средние температуры и суммарные осадки.
Состояние сельского хозяйства региона оценивается через объем и динамку инвестиций в
сельское хозяйство и внесение удобрений. В числе рассматриваемых факторов – уровень
развития экономики регионов, динамика развития экономики регионов и динамика развития экономики России.
Общая форма функций урожайности Y (они могут быть мультипликативными или
линейными):
Y = f (A, C, L, X),
где A – агротехнические, C – климатические, L – почвенные характеристики, X – социально-экономические характеристики. Для разных культур в уравнении оказываются разные
факторы, их количество может быть различным. Климатические характеристики могут
быть представлены в виде отклонений от оптимальных значений.

Рис. 1. Взаимосвязь изменения урожайности зерновых в РФ (ц/га)
и динамики ВВП РФ с 1990 г.
Предварительные исследования факторов, влияющих на динамику урожайности,
привели к отличающимся по культурам результатам. Для зерновых определяющими являются социально-экономические факторы (рис. 1). Видно, что динамика урожайности
зерновых в РФ сильно коррелирует с динамикой ВВП. Выделить влияние климатических
факторов оказалось достаточно сложно. Хотя на основе исследований, проводившихся в
ВЦ РАН, можно предположить, что отклонения от тенденции связаны именно с погодными аномалиями. Для временного ряда почвенные характеристики не рассматриваются, изменение состояния почв невелико в сравнении с варьированием социально-экономических
характеристик.
Более детально рассматривается ситуация в Карелии и на основе получаемых
оценок и климатических сценариев, предлагаемых экспертами, будут проводиться расче63

ты сценариев развития сельского хозяйства. Предварительный анализ карельских данных
(рис. 2), также как и для РФ, показывает значительную корреляцию между изменением
урожайности зерновых и динамикой ВРП Карелии. Исключение составляют 1990–1991
гг., когда значительное падение ВРП не сказалось на сельском хозяйстве в условиях дефицита продуктов питания в те годы. Затем до 1998 г. снижались и урожайность, и ВРП, а
с началом экономического роста стала расти и урожайность. Показатель ВРП на душу
населения можно трактовать как уровень менеджмента для временных радов. Для картофеля и овощей зависимость от динамики ВРП, инвестиций и других подобных показателей отсутствует. Для картофеля определяющими оказались климатические характеристики. Для урожайности овощей оказались важны все показатели.

Рис. 2. Взаимосвязь изменения урожайности зерновых в Карелии (1990 г. – 100%)
и динамики ВРП Карелии (1990 г. – 100%) с 1990 г.
Анализ данных позволил выявить предварительные оптимальные значения средней температуры и осадков, отклонение от которых приводит к снижению урожайности.
Для различных культур показатели отличаются, осадки от 80 до 120 мм, средняя температура июля от 16 до 20 градусов.
Для более детального анализа развития российских регионов будет использован
подход, предложенный Нордхаусом и Стерном для анализа экономических последствий
изменения климата на основе уравнений равновесия, который был опробован на данных
развивающихся стран.
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Б.А. Ерзнкян
ИНСТИТУТЫ КОНТРАКТАЦИИ И ПРАВ СОСТВЕННОСТИ КАК ЕДИНАЯ СИСТЕМА
Институты контрактации и прав собственности образуют кластер институтов, в
значительной степени определяющих облик любой современной экономики. Важна ли их
роль в одинаковой степени? По Норту, выходит, что да! (North, 1981). Они, наряду с другими институтами, могут рассматриваться в качестве единой системы; вместе с тем возможно и их раздельное рассмотрение, обусловленное, по всей видимости, целями исследования. Такой подход позволяет выделить отличительные черты этих институтов и продвинуться в понимании их сущностных особенностей, в то же время он чреват подспудным созреванием иллюзии их автономного существования с утерей из виду глубинной,
как нам представляется, каузальной взаимозависимости между ними.
Институты контрактации можно трактовать как правила и регуляции (rules and
regulations), управляющие контрактом как процессом между обычными гражданами,
например, между кредитором и должником или поставщиком и потребителем. (Подробности см.: (Acemoglu, Johnson, 2005)). Без потери общности к сторонам контрактации отнесем помимо физических лиц также и лица юридические. Институты прав собственности, также вслед за упомянутыми авторами, определим как правила и регуляции, защищающие граждан от власти правительства или элит. В этом отличие этих вертикальных
или политических институтов (с одной стороны, власти, государство, элиты, с другой –
граждане, общество) от горизонтальных или экономических институтов (отношения внутри общества, между гражданами).
В настоящей работе мы развиваем, стараясь удержаться в рамках системного видения проблемы, иной подход к тому, что сближает и отличает институты контрактации и
прав собственности. Предлагаемый подход отчасти инспирирован этими авторами, при
этом он не находится в конфронтации с их подходом, местами он может с ним сближаться
(особенно в отношении различной важности институтов контрактации и прав собственности), но и расходиться (в интерпретации важности) также.
К первой особенности подхода можно отнести то, что институты контрактации
отличаются от институтов прав собственности функционально: они выполняют тактическую (оперативную) функцию [принуждения к исполнению контракта, инфорсмента], а
институты прав собственности – стратегическую (задавая через механизм спецификации
и защиты прав собственности вектор институционального развития экономики).
Второй особенностью является то, что по своему характеру институты контрактации являются, пользуясь почерпнутыми у Дж. Серля понятиями, регулятивными (приводя через механизм обратной отрицательной связи к исполнению контракта). Напротив,
институты прав собственности по своей природе являются конститутивными (создающими возможность через механизм спецификации и защиты прав собственности для
творческого раскрытия потенциала предпринимательской способности экономических
агентов).
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Одинакова ли роль этих институтов в различных странах? При отсутствии формальных институтов контрактации люди могут взаимодействовать на основе доверительных отношений или иных неформальных норм поведения. Таковы, скажем, трансакции,
основанные на репутации (reputation-based transactions). Более того, прибегать к таким
нормам не возбраняется и при наличии эффективных [формальных] правил контрактации
(в ситуации, когда формализация может повредить доверию, контрагенты могут отдать
предпочтение неформальному механизму взаимодействия) (Ерзнкян, 2007). Так или иначе, но институты контрактации – будь то формальные или неформальные – оказывают
воздействие на формы финансового посредничества, что согласуется в целом с результатами исследований Acemoglu and Johnson (2005). В случае же отсутствия прав собственности, граждане оказываются заложниками в руках государства или иных элит, включая
мафиозных, обладающих властными полномочиями: им может быть позволено заниматься экономической деятельностью, обладать собственностью, даже процветать, но может
быть в этом и отказано, причем не обязательно сразу, а в любой момент времени, если,
скажем, их лояльность окажется под сомнением. Такая ситуация порождает психологию
временщиков, лишает людей мотивации к стратегическому предпринимательству, инвестированию в долгосрочные проекты в своей стране, негативно сказываясь в итоге на экономическом росте. Особо отметим, что логика сказанного в отношении воздействия институтов прав собственности на долгосрочный экономический рост и финансовое развитие также находит свое подтверждение в эмпирических исследованиях Acemoglu and
Johnson (2005). В целом, такое положение дел свойственно странам, где господствуют, в
терминологии Норта и др. из их последних работ, порядки ограниченного доступа (ПОД)
(limited access orders).
Во многом это характерно и для современной России: при формальном наличии
[в целом нечетко специфицированных и слабо защищенных] прав собственности в стране,
сама собственность, особенно попавшая в одночасье в 90-е гг. в руки немногочисленной
элиты, выглядит в глазах широкой общественности де-факто нелегитимной. Вопрос, почему так случилось, и можно ли трансформировать ограниченный доступ в свободный,
придя тем самым к порядкам свободного доступа (ПСД) (open access orders), выходит за
рамки настоящего доклада. Но что важно подчеркнуть, это то, что конститутивный характер институтов прав собственности может проявляться по-разному: через действие законов, как это происходит в странах с ПСД, либо через регулирующие воздействия государства, что свойственно странам с ПОД. Разумеется, возможны и их различные комбинации,
объясняемые, помимо прочего, институциональной спецификой самих стран и разграничением понятий закона (law) и выполнения закона (implementation of law).
В терминах законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти сильные
институты прав собственности ассоциируются с первой ветвью (доминирование закона),
слабые – со второй (доминирование «ручного» управления), в то время как с третьей ассоциируются сильные институты контрактации (доверие к правоохранительной и судебной системе). К этому добавим, что регулятивный характер слабых институтов контрактации выражается в доминировании механизма саморегулирования исполнения контракта
со стороны его участников. В качестве гипотезы можно предположить, что атрибуты
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сильный/слабый в данном контексте находятся в достаточно тесной (в какой мере, всегда
ли и везде? – вопрос, далеко не риторический) корреляции с атрибутами формальный/неформальный; при этом в странах с сильными формальными (либо наоборот, слабыми неформальными) институтами прав собственности таковыми же скорее всего будут
и институты контрактации.
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В.С. Жаров
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Одним из важнейший понятий системного анализа и управления является категория цели, которая может быть выражена качественным и количественным образом, однако в управлении экономическими системами целевые показатели должны иметь количественное измерение для определения степени достижимости цели в соответствующий период времени.
Проблема выбора таких показателей для управления инновационным развитием
экономики региона-субъекта Федерации заключается в том, что, с одной стороны, целевые показатели должны определяться одним и тем же способом для всех уровней управленческой иерархии в экономике регионов, и, с другой стороны, они должны позволять
рассчитывать уровень инновационной деятельности и инновационной активности на всех
стадиях процесса управления развитием, то есть в процессе анализа, прогнозирования,
программирования и индикативного планирования. Соответственно для этого, во-первых,
необходимо наличие статистических данных, адекватно отражающих инновационный
процесс на всех уровнях управленческой иерархии, и, во-вторых, должна быть возможность включения рассматриваемых показателей в экономико-математические модели,
позволяющие осуществлять прогнозирование развития экономики регионов-субъектов
Федерации.
В результате исследований нами был разработан нормативно-целевой подход к
оценке инновационной деятельности предприятий, отраслей, видов деятельности и экономики региона-субъекта Федерации в целом, основой которого является структурный
инновационный анализ. Суть его заключается в следующем.
Во-первых, для анализа инновационной деятельности предприятий и отраслей региональной экономики используется публичная финансовая отчетность предприятий в
виде пяти основных форм, которые передаются ими в установленные сроки и в налоговые
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органы и в органы статистики, то есть возможность искажения статистических данных
минимальна. Соответственно органы статистики обобщают эту отчетность до уровня отраслей, видов деятельности и экономики региона в целом. Результаты такого обобщения
публикуются в ежегодных статистических сборниках «Финансы субъекта Федерации».
Во-вторых, на основе вышеуказанной информации выполняется структурный
анализ стоимости продаж и издержек по следующим элементам: материальные затраты,
амортизационные отчисления, заработная плата, прочие расходы и прибыль (финансовый
результат деятельности) в динамике, то есть за ряд лет ретроспективного периода. При
этом для обеспечения сопоставимости значений рассматриваемых показателей по ценовому фактору, фактору изменения объема продаж и фактору изменения отраслевой структуры производства в экономике региона используется разработанная нами методика выполнения расчетов.
В-третьих, инновационное развитие обеспечивается в основном за счет совершенствования или внедрения новой технологии производства, что позволяет снижать нормы
расхода материальных ресурсов, в том числе энергетических, или использовать более дешовые виды таких ресурсов и приводит в конечном итоге к уменьшению доли материальных затрат в себестоимости производимой и реализуемой продукции, а также соответственно (при прочих равных условиях) к увеличению доли добавленной стоимости (ДС) в
объеме продаж. Таким образом, прирост этой доли свидетельствует об инновационности
деятельности, а темпы прироста показывают ее интенсивность, то есть уровень инновационной активности. Однако доля ДС в объеме продаж может повышаться и за счет увеличения цен на продукцию под воздействием изменения рыночного спроса и предложения,
темпы которого могут оказаться выше темпов инфляции в сфере производства продукции.
В связи с этим для элиминирования подобного фактора еще дополнительно рассчитывается показатель в виде коэффициента, характеризующего соотношение темпов изменения
объема материальных затрат и темпов изменения объема всех затрат. Если его значение за
соответствующий период времени будет менее единицы, то это и подтверждает инновационность развития.
В-четвертых, значение уровня инновационной активности зависит также от базового значения доли ДС в объеме продаж, то есть чем выше значение этой доли, тем труднее ее повышать в перспективе. Таким образом, для обеспечения сопоставимости значений этого уровня за несколько периодов времени (например, за ряд лет) необходим расчет
значения мультипликатора увеличения доли ДС. Чем оно выше, тем легче обеспечить соответствующий прирост доли ДС.
В результате учета всех вышерассмотренных условий формируется система целевых показателей, из которых основным является доля ДС. Такой показатель может быть
одним из управляющих параметров в системе имитационных динамических моделей, которые были ранее нами разработаны для управления развитием экономики регионасубъекта Федерации, но без учета необходимости обеспечения инновационного характера
развития. Он, во-первых, позволяет определять на перспективу необходимые темпы изменения объемов материальных затрат. Во-вторых, позволяет учесть взаимозависимость
увеличения объема основных фондов при техническом и технологическом перевооруже68

нии производства с необходимым уровнем повышения производительности труда и
средне месячной зарплаты работающего персонала. В третьих, за счет введения в анализ
еще одной группы показателей-налоговых мультипликаторов, в прогнозном анализе возникает возможность управления поступлением дополнительного объема основных налогов (НДС, НДФЛ и налога на прибыль) за счет инновационной деятельности предприятий,
а это позволяет более полно учесть и согласовать экономические интересы основных
субъектов управления в социально-экономическом развитии регионов: органов власти
(федерального центра и субъектов Федерации), владельцев предприятий и наемных работников этих предприятий, а также населения соответствующих регионов.

З. Ибрагимов, Я. Азизов
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА БАНКОВСКИХ РИСКОВ
Анализ банковских рисков является важной составляющей анализа банковской
деятельности. Глобальные системные кризисы банковской системы 2008–2009 гг. служат
убедительным доказательством того, что правильно оценить финансовое состояние и результаты деятельности банков возможно только в том случае, если правильно оценены
риски, присущие его операциям.
Вопрос об определении банковского риска является дискуссионным. Некоторые
авторы не согласны с определением банковского риска как возможных убытков банка и
определяют риск как ситуацию принятия решения, характеризующуюся неопределенностью информации. Отсюда банковский риск – ситуация, порожденная неопределенностью
информации, используемой банками для управления и принятия решений.
В документах Базельского Комитета по банковскому надзору выделяются следующие категории риска, свойственного банковскому бизнесу: системный, стратегический,
кредитный, страновой, рыночный, процентный, риск ликвидности, валютный, операционный, правовой, репутационный. Все виды, группы и подгруппы банковских рисков взаимосвязаны и взаимообусловлены.
По нашему мнению, в данной классификации не учтен риск «заражения» финансовым кризисом, и риск деловой политики.
Сегодня фундаментальная проблема банковских рисков состоит в том, что корреляция между различными типами риска как в рамках отдельного банка, так и в масштабах
банковской системы, увеличилась и стала более сложной. Интернационализация и дерегулирование повысили вероятность «заражения»: вспомним недавнее распространение таиландского финансового кризиса на другие страны Юго-Восточной Азии, а также на Восточную Азию, Восточную Европу и Южную Америку и его последствия для банковских
систем во всем мире.
Ограниченность информационной базы, отсутствие кредитной истории большинства заемщиков осложняет работу по оценке кредитоспособности заемщика. В результате
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у большинства банков превалирует формальный подход, практически не учитывается деловой риск.
Основным банковским риском, особенно в странах СНГ, является кредитный
риск. Важность управления кредитными рисками показал также опыт кризисных ситуаций
на мировых финансовых рынках в 2008 г. Управление этим риском – ключевой фактор,
определяющий эффективность деятельности банка. Это риск невозврата или несвоевременного возврата кредита держателю актива, который в этом случае понесет финансовые
потери. В результате это приводит к снижению достаточности капитала или к его полной
потере. В условиях, когда доля средств акционеров в совокупной стоимости активов
большинства банков незначительна, даже непогашение небольшой части кредита может
поставить банки на грань банкротства.
Кредитный риск зависит от экзогенных факторов), есть «внешних», связанных с
состоянием экономической среды, с конъюнктурой) и эндогенных факторов («внутренних», вызванных ошибочными действиями самого банка). Возможности управления
внешними факторами ограничены, хотя своевременными действиями банк может в известной мере смягчить их влияние и предотвратить крупные потери. Однако основные
рычаги управления кредитным риском лежат в сфере внутренней политики банков.
По этой причине при каждом случае обращения за ссудой банк проводит кредитный анализ, выявляющий способность заемщика вовремя расплатиться.
Работа по оценке кредитного риска в банке проводится в три этапа. На первом
этапе производится оценка качественных показателей деятельности заемщика, на втором – оценка количественных показателей и на заключительном, третьем этапе – получение свободной оценки–прогноза и формирование окончательного аналитического вывода.
Основными источниками информации для оценки кредитного риска заемщика являются: финансовая отчетность, сведения, предоставленные заемщиком, опыт работы с
данным клиентом других лиц, схема кредитуемой сделки с технико-экономическим обоснованием получения ссуды, данные инспекции на месте.
Определение кредитоспособности заемщика является неотъемлемой частью работы банка по определению возможности выдачи ссуды. Под анализом кредитоспособности
заемщика понимается оценка банком заемщика с точки зрения возможности и целесообразности предоставления ему ссуд, определение вероятности их своевременного возврата,
в соответствии с кредитным договором.
С этой целью используют: финансовые коэффициенты, анализ денежного потока,
оценку делового риска.
Следует подчеркнуть, что главным показателем кризисного состояния 2008–
2009 гг. банковской системы развивающихся стран считалась растущая доля неблагополучных кредитов, то есть таких, которые своевременно не возвращаются заемщиками и по
которым не платятся проценты.
В последние годы отчетливо выявилась степень влияния кредитного риска на деятельность азербайджанских банков. Управление кредитным риском продолжает оставаться одной из основных проблем, вызывающих серьезные трудности в их работе.
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Просроченная задолженность по ссудам банков достигает 5,5% от общей суммы
ссудной задолженности. В некоторых банках доля просроченной задолженности достигает
10%.
В азербайджанской банковской практике своеобразным амортизатором кредитного риска служит резервный фонд, создаваемый коммерческими банками для компенсации
потерь по выданным кредитам.
На практике банки используют различные методы страхования процентного риска: прогнозирование уровня процентных ставок, основанное на качественном анализе ситуаций, управление активами; управление пассивами; управление соотношением активы /
пассивы; финансовое конструирование.
Хеджирование – форма страхования финансовых операций. Банк прибегает к
хеджированию в том случае, когда стремится избежать потерь на процентных операциях.
Хеджирование – инструмент стабилизации ценности финансовых активов.
Банки подвержены рыночному риску вследствие двух причин. Во-первых, вследствие риска изменения размера статей их баланса, прежде всего активов, а из них, в свою
очередь, портфеля ценных бумаг. Во-вторых, причина риска, связанная с оценкой рыночной стоимости активов, заключается в определении стоимости основного капитала.
По самой своей природе рыночный риск требует постоянного внимания со стороны менеджмента и адекватного анализа. Оценка рыночного рынка приобретает особую
актуальность для банков, действующих в международных масштабах.
Кроме того, в своей практической деятельности всегда следует иметь в виду риск
возникновения форс-мажорных обстоятельств, то есть подрыва финансового положения
банка, связанного с возникновением чрезвычайных обстоятельств (стихийных бедствий,
военных или злоумышленных действий и т.п.).
Риск «заражения» финансовым кризисом возникает, когда страна подвергается
финансовому кризису, возникшему в какой-либо другой стране по причинам, иным, нежели изменение ее основных экономических показателей. Например, кризис, начавшиеся в
США в 2007 г., быстро распространились по всему миру. Эти кризисы оказали огромное
воздействие на деятельность банков во многих других странах в разных регионах, даже в
противоположном конце земного шара.
Анализ и оценка финансовыми аналитиками перечисленных рисков позволяет руководству банка принять меры по минимизации их возможных негативных последствий и
при условии правильного управления и контроля сверху донизу риск может быть локализован и минимизирован.
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Г.Л. Игольников
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ОБОСНОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ИННОВАЦИОНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Для научного обоснования проекта и оценки реализации программы инновационного развития региональной промышленности нужен системный аналитический и управленческий механизм комплексного профессионального осмысления экономического потенциала региона, квалифицированной оценки фактического состояния и предпочтительных направлений развития его промышленного комплекса. Необходимо выработать своеобразный управленческий стандарт о статусе, составе, показателях, механизме финансирования, мониторинга полноты и своевременности реализации соответствующих программных документов. Получаемая информация должна быть доступной и понятной всем
заинтересованным участникам этих процессов. Названные пожелания в самом общем виде
возникли из наблюдения за региональными программами развития.
В 2007 г. московские специалисты из агентства «Эксперт РА» подготовили
«Стратегию социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года», которая была утверждена постановлением Губернатора области от 22 июня 2007 г. № 572 в
редакции постановления Губернатора области от 18 декабря 2007 г. № 1146. Мне не известно, что в истекшие годы реализация «Стратегии…» получала бы официальную оценку, а ссылки на нее содержались бы в других документах...
По заявлениям губернатора и директора департамента промышленной политики
впервые в Ярославской области и одной из первых в России разработана «Областная целевая программа модернизации и инновационного развития промышленности Ярославской области на 2011–2013 годы» (далее – ОЦП), которая была утверждена постановлением Правительства области 10 мая 2011 г. (№ 347-п). О «трудностях ее рождения» свидетельствуют, в частности, изменения ОЦП, которые принимались постановлениями Правительства области 29 марта 2012 г. (№ 216-п), 29 июня 2012 г. (№ 573-п), 27 сентября
2012 г. (№ 1008-п.).
ОЦП рассчитана на 2011–2013 гг., но ее основные показатели как бы «сдвинуты»
на 2013 г., на который «приходятся» 95,2% всего объема финансирования, почти 79% субсидий на активизацию инновационной деятельности. Практическое же осуществление
ОЦП началось только с января 2012 г. Для некоторых предварительных выводов можно
сопоставить количество субсидий по ОЦП на 2012 г. («предложение») и фактическое количество заявок субъектов промышленной деятельности (СПД) на каждый вид субсидий
за 9 месяцев 2012 г. («спрос»). Результаты по «предложению», «спросу» (единиц) и сопоставлению «спроса» и «предложения» (%) оказались следующими по видам субсидий,
связанных:
1) с проведением НИОКР, приобретением лицензий и подготовкой производства
инновационной продукции. (Размер субсидии: 50% суммы фактических затрат, но не более 12 млн руб. в год): 2 и 7, 350%;
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2) с участием СПД в выставках (Размер субсидии: 60% суммы фактических затрат, но не более 500 тыс. руб. в год): 6 и 14, 233%;
3) с расходами на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров
(Размер субсидии: 70% суммы фактических затрат, но не более 1 млн руб. в год): 4 и 11,
275%;
4) с внедрением современных систем менеджмента и организации производства
(Размер субсидии: 50% суммы фактических затрат, но не более 500 тыс. руб. в год): 1 и 1,
100%;
5) с сертификацией и (или) декларированием соответствия продукции (Размер
субсидии: 50% суммы фактических затрат, но не более 500 тыс. руб. в год): 2 и 5, 250%;
6) с сертификацией системы менеджмента качества предприятия (Размер субсидии: 50% суммы фактических затрат, но не более 500 тыс. руб. в год ): 4 и 7, 175%;
7) с процентной ставкой по кредитным договорам и (или) договорам лизинга, заключенным в целях приобретения оборудования для создания и (или) развития и (или)
модернизации производства товаров (Размер субсидии: две третьих затрат на уплату процентов, но не более 10 млн руб. в год): 0 и 2.
Таким образом, в 2012 г. не были предусмотрены субсидии расходов на маркетинг и приобретение оборудования, а совпадение «спроса» и «предложения» наблюдается
лишь по «системам менеджмента и организации производства». По инновационной деятельности в целом «спрос» превышает «предложение» почти в 2,5 раза, в т.ч. на
«НИОКР» – даже в 3,5 раза. Напрашивается «профессионально грустный» вывод о «неполном соответствии» структуры (количества и видов) субсидий в ОЦП фактическим актуальным направлениям инновационной деятельности в ярославской промышленности.
Запрашиваемый СПД объем финансирования их инновационной деятельности через субсидии превышает соответствующее областное бюджетное финансирование ОЦП в
2012 г. на 77%. Из 2377,96 млн руб. бюджета 12 областных целевых программ 2012 г. на
ОЦП в целом приходятся только 30 млн руб., т.е. 1,3% и 10 место. На 2011–2013 гг. общий объем финансирования ОЦП предусмотрен в размере 2828,1 млн руб., из которых
только 8,3% приходится на долю областного бюджета, а 91,7% – на внебюджетные источники, большая часть которых «вызывает тревогу» за своевременность, доступность и даже
сам факт их формирования. В 2010 г. по источникам финансирования затрат на технологические инновации в ярославской промышленности удельный вес федерального бюджета – 0,1%, областного бюджета и внебюджетных фондов – 0%.
ОЦП предусматривает предоставление СПД субсидий на безвозмездной и безвозвратной основах для возмещения части затрат на инновационную деятельность за предшествующие три года. Не означает ли это, что тем самым не только компенсируются, но и
пролонгируются «вчерашние» виды и масштабы инноваций, а их «актуализация» остается
только за самими СПД и без непосредственного управленческого государственного влияния?
В 2010 г. в ярославской промышленности было 40 инновационно-активных предприятий (ИАП), удельный вес которых среди крупных и средних предприятий составлял
по количеству 3,3%, но по общему объему отгруженной продукции – 38,8%. Доля непо73

средственно инновационных товаров равнялась на ИАП 21%, которая относительно общего объема продукции всех крупных и средних предприятий понижалась до 8%. Субсидий
на НИОКР намечается выдать в 2012 г. – 3, т.е. их могут получить 7,5% ИАП, но только
при условии, что они отвечают «отборочному цензу» из 9 требований.
В ОЦП по каждому виду субсидий разработан порядок их предоставления. Текст
соответствующего документа по НИОКР и т.п. включает: 41 страниц и 6 разделов; 7 критериев отбора достойной поддержки заявки, которая сама содержит 15 обязательных документов; 12 приложений включают 26 таблиц и 177 показателей (!!). Смогут ли заводские управленцы своими силами, своевременно, с буквальной точностью подготовить такой комплект документов? Не будут ли они признаны «приемлемыми», «ценз» – пройденным, размер субсидии – достаточным лишь при «послаблении» и «особой» договоренности на «определенных» условиях с чиновниками из отборочной комиссии уполномоченного органа? Нет ли за всем этим «искушения коррупционным откатом»?
В 2010 г. только 8% крупных и средних ярославских промышленных предприятий
были государственной собственностью, реальные хозяева многих из 92% остальных предприятий – за пределами области, а их «управляемость» и даже информационная доступность – ограничены. В таких условиях располагает ли департамент промышленной политики областной администрации правовыми, финансовыми, информационными и другими
ресурсами вообще, в т.ч. его ОЦП, для того, чтобы перевести ярославскую промышленность из нынешнего состояния на необходимый путь модернизированного инновационного, экономичного, преимущественно интенсивного развития? Не подменяется ли реальное, целенаправленное управленческое воздействие на независимых СПД его «имитацией»? Неужели вместо «руководства к действию» региональные программы развития являются только «конъюнктурно-ритуальными» документами для открытия централизованного финансирования?

Л.Л. Игонина
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ НЕОСИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
Особенности современного этапа социально-экономического развития общества
определяют формирование новой потребности в теоретическом осмыслении проблем
функционирования и развития финансовых рынков. Наличие широкого спектра научных
трудов по данной тематике, свидетельствующее об устойчивом интересе к ней на протяжении многих лет представителей практически всех экономических течений, не исключает, а, напротив, предполагает оценку имеющегося исследовательского потенциала в контексте решения задач повышения устойчивости динамики хозяйственной системы общества и ее финансовой архитектуры, обострившихся под влиянием недавнего финансовоэкономического кризиса.
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Ключевыми научными подходами к исследованию современных финансовых
рынков выступают неоклассический (теории финансового посредничества), посткейнсианский (гипотеза финансовой нестабильности, финансового акселератора), институциональный (теории трансационного сектора, институциональных соглашений) и эволюционный (концепция финансовых инноваций). Эти подходы представляют методологическую ценность для понимания различных аспектов развития финансовых рынков и особенностей их взаимодействия с экономическими системами, вместе с тем им свойственны
определенные ограничения, вытекающие из выбора отправных принципов и соответствующей направленности полученных результатов, не позволяющие сформировать целостное
представление, то есть получить «целостный образ реальности» (Клейнер, 2011).
Создание такого образа требует критическо-конструктивного переосмысления базовых основ, которое в современной экономической мысли развивается в рамках новой
системной парадигмы, органически включающей и интегрирующей ключевые научные
концепции. Новая системная парадигма (Я. Корнаи, Г. Клейнер) в отличие от традиционной теории систем (Л. фон Берталанфи, У. Эшби, Дж. фон Нейман и др.), представляет
систему не просто как объект, обладающий целостностью и состоящий из взаимодействующих между собой и с окружающей средой элементов, а как относительно устойчивую во времени и в пространстве часть социально-экономического пространства, обладающую свойствами внешнего единства, внутреннего многообразия и гносеологической целостности (Клейнер, 2011). При этом особое значение приобретает переход от эндогенного принципа выделения к эндогенному, восприятие системы с точки зрения исследователя
или наблюдателя как некоего фрагмента реальности в пространственно-временном континууме, части пространственно-временного универсума.
Исследование экономических систем в новой системной парадигме дополняется
за счет анализа их универсальной внутренней структуры, ресурсного потенциала (пространство, время, энергия), фундаментальной классификации, взаимодействия и самоорганизации в тетрады – конфигурации из четырех систем разных типов, способных в совокупности к самостоятельному развитию, что открывает широкие возможности для применения системного анализа для исследования различных типов экономических систем, в, а
также их взаимосвязи.
Идентификация финансового рынка как экономической системы в их фундаментальной типологии – тетрад, включающих объекты, проекты, процессы и среды, представляет определенную сложность. Применение такого классификационного признака дифференциации экономических систем, как наличие или отсутствие пространственновременных ограничений дает неоднозначные результаты. Так, рынки можно отнести к
экономическим объектам наряду с предприятиями, организациями, странами (Клейнер,
2010), средовым системам (фондовые рынки – Клейнер, 2011) и пр. Это связано не только
с усилением субъективного фактора в формировании и восприятии систем в современном
мире, но и тем объективным обстоятельством, что финансовый рынок, как экономическая
система в той или иной степени обладает признаками всех базовых типов систем. Поэтому
с позиций неосистемного анализа он может быть рассмотрен как устойчивая простран75

ственно-временная конфигурация объектной, процессной, проектной и средовой систем
(рис. 1).
Финансовый рынок
Объектная система

Проектная система

Процессная система

Средовая система

Финансовые организации (банки, небанковские финансовые
посредники)

Финансовые контракты,
трансакции с финансовыми ресурсами и инструментами (финансирование, кредитование,
заимствование)

Трансферт финансовых ресурсов и финансовых инструментов, диффузия финансовых инноваций

Институты упорядочения финансового пространства для трансферта финансовых ресурсов и финансовых
инструментов, координации и коммуникаций

Рис. 1. Финансовый рынок как взаимодействие объектной,
процессной, проектной и средовой систем

Миссия объектной системы, представленной финансовыми посредниками, состоит в производстве финансовых инструментов, проектной системы – в реализации финансовых проектов (контрактов, трансакций с финансовыми инструментами. Процессная система обеспечивает трансферт финансовых ресурсов и инструментов, диффузию финансовых инноваций. Средовая система, заполняя межобъектное пространство, создает условия для трансферта финансовых ресурсов и финансовых инструментов, коммуникации и
координации экономических агентов.
Такой подход в определенной мере позволяет синтезировать базовые научные
направления в их комплементарной составляющей, в частности, отразить функциональное
содержание финансового посредничества через проектные и процессные механизмы интермедиации с учетом «эффектов трения» и асимметрии информации, способов трансплантации и диффузии финансовых инструментов, элементы институциональной среды,
обеспечивающие поддержку кластеров финансовых нововведений, а также объяснить способы воздействия финансовых факторов на экономические системы.
В частности, неосистемный анализ может быть применен при описании феномена
финансового акселератора (Bernanke, Gertler, Gilchrist, 1996) как одной из распространенных аналитических оптик, используемых в последнее время отечественными и зарубежными исследователями в исследованиях последнего финансово-экономического кризиса.
Концепция финансового акселератора предполагает существование самоусиливающегося
механизма связи активности на финансовом рынке и активности в реальном секторе, обусловленного «балансовым эффектом» (balance sheet channel). Указанный механизм реализуется в цепочке: «ухудшение состояния балансов экономических агентов (рост соотношения долг/активы, вызывающий рост рисков дефолта заемщика) – сокращение кредитования финансовыми посредниками, устойчивость которых определяется соотношением
капитал/активы – уменьшение финансовых потоков – рост финансовой напряженности.
Данная цепочка может действовать и в обратном направлении.
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С учетом четырех типов экономических (финансовых) систем и их базисных
функций действие механизма финансового акселератора с позиций неосистемного анализа
может быть представлено следующим образом (рис. 2)
Объектная система
Экономические агенты
Ухудшение/ улучшение соотношения долг/ активы

Средовая система
Финансовая напряженность /
финансовая эластичность

Объектная система
Банки
Ухудшение/ улучшение соотношения капитал/активы

Процессная система
Сокращение / рост финансовых (кредитных) потоков

Проектная система
Сокращение / рост финансовых
(кредитных) проектов

Рис. 2. Механизм финансового акселератора с позиций неосистемного анализа
При определенной специфике российской экономической и финансовой систем
можно, тем не менее, проследить подобное действие финансового акселератора в кризисный период. Так, ухудшение балансов экономических агентов и снижение их устойчивости, выразившееся в снижении коэффициента финансовой автономии с 57,1% в 2006 г. до
50,5% в 2008 г., вызвало рост просроченной задолженности по кредитам, депозитам и
прочим размещенным средствам и ухудшение соотношения капитал/активы в банковском
секторе. Финансовый результат кредитных организаций сократился с 1,9% ВВП на
1.01.2007 г. до 0,5% ВВП на 1.01.2009 г. В этой ситуации банки снизили объемы кредитования, основным фактором снижения выступило ужесточение требований к финансовому
положению заемщиков и качеству обеспечения по кредитам. Наблюдался так называемый
эффект «бегства в качество» (flight to quality) (Bernanke, Gertler, Gilchrist, 1996) как со стороны заемщиков, так и кредиторов, делающих выбор в пользу наиболее устойчивых хозяйственных агентов. Реакцией монетарных властей в рамках реализации антикризисных
программ явилось повышение ставки рефинансирования с 10% (конец 2007 – начало
2008 г.) до 13% к 2009 г. и снижение прироста денежной базы к ВВП с 4,5 до 0,15%.
Резюмируя, можно отметить, что новая системная парадигма способствует развитию фундаментального теоретического анализа и в сфере финансов. Применение неосистемного анализа к исследованию финансовых рынков, характеризующихся нелинейностью, неравновесностью и неопределенностью процессов функционирования и развития,
позволяет выявить закономерные связи и обосновать выбор эффективных направлений
политики, позволяющих воздействовать на репродуктивные функции экономических и
финансовых систем.
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Г.И. Идзиев
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ
ИННОВАЦИОННОГО ФАКТОРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Инновационные системы представляют собой совокупность взаимно соучаствующих и взаимодействующих элементов, находящихся в рамках целого. Разные сочетания
элементов инновационных систем могут создать большой набор возможных потенциалов
для генерирования инноваций от очень высокого до крайне низкого. Это говорит о наличии действия в инновационных системах закона синергии.
Главным итогом развития инновационной деятельности становится, по мнению
российских экономистов, не появление какой-либо технической идеи, новых товаров или
успешная реализация новых технологий, создающих перспективные отрасли. Важнее возникновение в рамках национальных хозяйств стран мира принципиально нового механизма – инновационных систем, в рамках которых постоянно зарождаются и реализуются
кластеры радикальных нововведений.
Инновационная система – это все действующие лица (субъекты) и факторы (условия), участвующие в генерации, распространении и реализации инноваций.
Успешное функционирование инновационных систем, выражающееся в эффективном, слаженном и целенаправленном взаимодействии элементов, невозможно без участия определенных движущих факторов – то есть условий, обеспечивающих развитие инновационной деятельности. Среди таких факторов необходимо выделить следующие:
 конкуренция;
 наличие государственной долгосрочной инновационной программы;
 высокий уровень развития науки и исследований;
 интеграция государства в глобальную систему мирового рынка;
 инвестиции.
Таким образом, инновационные системы представляют собой совокупность взаимно соучаствующих и взаимодействующих элементов, находящихся в рамках целого.
Разные сочетания элементов инновационных систем могут создать большой набор возможных потенциалов для генерирования инноваций от очень высокого до крайне низкого.
Это говорит о наличии действия в инновационных системах закона синергии.
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То есть для инновационных систем существует такой набор элементов, при котором ее потенциал всегда будет или существенно больше простой суммы входящих в нее
элементов, или существенно меньше. Все будет зависеть от характера воздействия друг на
друга элементов инновационной системы.
К сожалению, в трудах российских экономистов уделяется мало внимания исследованию проявления закона синергии в инновационной деятельности вообще и его влияния на темп и качество экономического роста.
Что касается зарубежной литературы, здесь присутствует определенный массив
исследований, посвященный отдельным аспектам проявления эффектов синергии в организациях, ориентированных на инновации. В том числе, некоторые моменты, касающиеся
нелинейности протекания инновационных процессов, отражены в трудах И. Пригожина,
Р. Фостера, Ф. Янсена и др. Определенный вклад в анализ тенденций развития инновационной деятельности, исследование факторов способствующих и препятствующих развитию инноваций осуществлен такими учеными, как С. Кауфман, П. Сенге и т.д.
Синергетика инновационной деятельности является частью экономической синергетики, своеобразным связующим звеном между четырьмя основными концепциями
экономической синергетики: синергетической концепцией истории экономики; синергетической концепцией экономических циклов; синергетической концепцией экономического роста и синергетической концепцией экономического развития.
В целом предпринятая нами попытка исследовать синергетические процессы в
инновационных системах позволяет нам сделать ряд определенных выводов.
Главным итогом развития инновационной деятельности становятся возникновение в рамках национальных хозяйств стран мира принципиально нового механизма – инновационных систем, в рамках которых постоянно зарождаются и реализуются кластеры
радикальных нововведений. Характерной чертой инновационных систем является наличие
инновационных потоков, когда инновации в экономике следуют одна за другой, обеспечивая конкурентоспособность национальному хозяйству и достаточно высокие, устойчивые темпы экономического роста.
Постоянная инновация в настоящее время выступает одной из наиболее важных
стратегий выживания, но успешная инновация невозможна без понимания сущности и
структуры инновационного процесса.
Инновационным системам свойственны положительные и отрицательные синергетические эффекты, выражающиеся в виде «петель взаимного усиления» и «петель ограничения». Инновационный процесс отличатся нелинейностью своего поведения, это приводит к тому, что небольшие причины могут иметь значительные последствия. Таким образом, незначительные инвестиции могут привести к получению большой прибыли. Однако это прибавляет инновациям свою долю неопределенности и риска.
Синергия национальных инновационных систем должна стать особым объектом
внимания со стороны правительства страны. Задачей государственного регулирования
инноваций в этой связи должно стать нахождение такого набора элементов, при котором
синергия национальных инновационных систем носила бы созидательный характер.
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При планировании смен инновационных траекторий следует учитывать, что, по
одной или нескольким своим характеристикам инновация действительно может выйти на
предел и исчерпать себя как ресурс, но это не обязательно приводит к исчерпанию ресурса
инновации по ее другим характеристикам. Это означает, что одна и та же инновация может быть еще более интересной с точки зрения применения ее для других продуктов.
Создание и эффективное функционирование в стране национальных инновационных систем является определяющим фактором, от которого зависит место государства в
общемировых технологических воспроизводственных цепочках. Будет государство принадлежать к числу научно-технологических лидеров или занимать периферийное место,
оставаясь поставщиком ресурсов на мировой рынок, – это определяется развитостью его
национальной инновационной системы.
Высокая степень интернационализации хозяйственной жизни не противоречит
функционированию национальных инновационных систем и не приводит к их гибели,
напротив, взаимодействие, сотрудничество этих систем способно привести к образованию
глобального инновационного пространства, объединяющего ресурсы стран мира и способного проводить такие исследования, которые непосильны даже для самых богатых
государств.

С.В. Кайманаков
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИЗМЕРЕНИЮ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Методология измерения и оценки экономической безопасности на национальном
уровне состоит в следующем. Из совокупности индикаторов безопасности, отражающих
состояние различных элементов хозяйственной системы, отбирается ограниченный набор
критериальных показателей, которые характеризуют степень защищенности интересов
общества в экономической сфере от тех или иных угроз. Указанные показатели должны
объективно, однозначно и количественно определенно оценивать уровень безопасности,
опираться на действующую систему статистического учета, давать возможность межстрановых сопоставлений и т.д. Основное предназначение этого набора показателей – выполнять роль сигнальной системы, предупреждающей общество о грозящих или уже воздействующих на экономику опасностях для принятия мер по их их нейтрализации.
Сравнение фактических и пороговых значений критериальных показателей и дает
искомую оценку экономической безопасности по данному показателю. Выход за пороговые значения означает подрыв экономической безопасности.
Проблеме измерения и оценки национальной экономической безопасности нашей
страны посвящено немало работ российских специалистов. Наиболее известны наборы
критериев экономической безопасности, предложенные С. Глазьевым, В. Сенчаговым,
И. Богдановым, Г. Вечкановым, Е. Бухвальдом, Н. Гловацкой, С. Лазуренко. В большин80

стве этих наборов показатели безопасности просто перечисляются, не выявляется их
внутренняя взаимосвязь. В то же время среди основных принципов системного подхода
наряду с целостностью и системностью особое значение имеют иерархичность строения и
структуризация. При построении иерархической структуры критериев экономической
безопасности нужно, на наш взгляд, исходить из того, что в ней должны быть представлены как стандартные показатели, необходимые для международных сравнений, так и те,
которые отражают специфику социально-экономической системы России. Набор критериальных показателей безопасности должен быть структурирован в определенную, имеющую внутреннюю логику систему, отражающую иерархию угроз национальным интересам. Указанные показатели призваны отражать нижнюю границу нормального состояния
экономики и ее роста.
Мы предлагаем следующий подход к структуре системы показателей безопасности. Как известно, целевую функцию системы (экономики) задает надсистема – общество
в целом, в нашем случае самобытная российская цивилизация. Методологический ключ к
определению данной целевой функции содержится в известном высказывании М.В. Ломоносова в письме И.И. Шувалову: «Начало сего полагаю самым главным делом: сохранением и размножением Российскаго народа, в чем состоит величество, могущество и богатство всего Государства». Таким образом, если мы ориентируемся на формирование
национальной экономики в подлинном смысле этого слова (и отражающей в полной мере
нашу специфику), то нужно исходить из принципа «сбережения и приумножения нации».
Российский народ есть высшая ценность, безусловный приоритет для всех сфер общества,
всех видов деятельности, в первую очередь экономики. Поэтому демографические показатели, отражающие угрозы вымирания россиян, низкой продолжительность их жизни,
должны быть на первом месте среди прочих опасностей для России. Угрозы социальноэкономическим условиям жизни отдельных людей, семей, нации в целом находят выражение в социальных (социально-экономических в узком смысле) показателях. Этим показателям – второе место. У социально-демографического Блока – высший ранг. Он является выражением приемлемого уровня жизни народа цивилизованной страны с низкой
плотностью населения, расселенного на огромной территории, окруженной со всех густонаселенными и обладающими значительным экономическим и военным потенциалом
странами.
Материальной основой развития социальной сферы и роста населения выступает
экономическая сфера, представленная системой иерархически построенных показателей.
Они призваны выражать накопленные за более чем два десятилетия угрозы в этой сфере:
экономическое, структурное, научно-образовательное, оборонное отставание страны от
мировых лидеров, низкую эффективность экономики, инвестиционный «голод», деградацию производственного аппарата, неполное использование трудовых ресурсов, архаичную
структуру валового продукта, утерю продовольственной независимости. Эти показатели
на третьем месте.
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Таблица
Система оценки социально-экономической безопасности России (2011 г.)
Состояние и угрозы

Наименование показателя

I. Демографическая сфера
Условный коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся)
Низкая продолжительность жизни Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении, лет
II. Социальная сфера
Уровень бедности
Доля населения, имеющего доходы ниже
прожиточного минимума, %
Социальное расслоение
Соотношение доходов 10% самых богатых
и 10% самых бедных групп населения, раз
Региональное расслоение
Дифференциация субъектов Федерации по
среднедушевым доходам, раз
Уровень медицинского обслужи- Доля расходов на здравоохранение в ВВП,
вания
%
Обеспеченность жильем
Доля семей, состоявших на учете нуждающихся в жилых помещениях от общего числа семей, %
III. Экономическая сфера
Динамика экономического роста Темп роста ВВП, %
Динамика эффективности труда
Темп роста производительности труда, %
Инвестиционный потенциал
Доля инвестиций, % к ВВП
Вложения в науку
Внутренние затраты на исследования и разработки, в % к ВВП
Уровень образования
Доля расходов на образование в ВВП, %
Качество основного капитала
Степень износа основных фондов, %
«Загрузка» трудовых ресурсов
Уровень безработицы, %
Степень индустриализации
Доля в промышленном производстве обрабатывающей промышленности, %
Развитость индустриального «яд- Доля в промышленном производстве машира»
ностроения, %
Инновационная направленность
Доля отгруженной инновационной продукции организаций по видам экономической
деятельности, %
Обороноспособность
Расходы на национальную оборону в % к
ВВП
Продовольственная зависимость Доля импортного продовольствия во внутреннем потреблении, %
IV. Финансовая сфера
Уровень инфляции
Индекс потребительских цен, %
Сбалансированность бюджета
Дефицит бюджета, % к ВВП
Степень монетизации
Денежная масса (М2), % к ВВП
Долговая зависимость
Объем внутреннего и внешнего долга, % к
ВВП
«Подушка» безопасности
Объем золотовалютных резервов на конец
года, млрд долл.
Вымирание населения
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Соотношение
фактического и
порогового значения
0,93
0,98
0,54
0,50
0,34
0,70
0,20
0,95
0,94
0,56
0,45
0,82
0,75
0,66
0,93
0,54
0,23
0,93
0,50
1,18
>1
0,64
1
4,97

Наконец, обслуживающей национальную экономику, рост уровня жизни и населения сферой является финансовая система. Угрозы ее устойчивости и слабое исполнение
стимулирующей другие сферы функции должны быть отражены в финансовых индикаторах безопасности.
При таком подходе правильнее говорить не об экономической безопасности в узком смысле слова, а о структуре показателей социально-экономической безопасности.
Сделаем необходимые пояснения. Фактические значения показателей безопасности взяты из статистических данных Росстата. Пороговые значения обоснованы С. Глазьевым, В. Сенчаговым, либо предложены автором. Последний столбец (3) рассчитан автором как частное от деления фактического значения показателя на его пороговое значение
или наоборот в зависимости от того, является ли данный порог верхним или нижним пределом. Это позволяет привести соотношения всех значений показателей в сопоставимый
вид. Если это соотношение равно или больше 1, то показатель отражает безопасное состояние данного «среза» экономики, если оно меньше 1, то это означает, что соответствующий показатель находится в опасной зоне. Из таблицы следует, что из 24-х критериальных
показателей безопасности только 4 находятся в безопасной зоне (все в финансовой сфере).
Вывод: высшие жизненно важные интересы в национальной экономике России и ее социально-демографической сфере не защищены.

О.В. Карамова
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ КАК СЛОЖНОЙ СИСТЕМЫ
Анализ структуры экономико-теоретической науки на каждом этапе, позволяет
выявить как общие, так и особенные закономерности ее развития. Использование синергетического подхода к исследованию развития экономико-теоретической науки, дает возможность рассмотреть ее как сложную открытую систему, учесть такие особенности развития науки как неопределенность, нелинейность, стохастичность. Развитие экономической науки рассматривается как смена состояний равновесия неравновесными процессами, прохождение через точки бифуркации. Применение принципов нелинейной динамики
позволяет объяснить неопределенность состояния экономической науки вблизи точек бифуркации, рассмотреть закономерности и случайные факторы, оказавшие влияние на ход
исторических событий. Методологический подход с позиций «философии нестабильности», саморазвивающихся сложных социальных систем, дает возможность изучить эволюцию экономической науки как смену возникновение флуктуаций, приводящих систему
к новому более сложному порядку.
Смена каждого этапа сопровождалась кризисами, повышенной энтропией, возникновением точки бифуркации. Выбор направления в следующем этапе, с одной стороны
определялся «пройденным путем», с другой стороны имел многовариантный характер.
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Первый классический этап начинается со становления мощной экономической
школы – классической политической экономии.
Первая точка бифуркации в развитии экономической науки была самая продолжительная. В XVII в. шла борьба между меркантилизмом, как эмпирической эпистемологией, и классической школой, как рационализмом.
В борьбе двух основных методологических подходов верх одержал рационализм
классической политической экономии.
Завершение первого классического этапа ознаменовалось кризисом классической
политической экономии, кризисом как классической экономической науки, так и всего
классического естествознания.
Второй неклассический этап развития экономико-теоретической науки отличается
от первого принципиально новым качественным уровнем сложности. Изменение идеалов
научности привело к повышению значимости познавательных средств, разрушению универсальности классической картины мира. В результате в экономической науке появилось
множество школ и теорий с очень разными научными средствами познания. Главными
событиями второго этапа стали две научные революции – «маржинальная революция» и
«кейнсианская революция». Большую роль продолжала играть марксистская теория в виде
политэкономии социализма.
Завершение второго неклассического этапа развития экономико-теоретической
науки сопровождалось кризисом «гранд теорий» неоклассики и марксизма. В это период
начался кризис неклассической науки в естествознании и других науках.
Третий постнеклассический этап связан с усилением практической направленности
экономического знания. Более того, наука начала включать в свои размышления проблему
рефлексии своего применения. После многих экономических реформ, социалистического
экономического опыта, промышленных и научных революций, стал все громче звучать вопрос о социальной и этической ответственности ученых за свои научные теории.
Усложнение экономического познания связано с пониманием постоянной включенности субъекта познания в объект познания.
Рост знания происходит через смену состояний равновесия и неравновесия. В
условиях неравновесия возникают точки бифуркации, выход науки на более высокий уровень развития. Это является импульсом для начала новой научной революции, сопровождается возникновением новых научных школ, направлений, концепций. Чем более развита
наука, тем больше возникает новых направлений и школ. На каждом этапе развития науки
есть общие, объединяющие всех подходы, закономерности. Успешность той или иной
теории зависит от многих факторов, в том числе и случайных. Поэтому заранее точно
спрогнозировать соотношение сил между существующими и возникшими научными школами не возможно. Эволюционно-бифуркационный процесс развития экономической
науки является альтернативным, поливариантным, вероятностным.
Экономическая наука рассматривается как сложная, открытая система, для которой характерны следующие свойства: эволюция, нелинейная динамика, неравновесность
как предпосылка перехода к новому состоянию, иерархичность и сложное внутреннее
структурирование, обратные связи, переходные явления, способность к самоорганизации
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и саморазвитию. Под самоорганизацией экономической науки понимается процесс структурирования системы, возникающий изнутри этой системы. Поэтому важным является
изучение взглядов и концепций отдельных ученых, отражающих многогранность экономических процессов в меняющихся институциональных и технологических условиях.
На основе принципов теории самоорганизации и методологических подходов к
анализу сложных систем, включая социально-экономические системы, выявленные современным исследователем профессором С.Ф. Серегиной (см.: (Серегина, 2001)), возможно сформулировать закономерности эволюции экономической науки.
Развитие мировой и российской экономико-теоретической науки характеризуется следующими тенденциями.
1. Открытость экономической науки как сложной системы предполагает постоянный обмен с окружающей средой информацией, идеями, участием, ресурсами и др. Разные элементы экономической науки как системы по-разному воспринимают воздействие
окружающей среды. Единичные явления более гибкие и восприимчивые, чем сложившиеся общие тенденции и закономерности. Внутри науки как системы возникают центры
структурной неоднородности. Внешние факторы стимулируют внутренние источники
динамизма, что может привести к возникновению новых структур.
2. В качестве центров структурной неоднородности в экономической науке выступают экономические школы, талантливые экономисты, организационные структуры в
виде университетов, журналов, научных сообществ. Все эти точки роста способствуют
росту инноваций, развитию экономической науки.
3. Одним из важных свойств экономической науки как сложной системы является
параметр порядка. Внутренние структуры науки в виде научных направлений, школ взаимодействуют друг с другом в форме конкуренции, сотрудничества, интеграции, что приводит к укреплению одних элементов и исчезновению других. Параметры победивших
структур определяют параметры порядка всей системы экономической науки. К параметрам порядка следует отнести научные идеалы, методы. Изменение параметров порядка
оказывает сильное воздействие на всю экономическую науку как систему.
4. Существование параметров порядка связано с иерархичностью структуры экономической науки как системы. Экономическая наука включает разные направления конкретных, функциональных, исторических наук. Каждая дисциплина имеет внутреннюю
упорядоченность. Взятые вместе дисциплины не представляют собой жесткую взаимосвязанную систему. Развитие происходит в результате появления междисциплинарного синтеза и создания более высокого уровня иерархии.
Все структуры иерархии воздействуют на развитие экономической науки как системы и на изменение параметров порядка, таким образом действует круговая причинность.
5. Усиление открытости экономической науки как системы способствует ее развитию. Закрытая, замкнутая система не может увеличивать свой порядок, быстрее накапливает хаос, неравновесность.
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Увеличению открытости экономической науки как системы содействует развитие
междисциплинарных научных связей, отклик на социально-политические вызовы общества, этические позиции ученых экономистов.
Экономическая наука обладает свойством нелинейности. Нелинейность системы
означает возможность появления неожиданных изменений. Нельзя экстраполировать прошлые и настоящие тенденции в будущее при прогнозах развития экономической науки.
Таким образом, можно сделать вывод, что экономическая наука, включающая понятия мировой и российской экономико-теоретической науки имеет эволюционнобифуркационный характер развития. Это проявляется в том, что периоды устойчивого
развития в виде трех этапов классической, неклассической и постнеклассической науки
сменяются кризисами в точках бифуркации, что выводит экономическую науку как сложную открытую систему на новый уровень устойчивого развития.
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А.В. Карев
СВОЙСТВА СЕТЕВЫХ СТРУКТУР И СЕТЕВЫЕ ЭФФЕКТЫ
В экономике сетевым эффектом (или сетевой экстерналией) называется эффект,
который пользователь товара или услуги оказывает на ценность этого продукта или услуги для других пользователей.
Наиболее ощутимо проявление такого эффекта в случае массового роста числа
потребителей, что обусловлено, как правило, низкой стоимостью услуг (или товаров) и
отсутствием административных барьеров.
Но сетевые эффекты могут иметь как положительную, так и отрицательную
направленность: так, центры сотовой связи не успевают обрабатывать все звонки мобильных телефонов в центрах большого скопления абонентов (крупные выставки, конгрессы,
массовые шоу и т.д.), поскольку их мощность ограничена.
Следовательно, условием положительных эффектов в сети является достаточное
количество потребляемых участниками сети ресурсов – товаров или услуг.
Классические примеры проявления положительного сетевого эффекта в сфере
услуг – сети мобильной связи, сеть Интернет и социальные сети на его базе, ставшие массовым явлением в течение последних 10–15 лет. Свобода входа и выхода в таких сетях,
относительно невысокая стоимость услуг позволили им в короткие сроки сформировать
широкую абонентскую сеть. Такой резкий рост сетей пользователей информационных
услуг стал возможен благодаря революции в сфере коммуникаций и компьютерных технологий, позволивший передавать и обрабатывать огромные массивы информации и обслуживать большое число пользователей.

86

Возникновение сетевого эффекта в экономической деятельности ассоциируется,
прежде всего, с сетевыми структурами, где участники имеют равный статус и связаны (горизонтальными) отношениями участников той или иной сети.
Однако сетевой эффект проявляется и в иерархических структурах; он состоит в
том, что обработка большей части информации происходит в центре иерархии, подчиненные части структуры получают уже конкретные указания. Если же подчиненный элемент
системы получает управляющее воздействие, то ему не требуется тратить ресурсы на обработки объемов информации, дублируя центр.
Фактически, это есть проявление положительного сетевого эффекта в процессах
обработки и распределения информации во внутренней структуре компании, организованной по иерархическому принципу.
Еще целый ряд известных в экономике эффектов имеют сходную с сетевым природу.
Эффект масштаба – снижение затрат на единицу произведенной продукции при
распределении постоянных затрат на большее количество произведенной продукции.
Каждая дополнительно произведенная единица продукции оказывает положительный эффект, снижая уровень цены для всех произведенных единиц.
Кривая обучения – отражает повышение производительности при выполнении
задач по мере накопления опыта.
Что есть проявление положительного эффекта повышения эффективности операций вследствие накопления информации в виде знаний и отработки определенных навыков в рамках структуры компании.
Увеличение частоты транзакций также ведет к росту эффективности системы
вследствие специализации на определенных операциях.
Все вышеописанные эффекты возникают при последовательном повторении
определенных процессов или увеличении числа задействованных в процессе объектов.
Поэтому возможно их объединение по общему признаку: повторяемость процессов или
увеличение числа задействованных в процессе объектов снижает затраты, что ведет к
снижению стоимости услуг и продукции.
Совокупность таких эффектов можно определить как эффекты взаимного влияния, который отдельные элементы процесса (или структуры) оказывают друг на друга.
Основой для возникновения таких эффектов является информация в форме знания, на базе которого строится повторяемость процесса (например, в случае кривой обучения) или происходит группировка объектов в систему (при объединении в сеть пользователей или дилеров).
Роль и значение сетевых эффектов особенно ярко проявляется в условиях широкомасштабного развития сетевых структур в современной экономике.
Сегодня не существует четкой классификации сетевых организаций; к ним относят все структуры, в той или иной степени реализующие сетевые принципы: от первых
проектных структур в составе организаций до Интернет – сообществ, получивших широкое развитие в последнее десятилетие.
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На практике они реализуются как гибридные структуры, занимающие промежуточное положение между сетевой структурой и жесткой иерархией, и образующиеся на
основе комбинации иерархической и сетевой составляющих, (рис. 1). Именно гибридные
структуры позволяют обеспечить возможность эффективного развития крупных организаций, существенно расширив пределы их эффективного роста.

Рис. 1. Гибридная структура
Различие гибридной структуры с жесткой иерархией состоит в том, что набор
объединяющих правил в сети более гибкий, координирующий центр не управляет сетью
директивно, а контролирует соблюдение набора правил и обеспечивает сервисы, а участники сети имеют широкие возможности установления горизонтальных связей друг с другом.
Следует отметить, что даже при наличии управляющего центра в сетевых структурах иерархические связи имеют всего один уровень: нижестоящие элементы связаны с
центром напрямую без промежуточных звеньев. Многоступенчатая иерархия противоречит принципам открытости и свободы доступа в сетевой организации, а современные
средства коммуникации позволяют обеспечивать взаимодействие больших количеств
участников; поэтому их комбинация в основном строится на базе минимальной (одноуровневой) иерархии.
Роль иерархических элементов заключена в следующем: организация реакции на
события большой группы единиц координации, контроль и мобилизация ресурсов, интеграция дефицитных ресурсов, специализация отдельных частей структуры (вспомогательный персонал).
Основная роль сетевой составляющей: адаптивность на местном уровне, свободное распространение и максимальная полнота информации, устойчивость и диверсификация за счет гибкости и множественности элементов структуры.
Наличие сетевых элементов в организационной структуре позволяет решить две
основные проблемы:
а) Стремление охвата большей доли рынка требует укрупнения структуры компании, возможности контроля которой ограничены нормой управляемости;
б) Рост нестабильности внешней среды приводит к избыточности в структуре
компании, что снижает ее эффективность и требует реализации адаптивных оргструктур с
отходом от жесткой иерархии.
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Классическая сетевая структура (без элементов иерархии), реализуя взаимосвязи
«многих элементов со многими», имеет аморфную структуру, что приводит к многочисленным согласованиям каждого решения или действия. Такая система не в состоянии реализовывать поставленные задачи и осуществлять единую политику.
Ярким примером тому являются социальные сети, способные организовать общение миллионов людей, но с громадным трудом решающие элементарные вопросы их организации, например монетизации сервисов. Кроме того, чисто сетевые структуры имеют
ограниченный срок жизни, без объединяющих интересов и управляющего центра они достаточно быстро распадаются в ничем не связанный хаос.
Вследствие этого тяготеющие к данному типу оргструктуры сообщества потребителей и пользователей одних систем имеет при неограниченных горизонтальных связях
все же имеют минимальную иерархию. Так, пользователи Интернет-ресурсов свободно
общаются между собой, но обязаны соблюдать правила работы конкретного ресурса,
установленные провайдером услуг или администратором сайта.
Принято считать, что сетевые структуры лучше адаптируются к внешней среде.
Это верно, но лишь для некоторого ограниченного числа элементов структуры: т. е. в
местных конкретных условиях при достаточной удаленности центра.
При этом базой для такой адаптации является массовость элементов, реализующих широкий спектр стратегий, из которых лишь часть реализует правильный – остальные адаптируются с запозданием или не адаптируются вообще.
Когда речь идет о целях адаптации большого числа единиц координации в целом,
то по совокупности реализованных целей адаптируется лучше иерархия.
Но она является заложницей единственной реализуемой стратегии. В таком случае неэффективность иерархии есть просто невозможность реализации нескольких стратегий одновременно для большой совокупности единиц координации.
В противовес иерархии сетевые структуры предоставляют максимальную полноту
информации и возможности ее беспрепятственного распространения. В локальных независимых частях сетевой структуры вполне могут реализовываться одновременно несколько различных стратегий без какого-либо согласования с центром.
В перспективе сетевые организации могут функционировать как гибридные
структуры, в которых роль центра управления в зависимости от ситуации переходит от
одного элемента к другому. Примеры такой организации уже имеют место в различных
проектах в сети Интернет, архитектура которой изначально создавалась с учетом подобных ситуаций.
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Л.П. Клеева
ЭФФЕКТИВНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Наиболее яркой особенностью современного этапа развития мирового хозяйства
следует считать переход развитых стран мира к инновационной экономике. Сегодня конкурентоспособность любой экономической системы тесно зависит от уровня ее инновационности. Однако сравнение России с развитыми странами мира по этому параметру выявляет недопустимое отставание
Анализ причин низкой инновационной активности российской экономики приводит к отсутствию в ней эффективного функционирования национальной инновационной
системы (НИС), в качестве основных элементов которой следует выделить:
 организации, проводящие НИОКР и, в результате, создающие новшества;
 предприятия реального сектора производства, которые эти новшества внедряют, преобразуя их, таким образом, в инновации;
 объекты инновационной инфраструктуры, осуществляющие связи создателей
новшеств и потенциальных инноваторов;
 образовательная система, готовящая работников, способных к инновационной
деятельности;
 государство, регулирующее и инициирующее инновационный процесс.
Их взаимоотношения могут быть, в самом крупном виде отражены на схеме.
Организации сферы
НИОКР: создают
новшества

Государство: формирует инновационную среду

Инновационная инфраструктура: активизирует
внедрение

Система образования: готовит кадры

Производство: внедряет новшества

Рис. 1. Элементы инновационной системы
Каждый из блоков представляет собой совокупность организаций или физических
лиц, решающих определенную задачу, имеющих ограниченный объем ресурсов и решающий задачи по оптимизации некоторых параметров.
Самый поверхностный анализ данной системы позволяет выделить ее ключевое
для нас свойство, заключающееся в том, что в ней объединены производственная и научная деятельность. В ряде работ (Клеева, 2001, 2002, 2003) мы показывали их качественную разнородность, кратко, выражающуюся в:
 в различии целей: наука исходит из целей получения нового знания, тогда как
производство нацелено на создание и совершенствование конкретных продуктов с известными свойствами, причем производство подчинено экономическим критериям функцио90

нирования, а наука следует одновременно экономическим и научно-творческим (креативным) целям;
 в различии важности факторов производства: в научной деятельности наиболее
важным фактором являются человеческие активы, тогда как в производстве навыки работников формируются на основе имеющихся основных производственных фондов и используемых технологий;
 в разной важности активов: для производства важнейшее значение имеют материальные и нематериальные активы, а для науки – наличие способных к креативной деятельности научных коллективов и материализованной в них научной среды, уровень, которой был бы достаточен для получения нетривиальных результатов.
В вышеупомянутых работах нами показано, что эффективное функционирование
систем, объединяющих принципиально разную научную и производственную деятельность, обеспечивается выполнением двух условий эффективного функционирования:
 необходимого условия (условия достижения технологической эффективности
или условия непротиворечивости целей): для эффективного функционирования научнопроизводственной системы цели ни одной из ее подсистем, выполняющих конкретные работы в ее рамках, не должны входить в противоречие с целями любой другой
связанной с нею совместными работами подсистемы и системы в целом;
 достаточного условия экономически эффективного функционирования (условия
согласованности
целей):
для
эффективного
функционирования
научнопроизводственной системы необходимо, чтобы цели каждой ее подсистемы соответствовали целям всех других подсистем, связанных с ней совместными работами,
и целям системы в целом.
Сформулируем эти условия. Если хi объем работ (деятельности) любого вида, Х –
множество разных вариантов объема этих работ, N1 – индекс первой подсистемы, N2 – индекс второй подсистемы, FN1(x) – критерий оптимальности первой подсистемы, FN2(x) –
критерий оптимальности второй подсистемы, описывающие достижение целей функционирования системы, условие непротиворечивости целей элементов научнопроизводственной системы в теоретико-множественных символах может быть сформулировано:
{хi}({хi}  Х),  N1, N2,
если
opt FN1(xi), FN2(xi) = max (min),  FN1(xi)() [FN2(xi) ()],
если
opt FN1(xi) = max (min), opt FN2(xi) = min(max),  FN1(xi) () [FN2(x) ()].
Иными словами, ни один вид работ на всем множестве своих значений не может
быть включен в критерий оптимальности двух любых ее подсистем в виде функций разной направленности, если оба критерия оптимальности формализованы, как максимум,
или как минимум, и в виде функций одной направленности, если критерий оптимальности
одной подсистемы формализован как максимум, а другой – как минимум.
Условие согласованности целей:
{хi}(хi  Х)  N1N2,
если
opt FN1(xi) FN2(xi) = max (min)  FN1(xi) ()  FN2(xi) (),
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если

opt FN1(xi) = max (min), opt FN2(xi) = min (max)  FN1(xi) ()  FN2(xi) ().
Или: для двух связанных работами подсистем возрастание критерия оптимальности одной из них в какой-то точке должно совпадать с возрастанием критерия оптимальности другой, если оба сформулированы как максимум или как минимум, и с убыванием
этого критерия, если один из них сформулирован как минимум, а второй – как максимум.
Выполнение этого условия позволяет системе эффективно функционировать достаточно
длительный период.
При работе с формализованной моделью научно-производственной системы два
сформулированных условия легко проверяются. При дифференцируемых функциях критериев оптимальности обеих подсистем следует сопоставить значения первых производных каждой из них. На тех промежутках, на которых значения будут совпадать, если оба
критерия оптимальности сформулированы как максимум или как минимум, условие выполняется, и система может работать эффективно. Если же один критерий сформулирован
на максимум, а второй на минимум, то периоды возрастания одной функции должны совпадать с периодами убывания другой функции.
Для проверки непротиворечивости целей следует сопоставить значения переменных, на которых две функции не возрастают и не убывают, и, если оба критерия оптимальности сформулированы как максимум или как минимум, и эти значения будут совпадать, то условие выполняется, и цели системы непротиворечивы. Если же один критерий
сформулирован как максимум, а второй как минимум, периоды не возрастания одной
функции должны совпадать с периодами не убывания другой функции.
Если же одно из условий не выполнено, то исследователь получает те точки или
промежутки изменения переменной, при которых условие эффективности не выполняется.
Тогда он знает, в какой части должен быть изменен механизм работы системы, чтобы выполнялся критерий ее эффективной работы.
Если исследователь не предполагает использование формализованной модели работы системы, то он должен искать точки, в которых цели одной ее подсистемы не соответствуют целям другой и стараться исключить это несоответствие изменением механизма ее функционирования.
Поскольку НИС является научно-производственной, то есть объединяет научную
и производственную деятельность, следует признать, что сформулированные выше критерии должны рассматриваться в качестве условий ее эффективного функционирования.
Из данного анализа следует условие построения эффективной НИС: достижения
согласования (или хотя бы непротиворечивости) целей всех ее элементов, поскольку они
взаимодействуют и обеспечивают функционирование национальной инновационной системы. Сегодня это условие не выполняется.
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Ю.И. Колчанов
ОБ ОСНОВНОМ ФАКТОРЕ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ
НА ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
В настоящее время в экономической теории идет поиск новой парадигмы
управления хозяйственной системой. Усилия направлены на преодоление оков дихотомии «спрос – предложение», на поиск другой системы отсчета, исключающей «балансовое» мышление. В практике экономической политики России, на наш взгляд, используются устаревшие схемы передаточного механизма экономической политики.
Попытки выйти на путь модернизации, освобождения от сырьевой зависимости,
построения инновационной экономики вот уже 10 лет не дают результатов.
В докладе предлагаются системные меры в отношении основного препятствия к
развитию – денежно-кредитной политики. Проводимая кредитно-денежная политика в сочетании с фискальной конвертирует краткосрочные и среднесрочные риски в гораздо
более сильный долгосрочный риск, который отодвигает модернизацию экономики на
неопределенно отдаленное время.
Краткий анализ 1990-х годов. Стремительный рост цен означал рост издержек.
При этом происходило сжатие реальной денежной массы. Экономике стало проблематично поддерживать выпуск стандартной продукции. Развернулась волна сокращения объемов производства. Чтобы поддерживать доходы, монополизированные экономические
структуры (сырьевой сектор) поднимали цены. Рост денежной массы сдерживался в то
время, когда инфляция представляла собой не инфляцию спроса, а инфляцию издержек и
монопольной власти неэффективных институтов. В результате произошла потеря почти
всей обрабатывающей промышленности и экономика попала в глубокую сырьевую зависимость.
Краткий анализ 2000-х годов. История, по сути, повторилась с той лишь разницей, что это был период быстро растущих мировых цен на энергоресурсы, и российской
экономике удалось избежать снижения национального продукта. Но все факторы структурно-функциональных преобразований были блокированы кредитно-денежной политикой, которая исходила из того, что деньги выступают экзогенным фактором развития
экономической системы.
К настоящему моменту диапазон структурного маневра, который необходим
для организации эффективного развития, является довольно узким с точки зрения управления – пригодных мероприятий фискальной и кредитно-денежной политики. Денежные
власти не учитывали, что деньги не только выполняют пять известных из классики функций, но в современных условиях являются инструментом организации взаимосвязей в
национальной экономике. При сокращении монетарного диапазона, в рамках которого
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деньги обслуживают конкретные социальные институты, исполняющие функции, в которых у общества есть потребности, ряд функций может быть потерян.
Доля денежного агрегата М2 по отношению к ВВП – важнейший индикатор финансового благополучия экономики. Этот важнейший макроэкономический параметр
(фактор, показатель) достаточно жестко держит в своих руках финансовое руководство
развитых стран. Поддерживать в нынешних условиях сложившийся низкий уровень денежной массы в России – значит совершать стратегическую ошибку. Эффективным выходом из финансового тупика могла бы стать целевая полномасштабная эмиссия, направленная на поддержание реального сектора экономики.
В российской экономике имеет место уникальная ситуация: жесткие денежные
ограничения для предприятий сочетаются с достаточно высокой инфляцией.
Следует иметь в виду, что положительный эффект эмиссии может быть лишь при
создании соответствующих специальных механизмов, способных преодолевать существующие барьеры между финансовой и производственной сферами, предотвратить утечку капиталов за границу.
Для этого, прежде всего, необходимо, чтобы процентные ставки по кредитным
заимствованиям были скоррелированы с рентабельностью производственных секторов
экономики, ориентированных на внутренний рынок.
В отношении банковского сектора необходимо предпринять следующие меры.
Первое. Создать систему рефинансирования коммерческих банковских кредитов.
Одним из эффективных инструментов является механизм переучета векселей перспективных промышленных предприятий Банком России.
В качестве элемента такого механизма должна быть разработана классификация
предприятий по степени риска несвоевременного возврата кредита, отлажена процедура
пересмотра классности предприятий как заемщиков. Для преодоления стагнации обрабатываемой промышленности необходимо скорейшее увеличение объемов рефинансирования.
С этой целью в качестве временной меры необходимо создать полноценный механизм целевого кредитования коммерческих проектов. Частично это уже имеет место, но
необходимо увеличить масштаб такого кредитования.
Для этого необходимо создать институт экспертизы коммерческих проектов, в
задачи которого входило бы ранжирование проектов по степени риска и важности для
народного хозяйства.
Результаты экспертизы нужны для принятия решений:
 правительством – о размере участия или предоставлении государственных гарантий;
 коммерческим банком – о схеме кредитования и выборе процентной ставки;
 Банку России – о величине снижения ставки рефинансирования кредита под
данный проект.
В механизме целевого кредитования должен быть критерий отбора коммерческих банков. Это может быть уровень кредитования реального сектора под развитие основных фондов, пополнение оборотных средств и оплату научно- технической продукции.
94

Если институт экспертизы будет нормально работать, то возможно использовать
инструмент снижения ставки обязательного резервирования в случае, если коммерческий банк направит возникшие дополнительные средства на кредитование инвестиционных проектов, прошедших государственную экспертизу.
Необходимо применить систему специальных инвестиционных счетов с ограничением использования накапливаемых на них средств исключительно целями капитального строительства, закупок оборудования, оплатой НИОКР. Эти инвестиционные
счета возникают в результате введения особого режима движения амортизационных
средств предприятий и средств, освобождаемых от налогообложения в связи с их инвестиционной направленностью.
В настоящее время существует возможность применения системы кредитных
аукционов. Согласно общей схеме таких аукционов, коммерческие банки непосредственно либо через консалтинговые агентства должны осуществлять отбор наиболее эффективных из представленных предпринимателями проектов развития производства и формировать портфель заявок на кредитные ресурсы.
Банк России выставляет свободный объем денежной ликвидности на кредитный
аукцион, на котором в свободной рыночной процедуре отбираются наилучшие предложения из портфеля заявок коммерческих банков. Процентная кредитная ставка устанавливается в этом случае как предельная норма замещения свободных денежных ресурсов,
равная предельной отдаче капитала по проекту, имеющему наименьшую эффективность
из всех участников на аукционе.
Чтобы Россия вошла через 20 лет в число развитых стран мира, нужны темпы роста ВВП около 6% в год. Поэтому один из основных вопросов, который определяет характер модернизации (трансформации) – это каковы источники дополнительных инвестиций
в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, каким образом кредитная
система может довести эти источники до реального сектора.
Первый источник. Опираясь на мировую практику, можно использовать золотовалютные резервы Банка России, ресурсы Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, решая одновременно две задачи:
1. Иметь «подушку безопасности»
2. Стимулировать инвестиции в промышленные национальные проекты.
Причем, сами резервы можно расходовать не более чем на треть. Для решения
инвестиционной задачи Фонды могут и должны использоваться по следующим направлениям:
1) как гарантии возврата частных инвестиций;
2) для субсидирования ставок по кредитам;
3) для долевого участия государства на паях с частным капиталом;
4) создание механизма поддержки промышленного производства через инвестиционные агентства;
5) через механизм выпуска государственных инвестиционных облигаций под гарантии резервов.
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При задействовании таких механизмов каждая денежная единица, лежащая в резервах государства, позволит привлечь (как показывает мировой опыт) до 5 денежных
единиц, которые есть у бизнеса, в сбережениях населения, в банках и у иностранных инвесторов. Первые четыре из пяти указанных выше направлений уже сейчас используются,
но из бюджетных источников, и ресурсы эти крайне незначительны. При использовании
указанных выше фондов объем инвестиций может быть увеличен в разы.
Второй источник. К настоящему моменту экономика РФ оказалась в результате
реформ 1990-х гг. существенно недофинансированной (уровень обеспечения денежной
массой ниже на 40%, чем в развитых странах, Китае, Бразилии, Индии). В абсолютном
значении недомонетизация составляет около 500 млрд долларов.
Это обстоятельство является тормозом развития, но можно его использовать особым финансовым способом. Необходимо соединить в один процесс создание крупных банков, национальных проектов развития и эмиссии специальных «промышленных денег».

С.В. Колчин
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Космическая деятельность – одна из наиболее динамично развивающихся сфер мировой экономики. Космические системы и их наземная инфраструктура стали важным элементом многих отраслей национального хозяйства: практически всех видов транспорта
(наземного, морского, воздушного), связи, телерадиовещания, электроники, сельского и
лесного хозяйства, добычи морских биоресурсов, геологоразведки, служб глобального мониторинга поверхности Земли и окружающей среды, в том числе гидрометеоинформация, и
др. Космическая деятельность (КД) в настоящее время уже не ассоциируется только с ракетно-космической промышленностью и оборонными проблемами. Сейчас это еще и широкий спектр информационных технологий, научные исследования, телекоммуникация, службы поиска и спасения, энергетика, системы управления на федеральном и региональном
уровнях. КД является одним из ключевых, принципиально значимых направлений государственной политики России, важной характеристикой статуса великой державы.
КД во все большей степени коммерциализируется, превращаясь в сферу очень
масштабного и прибыльного бизнеса. Наиболее динамично развиваются рынки технологий дистанционного зондирования Земли, обеспечения географической информацией, а
также системы связи, передачи кадров, глобальной навигации, производства сверхчистых
материалов в космосе.
Методы и модели исследования эффективности применения космических средств
должны позволять проводить оценивание эффективности не только отдельных космических аппаратов, но и их группировок различного целевого назначения, а также средств
выведения, объектов наземной космической инфраструктуры и других объектов.
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В силу ряда характерных особенностей космических средств (технической сложности, пространственной рассосредоточенности, разнородности состава, длительных сроков создания и эксплуатации, многочисленности кооперации организаций и предприятий)
наиболее плодотворной методологической основой проектов разработки долгосрочных
программ их создания и развития, как показал многолетний опыт, является программноцелевое планирование.
В основе программно-целевого планирования лежат три следующих главных
принципа:
1) планирование осуществляется от первичных целей общества (целей в области
народного благосостояния и безопасности) и их материального выражения – потребностей
в конечной продукции производственной сферы;
2) интеграция научно-технического и производственно-экономического планирования достигается за счет комплексного планирования по так называемому жизненному
циклу технических систем, оборудования, изделий и т.п.;
3) выделяется целевое управление, необходимое для реализации крупных социально-экономических программ и развития территориально-промышленных комплексов.
Эти принципы программно-целевого планирования реализуются в рамках исследований основных закономерностей и тенденций развития космической деятельности и
исследований перспектив развития космических средств.
Приведенная специфика не претендует на исчерпывающую полноту. В нее не
включены слабо формализуемые и не формализуемые направления, связанные с исследованием проблем организации гражданской и оборонной составляющих космической деятельности, обеспечения ее «локомотивного характера», внедрения передовых космических технологий в различные сферы экономики страны, подготовки научных кадров и необходимого технического персонала и др. Указанные направления являются объектами
дальнейших исследований.
В соответствии с вышеизложенной структурой исследования основных закономерностей и тенденций развития космической деятельности до настоящего времени осуществлялись в направлениях оценки состояния и научно-технического прогнозирования перспектив космической деятельности, исследований потребностей в космических средствах и
услугах, исследований перспектив развития ракетно-космической промышленности.
Однако с учетом слабой формализуемости процессов организации космической
деятельности и оценки ее перспектив развития разработка конкретных математических
методов их исследования до настоящего времени не завершена.
Вместе с тем методы исследования имеют подчиненное значение и выбираются
так, чтобы как можно полнее соответствовать процессам, а не наоборот. Более того, эти
методы по природе своей не обязаны быть чисто математическими, а могут представлять
собой сочетание математических, эвристических, экспериментальных и других методов.
Исследования, проводимые в рассматриваемой области, как правило, включали
системный анализ изменения состояния космической деятельности по таким составляющим как: рост количества стран-участников мировой космической деятельности и уровня
их активности; изменения соотношения гражданской и военной составляющих в космиче97

ской деятельности государств; развитие и роль наукоемких технологий; развитие международной кооперации для осуществления крупных космических проектов; рост потребностей стран мира в космических средствах и услугах и их возможностей по удовлетворению этих потребностей; изменение условий (внешних и внутренних) для осуществления
отечественной космической деятельности; роль и место космической деятельности среди
других сфер деятельности государства; формирование космического права; развитие односторонних и двусторонних отношений с другими странами-участниками космической
деятельности.
К основным результатам исследований перспектив КД на основе методологии системного подхода, полученным в последние годы, следует отнести: всестороннее развитие
космического потенциала страны и обеспечение его способности выполнять весь спектр
поставленных задач; становление России как великой космической державы; разработка и
принятие на высшем государственном уровне Концепции национальной космической политики Российской Федерации, Федеральной космической программы России на 2006–
2015 гг., Закона Российской Федерации «О космической деятельности» и других основополагающих документов.
В процессе исследований делались попытки разработки методологии решения таких важнейших задач, как обоснование рациональных путей организации космической
деятельности и управления ею, законодательное обеспечение космической политики,
расширение международного сотрудничества, определение рациональной политики конверсии, способов использования достижений космической деятельности в других отраслях экономики России.
Однако использование системного подхода для всего спектра исследований,
начиная от исследования перспектив развития космической техники, и до исследования
процедур и процессов управления космической деятельностью, как системы более высокого уровня, в настоящее время далеко от завершения.
Вместе с тем, в современных условиях без создания аппарата, дающего достаточно полное и адекватное отражение процессов, составляющих содержание космической
деятельности и чувствительного к изменениям условий, невозможно формирование рациональных решений по всем формам управления космической деятельностью.
Другой важной составляющей исследований основных закономерностей и тенденций космической деятельности являются исследования потребностей социальноэкономической сферы, науки и обороны в космических средствах и услугах. Космические
средства могут удовлетворять потребности этих сфер в передаче и получении информации, в отработке технологий промышленного производства в особых условиях, в поставках сверхчистых веществ и необходимых биопрепаратов, в получении данных о Земле,
планетах, Солнце и солнечно-земных связях и др.
Исследования этих потребностей без привязки к космическим средствам должны
осуществляться в рамках соответствующих сфер. В рамках межведомственных научноисследовательских работ должны определяться области рационального использования
космических средств для удовлетворения этих потребностей и вклады космической деятельности в повышение эффективности различных сфер. Для этих целей может быть ис98

пользована разработанная на основе принципов системодинамики модель полезности
космической деятельности позволяющая оценить полезность отечественных космических
средств по сравнению с использованием альтернативных (не космических) средств и закупок зарубежной космической техники и услуг.

И.С. Копытов
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ: ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
Вопрос оценки эффективности инвестиционного проекта сегодня не имеет однозначного ответа. Очень важным является оценка возможных положительных и отрицательных последствий проекта. Ошибка в оценке может привести к тому, что будут приняты неправильные управленческие и инвестиционные решения.
Согласно (Мезоэкономика развития, 2011) различают несколько видов (аспектов)
эффективности: целевая (она же функциональная), технологическая и экономическая. Под
целевой понимается степень соответствия исследуемой системы ее целевому назначению.
Необходимо отметить, данная эффективность носит субъективный характер, т.к. для разных стейкхолдеров она будет различаться. Под технологической эффективностью понимается степень интенсивности использования ресурсов, которая меняется лишь при изменении производственной технологии. Экономическая эффективность опирается на учет
платежеспособного спроса и равновесные рыночные цены.
На мой взгляд, в рамках оценки эффективности инвестиционных проектов для
компаний особую важность будут играть экономическая и целевая эффективность. Технологическая эффективность в данном случае будет играть второстепенную роль и выступать лишь вспомогательным инструментом оценки целевой и экономической эффективности.
Различая три вида эффективности, можно посмотреть, как они соотносятся с различными точками зрения наблюдателя, в зависимости от его положения относительно системы и окружающей среды. Можно составить матрицу, зафиксировав в ней границы и
интересы каждой стороны, участвующей в инвестиционном проекте. С помощью матрицы
можно понять, на какой вопрос необходимо ответить в том или ином случае (таблица).
Согласно (Мезоэкономика развития, 2011), все три определения эффективности
системы опираются на представление ее функционирования в виде цепочки «затраты 
результаты  цели». С точки зрения объекта исследования понятие эффективности приложено к процессам и проектам. Очень важна возможность соизмерения элементов цепочки. Сложность заключается в том, что целевая эффективность характеризуется отношением результатов и целей, а ресурсные – отношением затрат и результата, т.е. каждый
вид эффективности не может быть адекватно выражен скалярной величиной. Это является
важной проблемой измерения.
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Таблица
Вне системы и среды
(консультант)
В равной степени важно
все
Экономическая Краткосрочная и долго- *основной приоритет* Все ли стороны оказались
эффективность срочная финансовая и
Получена ли требуемая
удовлетворены участием
экономическая выгода.
прибыль и доходность на в проекте
вложенный в проект капитал
Технологическая Стало ли производство
Мало интересует, лишь в Какая ресурсная отдача
эффективность более технологично, ка- случае участия в дальдостигнута в сравнении с
кая ресурсная эффектив- нейших проектах преданалогами
ность достигнута. Какие приятия.
перспективы это открыло
Целевая эффек- *основной приоритет* Достигнуты ли все цели Насколько оказались дотивность
На сколько достигнута
участия в проекте, а не
стигнуты цели всех
цель проекта с точки зре- только экономические
участников проекта.
ния предприятия (какая (например репутация)
добавленная стоимость
заработана)
Внутри системы (лицо,
реализующее проект)
1 основной приоритет

Внутри внешней среды
(инвестор)
1 основной приоритет

Также в (Мезоэкономика развития, 2011) предлагается разделить по временной
шкале понятия измерения эффективности и оценку эффективности, привязывая первое к
настоящему и прошлому состоянию, а второе – к будущему. Действительно, понятие
оценки обычно относится к чему-то неявному, что нельзя однозначно измерить. На мой
взгляд, оценка носит субъективный характер и тесно соотносится с целями, поставленными перед оценщиком. По сути, это вероятностное измерение и прогнозирование какоголибо параметра или эффекта. Задачи прогнозирования показателей, определения целей и
расчет эффективности должны быть взаимосвязаны и составлять единый комплекс. Но, к
сожалению, сегодня все они решаются по отдельности. Пока не будет комплексности, все
три процесса будут выдавать разнородный несоизмеримый результат, а конечный результат будет необоснованный и иметь сомнительную адекватность.
Другой проблемой, осложняющей оценку эффективности инвестиционных проектов (а порой и искажающей результат) является несовершенство использующихся и принятых нормативных документов. Согласно им, существуют следующие виды эффективности: общественная, экономическая, экологическая, бюджетная. Для различных контрагентов инвестиционного проекта будут интересны разные виды эффективности. Так, государственные органы будет интересовать бюджетная эффективность, рабочих и их семьи –
общественная, а само предприятие обычно заинтересовано в экономической эффективности. Вопрос же «как оценить данные виды эффективности?» очень скромно освещен в рекомендациях по оценке.
Сложность оценки экономической эффективности заключается в том, что не существует единого универсального показателя, который бы можно было с одинаковым
успехом использовать при оценке любого инвестиционного проекта для всех заинтересо100

ванных сторон. Даже системы показателей оценивают лишь какую-то одну сторону деятельности или же дают оценку лишь для одной заинтересованной стороны.
Более или менее приближенным к поставленной цели оценки интегральной эффективности, на мой взгляд, является стоимостной подход, в котором используется понятие добавленной стоимости. Целью компании в рамках данного подхода может быть исключительно рост ее стоимости для собственников, который возникает, когда появляется
экономическая прибыль. То есть, когда учитывается альтернативная доходность на вложенный капитал. На этой логике основан ряд показателей добавленной стоимости, такие
как EVA (Economic value added – экономическая добавленная стоимость), MVA (Market
value added – рыночная добавленная стоимость), CVA (Capital value added – денежная добавленная стоимость). Но при этом EVA ограничивает рост компании. Зависимость от
EVA при принятии управленческих решений становится серьезным препятствием на пути
создания акционерной стоимости. Данный показатель настроен в пользу крупного низкорентабельного бизнеса.
Эффективность любого инвестиционного проекта должна оцениваться многокритериальным и многоуровневым образом. Каждое предприятие, а соответственно и инвестиционный проект, как подсистема предприятия, должны рассматриваться с позиций интегральной эффективности, отражающей его функциональную, технологическую и экономическую и институциональную эффективность.
Описанные выше проблемы не позволяют говорить об объективности оценки эффективности инвестиционных проектов существующими методами. Новые методики и
показатели тоже не лишены недостатков, а также не являются универсальными и интегральными. Только показатели добавленной стоимости немного приблизились к достижению данной цели. Один из наиболее важных моментов, который необходимо принять во
внимание – это альтернативность выбора. Именно это заложено в подходах, основанных
на экономической прибыли. Для объективной оценки, на мой взгляд, требуется сравнить
планируемые показатели затрат и результатов проекта с затратами и результатами действующего, либо альтернативного проекта. Основная проблема здесь заключается в том,
что не всегда есть возможность подробно рассмотреть альтернативный вариант вложения.
Поэтому вопрос оценки эффективности остается открытым для научных исследований и
разработок.
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Б.Х. Краснопольский
СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ НАУЧНЫХ ПРОГНОЗОВ
РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ЗОНЕ АТЭС
В начале мая 2012 г. в Институте экономических исследований ДВО РАН состоялась презентация долгосрочного инвестиционно-технологического научного прогноза
«Тихоокеанская Россия – 2050» (см.: (Синтез…, 2011)). Данный сводный прогноз подготовлен под руководством академиков П.А. Минакира и В.И. Сергиенко, ее головным разработчиком и координатором являлся упомянутый выше институт. Разработки велись в
рамках «Программы фундаментальных исследований ДВО РАН в 2009–2011 гг.» Вообще,
вопросы синтеза научно-технических (далее – НТП) и социально-экономических (далее –
СЭП) исследовательских прогнозов как основы инновационно-технологического развития
для модернизации народного хозяйства как на международном, так и национальном и региональном уровнях всегда находились в поле внимания научного сообщества. Особенно
накопившиеся проблемы в этой области проявились на прошедшем в начале сентября
2012 г. крупном международном симпозиуме Азиатско-Тихоокеанского экономического
сотрудничества (АТЭС) во Владивостоке. Хотя специально вопросы методологии и методики согласования НТП и СЭП на симпозиуме не обсуждались, эти проблемы практически «витали в воздухе», так как более тесная интеграция национальных и региональных
экономик в данной зоне, увеличение объема инвестиций, ускорение развития транспортно-логистических и инфраструктурных коммуникаций, усиление продовольственной безопасности и т.д. не могут быть достигнуты без тесной взаимоувязки данных исследований
и научных прогнозов. И в этом случае, опыт разработки такого важного для региона и в
целом успешного регионального анализа и прогнозного синтеза как «Тихоокеанская Россия – 2050» может быть использован и в других пространственных образованиях АТЭС.
Автор в данном докладе предлагает к обсуждению свой взгляд на методологию и
методику этого прогнозирования, построенных на эволюционном системносинергетическом подходе к анализу и синтезу НТП и СЭП. Несмотря на то, что синергетика в ее чистом виде относится к классу физических дисциплин, в частности – теории
термодинамики, идеи и приложения этой научной дисциплины носят ярко выраженный
междисциплинарный характер и являются основой совершающегося не только в естествознании, но и в общественных науках глобального эволюционного синтеза (см., например, (Занг, 1999)), что необходимо учитывать при дальнейшей разработке и реализации
программ в зоне АТЭС. В результате проведенного анализа предлагается особое видение
роли различных наук, имеющих достаточно существенные пространственноорганизующие факторы, влияющие на формирование какого-либо территориального образования (см.: (Краснопольский, 2010)).
Вообще, синтез НТП и СЭП осуществляется в рамках так называемой «пространственной экономики», выступающей в качестве особой науки, которая синтезирует объекты и предметы исследований в базовых пространственно-экономических науках, а именно: (1) в области экономической географии – природных процессов и природно102

хозяйственных явлений, (2) в области региональной экономики – различных процессов в
межсубъектном и межрегиональном общественном разделении труда какого-либо пространственного образования, и (3) в области экономики домохозяйства – процессов в использовании физических возможностей человека, простого и расширенного воспроизводства его как индивида, а также его домохозяйства как первичного экономического «кирпичика» конкретного общественного образования, из которых строится вся пирамида частно-предпринимательской активности населения. За каждой из этих наук стоит свой комплекс НТП и каждая из них акцентирует свои исследования на изучении так называемых
«факторов производства»: экономическая география – на факторе земля, региональная
экономика – на факторе капитал, экономика домохозяйства – на факторе труд. Исходя из
эволюционно-синергетической концепции можно вполне научно обоснованно говорить и
еще об одном четвертом производственном факторе, а именно – о синергетическом
(синтезирующем) факторе, который действует посредством его системного эффекта и
выступает специфическим пространственно-организующим фактором, обеспечивая в конечном итоге синтез НТП и СЭП в данном хозяйствующем субъекте.
Физически в реальной хозяйственной жизни в качестве данного четвертого фактора выступает специфическая пространственная инфраструктура, включающая в себя
сети (Networks) – «жесткая инфраструктура», а также все виды деятельности по обеспечению функционирования этих сетей – «мягкая инфраструктура». Понятие пространственной инфрастуктуры любой рассматриваемой системы является системным понятием, главная роль которой проявляется не столько в организации деятельности составляющих ее элементов и повышении ее чисто отраслевого экономического эффекта, а прежде
всего в том самом синергетическом, синтезирующем эффекте всей системы в целом. То
есть обеспечение системно-синергетической устойчивости в саморазвитии, самоорганизации и самоадаптации данного пространственного образования здесь становится приоритетным по сравнению с обеспечением ее конечного экономического эффекта.
Наряду с классическими постулатами синергетики автором был предложен ряд
дополнительных постулатов, которые характеризуют роль внешних и внутренних инфраструктурных элементов системы и которые вытекают из логики ее функционирования.
Вводится понятие типового пространственного образования, которое построенно по
принципу структуры некоего «атома» с ядром и электронами1. Отсутствие хотя бы одного из элементов этого «атома» показывает, что данное пространственное образование
ущербно, не является системой в полном смысле этого слова, оно не способно обеспечить
условия динамической устойчивости, самоорганизации, самовыживания и самоадаптации
данного регионального хозяйства.
Пропорции и соотношения в развитии внешних и внутренних элементов инфраструктуры определяют в реальности возможность получения различных синергетических
1

В качестве его «ядра» выступают базовые элементы тех или других хозяйственных структур. В экономике это виды хозяйственной деятельности, отражающие их специфику и специализацию, а также показатели демографического потенциала. К «электронам» относятся ряд видов деятельности, отражающих
инфраструктурные связи системы с элементами космосферы, геосферы, биосферы, социосферы, эконосферы, техносферы, ноосферы и духовной сферы.
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эффектов в формировании той или другой пространственно-экономической системы и ее
способность к самоорганизации и самовыживанию2. Именно эти пропорции в определяющей мере придают нелинейный характер динамическому развитию системы. Для каждого типового пространственного образования в зависимости от времени его возникновения
соотношения уровней развития инфраструктуры могут существенно варьироваться, но
они обязательно должны позволять системе самоорганизовываться, балансировать на
грани «порядка» и «хаоса»3 и постоянно при помощи рационального управления адаптироваться как к внутренним, так и внешним изменяющимся условиям ее существования,
выживания и дальнейшего развития. То есть в данном случае сама суть производственноцелевой функции применительно к оценке системно-синергетического эффекта пространственного образования практически сводится к оценке тех соотношений и пропорций, которые складываются в формировании и развитии инфраструктурных элементов для
различных видов изучаемых систем на различных этапах их возникновения и развития,
обеспечивающих высокую тесноту их внутренних и внешних связей и гарантированную
возможность динамической устойчивости системы.
В заключение следует отметить, что подобный подход к системному анализу и
синтезу результатов НИР в каком-либо крупном пространственном образовании может
привести к новому взгляду на интеграционные процессы в данной системе, на формирование элементов ее инфраструктуры, на появление новых зон инвестиционнотехнологической активности и т.д., что поможет в нашем конкретном случае обеспечить
полноформатный выход России на рынки АТР и ее эффективное участие в работе АТЭС.
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3

Чрезмерное развитие внутренних элементов инфраструктуры и их превалирование в пропорциях и соотношениях приводит систему к ее «закрытию» от внешнего мира, что чревато ее стагнацией. В свою очередь, чрезмерное развитие внешних элементов инфраструктуры вызывает ее полное «открытие», что
приводит к возрастанию зависимостей от внешней среды и лишает систему возможностей самостоятельного существования и выживания. Неуправляемые процессы и в том и другом случае приводят систему к
гипертрофированному развитию либо ее внутренних, либо внешних элементов, и в конечном итоге – к
некой «точке бифуркации» и ее качественному скачку в зону действия неизвестного аттрактора.
Напомним, что внутренние элементы инфраструктуры системы отвечают за управление «порядком» в ее
развитии, внешние – за управление «хаосом», т.е. внесением определенной порции этого «хаоса» в ее
динамическое развитие, чем всегда сопровождается формирование ее межсубъектных отношений.
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С.И. Кружилов
БИБЛЕЙСКАЯ МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВА
КАК СИСТЕМНЫЙ ФАКТОР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ВВЕДЕНИЕ
Системным кризисом в начале XXI в. ознаменовалась смена мировых элит в странах европейского мира1. Традиционные аристократические элиты, уступают место технократическим, поставившим своей задачей остановить «закат Европы»: создать барьер экспансии «орд кочевников» из стран Азии и Африки, постепенно вытесняющих европейцев
с их исконных территорий, и сохранить глобальные лидирующие позиции европейского
мира, реализовав программу резкого технического отрыва.
В связи со сменой элит, неизбежно осуществляется пересмотр базовых парадигм,
определяющих принципы организации социальной жизни европейских стран, с устранением всех факторов сдерживающих техническое развитие. В первую очередь, это относится, к
постепенному отказу развитых стран европейского мира от «библейского проекта», модели
которого еще недавно были базовыми для построения социальных отношений.
В данной работе сделана попытка рассмотреть некоторые социальные аспекты базовых библейских моделей, признаваемых всеми авраамическими религиями, к которым
относятся разнообразные иудейские, христианские и мусульманские конфессии. Основная
методологическая установка данной работы заключается в том, что библейские истории
необходимо рассматривать не как метафизические теории, а как идеальные социальные модели, определяющие принципы построения земных социальных систем. Апелляция к божественности этих моделей есть лишь способ повышения их легитимности в сознании масс.

БИБЛЕЙСКАЯ МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВА
Основной категорией системного анализа является структура системы, определяющей как эффективность системы в целом, так и функции отдельных социальных институтов. Идеальная структура библейской государственной системы строится по трехчастной схеме «пирамиды власти». Верховным властителем и единственным владельцем мира
является бог. В своем управлении миром бог опирается на иерархическую чиновничью
структуру, «ангельское воинство небесное», исполняющую функции обслуживания бога,
надзора за людьми и силового подавления. Внизу социальной пирамиды – люди, собственность бога, «рабы божии».
Государство2, как земную модель общества рекомендуется строить по образу и
подобию небесной. Властные функции оставлены за господом богом, чьей собственностью является Земля и все твари божьи, в том числе и люди-рабы. Служебные функции –
1

2

Группа стран, с преобладающим европейским населением, тесно связанных с Европой исторически, экономически и культурно. К ним относятся, кроме стран Евросоюза, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия и др. К данной группе примыкает так же и ряд стран постсоветского пространства: Россия, Украина, Белоруссия и Молдавия.
Государство, устар. «господарство», – система доминирования (господства) государя (господа, господина, хозяина,…) в своем владении.
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прерогатива «богом избранного народа», партии бога, служителей церкви, и назначаемой
ею административной власти, государственных служащих. Внизу пирамиды работники,
обязанные своим трудом обеспечивать благосостояние элиты. Необходимо отметить однородность системы: в ней все равны перед богом, все имеют статус раба, а «избранный
народ» – всего лишь «немного ровнее других» перед богом.
Подобная структура, с точностью до обозначений, характерна сегодня для большинства стран мира. Названия поменялись, но социальные функции и социальные статусы остались прежними. Функция владения – высший класс владельцев, элиты общества,
служебные функции – средний класс наемных служащих, и функция обеспечения – низший класс работников3, производителей материальных благ. Попытка определять социальную иерархию не по функциям, а по уровню доходов является лишь способом камуфлирования реальных социальных отношений.
В идеале взаимоотношения церковной и светской властей внутри правящего класса государства строятся по теократической модели «симфонии властей». В этой модели
церкви отводится главенствующая роль ядра государства, с функциями общего надзора за
соответствием системы принципам «божественной» модели (идеологическая функция и
функция надзора с целью выявления инакомыслия) и прерогативой определения кадровой
политики на высшем уровне («помазание на царство»). Светским служащим отводится
роль «стены ограждающей» – функции защиты церкви и государства, а так же контроля
системы распределения.
Как надзорный орган церковь по своей структуре – это тотальная система государственной безопасности с приходами-резидентурами, с еженедельными отчетами в виде
обязательной исповеди всех прихожан и клириков, с развитой агентурой (внутренней –
верующие, паломники, нищие, юродивые и внешней – аналогичная агентура приходов,
монастырей и филиалов церкви в других странах). «Всевидящее око» церкви позволяло
осуществлять тотальный контроль общества церковным «братством». По своей сути эта
модель только в деталях отличается от антиутопии Оруэлла. Подобная система была типичной типична для всех стран европейского мира.
Теократический принцип «симфонии властей» составлял основу и коммунистического государства в СССР. Роль церкви отводилась КПСС, «руководящей и направляющей силе»4, не отвечавшей персонально ни за что, но полностью определявшей идеологию, кадровую политику страны (партийная номенклатура) и осуществлявшей общий
надзор за «инакомыслием». Огромная масса советских государственных служащих, в том
числе и КГБ, которому незаслуженно приписывают функции тотального надзора, были
всего лишь низовым исполнительным звеном партии, работавшим под жестким партийным контролем. Агентура тотальной партийной разведки пронизывала все общество,
начиная с коммунистов низовых партийных ячеек во всех организациях и кончая, сотруд-

3
4

Работа – рабство (см. Полный церковно-славянский словарь. М.: изд. отдел Моск. патриархата, 1993).
Конституция СССР 1977 г., ст. 6. «Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его
политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза…».
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никами полностью контролируемых спецслужб. Международной агентурой КПСС являлись представители финансируемого ею международного коммунистического движения.
На Западе в новое время подобные задачи традиционно решались с помощью
международной масонской системы с теми же идеологическими, кадровыми и контролирующими функциями.
В библейском государстве церковь, как основная государственно-образующая
структура, выполняла еще одну важную функцию, объединительную. Общество не может
существовать без договора граждан между собой. В библейской системе договор свободных граждан между собой заменяется вассальным договором служения человека богу. Так
называемый «обряд крещения» является юридическим актом, где в присутствии минимум
двух свидетелей человеком или его опекунами добровольно признается новый юридический статус человека, статус «раба божьего», который автоматически ведет к отказу от
личной собственности и обязательству подчиняться воле бога в лице слуг божьих и платить им дань «от всех трудов своих».
В теократическом коммунистическом государстве не было общего социального
договора граждан. Договор с социальными правами и обязанностями заключался только с
членами партии при вступлении в КПСС (партийная присяга), либо с представителями
силовых структур (военная присяга). В результате общество, несмотря на декларации о
равноправии, фактически было элитарным. Представители элиты, «слуги народа», вступали в права по договору и были полноценными гражданами, а уделом бесправного народа
было «беззаветное5 служение родине» в статусе обездоленного раба.
Сегодня подобную модель в рамках новой программы реализации «симфонии
властей» пытаются реанимировать служители РПЦ, претендующие на главенствующую
роль церкви в России. Но реализация подобных отношений неизбежно приводит к правовым коллизиям. В соответствии с церковными принципами клятва богу выше других обязательств человека, что дает верующему право либо не приносить клятву обществу («не
клянись»), либо не выполнять взятые на себя гражданские обязательства, если они противоречат церковным. Цивилизованным решением этой проблемы является гражданский
договор человека с обществом по аналогии с гражданским договором США. Но в этом
случае церковь становится ненужным социальным институтом, а государство, как система, прекращает свое существование, уступая место демократической республике.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исходя из общей структуры библейской государственной модели, можно сделать
ряд выводов.
1. Библейское государство – это модель элитарного рабовладельческого общества
с тоталитарными методами управления и опорой на репрессивный аппарат. В государстве
нет, и не может быть демократии. Демократия и государство – это антиподы.
2. Библейское государство – это модель неправового общества, в котором нет
правовых гарантий, где подавляется воля людей, где договорное право подменено «боже5

Завет – договор (см. Полный церковно-славянский словарь. М.: изд. отдел Моск. патриархата, 1993).
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ственными» законами, навязываемыми обществу свыше, где воля «господа» или государя
выше законов. Российское судебное «телефонное право» есть характерный признак государственной системы отношений.
3. Поскольку элита это и есть государство, то ее священным правом является распоряжение государственной собственностью, как своей личной. Один из основополагающих принципов государства – «священник питается от алтаря». В таких условиях коррупция в среде российских госслужащих не исключение, а правило.
4. Библейская модель власти, в которой представители «небесного» мира определяют социальные принципы людей «земного», есть пропаганда внешнего управления. Но
подобная пропаганда вассальных отношений не соответствует ни декларациям о суверенитете России, ни развитию чувства патриотизма в обществе.
5. Государственная система очень затратная. На сохранение власти элиты, являющейся основной целью государства, на тотальный контроль и подчинение подданных, на
подавление сознания людей в государстве тратится значительная часть ресурсов общества.
В результате эффективность общества приносится в жертву эгоистичным целям элиты.
6. В государственной модели производители, база технического прогресса, находятся в самом низу социальной пирамиды. Подобная система социальных ценностей не
стимулирует техническое развитие страны.
Новые европейские технократические элиты, осознав, что запланированный технический рывок невозможен при сохранении традиционной библейской модели, уже давно приступили к планомерному демонтажу государственной системы. Повышение уровня
социальных свобод в обществе, развитие демократии и социальной справедливости – это
необходимые условия для развития свободы технического творчества. Этим же объясняется в последнее время и отказ развитых стран от моделей «либеральной экономики» и
«общества потребления».
В России, где государственная модель является традиционной, где она и сегодня
узаконена Конституцией страны, где правительство пытается опереться на церковь в проведении социальных преобразований, сохранение подобной системы будет основным
препятствием при реализации программы модернизации страны.
Косная система православного монархического государства была предпосылкой
негативных социальных явлений и технического отставания Российской империи в начале
XX в., приведшая к революциям и развалу страны. Элитарная партократическая государственная система СССР была основной предпосылкой «застойных» явлений в советском
обществе и технического отставания от стран Запада к концу XX в., приведшего в результате к очередной революции и распаду страны. Возврат к государственной системе с попытками установления конституционной монархии в 1990-е гг. закономерно привел к резкому снижению потенциала Российской Федерации, к ее очередной технической деградации и, в который раз, поставил страну на грань распада. Неразумно столько раз наступать
на одни и те же «грабли», каждый раз принося в жертву идеалу теократического государства и власти «избранного народа» потенциал развития страны и ее безопасность.
К тому же попытки сохранения религиозных социальных моделей в современных
геополитических условиях могут реально привести к международной изоляции страны.
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Для новой европейской элиты страны с тоталитарными государственными режимами –
это «страны с враждебным строем». Примера Ирака, Ливии, Египта, Сирии, Ирана и
КНДР достаточно, чтобы понять, что ждет Россию, в случае сохранения существующей
государственной модели с опорой на религиозные институты.

А.В. Летенко, А.И. Ставчиков
О СИСТЕМНОМ ПОДХОДЕ К РОССИЙСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
Несомненно, что модернизация российской экономики должна основываться на
системном подходе и использовании системного анализа. Системный анализ – эффективный инструмент решения комплексных проблем в сложных экономических системах, и он
может быть успешно применен только в случае, если модернизация будет рассматриваться именно таким образом. Применение системного анализа здесь необходимо еще и потому, что модернизация представляет собой совокупность слабоструктурированных проблем, содержащих наряду с формализованными элементами неизвестные и неизмеримые
компоненты.
Сущностными чертами экономической модернизации, то есть ее элементами как
системы, являются интенсификация воспроизводственного процесса, опирающаяся на
процесс превращения науки в непосредственную производительную (экономическую) силу, осуществляемую на основе углубления разделения труда, увеличения машино- и энергообеспеченности и совершенствования систем управления производством. Заметим, что
здесь для достоверного измерения и системных оценок уже недостаточно пользоваться
макроэкономическими и другими валовыми показателями, поскольку в данном случае не
так важны темпы и объемы, сколько качество роста, для оценки которого требуются разнообразные и разнородные показатели, среди которых все большее значение приобретают
те, которые отражают прогресс орудий труда, энергообеспечения и энергосбережения,
производственных, информационных, логистических, торговых и других технологий, экологии и прочего, что обеспечивает не только достижение высоких объемов производства,
но и его устойчивость, выживаемость, имеющие своей основой конкурентоспособность.
Модернизация как системный процесс должна стать объектом исследования и
управления. Для этого прежде всего необходимо детерминировать параметры движения
по ее главной стратегической линии в сторону главных ее целей, в том числе сохранение и
совершенствование человеческого капитала России, возрождение и развитие ее промышленного сектора, дабы эти параметры могли быть подвергнуты, измерению, моделированию и прогнозированию. Очевидно, что нынешний российский хозяйственный механизм
не способен справиться с такими задачами, поскольку сам неразвит и не имеет встроенного стимула к самосовершенствованию. Перестройка этого механизма – насущная задача.
Он должен быть превращен в социально-ориентированную экономическую систему современного рыночного типа, учитывающую и приспособленную к специфике российских
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условий, реальную в воплощении и позволяющую стране подтянуться к передовым мировым позициям. Главными его системными элементами должны стать апробированные и
показавшие свою дееспособность инструменты рыночных отношений при сохранении
весьма высокой доли государства, наличии в стране сильной центральной экономической
власти.
Место «декоративной» Комиссии по модернизации и технологическому развитию
России (созданной по Указу президента № 530 от 18 июня 2009 г.) должен занять единый
полномочный и дееспособный общегосударственный орган, занимающийся проблемами
прогнозирования, моделирования и программирования экономики в целом и ее частей.
В его функции должно входить создание реальных планов и программ модернизации, разработка перспектив социально-экономического развития, включая процедуру целеполагания, расчеты научно-технических, экономических и социально-экономических прогнозов
развития страны вместе с формированием программ развития экономики и отдельных ее
сфер. Все это должно быть объединено в целостный системный процесс индикативного
планирования национальной экономики.
При обосновании и формировании такой системы следует использовать имеющиеся опыт и наработки, в том числе в области теории оптимального функционирования
экономики, особенно в той ее части, которая ориентирует на концентрацию внимания и
эффективное действие в следующих двух сферах. Во-первых, в технологической области
стоит задача формирования производственно-технологических систем современного технологического уклада и смежных производств. Нужно создать мощную и прочную систему выращивания и всесторонней поддержки предприятий, конкурентоспособных на мировом рынке, стимулирования инноваций, подготовки квалифицированных кадров, защиты
внутреннего рынка и поощрения экспорта и, наконец, реальной и эффективной государственной поддержки науки и защиты интеллектуальной собственности. Во-вторых, в институциональной области должна быть создана такая конструкция хозяйственного механизма, которая позволит быстро и эффективно обеспечивать решение задач перераспределения ресурсов в наиболее передовые производственно-технические системы, их концентрации и сосредоточения на важнейших направлениях и важнейших точках роста. Решению этих задач модернизации должны быть подчинены все без исключения стороны и аспекты экономической политики правительства.
Думается, следует согласиться с теми, кто для создания модернизационной системы предлагает действовать сегодня в трех направлениях (см. напр.: (Кричевский Н.
Осторожный модерн // Наша Газета. 2011. № 75)): (1) создать федеральный орган, стимулирующий наши предприятия к проведению модернизации и инноваций при помощи новых технологических регламентов и стандартов; (2) учредить под эгидой президента страны федеральную службу по модернизации, в функции которой включить внедрение новой
технической политики и формирование ныне отсутствующих в стране «институтов развития»; (3) разработать программу финансового обеспечения и координации модернизационных и инновационных преобразований.
Особо следует сказать о ресурсном блоке системы модернизации. Думается,
надежды на внешние источники, на мощное поступление зарубежных инвестиций, доста110

точное для решения всех проблем, наивны и беспочвенны. Их возможный приток обставлен рядом условий, которые в ближайшие годы вряд ли могут быть обеспечены. Поэтому
в качестве главного источника пополнения данного блока, на наш взгляд, следовало бы
использовать опору на собственные силы, на базовые для России сырьевые отрасли, где
уже сформирован производственный потенциал и имеются резервы для техникоэкономического роста. Эти резервы поистине громадны и направления их реализации
вполне укладываются в русло концепции модернизации, причем могут дать быстрый и
значительный эффект. Генеральный путь здесь проходит через формирование на базе сырьевых отраслей современных перерабатывающих мощностей и постепенный переход от
торговли первичным сырьем к экспорту продукции высоких переделов. Так, только элементарное наведение порядка в лесном хозяйстве может приносить ежегодно более 10
млрд руб., которые можно будет потратить на модернизацию самого этого хозяйства и
других отраслей. Главное, что резервные источники средств для модернизации российской экономики имеются, и они разнообразны и велики. Очень важно, чтобы у нашего
правительства обнаружились воля к их реализации, умение их использовать и неумолимая
строгость к тем, кто будет пытаться их разбазарить.
На наш взгляд, системный подход к модернизации должен быть ориентирован не
на отдельные технические улучшения, не просто на количественный рост показателей
уровня жизни населения, но на создание принципиально нового социального (можно даже
сказать – цивилизационного) облика России, новой модели нашего общества, нового места страны в мировом сообществе. Именно поэтому модернизация должна иметь системный характер, чтобы не уподобиться пресловутой «перестройке», априори обреченной на
крах тем, что не имела ни дефиниции, ни определенных целей, ни стратегии, ни тактики,
ни механизма, ни ресурсных расчетов. Нынешнее замечаемое многими «забалтывание»
модернизации, как когда-то произошло с «перестройкой», весьма опасно. Поэтому очень
важно обеспечить общественную поддержку модернизации, ибо наш народ обычно, и как
правило, настроен против непонятных ему перемен. Воздействие на общественное сознание должно осуществляться через четыре самых близких к человеку, понятных ему и
определяющих его мировоззрение и поведение института: (1) семья и демография, (2) образование, (3) информация и пропаганда, (4) политическая и экономическая самоорганизация народа.
Думается, что в России настала пора повсеместного распространения и практического применения демократических принципов кооперации, что будет содействовать образованию новых общественных отношений, ликвидации классовых противоречий, радикальному улучшению социального и материального положения трудящихся, успешному
проведению модернизации. И еще два важных, на наш взгляд, заключительных тезиса.
Во-первых, следует понять и принять как истину, что посредством частных улучшений,
как многие сегодня понимают модернизацию, проблем не решить. Путь один – создание
современного развитого индустриального сектора, который только и способен обеспечить
быстрый и качественный рост экономики. Во-вторых, важнейшее требование системного
подхода в данной области: направления и объекты модернизации следует выбирать прежде всего там, где улучшения и инвестиции вызовут системный эффект. Например, такое
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важное направление модернизации как реанимация умирающей отечественной авиационной промышленности неизбежно вызовет подъем сопряженных отраслей – цветной металлургии, химической и электронной промышленности и т.д.

О.Б. Ложкин
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СХЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ПОНЯТИЙ
В АНАЛИЗЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
В оценке эффективности инвестиционных проектов и стоимости активов сегодня
наиболее распространенным является метод дисконтированного денежного потока
((Брейли, Майерс, 2007; Бригхем, Гапенски, 1999; Damodaran, 2005) и др.), основанный на
концепции чистой приведенной стоимости. Сформированную на основе идеи чистой приведенной стоимости систему представлений назовем традиционной теорией временной
стоимости денег (ТТ). В (Ложкин, 2006, 2008, 2009а, 2009б, 2010, 2011а, 2011б, 2012а,
2012б) и др. работах автора выстроены фундаментальные основы анализа инвестиционных денежных потоков на основании концепции порождающей денежной сделки (Ложкин, 2006), фундаментальная теория временной стоимости денег (ФТ). В докладе на примере системы понятий ФТ в классе задач Ф.1 (Ложкин, 2012а) поясняется, почему ФТ является продуктом концептуального мышления (Теслинов, 2009). А ТТ таковым не является. Поскольку «Все уже было!» (Теслинов, 2009), не забудем и о некоторых разработках
теории познания философии (Философский энциклопедический словарь, 1983; Философия, 2004; Кедров, Овчинников, 1979). Будем использовать систему условных обозначений ФТ (Ложкин, 2006, 2008, 2009а, 2009б, 2010, 2011а, 2011б, 2012а, 2012б). Заметим,
что ФТ относится к категории фундаментальных моделей нулевого иерархического уровня (Ложкин, 2012а). В контексте проводимого анализа выделим пять компонент новой
теории как продукта концептуального мышления (см. табл.).
Таблица
Компоненты завершенного продукта концептуального мышления
А. Феномен
Б. Механизм
Концепция
Достаточно точное Достаточно адекопределение исватная формулиследуемого аспек- ровка механизма
та объекта иссле- рассматриваемого
дования
феномена

В. Концептуальная
конструкция
Система понятий и
их связей, позволяющая установить характерные
черты проявления
феномена в различных ситуациях

Г. Интерпретация

Д. Объяснение

Установление содержательного
смысла всех понятий и их связей

Объяснение соответствия двух теорий – старой и новой – с позиций А–
Г

Объект исследования в ФТ, по сути, тот же, что и в ТТ, это инвестиционный денежный поток (1). Просто, в ТТ он не был сформулирован четко.
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CFi , i  0, m , CF0  0 , COF0  CF0 ;

(1)

Ai 1  Ai  (1  k )  CFi ;

(2)

Pi  k  Ai ;

(3)

A0  (1  k )  0 ;

(4)

Am1  0 ;

(5)

 CFi  (1  k )mi  0 ;

(6)

k j , j  1, n ;

(7)

Aji , j  1, n; i  1, m ;

(8)

ks  IRR ;

(9)

(10)

ks  IRO .

(11)

m

i 0

Asi  0, i  1, m ;

Идеализированный объект ФТ отличается от такового ТТ принципиально. В соответствии с концепцией порождающей денежной сделки это денежная сделка, порождающая рассматриваемый денежный поток по его внутренней процентной ставке.
Вначале выделим совокупность формул (1), (2), (3), определяющих множество
денежных сделок, порождающих денежный поток (1) по одинаковым на всех шагах процентным ставкам k . Соотношения (2), (3) определим, как финансовый механизм продуцирования прибыли1 в денежной сделке. Этот финансовый механизм и является идеализированным объектом ФТ. Очевидно, что это есть объяснительная2 модель на локальном
уровне процесса продуцирования прибыли в денежной сделке.
Теория строится развертыванием идеализированного объекта. Удовлетворение
соотношений (1)–(3) краевым условиям (4) и (5) приводит к уравнению (6). Совокупность
действительных корней (7) уравнения (6) определяет совокупность денежных сделок, удовлетворяющих соотношениям (1)–(5) с распределением активов (8) в каждой такой сделке.
То есть, денежных сделок, порождающих рассматриваемый денежный поток (1) и законченных на числе шагов m этого денежного потока. Правила выбора единственного (смыслового) корня ks уравнения (6) установлены в работе (Ложкин, 2009а). Этот корень ks и
является внутренней процентной ставкой инвестиционного денежного потока (1). Внутренней процентной ставкой по вкладу IRR (9), в случае удовлетворения условия (10). И
внутренней процентной ставкой по овердрафту IRO (11) в случае не удовлетворения условия (10) хотя бы на одном шаге.
Алгебраическая сумма всех параметров инвестиционного денежного потока (12)
определяет прибыль инвестора в квазистатическом смысле. Инвестиционный денежный
поток потенциально приемлем для инвестора при условии (13). Условие приемлемости
определяется сравнением фактической и рыночной ставок по вкладу (14) для денежных
потоков с внутренней процентной ставкой по вкладу. Для денежных потоков с внутренней
1

2

Точнее, это финансовый механизм продуцирования прибыли Pi  k  Ai на шаге i денежной сделки и
распределения наработанных на этом шаге активов Ai  (1  k ) на реинвестиции в активы следующего
шага Ai 1 и выплаты CFi инвесторам.
«Высшей формой развития науки считается объяснительная теория, дающая не только описание, но и
объяснение изучаемых явлений. К построению именно таких теорий стремится каждая научная дисциплина. Иногда в наличии подобных теорий видят существенный признак зрелости науки: дисциплина
может считаться подлинно научной только тогда, когда в ней появляются объяснительные теории» (Философский энциклопедический словарь, 1983).
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процентной ставкой по овердрафту условие приемлемости формулируется в виде (15).
Конструкция эквивалентной процентной ставки по вкладу IRR EQ выбирается исходя из
экономического смысла с использованием идеи метода возмущений.
m

m

i 0

i 1

NCF   CFi  P   Pi ;

(12)

NCF  0 ;

(13)

IRR  k R ;

(14)

IRR EQ  k R ;

(15)

m

IRR EQ  NCF  Asi .
i 1

(16)

Задача (1)–(16) является дескриптивной задачей, она определяет дескриптивную
модель рассматриваемого явления, как оно есть, и определяется, как прямая задача.
Целью обратной задачи является определение параметров альтернативной денежной сделки, денежной сделки, соответствующей исходной, но имеющей внутренней
процентной ставкой требуемую инвестором ставку k R . Для этого вначале конструируется
сопряженный денежный поток (17), (18). А затем с использованием финансового механизма продуцирования прибыли устанавливаются параметры активов и прибыли на шагах
порождающей его, альтернативной, денежной сделки (19), (20).

CF0R ; CFi , i  1, m , CF0R  0 , COF0R  CF0R ;

(17)

m

CF0R   CFi / (1  k R )i ;

(18)

A1R  COF0R , AiR1  AiR  (1  k R )  CFi , i  1, m ;

(19)

Pi R  k R  AiR , i  1, m .

(20)

i 1

Параметры альтернативной денежной сделки, отличные от параметров исходной
сделки, помечены правым верхним индексом R .
Разность суммарных прибылей исходного (21) и альтернативного (22) проектов
составляет экономическую прибыль инвестора исходного проекта (23). Формула (24), одна из десятка технических формул, вытекающих из формулы по определению (23), выражает экономическую прибыль непосредственно через параметры денежного потока (1) и
рыночную процентную ставку k R . Она легко преобразуется в формулу (25), интерпретирующую экономическую прибыль как разность рыночных стоимостей притоков (26) и оттоков (27) инвестиционного денежного потока.
m

m

P   Pi ;

(21)

PR   Pi R ;

EP  P  PR ;

(23)

EP   CFi / (1  k R )i ;

(24)

R
R
EP  VCIF
 VCOF
;

(25)

R
VCIF
  CIFi / (1  k R )i ;

(26)

R
VCOF
  COFi / (1  k R )i ;

(27)

NPV   CFi / (1  k R )i .

i 1

i
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i 1

m

i 0

i

m

i 0

(22)

(28)

Выражение (28), совпадающее с технической формулой ФТ (24), и определяет на
100% концепцию Net Present Value теории Time Value of Money, незамысловатую концепцию чистой сегодняшней стоимости традиционной теории временной стоимости денег
ТТ. Аббревиатура NPV есть всего лишь условное обозначение, идентификатор правой части (28), не более того. Ни феномен, ни механизм формула (28) не определяет. Отсутствие
смысла показателя NPV рядом исследователей (например, авторами (Брейли, Майерс,
2007; Бригхем, Гапенски, 1999)) признавалось прямо. Другие, часто неосознанно, вуалировали это отсутствие в потоке словесных рассуждений. Третьи этот вопрос не затрагивали. Недостаточность основания ТТ, не концептуальность положенной в ее основу концепции, привели уже на уровне решения класса задач Ф.1 (Ложкин, 2012а) к ряду выводов,
«удивляющих степенью своей неадекватности» (Ложкин, 2011б). Так, оказалось, что убыточные проекты могут быть выгодны инвестору «в разумном диапазоне норм дисконта».
Взятое в кавычки выражение есть фигура речи, прикрывающая отсутствие реального экономического смысла.
Подчеркнем: фундаментальная теория ФТ, кровь от крови, плоть от плоти, происходит от традиционной теории ТТ3, имеет к ней точный предельный переход (Ложкин,
2008, 2009а), что принципиально важно с позиций принципа соответствия (Кедров, Овчинников, 1979), и выводит теорию анализа инвестиционных денежных потоков на уровень фундаментальной науки.
Согласно (Теслинов, 2009) концепция, как основание теории, «идеализированный
объект теории» (Философский энциклопедический словарь, 1983; Философия,
2004)содержит в себе неявно «программу исследования» (Философский энциклопедический словарь, 1983; Философия, 2004) этой теории. Программа исследования ТТ давно исчерпана. Программа исследования ФТ только формируется. Естественно, она включает в
себя и поиск, и объяснение многочисленных ошибок ТТ.
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Ю.Н. Макаров, Е.Ю. Хрусталёв
ОСНОВЫ НОВОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мировая космонавтика продолжает свое поступательное развитие, а объем ее
вклада в решение актуальнейших проблем, стоящих перед отдельными государствами и
их коалициями в целом, неуклонно возрастает, существенно повышается роль международного сотрудничества по освоению космоса в мирохозяйственных связях.
Высочайший технологический уровень российской отрасли в начале 1990-х гг.
вызывал надежды на ускорение космического прогресса. Созданный в СССР в космической области промышленный потенциал по своим возможностям был сопоставим только с
американским. Но сейчас реально доля доходов наших предприятий составляет лишь около 2% глобального космического рынка. И это в то время, как на долю США приходится
50%, на страны Европейского союза – 25%, а на Канаду и Японию – по 5%. Оказалось, что
современным технологиям, составлявшим предмет нашей законной национальной гордости, вовсе не так легко найти свое место на мировом рынке, как на это рассчитывали.
Поэтому именно сейчас перед отечественной космической промышленностью
остро встала проблема выбора новой стратегии развития, соответствующей сложившимся
геополитическим реалиям.
Начало изменениям было положено прекращением холодной войны и демилитаризацией международной экономики в 1980-е гг. Ресурсы, высвобожденные из гонки вооружений, США и страны Западной Европы направили в сферу высоких технологий. Резко ускорился процесс глобализации мировой экономики.
Извлекая уроки из трагических ошибок прошлых лет, следует иначе подходить к
тому, что называлось либеральными реформами, изменить устоявшиеся стереотипы мыш116

ления относительно роли инфляции, дефицита бюджета, достижения финансовой стабилизации любой ценой. На смену идеологии реформ, ориентированной на приумножение
финансового капитала, должна прийти идеология активизации социальных факторов экономического роста. Надо творческий фактор стремительно выдвинуть перед финансовым.
Рассчитывать на некий период адаптации в открытом море мирового рынка, на накопление финансовых ресурсов для последующего рывка – ошибочная идея. Россия должна полагаться только на творческий потенциал общества. Это тот слой общества, для которого
творчество и созидание являются исходной нормой жизни, а не только и столько средством к существованию. Весь опыт ХХ в. подтверждает, что на роль лидеров в социальноэкономическом развитии всегда претендовали страны, имеющие наиболее высокий уровень образования, науки, здравоохранения, культуры и, конечно, духовности.
Наш интеллектуальный потенциал, как рента превращается в фундаментальный
источник социально-экономического развития России. Это главный опорный фактор,
единственная, по-настоящему козырная карта, которой мы располагаем. Она должна быть
пущена в ход в ближайшие 5–10 лет, либо за это время обесценится до нуля (или будет
безвозвратно утеряна).
В условиях, когда основные факторы производства и базовые промышленные
технологии глобальной экономики становятся равнодоступными для всех участников
рынка, основой конкурентных преимуществ становятся эффективная глобальная система
менеджмента и информатизации, удобство совершения сделок, скорость и качество доставки материальной продукции. Эффективность реализации этих функций обеспечивается услугами систем транспортных и информационных коммуникаций, поставщиком значительной части которых является (или может стать) космическая промышленность.
Космос, в первую очередь, обеспечивает эффективную эксплуатацию важнейших
информационных коммуникаций глобальной экономики. Здесь решается судьба прорывных наукоемких технологий производства, ресурсодобычи и энергетики будущего. Космос впервые за свою историю становится коммерчески эффективным.
Важность наукоемких, высокотехнологичных отраслей и производств определяется целым рядом факторов, среди которых можно выделить, в частности:
 связь наукоемких производств с инновациями, имеющими тенденцию к завоеванию собственной ниши на мировом рынке, формированию новых товарных рынков
и/или более рациональному использованию ресурсов;
 тесная взаимосвязь наукоемких высокотехнологичных отраслей с секторами
промышленности, характеризующимися высокой долей условно чистой продукции, а
также крупными успехами на зарубежных рынках;
 НИОКР, проводимые в наукоемких отраслях, имеют мультипликативный эффект.
Именно в сфере развития высоких технологий и использования их в наукоемких
отраслях промышленности и экономики отмечается все большее отставание России от промышленно развитых стран современного постиндустриального общества, и при отсутствии
в ближайшее время адекватного финансирования оно будет стремительно возрастать.
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Перед российской космической отраслью в период расцвета ставились, прежде
всего, государственные задачи обеспечения национальной безопасности и опережающего
развития науки и техники, завоевания международного престижа. Технологии аэрокосмического комплекса не могут быть востребованы нашей современной экономикой в том
масштабе, в каком они использовались в советские времена. Рост спроса на коммерческие
услуги космического сектора возникает на основе развития современных технологий производства и менеджмента в смежных экономических областях. Отечественной ракетнокосмической промышленности необходимо найти возможность дальнейшего развития
своего потенциала.
Космическая деятельность в мире – это динамически развивающийся процесс,
объективно появившийся в поступательном историческом развитии цивилизации на Земле. Увеличение количества стран, активно участвующих в космической деятельности является устойчивой мировой тенденцией. Если в начале 1960-х гг. всего два государства
(СССР и США) активно занимались космической деятельностью, то к 1997 г. это число
составило около 130. Количество стран, располагающих определенным космическим потенциалом, превысило 20, из которых 6 стран (Россия, США, Япония, Франция, КНР, Индия) имеют свои космические аппараты, средства выведения и управления полетом.
Следует отметить, что во многих странах, занимающихся космической деятельностью, еще не в полной мере решены национальные, социальные и экономические проблемы. Но эти страны выделяют на космическую деятельность значительные бюджетные
средства, так как видят в космонавтике источник научно-технического и технологического прогресса, без которого невозможно достижение требуемой эффективности во всех аспектах государственной деятельности: экономической, геополитической, научной и технической, оборонной, экологической и охраны здоровья. Поэтому современное развитие
земной цивилизации тесно и объективно связано с дальнейшим освоением и использованием космического пространства всем человечеством.
Для России космонавтика имеет особое значение в силу ее географического положения, размещения природных ресурсов и социально-экономических объектов. Ни одна
крупномасштабная социально-экономическая, научная или оборонная программа не решается без использования космической техники, обеспечивающей единое информационное пространство страны, изучение и использование природных ресурсов, контроль экологической обстановки и чрезвычайных ситуаций и многое другое. В удаленных районах
Севера, Сибири и Дальнего Востока роль космонавтики особенно велика.
Следует подчеркнуть, что постепенно космическая индустрия преобразовывается
в новую сферу экономики России – «социальный космос»: создается уникальный набор
персональных услуг для потребителей всех уровней. Для этого требуется разработка новой ракетно-космической техники в условиях прогрессивной экспериментальной отработки и ускоренного внедрения новых информационных технологий и методов управления
космическими аппаратами, ключевых элементов, технологий и материалов, обеспечивающих повышенный ресурс создаваемых изделий.
Для осуществления прорыва социального космоса на мировой рынок необходима
реализация грандиозного проекта, требующего концентрации усилий многих коллективов
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предприятий и научных учреждений, что даст «технологический толчок» развития целому
спектру отраслей и явится стратегической инновационной инициативой. Инновационный
бизнес предполагает получить прибыль не сегодня, а на основе завтрашнего не до конца
определенного спроса. Поэтому, как показывает опыт крупнейших транснациональных
корпораций, завтрашний спрос нужно не просто прогнозировать, но и формировать.

Д.В. Манушин
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
В настоящее время во многих странах осуществляется антикризисное управление.
Тем не менее, его взаимодействие с основными государственными экономическими системами изучено в недостаточной степени. Важность понимания логики этого взаимодействия заключается в том, что все последующие меры по совершенствованию управления
экономическими системами государства можно будет применять на основе выявленных
взаимосвязей, а не реализовывать спонтанно, в качестве реакции на возникшие события.
При оценке этого взаимодействия выявлено, что, во-первых, во многих государствах антикризисное управление уменьшает влияние децентрализованной (рыночной) системы и увеличивает воздействие центрально управляемой макроэкономической системы.
Этот дисбаланс выявленный мировым кризисом должен быть устранен путем наращивания государственного влияния в области управления экономикой страны, как в кризисный
период, так и после него. При этом рекомендуется отдавать приоритет косвенным мерам
воздействия, так как они в меньшей степени ухудшают процесс нормального функционирования экономических систем.
Во-вторых, мировой кризис показал, что проблемой экономических систем многих стран оказалась излишняя их зависимость от внешних воздействий. В наибольшей
степени это относится к России.
Основными ее проблемами в этой области являются:
1. Излишняя зависимость от экспорта топливно-энергетических товаров (Экспорт–импорт России…).
2. Превращение рубля в суррогат американской валюты (Политическое измерение…, 2012, с. 208), стабильность которого обеспечивается количеством долларов на счетах Центрального банка РФ (так доля золота в общей сумме золотовалютных резервов
страны на 01.08.2012 г. составляла всего 9,5% (Международные резервы…)).
3. Существенная кредитная зависимость отечественных организаций перед зарубежными банками (Политическое измерение…, 2012, с. 116).
4. Ратификация договора о вступлении России в ВТО (Россия ратифицировала договор…, 2012).
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5. Очень высокая зависимость от импорта машин и оборудования (Экспорт–
импорт России…).
Для устранения этих проблем предлагается:
1. Диверсифицировать экономику по примеру Объединенных Арабских Эмиратов. Так в этой стране в результате решения этой проблемы доля доходов от экспорта
нефти снизилась от 73 % от ВВП (1980 г.) до 9% (2010 г) (Объединенные Арабские Эмираты…).
2. Повысить долю золота в золотовалютных резервах страны и ввести в свободное
обращение монеты с высоким (не менее чем 50%) содержанием серебра, золота или платины с фиксированной стоимостью (например, 3 тыс., 7 тыс. и 10 тыс. руб.). Кроме того,
следует создать агентства с мировой репутацией объективно определяющие рейтинг
стран, что позволит снизить угрозу спекулятивной атаки на российский рубль.
3. Снизить ставку рефинансирования и вкладывать средства в отечественные ценные бумаги. Кроме того, нужно инвестировать их в деятельность российских предприятий, гарантировавших высокую вероятность их возврата с требуемой рентабельностью.
4. Конечно, лучше вообще выйти из ВТО, но так как в ближайшие 12 лет это будет сделать невозможно, то нужно уже сейчас начать снижать негативные последствия от
вступления России в ВТО.
5. Развивать отечественную промышленность в области станко- и приборостроения и стимулировать внедрение инноваций в этой сфере деятельности.
В-третьих, необходимость реализации многих антикризисных мер выявила отсутствие механизма прогнозирования кризиса, автоматизированных систем управления и независимой от исполнительной власти подсистемы саморегуляции макроэкономической
деятельности государства. Возможно, некоторые скажут, что часть сбоев в работе государственных органов, отслеживается Счетной палатой РФ. Однако она не является органом независимым от исполнительной власти, так как кандидатура ее председателя выдвигается Президентом РФ, а Государственная Дума только утверждает или отклоняет ее. В
случае отклонения предложенной кандидатуры Президент РФ вправе вновь представить
на рассмотрение Государственной Думы ту же кандидатуру, либо внести другую кандидатуру (Федеральный закон от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ). Кроме того, Счетная палата является всего лишь элементом необходимой подсистемы саморегуляции макроэкономической деятельности государства. Проблемы «ручного» управления следует решать путем
предварительной отработки антикризисных механизмов (например, сначала в рамках отдельных регионов) для избегания возможных сбоев в процессе реальной работы, достижении отработанной схемы взаимодействия всех их элементов и устранении возможности
появления в них коррупционной составляющей.
В-четвертых, распределение средств в рамках антикризисных мер в период кризиса 2008 г. выявило значительное лоббирование интересов представителей банковской
системы (Кризисная экономика…, 2010, c. 20) и собственников сверхкрупного и крупного
бизнеса (Симачев, Яковлев и др., 2009, с. 26, 27). Подобное отношение к макроэкономической системе ухудшает ее структуру и вызывает дисбаланс в развитии. Так если, крупные
организации изначально более устойчивые к кризису утрачивают свои позиции на рынках,
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то их захватывают средние компании, как правило, использующие инновационные подходы или лучше организованные. Тогда как подобная поддержка снижает возможности развития организаций и внедрения инноваций.
В-пятых, выявлено отсутствие желания представителей органов государственной
власти вносить принципиальные изменения в имеющуюся неэффективную макроэкономическую систему. Так Ю.Ю. Болдырев при оценке антикризисных мер реализованных
Правительством РФ отметил, что осенью 2008 г. было два основных варианта выхода из
кризиса. Первый, исходящий из необходимости ослабления зависимости России от внешних потребителей ее сырья. И второй, основанный на том, чтобы переждать спад цен на
наше сырье на мировых рынках, используя средства резервного фонда, а после возобновления роста соответствующего спроса на этих рынках вернуться к докризисному статускво (Болдырев, 2010, с. 26). По мнению автора, Ю.Ю. Болдырев в своей работе убедительно доказал то, что Россия выбрала второй вариант выхода из кризиса. В результате
создается впечатление, что многие представители руководства страны следуют принципу:
«зачем что-то еще делать, если мне и так хорошо». Подобную ситуацию способен изменить только Президент России. Например, внедрив балльно-рейтинговую оценку деятельности каждого чиновника, позволяющую оценить результативность их деятельности. При
снижении его рейтинга ниже минимальной границы он должен быть либо уволен, либо
переведен на более низкую позицию. При превышении верхнего диапазона типичного для
данной должности он должен либо получить повышение, либо доступ к дополнительным
материальным или нематериальным благам. Процесс обсуждения этой оценочной системы должен быть всенародным (например, как это было с доработкой Федерального закона
«О полиции»).
Таким образом, использование выявленных взаимосвязей повысит качество
управления макроэкономическими системами страны, как в период кризиса, так и после
него.
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М.М. Махмудов
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА АЗЕРБАЙДЖАНА
Безусловно, в последние годы в Азербайджане предприняты комплексные меры
по созданию эффективной бюджетной системы. Так, например, сокращение нерациональных затрат государства привело к позитивным сдвигам в структуре бюджетных расходов,
к бездефицитному бюджету, а также отказу от эмиссионного финансирования.
Наряду с этим, к основным достижениям следует отнести решение таких задач
как разработка концептуально-методической базы, целей, методов реформ; вовлечение в
процессы реформирования региональных органов власти; переход к среднесрочному финансовому планированию; частичное внедрение бюджетирования ориентированного на
результат в планирование бюджетных расходов; упорядочение организации бюджетного
процесса; введение единой методологии бюджетного учета и отчетности; совершенствование бюджетной классификации и порядка ее изменения.
К тому же завершено формирование системы казначейства, осуществляющего в
соответствии с едиными стандартами и процедурами кассовое обслуживание исполнения
бюджетов (это, в частности, увеличило степень сохранности бюджетных средств); обеспечена прозрачность операций, реализуемых при исполнении бюджетов, повысилась оперативность предоставления и достоверность бюджетной отчетности; появились возможности для действенного контроля за целевым использованием бюджетных средств, принятием и исполнением бюджетных обязательств; внедрена основанная на международных
стандартах система бюджетной классификации и бюджетного учета, существенно повысившая прозрачность и управленческую значимость бюджетной отчетности; составлены
первые реестры расходных обязательств публично-правовых образований, позволившие
более четко определить состав и объемы действующих обязательств; началось практическое внедрение бюджетирования, ориентированного на результаты, и современных методов финансового менеджмента.
Правительством АР проведены мероприятия по совершенствованию механизмов
реализации центральных целевых программ и их оптимизации.
Безусловно, благодаря принятым мерам государственной поддержки в Азербайджане был предотвращен коллапс финансовой системы. Кроме того, была обеспечена
ликвидность банковской системе, созданы предпосылки для стабилизации национальной
валюты.
В 2012 г. доходы госбюджета Азербайджана составят 16 млрд 438 млн манат.
В свою очередь, расходы увеличены на 87,6 млн манат и составят 17 млрд 072 млн манат
(примерно 25 млрд долл.). Доходы бюджета составят 37,8% от ВВП страны. 12,03 млрд
манатов или 73,2% будут сформированы за счет поступлений из нефтяного сектора и
4,401 млрд манатов или 26,8% – не нефтяного сектора экономики страны. Цена одно барреля нефти в госбюджет заложена в размере 80 долларов. Поступления от Министерства
налогов в 2012 г. составят 5,310 млрд манатов, Государственного таможенного комитета –
1,200 млрд манатов, Государственного нефтяного фонда – 9,9 млрд манатов. В 2012 г.
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расходы госбюджета страны составят 39,1% от ВВП страны, что на 1,5% больше, чем в
2011 г. Расходы бюджета составят 16,984 млрд манатов, что на 6,5% или 1,043 млрд
больше, чем расходы бюджета 2011 г. В 2012 г. 51% бюджета составят текущие расходы,
46,1% – основные расходы. Доходы сводного бюджета составят 18,22 млрд манатов, расходы 20,26 млрд манатов. Дефицит госбюджета 2012 г. прогнозируется на уровне
548 миллиона манатов. Расходы государства на оборону в следующем году составят
2 млрд 530 млн манатов, или 14,8% расходной части бюджета страны. Объем инвестиций
в нефтяной сектор экономики займет 31,6% от всего объема инвестиций и составит 4 млрд
268 млн манатов. Объем инвестиций в не нефтяной сектор составит 9 млрд 224,7 млн манатов. В будущем году объем инвестиций из бюджета составит 7 млрд 452,8 млн манатов,
частного сектора – 6 млрд 39,8 млн манатов. В 2012 г. на социальную сферу, науку, здравоохранение предусмотрено направить 4,3 млрд манатов, что на 10,8% больше показателя
2011 г.
Итак, правительство и Центральный банк оперативно приняли меры в рамках своей антикризисной программы с целью минимизировать влияние мирового финансового
кризиса на экономику страны. Это позволили предотвратить его воздействие по всем возможным направлениям и создать надежные основы для восстановления более высоких
темпов экономического роста в будущем. Принятые меры способствовали вступлению в
кризисный период со значительно более сбалансированным государственным бюджетом,
низким уровнем внешнего и внутреннего долга, а также с существенным запасом валютных активов.
Итак, целенаправленная и консервативная политика в отношении государственных расходов, своевременные антикризисные меры оградили страну от необходимости
привлечения кредитов международных финансовых институтов, что еще раз подтвердило
устойчивость национальной экономики.
Я считаю, что как монетарная, так и бюджетная политика Азербайджана позволила стране минимизировать влияние мирового финансового кризиса.

Н.Е. Наринян
НЕМАРКСИСТСКИЕ ИДЕИ В СИСТЕМНОМ АНАЛИЗЕ
Системный анализ хорошо известен как направление методологии научного познания, конкретизирующее основные принципы материалистической диалектики. Но в
США системный анализ представлен без ссылок на классические понятия диалектики
(Никаноров, 2002). Системный анализ экономики стран Запада отличается отысканием
множества альтернативных решений сложных проблем, наподобие отечественного стратегического планирования предприятий (Лившиц, 2010). Весомый вклад в развитие идей
системности в середине XIX в. внесла немецкая идеалистическая философия. Понятие системы применялось в ней, в основном, к познанию. Кант разъясняет, что наука это не аг123

регат, а система, в которой целое – четкая взаимосвязь соответствующих знаний – важнее
частей. Задачи всеохватывающей систематизации возлагаются на философскую мысль.
В настоящее время возникает необходимость применения немарксистских идей:
«...идеология – это не функция от производительных сил и производственных отношений... а нередко двигатель истории. ... Исторический материализм недостаточен. Необходимо дополнить его историческим идеализмом» (Волконский, 2009).
Следует отдать должное, что в современном светском мире уже почти не существует открытых споров о том, что первично – материя или дух. Сейчас такие вопросы
больше подходят к индивидуальным, не публичным рассуждениям. Применение системного анализа только с позиций материалистических взглядов может быть однобоким и неточным (Кант, 1746).
Таким образом, системный анализ уместен и применим к конкретизации основ
противоположных научных течений – идеалистического, дуалистического, неопозитивистского и прочих немарксистских идей. Кроме того, системный анализ может плодотворно опираться на использование и применение всех подчеркнутых научных достижений.
Использование системного анализа в нашем государстве началось в 1920 г. еще
при разработке плана ГОЭЛРО. С 1950г. системный анализ применяется в экономике и
сфере управления. Основная процедура – построение обобщенной модели, отображающей
взаимосвязи реальной ситуации.
Системный анализ предполагает решение экономических задач в аспекте целостности системы и при определении ее взаимодействия с внешней средой, анализ свойств
составляющих ее элементов и их взаимосвязей между собой.
Как правило, в алгоритмах системных исследований предприятия отсутствует
очень важное составляющее. Это можно первоначально и условно определить как дух или
душа предприятия, по аналогии с идеалистической концепцией. Этот элемент исследования может быть выражен как уставная политика предприятия, или его идеология. При
этом идеология отдельных сотрудников может нести не суммарный, а синергетический
эффект. Вместе с тем существуют рамки открытости определенных взглядов. И при этом,
что немаловажно, должна цениться толерантность к различным идеологиям.
Для примера рассмотрим определение «стратегия предприятия», которое наиболее точно приближается к понятию «идеология предприятия». Нередко стратегии предприятия приписывается такое качество, как необратимость (Клейнер и др., 1997). Но стратегические преобразования не должны быть необратимыми, так как научная гипотеза может впоследствии быть опровергнутой. Поэтому при построении экономической политики
предприятия на основе изысканий научного коллектива должна учитываться возможность
осуществления обратных действий.
Дж. Сорос, сломавший Банк Англии, подчеркивает, что в системном анализе
должно быть право на ошибку. По мнению Сороса, нельзя быть самоуверенным на 100%:
«Мы не можем постигнуть всего в абсолютном масштабе». Сам Дж. Сорос поддерживает
взгляды неопозитивистов, выделяя из многих К. Поппера, считающего, что простое индуктивное обобщение опыта не приводит к теориям, а теории не являются только описа124

нием и систематизацией эмпирических данных. Поппер доказал, что индуктивное обобщение, основанное на неполной индукции, не гарантирует достоверности обобщающих
положений. Классический пример – индуктивное обобщение «Все лебеди белые», которое
было опровергнуто открытием черных лебедей.
Система как предприятие или организация может быть изучена с различных сторон зрения (Клейнер, 2008):
Структуры одной и той же системы
Организационная
Производственная
Подразделения (цехи, участки, про- Процессы (производства, реализации продукЭлементы
изводства, отделы, бюро)
ции, снабжения)
Взаимодействие процессов, в ходе которого
Отношения включения (данный
Связи
результаты деятельности одного процесса исучасток входит в такой – то цех)
пользуются как исходные ресурсы для другого.

При этом при альтернативной структуризации новыми элементами могут являться объекты, прежде считавшиеся связями, и наоборот. Основные задачи прикладного системного анализа (Клейнер, 2008):
Типы задач
В зависимости от описания системы
Структурный
Геометрические пространственные сианализ
стемообразующие признаки
Функциональный
Функциональное описание
анализ

Основная задача
Описание системы в пространстве
функции
Пространственное описание

Вообще, в уставе предприятия должны быть очерчены рамки моральных норм,
единых для сотрудника любого уровня. Ключевое правило – отсутствие коммерческой
лжи. Образец успеха – честное купеческое слово в дореволюционной России. Внутри
предприятий не должно быть психологического давления на сотрудников. Современный
системный анализ должен включать в себя исследование социологических проблем, опираясь на математический и логический аппарат новейших методик.
М. Полани справедливо полагает, что социальные факторы оказывают влияние на
содержание научной деятельности, что научная рациональность определяется не только
особенностями исследуемого объекта, но и культурно – исторического контекста. Полани
подчеркивает, что в научных сообществах ученый вживается в ту или иную принятую сообществом теорию, и в этом процессе важную роль играют лидеры сообщества.
Весьма интересна позиция П. Фейерабенда о том, что факты не отделены от господствующей научной идеологии, и поэтому теоретически нагружены. По Фейерабенду,
не следует стремиться к установлению методологических правил и норм исследования. И
с этим, вероятно, многие не согласились бы. Но Фейерабенд приводит следующий аргумент: великие открытия науки оказались возможными лишь потому, что находились ученые, которые разрывали оковы сложившихся методологических стандартов, например,
А. Энштейн, Н. Бор.
Существует мнение о том, что этика и эстетика никогда не сделаются научными
областями. Суждения о ценностях, нормах имеют практически инструментальный характер, определены из желания отдельных индивидов или групп навязать, через повеления
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этики и эстетики, свои вкусы, взгляды, устремления, и, что самое важное – свои чувства и
эмоции.
Сегодня метафизические тенденции усиливаются, так как новая метафизика требует переосмысления тех идей и принципов, которые веками считались основаниями человеческого бытия: господство и подчинение, ничтожность части перед целым, индивида
перед обществом.
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А.И. Орлов
ОСНОВАНИЯ НЕФОРМАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ БУДУЩЕГО
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках Постановления Правительства РФ № 218.

Основное течение (мейнстрим) современной экономической науки – обоснование
несостоятельности рыночной экономики и необходимости перехода к плановой системе
управления хозяйством. В условиях России это означает, в частности, переход государства к непосредственному управлению экономикой, воссоздание Госплана и отраслевых
министерств.
В рамках мейнстрима плановой экономики имеются различные системы взглядов.
Мы полагаем, что модели и методы управления промышленными предприятиями и коммерческими компаниями должны опираться на «Умное управление» – разрабатываемое в
ИПУ РАН новое направление в менеджменте (Механизмы управления, 2011). Оно предполагает использование современных механизмов управления организационными системами (механизмов прогнозирования и планирования, организации, стимулирования (мотивации), координации и контроля) как на уровне отдельного предприятия, так и на
уровне региона, страны и международных отношений. Технологии управления должны
опираться на систематическое использование теории принятия решений (Орлов, 2006), в
том числе экспертных оценок.
Неформальную информационную экономику будущего (НИЭБ) как базовую организационно-экономическую теорию (Орлов, 2007, 2010, 2012) относим к научному
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направлению «Умное управление». На 10.08.2012 основной Интернет-ресурс по НИЭБ на
форуме сайта «Высокие статистические технологии» просмотрен 52,2 тыс. раз.
«Школа научного управления» основана на «русской системе обучения ремеслам», разработанной в Императорском Московском Техническом Училище (ныне МГТУ
им. Н.Э. Баумана) (Научные школы…, 2005). Место и время рождения современного менеджмента – Москва, 60–70-е гг. XIX в. Вполне естественно, что современная базовая организационно-экономическая теория – НИЭБ – также создана в МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Общепризнано, что управленческие решения необходимо принимать на основе всей совокупности социальных, технологических, экономических, экологических, политических
факторов. Итак, экономика – часть менеджмента как науки об управлении людьми.
Согласно НИЭБ информационные технологии и теория принятия решений позволяют построить информационно-коммуникационную систему, предназначенную для выявления потребностей и организации производства с целью их удовлетворения. Для реализации этой возможности необходима лишь воля руководства хозяйственной единицей,
нацеленная на преобразование системы управления этой единицей. В частности, как уже и
происходит во всех развитых странах (Орлов, 2006), российское государство должно стать
основным действующим лицом в экономике.
Предшественники НИЭБ – В.М. Глушков, Ст. Бир. Многие исследователи высказывали схожие мысли. Например, К. Поланьи. В рамках плановой системы можно смоделировать любые рыночные отношения, а потому плановое хозяйство заведомо не менее
эффективно, чем рыночное. Основная критика (Хайека) плановой системы базировалась
на невозможности произвести необходимое количество вычислений, в результате плановые решения запаздывали и не могли охватить необходимую номенклатуру товаров и
услуг. Как показали шотландские экономисты В. Пол Кокшотт и Аллин Ф. Коттрелл, современные информационные технологии снимают эти проблемы. Так, П. Кокшотт убедительно демонстрирует теоретическую возможность организации производства с целью
непосредственного удовлетворения потребностей в масштабах страны или человечества в
целом. Особо отметим выполненный им тщательный анализ объемов необходимых вычислений. Для расчетов управленческих решений мощностей стандартных современных
компьютеров вполне достаточно.
Практика управленческой работы в Группе авиакомпаний «Волга-Днепр» демонстрирует главенство менеджмента над экономикой, в частности, большое значение экспертных технологий (Орлов, 2011). Наш вклад в рассматриваемое интеллектуальное движение состоит в разработке теории принятия решений (Орлов, 2006) как инструментария
НИЭБ, в частности, методов сбора и анализа экспертных оценок для выявления и согласования потребностей.
Контроллинг – ориентированная на долгосрочное и эффективное развитие система информационно-аналитической, методической и инструментальной поддержки руководителей предприятия по достижению поставленных целей (Фалько, 2008, с. 45). Эта система создается постепенно, охватывая одну область принятия решений за другой.
Как соотносятся сферы ответственности контроллера и руководителя? Контроллер разрабатывает правила принятия решений, руководитель принимает решения, опира127

ясь на эти правила. В рамках организации термин «контроллер» может не употребляться,
важны исполняемые функции, а не название.
В (Орлов, 2008) обоснована концепция «контроллинга методов». Инновации в
сфере управления основаны, в частности, на использовании новых адекватных организационно-экономических методов. Контроллинг в этой области – это разработка процедур
управления соответствием используемых и вновь создаваемых (внедряемых) организационно-экономических методов поставленным задачам. В деятельности управленческих
структур выделяем интересующую нас сторону – используемые ими организационноэкономические методы. Такие методы рассматриваем с точки зрения их влияния на эффективность (в широком смысле) процессов управления предприятиями и организациями.
Если речь идет о новых методах (для данной организации), то их разработка и внедрение –
организационная инновация, соответственно контроллинг организационно-экономических
методов можно рассматривать как часть контроллинга инноваций (Фалько, Иванова,
2007).
В качестве примера работе рассмотрим инновационный проект по разработке автоматизированной системы прогнозирования и предотвращения авиационных происшествий (Волков, Макаров и др., 2012). Разрабатывается система организационноэкономических методов и программ поддержки принятия управленческих решений в области управления безопасностью полетов, весьма важной для авиации. Эта система будет
играть роль службы контроллинга, снабжая руководителей, отвечающих за безопасность
полетов, правилами принятия решений и проектами решений в конкретных ситуациях.
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Н.Н. Османкин
ОЦЕНКА ДОСТИЖИМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА
В УСЛОВИЯХ СКЛАДЫВАЮЩЕЙСЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
Торирование в системе организации развития предприятий на основе последовательной реализации взаимосвязанных многоуровневых процедур анализа и оценки соответствия целевых установок взаимодействующих управленческих структур, определенная
стратификация на этой основе всей системы взаимоотношений в национальном хозяйственно экономическом комплексе – обязательное условие эффективной концентрации
усилий на приоритетных направлениях роста. Дело в том, что конкретное содержание понятия об эффективности взаимодействия для каждого хозяйствующего субъекта зависит
также от социально – культурных особенностей общества, где анализируется возможность
реализации концепции развития. Сфера бесконтрольных действий субъектов хозяйствования в экономической системе может оказаться настолько широкой, а их личные интересы,
настолько же обособлены, насколько различаются формы их поведения и нравственности.
Интересы физических лиц, преднамеренно или случайно оказавшимися на ключевых позициях формирования текущей политики, могу стать доминирующими. Уровень использования потенциала развития по приоритетным направлениям в связи с этим понижается
на величину, отвлеченных, а проще говоря, растранжиренных, средств на удовлетворение
личных амбиций и интересов противоположных, если не разрушительных, для интересов
общества и хозяйствующих субъектов, по определению обязанных обеспечивать развитие
в основном звене комплексной хозяйственно-экономической системы.
По ходу торирования проекций развития с учетом социокультурных факторов
необходимо данные, полученные на предыдущем этапе, скорректировать на коэффициент,
отражающий долю теневой экономики в общем народнохозяйственном комплексе страны
и так далее, включая оценки этого явления по территориальным комплексам, другим хозяйствующим субъектам составляющим анализируемую экономическую систему.
Долевое влияние на формирование уровня «затенивания» экономики ведущих
групп участников, включая население, не равнозначно. Среди них можно выделить основные и зависящие от них второстепенные, например, определяющее значение и характер
влияния собственников средств производства в экономических системах, политических и
административных структур государства или тех и других одновременно на формирование схем распределения, обмена, потребления в обществе. При анализе состава субъектов
развития, нами подчеркивается объективно определяющееся разнообразие интересов и
мотивов поведения агентов производственных, корпоративных и т. п. отношений. Все это
должно соответствующим образом проецироваться на процессы принятий управленческих
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решений, в ходе реализации которых и возникает эффективное развитие. Однако главная
специфика развития теневых отношений в экономике заключается не в том, что каждая из
сторон получает большую или меньшую долю «выгоды», а в том, что их участники одинаково поражены в своих стремлениях чувствами наживы, корыстолюбия. При этом объективные факторы мотивации гипертрофируются в их сознании образами патернализма, а
в их поведенческих проявлениях – образцами экстремизма, вседозволенности, хозяйственно-экономической распущенности и стяжательства. В российских условиях, как и в
условиях любой другой страны, они несут в себе еще и черты соответствующих социально культурных транскрипций. Речь идет о чертах и тенденциях отечественного рынка в
значительной мере отражающих перегруженность российской экономики избыточными
административными барьерами, наличие большого количества правил и неформальных
ограничений, подтверждающих соответствующие национальные образцы норм поведения,
форм возможных соглашений и внутренних ограничений деятельности. Теневизация особенно серьезно влияет на сохранение в системе производственных отношений форм жесткой эксплуатации, которая в условиях России распространяется по существу на все факторы экономики (природные, труд, капитал, предпринимательство). Приобретая характеристики всеобщности, она, видоизменяясь, становится межотраслевой, структурной, технологической и т.п. В результате происходит анти социальное перераспределение доходов
общества в пользу относительно малочисленных привилегированных групп, уменьшается
благосостояние общества в целом. В конечном итоге, происходит свертывание процессов
расширенного воспроизводства, которые только и способствуют созданию развитого общественного производства постиндустриального типа, последовательному, комплексному
освоению огромной территории страны при своевременном и качественном восстановлении природных факторов, подобающем профилактическом обслуживании месторождений
полезных ископаемых, ранее введенных в экономический оборот.
После определения в результате качественного анализа факторов и направлений
их влияния на процессы угнетения в развитии экономики встает задача их количественной
оценки, т.е. оценки возможного или реально сложившегося уровня воздействия на общую
составляющую потерь суммарного потенциала развития конкретного экономического
объекта (предприятия, территории и т.п.). Поскольку простое сложение (вычитание) характеристик составляющих будет, скорее всего, некорректным, предлагаем ввести для выражения соотношений следующий порядок оценок, учитывающих специфику объекта и
характеристики его производственной функции:

Í

ï

 Í  êt  H  kq  Í  k p  H  k g ,

(1)

где H ï – потери потенциала развития п ого предприятия (объекта); kt ,q , p , g  доля факторов в цене продукта (совокупного для данного объекта), в т.ч. t  труд; k  капитал; p 
предпринимательство; g  налоги (рассчитываются по направлениям соответствующих
затрат в текущих издержках, в прибыли).
Как видно из формулы, показатель представлен в виде суммы произведений коэффициента теневизации экономики ( H ) и коэффициентов ее значимости в данных усло130

виях, т.е. с учетом особенностей производства, предпринимательского вклада, долевых
характеристик налоговых и т.п. отчислений, полученных дотаций, коррупционных выплат
в совокупной выручке (валовом продукте) анализируемого предприятия или другого объекта. Дальше, эту схему анализа можно развернуть. На макроэкономическом уровне выражение коэффициента теневизации ( H ) можно представить в виде функциональной зависимости между отдельно взятыми характеристиками:
H  X  Z  W  Q  ....
где X , Z , W , Q  «беловоротничковая», «неформальная», «подпольная», «коррупционная»
и т.п. составляющие. (Его выражение можно представить и в виде функциональной зависимости другого типа, с иным набором переменных). На микроуровне показатель, наряду с
указанными выше уточнениями, можно дифференцировать исходя из представлений, что в
конкретном случае руководство предприятия, его коллектив, взаимодействующие субъекты
хозяйствования не в одинаковой степени подвержены данному типу «дистрофии». Им удается сохранить более сбалансированные отношения и добиваться реализации свободных от
теневых отношений форм хозяйствования. Тогда аналитические оценки могут быть получены в последовательности отраженной в следующей расчетной схеме: определяется H ï ;
уточняется

значении

H  kt

и

т.д.,

в

формуле,

см.

(1)

следующим

образом

H  kt ,q , p , g  f (Ct ,q , p , g ; Vt ,q , p , g ; M tqpg ), где C , V , M – постоянные интегрирования, каждый

частный набор которых (по t, q, p, g) для предприятия – n дает решение, уточняющее величину потерь потенциала развития вследствие воздействия факторов теневизации.

С.В. Палаш
СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В нашем исследовании, посвященном системным проблемам национальных экономик развивающихся стран в достижении целей устойчивого развития, мы использовали
ряд идей новой теории экономических систем член-корр. РАН Г.Б. Клейнера, таких как:
«фрагментарность экономики – основное препятствие для экономического роста»;
«устойчивый экономический рост… – свойство целостных и сбалансированных систем»;
«построение эффективной целостной социально-ориентированной экономики на рыночных началах возможно только на основе многоуровневого системного подхода» (Мезоэкономика развития, 2011, с. 34); выделяются четыре класса систем: объекты, среды, процессы, проекты; между базовыми типами экономических систем распределяются функции
по увеличению и снижению вариативных характеристик экономики (Мезоэкономика развития, 2011, с. 47–50); отмечается, что «гармоничность экономики… определяется соотношением диверсификации (разнообразия) и унификации, изменчивости (волатильности)
и стабильности экономического пространства-времени; для нормального функционирования экономики необходим паритет экономических систем всех четырех типов» (Мезо131

экономика развития, 2011, с. 50); «сочетание систем четырех типов обеспечивает гармонию таких общесистемных свойств, как стабилизация и мобильность, дискретность и непрерывность, управление и самоорганизация и т.д.» (Мезоэкономика развития, 2011,
с. 51); выделяются следующие виды диспаритета: дисфункция объектных систем (объектная недостаточность); дефицит проектов (проектная недостаточность); дисфункция средовых систем (средовая недостаточность); дефицит процессных систем (процессная недостаточность) (Мезоэкономика развития, 2011, с. 51).
Идеи член-корр. РАН Г.Б. Клейнера корреспондируются с целями нашего исследования. Системный подход к анализу экономических систем позволяет по-новому взглянуть на проблемы развивающихся стран в достижении устойчивого развития. Цели устойчивого развития ставят перед собой правительства всех стран мира. Однако успехи в достижении этих целей на практике оказываются очень разными. Ученые исследуют различные аспекты и индикаторы социально-экономического развития. В рамках такого аспекта развития, как благосостояние общества, для развивающихся и, в большей мере, для
беднейших стран характерны проблемы бедности, неравенства в распределении доходов,
неравный доступ к образованию, недостаточный охват медицинским и социальным обеспечением, гендерное неравенство и др. Таким образом, перед развивающимися странами
стоят цели модернизации и повышения конкурентоспособности национальной экономики,
устойчивого экономического роста, сокращения бедности и неравенства.
С точки зрения системного подхода, проблемы бедности и неравенства, технологического застоя, нарушения процессов преобразования сбережений в инвестиции и пр.
возникают в результате диспаритета основных видов экономических систем. С нашей
точки зрения, для развивающихся и, в большей мере, для беднейших стран характерны все
виды дисфункций экономических систем. Дисфункция объектных систем выражается в
перебоях в снабжении товарами и услугами. Действительно, достаточно крупную долю в
структуре ВВП большинства развивающихся стран занимает экстенсивное сельское хозяйство, при этом для данной группы стран характерна продовольственная проблема
(обеспечения населения продовольствием). Потребности экономики в машинах и оборудовании удовлетворяются, в основном, за счет импорта (при наличии возможности его
оплачивать). Для того чтобы оплачивать импорт, нужны поступления от экспорта. А экспортируют развивающиеся и беднейшие страны, в основном, сырьевые товары. Импортные торговые барьеры, которые устанавливают промышленно развитые страны, также
способствуют сохранению технологической отсталости большой группы развивающихся
и беднейших стран. Таким образом, дисфункция объектных систем тесно связана с дисфункцией проектных систем, которая ведет к консервации технологий. Здесь уместно
вспомнить также проблемы роста без развития и «ресурсного проклятия», активно обсуждаемые в научных кругах в связи с российской экономикой. Для развивающихся стран характерна, кроме всего прочего, и средовая недостаточность, например, дисфункции институциональной среды, что выражается в высокой степени неопределенности экономики
и оказывает влияние, в том числе, на инвестиционный климат, от качества которого зависит приток долгосрочных инвестиций, необходимых для модернизации экономики развивающихся стран. Дефицит процессных систем ведет к фрагментации, принципиальной
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дисгармоничности экономики, что выражается в отсутствии стимулов к долгосрочным
инвестициям, межрегиональной дифференциации, социальному расслоению.
В нашем исследовании обнаружена взаимозависимость между процессами распределения и перераспределения ресурсов и благ и уровнем экономического развития
стран с характерными для данного уровня проблемами неравенства в обществе и проблемами технологического развития. Проблемы неравенства в обществе, а также стимулы к
долгосрочным инвестициям и инновационному развитию не в последнюю очередь зависят
от реализации распределительной функции финансов. При этом основным инструментом
перераспределения является государственный (федеральный) бюджет, а на направления и
объемы перераспределения влияют бюджетная и налоговая политика.
Процессы распределения и перераспределения существенно различаются в промышленно развитых и в развивающихся странах. Нами установлено наличие корреляционной связи между показателями социально-экономического развития и развития технологий с одной стороны и показателями, отражающими распределение доходов, с другой
стороны. На основе моделей непараметрической корреляции выявлена связь между ВВП
на душу населения с учетом ППС (НД на душу населения с учетом ППС), показателями
уровня бедности, коэффициентом Джини, долей общественного потребления в ВВП, показателями, характеризующими налоговую систему, долей высокотехнологичного экспорта в экспорте промышленной продукции и другими показателями. Таким образом, установлена взаимозависимость между проблемами неравенства, развития технологий и уровнем социально-экономического развития, а также процессами перераспределения в обществе. Вышеназванные проблемы вытекают из различных видов дисфункций экономических систем, являются проявлениями фрагментарности и дисгармоничности национальных экономик, а потому их можно связать с системными проблемами экономик развивающихся стран в достижении целей устойчивого развития. При этом мы не утверждаем,
что недостаточность четырех видов экономических систем в одинаковой мере свойственна всем развивающимся экономикам. Напротив, можно выделить развивающиеся страны,
достигшие определенных успехов в освоении рынков высокотехнологичной продукции,
однако проблемы бедности и неравенства продолжают оставаться актуальными для этих
стран, и страны, с достаточно высокими подушевыми доходами и покупательной способностью населения, для которых характерны проблемы гендерного неравенства. Мы также
не утверждаем, что системные проблемы и негативные явления, связанные с дефицитом
или избытком систем разных типов в экономике, характерны только для развивающихся
стран. Системные проблемы могут быть характерны и для промышленно развитых стран.
Выявление этого требует более широкого и глубокого исследования. Мы лишь отмечаем,
что системные проблемы развивающихся стран связаны не в последнюю очередь с уровнем их экономического развития, и проблемы российской экономики в этом контексте не
всегда оригинальны, а, в известной степени, типичны для данной группы стран.
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Т.С. Пальцева
ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РИСКОМ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДОВ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА
Риск как неотъемлемый элемент экономической, политической и социальной
жизни общества неизбежно сопровождает все направления и сферы деятельности любой
организации, функционирующей в рыночных условиях. Множество негативных факторов,
характерных для текущего состояния российской экономики, создают условия, при которых ни одна (даже самым тщательным образом спланированная) коммерческая операция
не может быть осуществлена с заведомо гарантированным успехом. Вследствие этого основным и непременным условием нормального функционирования и развития любой современной организации является умение ее высшего руководства на строго научной основе осуществлять прогнозирование, профилактику и превентивное управление риском.
В высших учебных заведениях деятельность фондов целевого капитала (ФЦК),
сравнительно недавно возникших в российской образовательной сфере, также подвержена
действию факторов экономического риска, которые в первом приближении можно разделить на системные и несистемные (Субанова, 2011).
Несистемные факторы риска (ФР): это события, возникновение которых обусловлено деятельностью фонда данного вуза. В свою очередь эти ФР можно подразделить на
финансовые ФР, административные, инвестиционные и репутационные.
Системные ФР – это события во внешней по отношению к данному ФЦК среде.
Применительно к деятельности ФЦК во внешнеэкономической среде можно выделить такие ФР как социальные ФР (изменение отношения общественности к фондам целевых капиталов может поставить под вопрос всю систему функционирования фондов (например,
негативное отношение жертвователей)), политические ФР (при отсутствии поддержки со
стороны государства, возможен сбой функционирования всей системы фондов целевых
капиталов), юридический (несовершенство законодательной базы) и налоговые ФР (налоговые послабления являются важным мотивирующим фактором для жертвователей, их
неожиданная отмена или ввод новых могут повлиять на поступления пожертвований).
Многообразие применяемых на практике методов управления риском можно разделить на четыре типа (Качалов, 2002):
 методы уклонения от риска;
 методы локализации риска;
 методы диссипации риска;
 методы компенсации риска.
Методы уклонения от риска наиболее распространены в хозяйственной практике. Этими методами пользуются предприниматели, предпочитающие действовать не
рискуя. Хозяйствующие субъекты, придерживающиеся тактики «уклонения от риска», отказываются от инновационных и иных проектов, уверенность в выполнимости или эффективности которых вызывает хотя бы малейшие сомнения.
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Применить данный метод в деятельности ФЦК вуза можно, например, при инвестировании денежных средств, используя консервативную модель управления. Целью
данной стратегии является сохранение капитала от инфляции при минимально возможном
уровне риска. В рамках данной стратегии активы ФЦК инвестируются преимущественно в
инструменты с фиксированной доходностью.
Методы локализации риска используют в тех сравнительно редких случаях, когда удается достаточно четко и конкретно вычленить и идентифицировать источники риска. Данный метод пока трудно применить в деятельности ФЦК вузов.
Методы диссипации (распределения) риска представляют собой более гибкие
инструменты управления. Один из основных методов диссипации заключается в распределении общего риска между другими участниками, заинтересованными в успехе деятельности данного ФЦК.
К этой же группе методов управления риском относятся различные варианты диверсификации деятельности. В частности для ФЦК вуза целесообразно было бы использовать такие способы:
диверсификация деятельности, понимаемая как расширение направлений работы
по поиску потенциальных доноров ФЦК, ориентация на различные социальные группы
жертвователей и т.п. Например при поиске новых жертвователей (фондрайзинге) руководство фонда может обратиться как к выпускникам, так и к профильным предприятиям, заинтересованным в выращивании для них высококвалифицированных специалистов. Также следует направить свои усилия по фондрайзингу на поиск и выявление специальных
фондов и программ, ориентированных на поддержку и развитие ФЦК вузов;
диверсификация исполнителей основных задач ФЦК может ослабить негативное
воздействие административных и репутационных ФР, путем привлечения сторонних экспертов к участию в управлении текущей деятельностью фонда, а также вовлечение высшего руководства учебного заведения в Правление или Попечительский совет ФЦК;
диверсификация инвестиций применима при управлении средствами и может
быть использована при выборе стратегии управления (агрессивная, консервативная, сбалансированная) или разделении активов путем передачи в несколько управляющих компаний.
Руководство ФЦК, используя методы диссипации риска в целях поддержания
своей устойчивости, должно осуществлять мониторинг риска, систематически контролировать и актуализировать состав и интенсивность релевантных ФР.
Методы компенсации риска – еще одно направление борьбы, связанное с созданием механизмов предупреждения опасности. По виду воздействия эти методы относят к
упреждающим методам управления. Применение этого вида управления уровнем риска
предполагает разработку превентивных мер по предотвращению определенных ФР и программы компенсации ущерба на случай возникновения ФР.
С развитием института ФЦК можно ожидать становление культуры управления
экономическим риском и соответствующее расширение использования всего спектра методов управления риском в деятельности ФЦК вуза.
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Е.Г. Патрушева
СОВОКУПНАЯ СТОИМОСТЬ КАК РЕЗУЛЬТАТ СОГЛАСОВАННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМПАНИИ И ЕЕ СТЕЙКХОЛДЕРОВ
Теория стоимостного управления компаниями (VBM) не уделяет должного внимания взаимоотношениям организации с отличными от акционеров участниками бизнеса,
что ограничивает возможности концепции VBM по созданию гармонично развивающейся
бизнес-среды.
В начале 2000-х гг. рядом исследователей теории заинтересованных сторон (ТЗС),
изучающей взаимоотношения фирмы с широким кругом индивидов или их групп, была
осуществлена попытка ее интеграции с отдельными положениями концепции VBM. Так,
Майклом Йенсеном было показано, что наиболее высокий уровень благосостояния общества не обязательно будет достигаться в точке максимизации стоимости функционирующих в экономике предприятий, если эта цель достигается за чужой счет.
Нами выдвинута гипотеза о том, что максимизация организационного богатства
сопряжена и взаимосвязана с максимизацией стоимостей его заинтересованных сторон, и
эта совокупная стоимость ведет к максимизации вклада данной экономической системы в
общественное благосостояние.
В качестве отправной точки подтверждения выдвинутой гипотезы служит представление о том, что отношения предприятия и его заинтересованных сторон характеризуются обоюдными ресурсными потоками (x0 для предприятия и xi для стейкхолдеров).
В большинстве ситуаций переход прав на один поставляемый ресурс невозможен без соответствующего перехода прав на другой (хотя эти операции зачастую и разнесены во
времени). Иными словами, начиная сделку, стороны ожидают, что их усилия приведут к
получению выгод, которые будут не меньше ценности затраченных сил и времени, и действуют исходя из соответствия фактических результатов этим ожиданиям, стремясь максимизировать свои целевые функции, (f0(x0) для предприятия и fi(xi) для заинтересованных
сторон.
Сумма формирующихся при этом стоимостей, т.е. совокупная стоимость, представляет собой вклад экономической системы в общественное благосостояние, а величины всех трех элементов предложенной нами концепции совокупной стоимости могут
быть максимизированы лишь одновременно и согласованно друг с другом.
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Этот вывод, полностью соответствующий философии теории заинтересованных
сторон, в корне отличается от традиционных взглядов последователей VBM, признающих
главенствующими интересы и стоимости собственников бизнеса.
Концепция совокупной стоимости (КСС), в отличие от концепции VBM, ориентирована на построение долгосрочных связей и стратегическое развитие. В результате,
именно комплексность концепции позволяет обеспечивать как защиту интересов собственников, так и законных потребностей других участников бизнеса.
Во-вторых, предложенный подход в большей степени соответствует объективной
реальности, в которой одни экономические агенты существуют во взаимосвязи с другими
и обмениваются разного рода активами и ресурсами, создавая выгоды друг для друга. Таким образом, включение в категорию стоимости выгод стейкхолдеров расширяет поле деятельности менеджеров, позволяет учитывать их интересы в процессе принятия решений,
а стало быть, при прочих равных условиях, принимать более эффективные решения.
В-третьих, сформулированная концепция, в отличие от альтернативных подходов,
указывает на наличие разных элементов совокупной стоимости (в т.ч. стоимостей заинтересованных сторон), раскрывает механизмы их создания и выделяет существующие между ними взаимосвязи, способные оказать непосредственное воздействие на логику принятия большинства управленческих решений. Таким образом, она формирует теоретическую
базу нового подхода к управлению стоимостью предприятия.
И, наконец, в четвертых, рассматривая категорию общего вклада сети заинтересованных сторон в общественное благосостояние, КСС позволяет снять противоречия между увеличением организационного богатства и удовлетворением интересов стейкхолдеров, объединив эти самостоятельные, хотя и взаимосвязанные элементы единой задачей
максимизации общественного благосостояния. Это, в свою очередь, позволяет посмотреть
на процессы создания стоимостей и выгод еще и с макроэкономических позиций. Будучи
заинтересованным в стабильном, пропорциональном и синергитичном развитии разных
отраслей и секторов экономики, государство должно обеспечивать благоприятные условия ведения бизнеса и правила игры, способствующие справедливой конкуренции и сотрудничеству производителей, потребителей и общества в целом. И определенным инструментом в решении этой задачи может стать понимание взаимосвязанности благосостояния коммерческих организаций и взаимодействующих с ними иных социальных и
общественных институтов.
Следует заметить, что попытки отражения описанных взаимоотношений с точки
зрения создаваемых стоимостей уже предпринимались некоторыми исследователями, в
частности, Франк Фиге доказал, что для сохранения контактов выгоды обеих сторон
должны превышать их издержки, а вклад стейкхолдеров может быть рассчитан с использованием традиционного аппарата, суммирующего чистые выгоды, дисконтированные на
уровень риска, связанный с их получением.
В целях разработки экономического содержания КСС нам кажется возможным
развить некоторые из выполненных Фигге построений и получить в достаточной степени
обоснованный модельный ряд, раскрывающий механизм формирования стоимостей предприятия и его заинтересованных сторон.
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Моделируя процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами с точки зрения создания организационного богатства, можно получить следующее равенство, отражающее величину стоимости предприятия (V) в контексте теории заинтересованных сторон:
M
M  N R C 
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V   Vi     in
,
n 
i 1
i 1  n 1 (1  d 0 ) 
где Rin – доходы предприятия (стоимость ресурсов полученных) от взаимоотношений со
стейкхолдером i в период времени n; Cin – расходы предприятия (стоимость ресурсов переданных) по обслуживанию интересов стейкхолдера i в период времени n; d0 – ставка
дисконтирования (уровень риска в отношении предприятия); N – длительность прогнозного периода.
Если же аналогичным образом просуммировать стоимости, создаваемые предприятием для стейкхолдеров, то получится своеобразный общественный результат деятельности организации, выражающийся в той пользе, которую извлекли для себя окружающие ее
участники бизнеса (StV):
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где StRin – доходы стейкхолдера i; StCin – расходы стейкхолдера i (стоимость ресурсов переданных) по обслуживанию интересов предприятия в период n; di – ставка дисконтирования (уровень риска в отношении стейкхолдера).
Как было замечено ранее, целевыми функциями как для предприятия (f0(x0)), так и
для его стейкхолдеров (fi(xi)) является максимизация соответствующих стоимостей, обеспечивающая максимальную эффективность использования ограниченных ресурсов, имеющихся в их распоряжении.
Решение указанных задач максимизации заключается в нахождении оптимальной
величины ресурсов, которые необходимо передать сторонами друг другу в ходе взаимоотношений. В силу того, что значения этих ресурсных потоков используются в расчетах
стоимостей всех участников, сами целевые функции f0 и fi, становятся не только взаимосвязанными, но и сопряженными:
f 0 ( x0 )  max  fi ( xi )  max ,

D( x0 , xi ) :{0  x0  X 0 , 0  xi  X i , i 1: M }.

Построенные нами модели формирования и оценки стоимостей предприятия и его
заинтересованных сторон, помимо организационного богатства, определяют и те стоимостные выгоды, которые извлекли для себя другие участники бизнеса. Они раскрывают
более широкий перечень тех основополагающих факторов, которые должны стать объектами приложения управленческих усилий со стороны менеджеров. Ими, в частности, являются натуральные объемы поставляемых и потребляемых сторонами ресурсов, их относительные ценности (цены), структура ресурсных потоков, а также различные для каждого экономического агента уровни рисков.
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М.Р. Пинская
ОБ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ НЕРАЗВИТОСТИ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В настоящее время система финансового обеспечения деятельности публичноправовых образований требует модернизации, поскольку имеются противоречия между
объемом расходных полномочий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и уровнем их бюджетной обеспеченности. Не случайно вопросы децентрализации полномочий и поиска эффективных путей решения проблемы обеспечения нижестоящих уровней власти собственными источниками доходов находятся в центре внимания
российской общественности. В связи с тем, что налоговые методы формирования бюджетов являются превалирующими, остановимся более подробно на проблемах, препятствующих расширению налоговой базы территорий.
Представляется, что ставшая уже «притчей во языцах» финансовая зависимость
представителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
представительных органов муниципальных образований от федерального центра является
следствием неразвитости институциональных условий, необходимых для создания благоприятного налогового климата на определенных территориях.
Причина такой неразвитости кроется, в первую очередь, в характере взаимодействия публично-правовых образований в области налогообложения. Их отношения не являются отношениями равноправных контрагентов, хотя Россия является федеративным
государством, в котором конституционно закреплены самостоятельные уровни власти,
наделенные определенными полномочиями и ответственностью. Налицо – преобладание
жесткой вертикальной субординации, а не горизонтальные взаимодействия, как того требуют принципы федерализма. Доминирование вертикальных отношений проявляется, в
частности, в том, что по большинству региональных и местных налогов предельные размеры налоговых льгот (границы налоговых ставок, порядок формирования налоговой базы) регулируются на уровне федерации.
Виды налоговых льгот по региональным и местным налогам устанавливаются федеральным законодательством (право на установление дополнительных налоговых льгот
предоставлено органам местного самоуправления только по налогу на имущество физических лиц). Нижестоящие уровни управления могут также устанавливать особенности
применения специальных налоговых режимов (в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности (ЕНВД), единого сельскохозяйственного налога
(ЕСХН)). Однако они не могут повлиять на элементы федеральных налогов и сборов, за
исключением региональной ставки налога на прибыль организаций.
Согласно ст. 12 Налогового кодекса Российской Федерации субфедеральные и
муниципальные власти могут определять только налоговые ставки, порядок и сроки уплаты региональных и местных налогов, принимать решение о предоставлении отсрочки
(рассрочки) по уплате налогов, в том числе инвестиционного налогового кредита. А порядок определения налоговой базы по этим налогам целиком лежит в сфере полномочий фе139

деральной власти. Кроме того, субъекты Российской Федерации могут снижать ставки
налога на прибыль организаций, поступающего в их бюджет, и предоставлять по нему инвестиционный налоговый кредит.
Вышеописанный порядок приходит в противоречие с действующей Конституцией
Российской Федерации, поскольку Налоговый кодекс сужает их налоговые полномочия.
Согласно п. з) ст. 71 Конституции РФ «в ведении Российской Федерации находятся: федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы …». В соответствии с п. и) ст. 72 «в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находится
установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации».
Согласно ст. 73 Конституции РФ, «вне пределов ведения РФ и полномочий РФ по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ субъекты РФ обладают всей полнотой государственной власти», то есть субъекты Федерации обладают всей полнотой государственной власти и соответственно всеми государственно-властными полномочиями, за исключением тех, что закреплены непосредственно за Федерацией. «Наличие данной презумпции избавляет законодательную федеральную власть от необходимости перечислять все
компетенции субъектов РФ, а самих субъектов РФ – от ожидания, когда им «сверху» дадут то или иное полномочие» (Родионова, 2006).
Ситуация вокруг полномочий органов местного самоуправления – такая же неблагоприятная. В отличие от развитых зарубежных государств, вопросы регулирования
налоговых полномочий на местном уровне не нашли детального отражения в Конституции Российской Федерации. Несмотря на то, что в ст. 132 указано, что органы местного
самоуправления устанавливают местные налоги и сборы, согласно Налоговому кодексу
Российской Федерации они вводятся в действие и прекращают действовать на территориях муниципальных образований в соответствии с федеральным законодательством и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований о
налогах.
Из-за этого институционального противоречия нижестоящие уровни власти лишены возможности регулировать деятельность налогоплательщиков, зарегистрированных
на их территориях, в том объеме, который предусмотрен в Конституции Российской Федерации. Вследствие этого они ограничены в возможности создавать устойчивые благоприятные условия налогообложения для экономических агентов и, тем самым, расширять
свою налоговую базу. К примеру, федеральная власть может по своему усмотрению в любой момент поднять низший предел ставки налога на прибыль организаций, поступающего в бюджет субъекта Российской Федерации, который в настоящее время равен 13,5%.
Следует расширить полномочия субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, указав, что в их компетенцию должно входить изменение порядка определения налоговой базы и установление налогового периода соответственно по региональным и местным налогам.
Не иначе, как следствием неразвитости институциональных условий финансового
обеспечения деятельности публично-правовых образований, можно объяснить право федеральной власти устанавливать льготы по региональным и местным налогам, в результате чего бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты недополучают
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доходы. Причем проблему эту нельзя решить простой отменой этих льгот, поскольку такая отмена неизбежно повлечет увеличение тарифов (в особенности – естественных монополий). При решении этого вопроса предлагается соблюдать оптимум Парето в модификации Калдора-Хикса: когда федеральное правительство предоставляет определенные
налоговые преимущества по региональным и местным налогам, то оно обязано компенсировать выпадающие налоговые доходы региональных и местных бюджетов за счет
средств федерального бюджета.
Одновременно следует принять меры к повышению эффективности налоговых
льгот через обеспечение отчетности и целевого характера льгот. Целесообразно, на наш
взгляд, в Законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и в соответствующих нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации и представительных органов местного самоуправления предусмотреть отдельной строкой так называемые
«налоговые расходы» бюджета, которые представляют собой объем предоставленных
льгот по налогам, справочно учитываемый в составе расходов соответствующего бюджета. Данная мера позволит обеспечить контроль за использованием высвободившихся при
налогообложении средств, а в случае использования данных средств не по целевому их
назначению, они должны в полном объеме зачисляться в бюджет того уровня власти, решением которого была предоставлена льгота. В результате информация об использовании
предоставленных налогоплательщикам льгот по налогам станет открытой и для государства, и для его граждан, что предотвратит возможность злоупотреблений.
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Д.А. Плетнёв
КОРПОРАЦИЯ КАК СИСТЕМА:
ИНВЕРСИЯ СУБЪЕКТНОЙ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
Современное хозяйство переживает сегодня системный кризис. Часто причиной
его называют финансовый сектор, накопленные в нем противоречия и субъективные интересы крупных игроков. Однако, на наш взгляд, проблема глубже: она затрагивает сами
основы организации материального производства, и именно в таком контексте ее необходимо рассматривать. Корпорация как институционально автономная форма организации
материального производства, заняла в современном хозяйстве центральное место. Корпорации повсеместно осуществляют трансформацию разнородных ресурсов в готовый продукт, обеспечивают существование миллиардов людей, и тем не менее, несут в себе серьезные дисфункции, преодоление которых должно стать предметом для экономической
науки.
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Одной из проблем является именно «опредмечивание» корпорации: в курсах по
экономической теории она предстает в виде производственной функции, в оценке бизнеса
это средство создания стоимости, в системах менеджмента качества – «процесс». Предлагаемые сегодня когнитивные рамки корпорации существенно обедняют возможности ее
познания. Часто корпорация изучается «как есть», на основе явления, конкретных существующих форм, и порою даже не форм самой корпорации, а форм ее наименований.
И в этом смысле системный подход дает необходимую методологическую основу
для «обогащения» корпорации как единицы научного исследования. Это и междисциплинарность, и синкретизм, и принцип необходимого разнообразия. Одним из важных для нас
является тот факт, что системный подход допускает множественность трактовки структуры корпорации. Развивая эту возможность системного подхода, мы предлагаем рассматривать корпорацию как систему, в которой предметом научного исследования могут быть
две структуры. Первая – субъектная, в которой можно описать конкретных участников
корпорации, и связи между ними, одной из форм которой является контракт. Вторая – институциональная, в которой элементами будут разнокачественные внутрикорпоративные
институты и рутины, а связывать их будут субъекты корпорации.
Дадим необходимые пояснения. Субъектную структуру корпорации мы предлагаем рассматривать как совокупность ее внутренних субъектов (владельца, управляющего и
работника), каждый из которых обладает набором уточняющих модальных характеристик,
а также субъектов внешних (инвестора, поставщика, покупателя, конкурента, государства
и общества) и связей между ними. Определенный таким образом набор элементов в целом
соответствует структуре корпорации в стейкхолдерской теории (концепции заинтересованных сторон).
Что касается связи между субъектами, то мы предлагаем дополнить стандартно
рассматриваемую контрактную форму связи двумя другими: контактом (предполагает хозяйственные отношения, основанные на доверии, взаимности и дисперсном трансфере
знаний) и конъюнктом (органическом единстве контракта и контакта). Необходимость
выделения новых форм связи следует из потребности в уточнении модели отношений
субъектов в корпорации. Эти отношения, рассматриваемые исключительно в качестве
контрактных, перерастают из научной абстракции в мощный идеологический инструмент,
формирующий мировоззрение у экономистов и управленцев следующего поколения. И
это мировоззрение отталкивается от исходных положений взаимовыгодности, своекорыстия и оппортунизма агентов, становясь, тем самым, ограниченным и ущербным.
Отдельно мы предлагаем рассмотреть институциональную структуру корпорации
в контексте существования триады разнокачественных институтов: института принуждения, института содействия и института оппортунизма. Эти институты отражают различные мотивы хозяйственной деятельности субъектов в корпорации, их определения приведены в табл. 1.
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Таблица 1
Триада институтов корпорации
Лежащий в основе мотив соОпределение («Ограниченная в
Предлагаемый
Институт корпо№ п/п
циального дей- пространстве и времени совокупанглоязычный
рации
ствия субъекта ность хозяйственных отношений…)
термин
корпорации
1
2
4
3
5
1. Институт приПринуждение
… структурирующих реализацию Institution of force
нуждения
принудительного (властного) мотива социального действия»
2. Институт содей- Социальная
… структурирующих реализацию Institution of
ствия
норма
коллективного мотива социального assistance
действия»
3. Институт оппор- Индивидуальный … структурирующих реализацию Institution of
тунизма
интерес
индивидуального (своекорыстного) opportunism
мотива социального действия»

Каждый институт представляет собой подсистему корпорации, в которой существуют взаимосвязанные рутины – укорененные в корпорации нормы взаимодействия, которые проявляются в повторяющихся командных умениях и навыках определенных форм
деятельности субъектов. Мы предлагаем выделить по три типа рутин в структуре каждого
института (см. табл. 2).
Таблица 2
Структура рутин корпорации
№ п/п
1
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3

Рутина как элемент институциональной структуры корпорации
2
Рутины в структуре института принуждения:
Рутина насилия
Рутина давления
Рутина осуждения
Рутины в структуре института содействия:
Рутина вовлечения
Рутина общности
Рутина созидания
Рутины в структуре института оппортунизма:
Рутина рационализации
Рутина умолчания
Рутина обмана

Предложенный англоязычный термин и
обозначение
3
Routine of violence (RV)
Routine of pressure (RP)
Routine of conviction (RCv)
Routine of involvement (RI)
Routine of communion (RCu)
Routine of creation (RCr)
Routine of rationalization (RR)
Routine of concealment (RCc)
Routine of fraud (RF)

Отдельный важный вопрос – это вопрос связи элементов институциональной
структуры, рутин. Мы предлагаем исходить из гипотезы об инверсии субъектной и институциональной структуры корпорации. Эта гипотеза построена на восприятии связи субъектов корпорации как отражения ее институциональной природы, более того, устойчивые
связи субъектов и образуют институты и рутины корпорации. Поэтому, переходя к исследованию институциональной структуры корпорации, мы как бы «поворачиваем» корпора143

цию на 90 градусов, с тем, чтобы взглянуть на нее под новым углом. И то, что было связями элементов, становится элементами и подсистемами (то есть связи субъектов превращаются в подсистемы-институты и элементы-рутины), а то, что было элементами, становится, таким образом, связями элементов (то есть субъект превращается в связь рутин и
институтов). Этот простой по форме вывод подводит нас к новому пониманию роли субъекта в корпорации: именно он становится связью в институциональной структуре корпорации, именно он опосредует взаимосвязь и взаимодействие институтов и рутин, и от его
способности «преломлять» и «синтезировать» в себе институты и рутины, зависит эффективность подобного взаимодействия.
Таким образом, мы описали субъектную и институциональную структуру корпорации-системы, включающую в себя характеристику ее элементов и связей между ними.
Такой подход к корпорации позволяет воспринимать ее как многогранный субъект современного хозяйства, в котором равноценны и контрактные рационирующие отношения, и
возникающие проявления экономической власти, и неформальное доверие и взаимность.

Ю. Попова
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ ИННОВАЦИОННОЙ КОМПАНИИ
НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ЕЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
Управление стоимостью компании – это процесс управления компанией, целью
которого является изменение его стоимости. Целью любого управления на настоящий момент является увеличение стоимости компании, то есть все стратегические и оперативные
управленческие решения направлены на максимизацию стоимости предприятия. Стоимость компании комплексно должна оценивать и отражать ее достижения. Инновационной компанией признается фирма, которая осуществляет инновационную деятельность, то
есть деятельность по созданию, освоению, распространению и использованию инноваций.
Для оценки стоимости инновационной компании необходимо, в первую очередь,
учитывать стадию ее жизненного цикла, так как каждая из стадий характеризуется определенными особенностями существования инновационной компании, которые «диктуют»
стратегию развития этой компании, а, следовательно, определяют цель оценки стоимости
компании. Другими словами, на разных этапах развития инновационной компании преследуются различные цели, что ведет за собой определение цели оценки стоимости и, соответственно, ее управление. Помимо стадии развития, имеет значение и размер инновационной компании, далее будут рассмотрены отличия управления стоимостью малых и
крупных инновационных компаний.
Различают шесть стадий жизненного цикла инновационной компании: «посевная», «запуск», «ранний рост», «расширение», «промежуточная», «выход». На первых
двух этапах существования инновационной компании («посевная» и «запуск»), компания
как таковая еще не существует, рассматривается проект запуска компании, реализующий
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Стадия жизненного
цикла инновационной
компании
«Посевная»
«Запуск»
«Ранний рост»
«Расширение»
«Промежуточная»
«Выход»

Цель (глобальная)

Цель в соответствии с существующей проблемой
управления

Максимизация стоимости

инновационную деятельность. Поэтому целью оценки компании на данном этапе будет
грамотная и корректная оценка потенциала компании в существующей системе и среде, а
впоследствии привлечение финансирования для реализации задуманной идеи (таблица).
Таблица

Грамотная оценка потенциала
Привлечение финансирования
Выживание в условиях существующей среды (включая финансовые вливания)
Развитие компании
Максимизация стоимости в соответствии с выбранной стратегией развития (диверсификация, дифференциация и др.)

Размер инновационной компании является прямым следствием стадии ее развития. Малые компании чаще всего являются старт-апами и только начинают развиваться в
направлении расширения.
Управление стоимостью любой компании осуществляется в соответствии со
стандартными этапами с корректировкой на особенности рассматриваемой фирмы, поэтому управление молодой компанией будет происходить в той же последовательности при
учете специфики малой инновационной компании. Следует отметить, что управление стоимостью молодой компании осуществляется только, когда она уже выходит на стадию
стабильного роста. При выходе компании на IPO или при ее купле-продаже осуществляется только первый этап – выявление стоимости компании. Даже если к моменту совершения сделки менеджеры или собственники хотят повысить стоимость, предпринятые
действия не будут иметь большого воздействия, так как процесс управления стоимостью
компании является длительным. Главной целью молодых компаний является «выжить» на
первых этапах своего жизненного цикла, завоевать рынок, доверие потребителей и перейти на стадию стабильного и постоянного роста. Однако проблема заключается в том, что
внедрение системы управления стоимостью повысит результативность и эффективность
работы этой компании, что приблизит ее к стадии стабильного роста. То есть молодыми
компаниям необходимо осознать, что метод управления стоимостью компанией является
одним из методов достижения их целей.
Крупные же инновационные компании представляют собой оформившиеся фирмы, которые уже находятся на последней стадии развития («выход», иногда «промежуточную»).
Управление крупной инновационной компанией будет происходить в той последовательности с учетом ее специфики, так как указанные этапы управления компанией
являются стандартным алгоритмом. Следует отметить, что управление стоимостью крупной инновационной компанией по сравнению со старт-апом осуществляется уже как стратегия и это рассматривается как обыкновенный образ действий. То есть управление ком145

панией, исходя из максимизации ее стоимости, является стандартным методом управления «гигантов».
В крупных компаниях чаще всего используется метод экономической добавленной стоимости (EVA), так как, применяя именно этот метод, можно выработать адаптивный план управления компанией. Для расчета влияния различных управленческих решений на показатель экономической добавленной стоимости используется финансовая модель бизнес-подразделения или компании в целом. Экономическая добавленная стоимость
рассчитывается для каждого варианта развития бизнес-единицы управления вместе с другими финансовыми показателями, отражающими прибыль. На основе рассчитанного показателя экономической добавленной стоимости принимается решение о конкретном пути
развития компании.
При управлении крупной инновационной компанией необходимо грамотное стратегическое управление, определяющее приоритеты компании на каждом этапе ее развития. На основе концепции экономической добавленной стоимости эти приоритеты должны выражаться в определении допустимых границ данного показателя. Показатель экономической добавленной стоимости может быть отрицательным, однако при этом он должен
показывать положительную динамику.
Процесс управления стоимостью компании характеризует динамика показателя
стоимости предприятия. Положительная динамика показывает, что менеджмент компании
находится на высоком уровне, то есть грамотно скоординированы все процессы работы
предприятия. Отрицательная динамика будет свидетельствовать о том, что необходимо
работать над процессом управления компанией: налаживать прямые и обратные связи, координировать деятельность предприятия.
При анализе инновационной компании необходимо, прежде всего, учитывать ее
потенциал роста (который реализуется за счет нематериальных активов – интеллектуальных ресурсов компании) и стадию жизненного цикла.

В.В. Прокин
РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ИНТЕГРАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ –
Урал (проект № 12-12-59008).

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА СИСТЕМНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Согласно принципу дополнительности вектор теоретического дифференцирования экономических систем должен дополняться вектором их интегрирования. Можно выделить два случая нарушения этого принципа. Первый – гипердифференциация экономической системы как теоретического объекта, такое определение множества его субсистем
по разным основаниям и критериям, когда уже теряется их системная связь и целостность
и за «деревьями» системы не видно ее «леса». Второй – гиперинтегрирование экономиче146

ской системы, такое ее абстрагирование и обобщение, когда элиминируется ее внутренняя
структура, диалектика ее составных частей и функций и «в лесу не видно деревьев».
Современный этап теоретизирования экономических систем в большей мере характеризуется многими авторами и нами как этап их гипердифференцирования, мультиплицирования множества частных моделей на основе различных методологий и теоретических подходов, что и порождает кризис экономической теории, ее символический шизофренизм.
Как закономерная реакция на эту тенденцию возникает тенденция преодоления
гиперплюрализации и гиперлокализации экономических систем за счет их методологического и теоретического интегрирования. Мы выделяем, по крайней мере, следующие
направления такой теоретической интеграции:
 на основе общефилософской рефлексии экономической науки (Канке);
 на основе одной или нескольких теоретических парадигм экономики (Теория
капитала…, 2004; Бузгалин, Колганов, 2004);
 на основе методологической рефлексии экономметодологов (Автономов, 2003;
Ананьин, 2005);
 на основе теоретического анализа экономических систем (Анализ экономических систем…, 2006; Бузгалин, Колганов, 2005);
 на основе моделировании национальной социально-экономической системы
(Кирдина; Русская доктрина; Цагалов; Львов);
 на основе общенациональной рефлексии экономики в рамках системного подхода (Клейнер,2010).
Остановимся на последнем направлении более подробно. Г.Б. Клейнер, отталкиваясь от системной парадигмы Я. Корнаи, начинает построение интегративной системы с
процедуры их дифференцирования, выделяя в их внутренней структуре следующие виды
подсистем: историческую, имитационную, имущественно – технологическую, когнитивную, институциональную, культурную, ментальную. Данное структурирование экономической системы имеет право на существование, хотя здесь, на наш взгляд, нарушено правило единства логического основания деления объекта.
К примеру, если взять за основание стадии воспроизводства цикла системы, то
можно выделить проектно-плановую, ресурсную, производительную, рыночно – сбытовую, накопительную, подсистемы. Такое же единство основания дифференцирования выдерживается при вертикальном структурировании системы любого вида.
Следующий шаг в клейнеровской модели – выделение фундаментальных базовых
типов систем, образующих экономическую тетраду: объекты – среды – процессы – проекты. Основанием для их выделения предложена другая базовая типология экономических
систем по степени пространственной и временной ограниченности:
 объекты (ограниченны в пространстве, но не во времени);
 среды (не ограничены ни в том, ни в другом);
 процессы (ограничены во времени, но не в пространстве);
 проекты (ограничены и в пространстве и во времени).
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Анализ данной структурной модели экономической системы приводит к следующим выводам:
 выделенные основания и типы систем имеют почти предельно высокий уровень
абстрагирования, что с одной стороны, придает им несомненную научную ценность, но, с
другой, требует определенной конкретизации предложенных критериев логического конструирования;
 требует уточнения критерий степени (не)ограниченности этих систем в пространстве и во времени. Так, не совсем ясно почему объектам приписывается свойство неограниченности во времени (ведь каждый имеет свой жизненный цикл), а процессам –
свойство неограниченности в пространстве (по той же причине);
 неясно в связи с чем в базовые типы экономических систем не включены субъекты (агенты) экономического поведения и действия, ведь дихотомическая пара «объекты – субъекты» имеет несомненное методологическое, теоретическое и практическое основания, учитывая сложную субъектно-объектную диалектику любой экономики;
 согласно свойству эмерджентности любая экономическая система есть нечто
большее как целое, чем простая сумма ее частей (подсистем). Конечно, такой «добавленной ценностью» являются связи и отношения между ними. Однако, по нашему мнению, в
составе этих подсистем должна быть выделена какая-то одна, которая играет роль их интегратора, связующая их в метасистему данного уровня. Таким интегратором относительно следующей тетрадой структуры «субъекты – объекты – процессы – среды», по нашей
гипотезе, выступают проекты. Следовательно, фундаментальная структура теперь уже
включает не четыре, а пять базовых типов систем, среди которых именно проектные системы связывают остальные четыре между собой, образую целостную экономическую метасистему (см. рисунок).
Субъекты

Среды

Проекты

Процессы

Объекты

Рис. Метасистемная интегративная роль проектов
для базовых типов экономических систем
Другой важный интегратор данных базовых типов систем – структура воспроизводственных процессов (функций), которая в теории Г.Б. Клейнера обеспечивает функционировании и воспроизводство базовых систем как метасистемы (Клейнер, 2010, с. 51).
Однако, также неясно, почему система воспроизводственных функций в этой теории не
включает такие базовые функции как сбережение и накопление.
В целом мы выделяем горизонтальную (содержательную) и вертикальную (социально-уровневую) теоретическую интеграцию экономических систем. В качестве содер148

жательной интеграции к рассмотренным выше можно добавить такие ее виды как культурная, нормативная, коммуникативная, ресурсная, функционально-производственная,
продуктивно-распределительная, интеграции. Вертикальная интеграция есть соединение
отдельных социальных уровней экономической системы (от высшего к низшему и от
низшего к высшему) в единое целое. Объектами и субъектами такой интеграции выступают нано-, микро, мезо-, макро- и мегасистемы экономики. Результатом такого вертикального моделирования являются системно-интегративные модели различных уровней,
например, системна модель предприятия Г.Б. Клейнера. Относительно новое направление – выделение систем по уровню рыночной и организационной интеграции. Здесь между альтернативными моделями дезинтеграции экономических субъектов (рынок) и полной
интеграцией (иерархическая организация, фирма и т.д.) выделяется промежуточный тип
квазиинтеграции, под которой можно понимать «объединение экономических субъектов,
предполагающее развитие устойчивых долгосрочных связей между ними и делегирование
контроля над управлением совместной деятельностью при отсутствии юридически
оформленного трансфера прав собственности (Шерешнева, 2010, с. 67). Таким образом,
квазиинтеграции есть противоречивое сочетание технологической интеграции данных
экономических агентов и их имущественной дезинтеграции. Примером квазиинтеграции
является такая сетевая структура как кластер.
В качестве общей формализованной модели видов интеграции экономических систем мы предлагаем следующую. Введем обозначения: SS – субсистемы системы S; MS –
метасистема как результат интеграции системы типа S; i и j – идентификационные маркеры различных систем одного уровня по содержанию. Тогда общая классификационная
матрица горизонтальных интеграционных связей будет следующей (табл. 1).
Таблица 1
Виды горизонтальной интеграции систем разного качества
i

j
SSi
Si
MSi

SSj

Sj

MSj

SSi – SSj
Si – SSj
MSi – SSj

SSi – Sj
Si – Sj
MSi – Sj

SSi – MSj
Si – MSj
MSi – MSj

Все связи элементов данной матрицы отражают различные случаи интеграции
разнокачественных систем (целое – целое, целое – часть, часть – часть) в виде однонаправленного интегрирования субсистемы в систему или в виде взаимоинтеграции одноуровневых элементов.
Общая матрица вертикальных интеграционных связей в рамках системы одного
вида (качества) представлена в табл. 2.
На языке теории множеств интеграцию можно выразить следующими видами:
1) SS  S  MS;
(SSi, SSj)  Sij;
(Si, Sj)  MSij;
(MSi, MSj)  MMSij.
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(где MMS – метаметасистема как результат интеграции метасистем i и j).
Таблица 2
Виды вертикальной интеграции экономических систем одного качества
i

i
SS
S
MS

SS
S – SS
MS – SS

S

MS

SS – S

SS – MS
S – MS

MS – S

Теоретическое моделирование интеграции экономических систем предполагает
наряду с качественными моделями количественными, которые в данной статье не рассматриваются в виду ограниченности текста. Концептуальная парадигма системной интеграции – ключ к анализу проблем и путей ее практической реализации, в том числе в России 2010-х гг.
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Данная работа выполнена при финансовой поддержке
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Идея системности под различными названиями – системный синтез, системная
идеология, системной анализ – стала ведущей научной парадигмой XX в. Возникло целое
«системное движение», включающее различные направления: общая теория систем, системный подход, системно-структурный анализ, философская концепция системности мира и познания (Делокаров, 2000).
Произошло это потому, что в середине XX в. ученые заговорили о потребности
смены научной парадигмы, так как научный мир пришел к точке выбора, точке бифуркации. Пришло время смены моделей, и осознание того, что старые модели, созданные на
основе предыдущей парадигмы, уже не соответствуют реальности, не работают, не позво150

ляют правильно оценивать настоящее, предсказывать и планировать будущее. В существенной степени это относится и к экономической теории.
Современная экономическая теория базируется на ряде парадигм, которые находятся в постоянных конфликтах. Экономика, основанная на планах, обеспечивает процессы производства и распределения. Классическая политэкономия, утверждающая рыночные взаимоотношения, хорошо описывает процессы обмена. Вмешательство государства в
экономику обосновывает кейнсианская теория. Либерализация экономики нашла свое воплощение в монетаризме. Социальное направление исследований общественного производства получило отражение в марксизме и институционализме. Кроме этого, существует
ряд комбинированных теорий, которые сформированы на основе сочетания перечисленных парадигм. Вместе с тем, релевантное описание реальных экономических систем оказывается не всегда возможным в рамках существующих теорий (Чаленко, 2011). Современный кризис экономической теории проявляется в том, что она оказалась не способной
не только предвидеть, но и объяснить причины многих экономических трансформаций
последних десятилетий, включая экономические кризисы. Это имеет место несмотря на
развитие экономической теории в следующих аспектах (Полтерович, 1998):
1. Усовершенствование математического инструментария.
2. Углубленное исследование и обобщение базовых моделей.
3. Охват теорией новых сфер экономической жизни.
4. Накопление эмпирических данных.
5. Изменение «стандарта строгости».
6. Коллективный характер обобщающих работ. Принцип сосуществования.
7. «Поведенческий» переворот в теоретической макроэкономике.
8. Организационный рост.
Наблюдаются явные признаки затяжного кризиса экономической теории. Проводимые эмпирические исследования оказались фрагментированными и не привели к обнаружению фундаментальных законов или закономерностей универсального характера, которые могли бы служить базой для теоретических построений. К тому же ряд закономерностей, которые в течение десятилетий считались эмпирически доказанными, были впоследствии опровергнуты (Полтерович, 1998).
В свете вышеизложенного актуальной проблемой развития современной экономической теории представляется выбор или создание такой парадигмы, которая могла бы
с высокой степенью достоверности и обоснованности описать основные процессы экономического развития, предвидеть и объяснять причины изменений, определять механизмы
их протекания.
Рассмотрим основные парадигмы экономической теории и дадим их краткую характеристику, представлены в таблице.
Каждая из перечисленных парадигм включает в себя предыдущие, являясь их
обобщением и в то же время «расширенной версией», в том числе и системная парадигма
не исключение (Клейнер, 2010).
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Таблица
Основные парадигмы экономической теории и их краткая характеристика
Парадигма
Неоклассическая парадигма

Характеристика
Свободное экономическое пространство наполнено экономическими
агентами, которые действуют в своих интересах, их главный мотив –
максимизации прибыли
Институциональная па- Экономическое пространство разделено институтами или «правилами
радигма
игры» в обществе, которым стремятся соответствовать экономические
агенты
Эволюционная парадигма Экономические агенты подчиняются генетическим механизмам
наследственности, которые характерны этой популяции агентов и могут изменяться с течением времени. Поэтому экономическое пространство представляется в динамике
Системная парадигма
Экономическое пространство наполнено экономическими системами.
Функционирования экономики представляется в виде процессов/актов
создания, взаимодействия, трансформации и ликвидации экономических систем

Свойства системной парадигмы наиболее последовательно были рассмотрены
Я. Корнаи в известной статье «Системная парадигма», опубликованной в журнале «Вопросы экономики» в 2002 г. (Корнаи, 2002). Данная им характеристика системной парадигмы является сегодня наиболее актуальной и принятой в научном сообществе (Кирдина,
2008). Основные свойства системной парадигмы, выделенные Я. Корнаи, следующие
(Кирдина, 2008; Корнаи, 2002):
1. Изучение системы в целом.
2. Исследования имеют комплексный характер и не сводятся к какой-либо частной дисциплине (экономике, социологии, политологии).
3. Акцент на институтах.
4. Признание роли истории в возникновении организаций.
5. Особое внимание к факторам предпочтений.
6. Повышенный интерес к изучению процесса перехода от одной системы к другой.
7. Признание системно специфичных дисфункций.
8. Сравнение выступает наиболее типичным методом в системной парадигме.
Предлагаемый подход имеет ярко выраженную специфику, связанную с применением в экономических исследованиях и смежных областях концепции, получившей
название «новой системности» («неосистемности»). Основное отличие «новой системности» от версии системного подхода, состоит в переходе от эндогенной к экзогенной трактовке системы. В новой постановке под системой понимается не множество элементов,
связанных между собой определенным образом (эндогенное определение), а относительно
устойчивая в пространстве и во времени целостная часть окружающего мира, выделяемая
из него наблюдателем по пространственным или функциональным признакам (экзогенное
определение) (Клейнер, 2010).
Системная парадигма в экономике, представляющая экономику в виде совокупности взаимодействующих, трансформирующихся и эволюционирующих систем, высту152

пает с одной стороны, как альтернатива неоклассической парадигме с ее делением экономики на макро- и микроэкономику, с другой – как концепция, интегрирующая неоклассический, институциональный и эволюционный подходы (Кирдина, 2008). Базовый для
неоклассической парадигмы принцип «методологического индивидуализма» уступает место принципу «методологической систематики» в том смысле, что основными акторами в
экономике считаются не автономные (и пространственно отделенные друг от друга) индивиды, а лишь относительно автономные (возможно, пересекающиеся в геометрическом
пространстве) экономические системы. Межсистемное взаимодействие осуществляется
через посредство межсистемной среды, имеющей релевантную структуру для транспорта
материальных и нематериальных благ. Внутрисистемная среда также имеет сходную
структуру, что обеспечивает единство внутри- и внесистемного пространства и экономики
в целом (Клейнер, 2010, 2007).
Экономическая теория выполняет полезные функции, создавая необходимый инструмент для понимания реальности (Полтерович, 1998), и очень важно, чтобы этот инструмент работал правильно и адекватно мог отображать и объяснять протекающие в экономике процессы.
На наш взгляд, развитие теории экономических систем, как неотъемлемой и важной части системной парадигмы, и ее распространение, позволило бы преодолеть недостатки современной экономической теории и вместе с применением других мер помочь ей
выйти из сложившегося, на сегодняшний момент, кризиса.
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Н.Н. Садыков
СИСТЕМНЫЙ СИНТЕЗ ЭКОНОМИКИ
НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА TLN
Современные электронные средства и технологии коммуникаций и поддержки
принятия решений способны не только существенно изменить среду бизнеса, повысив ее
прозрачность и связность, но и сыграть роль своеобразных антикризисных протекторов,
предотвращающих возникновение кризисов. В настоящее время в России рынок электронных IT-систем в бизнесе развивается стремительно, число различного рода систем
электронной торговли также растет, усилия по созданию так называемого электронного
правительства не ослабевают. Однако создание полноценного рынка интегрированных
сетевых многосекторных систем электронной инфраструктуры экономики находится в
начальной стадии. В этой связи представляется важным проанализировать потенциал таких систем как средств стабилизации экономики в условиях глобализации, рассмотреть
требования к структуре и функциям таких систем и оценить степень их реализации в ходе
пилотного проекта по разработке одной их таких систем.
Для кардинального повышения качества экономики, ликвидации предпосылок
возникновения и развития кризисных явлений в экономике необходима широкофункциональная интегрированная информационно-аналитическая инфраструктурная система электронной поддержки экономических решений, действий и отношений.
Такая интегрированная система должна обладать возможностями и регламентами,
отсутствующими у действующих сегодня инфраструктурных IT-систем. В частности, она
должна сочетать широкий охват субъектов рынка с глубоким проникновением в их поведенческую психологию, поддерживать их рациональное поведение с учетом их личного
опыта в бизнесе. В консультационном режиме она должна удерживать, по возможности,
их от необдуманных, нерациональных действий и одновременно прогнозировать возможные нерациональные реакции на эти действия со стороны других субъектов и их групп.
Система должна при этом быть ориентирована на минимизацию издержек «рыночного
трения».
В основании системы должна быть заложена концептуальная интегрированная
комплексная компьютерная информационная модель рынка.
Такая интегрированная система должна обладать возможностями и регламентами,
отсутствующими у действующих сегодня инфраструктурных IT-систем. В частности, она
должна сочетать широкий охват субъектов рынка с глубоким проникновением в их поведенческую психологию, поддерживать их рациональное поведение с учетом их личного
опыта в бизнесе. В консультационном режиме она должна удерживать, по возможности, их
от необдуманных, нерациональных действий и одновременно прогнозировать возможные
нерациональные реакции на эти действия со стороны других субъектов и их групп. Система
должна при этом быть ориентирована на минимизацию издержек «рыночного трения».
В основании системы должна быть заложена концептуальная интегрированная
комплексная компьютерная информационная модель рынка.
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Такая базовая модель функционирования рынка должна относиться к классу агенто-ориентированных моделей (см. 3). Вместе с тем она должна поддерживать многоуровневое описание экономики: характеристики экономики на каждом уровне описываются с
помощью специальной модели и не являются прямыми функциями от характеристик
нижнего уровня. Базовая модель должна быть не только агенто-ориентированной, но и системно-ориентированной, поскольку в ней должны отражаться характеристики широкого
класса устойчивых экономических систем, а не только самостоятельных агентов рынка (о
системах см. 1). Таким образом будет достигаться гармоничное сочетание таких двух (в
общем случае противоречивых) качеств системы, как персонифицированность и интегрированность. Другими словами, информационная модель функционирования экономики в
зоне хозяйствования каждого участника систем должна сохранять специфицированность(персональную ориентацию) при том, что на пересечении зон хозяйствования информационные модели автоматически согласовываются.
Состав участников системы должен охватывать возможно более широкий круг
субъектов нано-, микро-, мезо-, макро- и мегаэкономических уровней с привлечением ретроспективной и перспективной информации об их структуре и деятельности.
Информационно-математический модельный комплекс должен быть дополнен
средствами интеллектуального анализа, позволяющими проводить идентификацию и исследование данных и знаний. Благодаря этим средствам, отражение в системе индивидуального видения рынка должно стать основой для индивидуального понимания (осмысления) ситуации, определения поля принятия решений, критериев их отбора, выбора и отыскания путей реализации решений.
Интегрированная информационно-аналитическая система для поддержки принятия и реализации решений в сфере электронной коммерции разрабатывается в настоящее
время несколькими компаниями мирового уровня (Ariba,Oracle). Наиболее близко к описанным вышетребованиямподходит система TLN (TopLevelNetwork), разрабатываемая
компанией TL. От других подобных систем TLN отличается универсальностью поддерживаемых ею торговых операций (все виды товаров и услуг, обеспечение межстрановых
трансакций, логистики и налогового сопровождения), полнотой охвата сегментов экономики и строгости контроля за достоверностью сведений, что обеспечиваетоднозначную
идентификацию каждого из участников системы.
Разрабатываемый компанией TL продукт представляет собой комбинированную
персонально-сетевую информационно-аналитическую система в WEB-пространстве для
оперативного управления торговой деятельностью на рынке товаров и услуг, в центре которой находятся мобильные персональные приложения для обращения пользователей к
информационным ресурсам системы и формирования персональных моделей бизнеспроцессов для принятия пользовательских решений. Одновременно с оперативными решениями в системе TLN ведется разработка стратегий экономических агентов, что обеспечивает преемственность поведения участников. В системе ведется групповой мониторинг общего состояния рынка. В итоге система позволяет сформировать экономически
эффективные решения и вести денежные балансы взаиморасчета между пользователями.
Кроме этого, система обладает мощным центром обработки данных.
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Описанная выше информационно-аналитическая система вносит кардинальные
перемены в условия функционирования большинства экономических агентов, в разных
формах их экономической активности: в форме учреждения и деятельности таких объектов, как предприятия; в форме реализации инвестиционного проекта; в виде осуществления совокупности бизнес-процессов или в создании инфраструктурных сред для эффективного функционирования экономики (2). Информационно-технические возможности ITсистемы TLN позволяют регулировать пропорции их развития, не допускать явлений системного диспаритета за счет перегрева одних видов экономических систем и замораживания других.
Широкое распространение системы с включением в состав ее участников большинства экономических агентов создаст предпосылки для перехода к новой модели рынка, модели открытого рынка, более адекватной особенностям постинформационного общества.
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А.А. Самотаев, Ю.А. Дорошенко
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
КАК СОСУЩЕСТВОВАНИЕ «ПОРЯДКА» И «ХАОСА»
В фундаментальной работе академика РАН И.В. Прангишвили показано, что
«равновесие между беспорядком и порядком в целом по всем параметрам системы предполагает их неравенство для отдельных частей и отдельных параметров. При этом устойчивость системы определяется отношениями значений меры порядка или беспорядка по
методу золотой пропорции» (Прангишвили, 2003).
Ранее нами было показано, что в ряде экономических систем должны присутствовать элементы «адаптации», организующие структуры которых ориентированы в противоположную от традиционного направления, а именно «ресурс-продукт» и «процесс»
функционируют на потребление, а структура «объект» – на выделение потенциала (Гизатуллин, Самотаев и др., 2008; Дорошенко, Самотаев, 2009). Такие подсистемы и создают
«хаос» в экономических системах за счет смены в них упорядоченного потока веществ,
энергии и информации на противоположный, изменения ориентации и мощности контактов элементов, их валентности, больших затрат на восстановление первоначальной ориентации структур между элементами, рассогласование подсистемы с окружающей средой.
Элементы «адаптации» выступают своеобразными агентами системы к выживанию в
окружающей среде. И здесь важно установить принципы взаимосвязей подсистем характеризующих «порядок» и «хаос», определяемых числом обычных и содержащих элементы
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«адаптации», что позволяет более объективно контролировать и управлять экономическими системами (Качала, 2007).
Ведущим фактором возникновения хаоса в подсистеме и системы в целом является элемент. Именно он обладает возможностями образовывать те или иные виды связей с
другими элементами и с внешней по отношению к системе средой. В итоге это вызывает
генерацию или поглощение множества связей определенного вида. Вся совокупность возможных входов и выходов элемента представляет его контакты. Контакты и связи можно
характеризовать их мощностью и направленностью (или ориентацией). Под мощностью
понимается пропускная способность контактов и связей в единицу времени. Выходы элемента, формирующие исходящую связь, являются его активными контактами. Выходы
элемента, поглощающие связи, можно рассматривать как пассивные контакты. Те контакты, которые могут, как генерировать, так и поглощать связи, называют нейтральными
(Антонов, Гизатуллин, 2009).
По существу ведущей причиной формирования подсистем «порядка» или «хаоса»
является поведение (ориентация) структур систем. Оно связано с затратами материальных, энергетических и информационных ресурсов. Расчет моделей заключительных элементов подсистем, их структурных потенциалов показал, что организация «порядка» в
экономической системе происходит при следующих условиях:
I. а) образование потенциала заключительного элемента в структурах «ресурспродукт» и «процесс» однонаправлено, «объект» – противоположна;
б) ориентация потенциала активизации и промежуточных элементов во всех
структурах однонаправлена;
II. а) при формировании фактического показателя стремление зависимой переменной к снижению или увеличению в моделях подсистем совпадает с ориентацией
структур «ресурс-продукт» и «процесс» (выделение или поглощение потенциала средств);
б) у независимых переменных направление фактического показателя совпадает с
ориентацией всех структур предприятия.
Их несоблюдение ведет к образованию в системе «хаоса», проявляющегося, вопервых, в изменении ориентации структур, формирующих потенциал показателей функционирования, а во-вторых, в образовании элементов «адаптации», включаемых в подсистемы «хаоса».
С помощью кластеризации целостных характеристик (метод Уорда) можно определить наилучшее сочетание подсистем «хаоса» и «порядка», которое достигается если
соблюдаются следующие условия:
а) между подсистемами «хаоса» и «порядка» выполняется соотношение «золотого
сечения» (38 : 62) (Антонов, Гизатуллин, 2009);
б) элементы «адаптации» разной функциональной направленности, располагаются
в подсистемах «хаоса» в соотношении (25,0 : 12,5)= 37,5 : 62,5%.
Особенностью предложенного подхода в отличие от ранее предложенных
(И.В. Прангишвили и др.) является разработка методики выявления «хаоса» и «порядка»,
с последующим установлением индекса в виде числа подсистем содержащих элементы
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«хаоса» и «порядка». Данная методика опирается на ряд разработанных принципов существования «порядка»:
а) структуры «ресурс-продукт» функционируют на выделение, а «объект» – на поглощение ресурсов;
б) в уравнениях множественной регрессии, построенных для заключительного
элемента подсистем и их структурного потенциала, выполняются следующие закономерности:
1) организация заключительного элемента подсистемы структур «ресурспродукт» и «процесс» однонаправлена, а «объект» – противоположна;
2) ориентация заключительного элемента совпадает с потенциалом структур «ресурс-продукт» и «процесс», 3) для элементов активизации и промежуточных элементов
подсистемы ориентация всех структур объекта совпадает с таковой фактического показателя.
Нами также выдвинуто положение, что «хаос» в отличие от ранее существующих
взглядов в своей природе неоднороден и состоит из трех видов: хаос развития, определяемый через смену факторных нагрузок элемента в подсистеме, когда структуры «ресурспродукт» и «процесс» функционируют на потребление, а структура «объект» – на выделение ресурсов; хаос обновления, устанавливаемый при смене ориентации только структуры
«объект», функционирующей на выделение ресурсов; хаос разрушения или «структурный
хаос» – при невыполнении принципов «порядка» в уравнениях множественной регрессии.
Кроме того установлено, что состояние и устройство экономической системы
определяется не только соотношением подсистем «порядка» и «хаоса», но и как оказалось
другим отличительным признаком, а именно местом расположения элемента «хаоса» в
подсистеме эшелона. Здесь возможно три варианта, когда он является:
а) элементом активизации, определяющий в подсистеме информационный поток
ресурсов;
б) промежуточным элементом, отражающий энергетический поток ресурсов;
в) итогом деятельности подсистемы, выражающий материальный или вещественный поток.
В случае если элементы активизации подвергаются «хаосу», возрастает только
расход вещественных, энергетических и информационных связей идущих на их восстановление. Когда промежуточные элементы подвергаются «хаосу», прерываются вещественные, энергетические и информационные связи между остальными элементами в
структуре подсистемы. Для их восстановления требуются значительные затраты ресурсов.
Присутствие «хаоса» в итоговых элементах подсистем является наиболее естественным,
наименее затратным процессом, с одновременной подготовкой и последующим выходом
отработанных или готовых продуктов.
Из вышеизложенного следует, что экономическая система эффективно функционирует при соблюдении следующих условий:
а) между подсистемами содержащими элементы «хаоса развития» и «порядка»
для простых показателей выполняется правило «золотого сечения» (38 : 62);
158

б) элементы «хаоса развития» простых показателей располагаются в подсистемах
в сочетании: 37,5 = (25,0 + 12,5) : 62,5%;
в) в подсистемах их целостных характеристик – 37,5 [25,0 : (62,5) : 12,5] %;
г) элементы «структурного хаоса», находятся в подсистемах в соотношении:
62,5 : 37,5 = (12,5 + 25,0) %;
д) в подсистемах их целостных характеристик – 37,5 [12,5: (62,5) : 25,0]%.
В приведенных соотношениях два меньших числа отражают собственный «хаос»,
а большее – «порядок». Описанные закономерности взаимосвязей «хаоса» и «порядка»
присущи всем экономическим системам и, следовательно, обязательно должны учитываться в управлении ими как на уровне предприятия, так и в экономике в целом.
В свою очередь «хаос» реализуется как система следующих элементов: «хаос
развития» → «хаос обновления» → «хаос разрушения». Выдвинута гипотеза, что в этой
системе отдельные элементы структурно представлены как отрезки «золотого сечения»:
62,0 («хаос обновления») : 38,0 ≈ [(25,0 («хаос разрушения») + 12,5 («хаос развития»)].
Описанные закономерности взаимосвязей «хаоса» и «порядка» присущи всем
экономическим системам и, следовательно, обязательно должны учитываться в управлении ими как на уровне предприятия, так и в экономике в целом. Результаты исследования
позволяют проследить процессы развития (стагнации) экономических систем и выявить
наиболее вероятные состояния, в которых они могут оказаться по окончанию этих процессов. Модели для заключительных элементов подсистем дают возможность построить
сценарии, отвечающие насколько конечное состояние рассматриваемых объектов соответствует заявленным целям (или насколько далеко от них), есть ли необходимость коррекции или пересмотра этих целей и/или параметров функционирования самих экономических систем.
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Е.И. Серединский
СИСТЕМАТИКА ДЕЛОВОГО МИРА
В настоящей работе под систематикой, или психосистематикой, делового мира
понимается системная теория функционирования и развития практики, направленная на
выявление и раскрытие его системообразующих ментальных оснований. Гипотеза исследования – принципы метода школы Гюстава Гийома, успешно используемые в лингвистике, целесообразно применить при исследовании реалий делового мира.
«Построить теорию – это значит понять в самом высоком смысле. Теория – это
высшая степень понимания. Отсюда вытекает необходимость завершать понимание вещей
построением теории» (Гийом, 2010, с. 44). Так, «все частные, единичные, неожиданные
факты, порожденные случаем, которому они, вероятно, обязаны своим существованием,
остаются зависимыми (хотя это и незаметно на первый взгляд) от небольшого числа общих фактов высшего уровня, которые, хотя и менее заметны, чем частные, все же являются основными структурными фактами и, следовательно, теми, которые было бы интереснее всего узнать в первую очередь; однако именно они-то и остаются дольше всех неизвестными, поскольку они малозаметны a priori» (там же, с. 46).
Перефразируя высказывание о системе языка А. Мейе, которое неоднократно приводит Г. Гийом, получаем следующее суждение: «деловой мир (в оригинале язык) образует
систему, где все взаимосвязано и подчинено плану удивительной строгости». Эта мысль
служила для Гюстава Гийома своего рода путеводной звездой в научно-исследовательской
работе в области лингвистики. При анализе деловой сферы также представляется очень
ценным ориентироваться на «идею общей интегрирующей системы».
Можно, конечно, рассматривать механизм функционирования и развития делового мира как черный ящик и направлять свое исследование преимущественно на наблюдение конкретных фактов (редуцированный эмпирический подход). Но гораздо более продуктивным будет понять принципы работы данного механизма и построить интегративную теорию. «Другими словами, золотое правило, направляющее нашу работу, состоит в
преобразовании установленного результата обратно в процесс – в генетический процесс…
Иногда в силу старых привычек у нас возникает желание рассматривать непосредственно
факты, результаты, избегая труда, порой значительного, по их аналитическому превращению обратно в процесс. Тогда мы не получаем ничего, кроме разочарования и сожаления
о потерянном времени» (Гийом, 2010, с. 135, 136).
Одним из моментов, которым грешит современная управленческая наука, является стремление местами к чрезмерному упрощению экономической реальности. Так, одним
из базовых принципов многих научных исследований является внутренняя согласованность (непротиворечивость) теоретических положений. Другими словами, нередко изначально руководствуются прежде всего требованием наличия единой логики исследования
в рамках каждой работы. В то же самое время получается, что такой критерий качества
научной работы, как соответствие практической реальности, отодвигается на второй план.
«Но без практического содержания даже самые масштабные конструкции могут оказаться
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ничтожными с научной точки зрения… Правда, если науку понимать как средство изучения сущности экономической реальности» (Хубиев, 2007, с. 191).
Экономическую действительность подчас невозможно описать «логическим путем», поскольку «логика – это воображаемая простота»: «логика предписывает суждению
прямой путь». Для разъяснения сути логической проблемы Гюстав Гийом предлагает обратиться к следующей мысли Г.В. Лейбница: «Вещи мешают друг другу, а идеи вовсе не
мешают друг другу». Решением видится «учитывать правильно помехи», поскольку тот
факт, «что вещи мешают друг другу, не препятствует тем не менее их упорядоченному
движению». Последнее Г. Гийом называет «когерентностью», которая «предписывает
упорядоченное движение вперед». Но оно «не осуществляется по такому прямому пути,
где препятствие вещей было бы (в воображаемом случае) сведено к нулю».
К тому же от ученого часто ждут беспристрастной оценки, выводов основанных
на логике царящего в данный момент времени main stream’а. Однако, можно ли понять деловой мир исключительно через призму абстрактной, узко понимаемой рациональности, в
особенности, если учесть, что экономические субъекты действуют не так уж редко фактически иррационально (с позиции ведущего течения в науке). Мы часто называем иррациональными людей, действия которых не способны предугадать и объяснить: я никогда не
встречался с проблемой, вызванной, как полагают, поведением других, которую можно
было бы решить, признав, что эти люди иррациональны (Акофф, 2002). На практике принятие экономических решений не основано исключительно на жестко формализованной
научной логике, а является своего рода искусством, опирающемся на интуицию, психологию, опыт, интересы акторов и внешние обстоятельства, а то и становится по большей части волей случая, как следствия определенного настроя и/или сиюминутного настроения,
влияния окружения и движения фортуны.
Также необходимо учитывать и морально-этическую сторону вопроса: предполагается, что принимающий решение объективный человек руководствуется разумом, а не
сердцем, тем не менее допущение, что сердце и голову (разум) можно разделить, равносильно разделению на орла и решку только потому, что их разглядывают по отдельности
(Акофф, 2002). При этом, говоря об интуиции в научно-исследовательской работе, Гюстав
Гийом, по сути дела, исходил из тех же соображений: «мы познаем истину не только умом,
но и сердцем, именно так мы постигаем первоосновы, и напрасно рассуждение, которое в
этом не участвует, пытается с ним бороться». Более того, «нужно, чтобы именно на эти знания сердца и инстинкта опирался разум и основывал бы на них свою речь». Иначе говоря,
ни экономический субъект, ни ученый-экономист не ограничиваются только «рациональным» мышлением, а подвержены в той или иной степени влиянию «даже» момента и
чувств, хоть и вопреки в каком-то смысле принятым в научном мире когнитивным постулатам. Соответственно, неудивительно, что в последнее время завоевывает популярность такое перспективное направление научно-практических исследований, как поведенческая
экономика и финансы, да и в целом все больше внимания обращают на необходимость реализации меж- и наддисциплинарного, меж- и надпрофессионального подхода.
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Н.А. Серова
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
(на примере городов российского севера)
В статье рассматриваются содержание и принципы стратегического управления и
планирования, представлены результаты практики стратегического управления (планирования) в городах Севера России.
В связи с переходом к рыночной системе отношений российские города оказались
в состоянии глубокого кризиса. Особую значимость приобрела реформа местного самоуправления, призванная осуществить реорганизацию властных полномочий и укрепить
экономические позиции института местного самоуправления в России. При этом основ162

ные функции за социально-экономическое развитие муниципального образования теперь
возложены на местный уровень, что обуславливает внедрение стратегического подхода в
практику муниципального управления, поскольку предполагает обдуманные, целенаправленные и скоординированные действия местных властей, бизнеса и населения по социально-экономическому развитию населенных пунктов.
В Российской Федерации применение стратегических подходов к управлению на
местном уровне пока имеет достаточно короткую историю – около 15 лет. Первым в России опытом разработки стратегии стал «Стратегический план Санкт-Петербурга», разработанный в 1996-97 гг. Его появление послужило стимулом к началу подобной работы в
целом ряде российских городов, прежде всего крупнейших (Казань, Екатеринбург, Омск,
Новосибирск и др.). Что касается малых российских городов, то к 2001 г. 35 из них завершили разработку стратегий своего развития в рамках программы «Малые города России»,
созданной в 1999 г. В Ивановской, Калининградской, Ленинградской и Саратовской областях города-участники программы по решению региональных властей стали модельными
площадками по проблемам стратегического планирования для всех муниципальных образований региона (Медведева, 2006).
Однако разрабатываемые в городах стратегические планы, как правило, имеют
значительное количество недостатков (см: (Рисин, Шаталова, 2007; Богавеева, 2010): декларативный характер разрабатываемых документов; несогласованность стратегических
документов; отсутствие оценки ресурсов, мониторинга и контроля; нечеткий выбор приоритетов, отсутствие обоснованного выбора сценария развития; имиджевый (оптимистичный) характер стратегии; отсутствие местной специфики в стратегиях городов; отсутствие
качественных показателей развития и др. Особо в проблемах разработки стратегий российских городов отмечается слабая позиция гражданского общества, в том числе отсутствие механизма стимулирования к участию в осуществлении изменений, а также качественной оценки социально-экономического развития города и его проблем гражданами,
представителями бизнеса и некоммерческими организациями.
Тем не менее, использование стратегического управления на местном уровне позволит стабилизировать и улучшить социально-экономическое состояние за счет выявления и согласования интересов местного сообщества и выработки единой концепции социально-экономического развития города.
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Е.М. Скаржинская
КООПЕРАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
Монопольный характер российской экономики вместе с недостаточным социальным и инфраструктурным капиталом создают серьезные препятствия для модернизации в
любом из ее аспектов – технологическом, социальном, институциональном. Альтернативой монополии государства и крупных корпораций, являются развитие взаимодействий на
горизонтальном уровне, которое проявляется в создании объединений индивидов и организаций для реализации социальных, культурных или экономических целей. В таких объединениях наращивается социальный капитал, увеличиваются переговорные возможности
групп, независимых от государства и от корпораций, возникают условия для проявления
частной инициативы граждан. Вариантом объединения на основе горизонтальных связей
является кооперация, принимающая различные формы, включающие производственные,
сельскохозяйственные сбытовые и другие виды кооперативов, партнерства, альянсы и т.д.
Поскольку название кооператив занято организациями, которые соответствуют критериям, описанным в Декларации «О кооперативной идентичности», принятой на конгрессе
Международного кооперативного альянса (МКА) в 1995 г., будем называть исследуемые
организации кооперативными ассоциациями. Управление в кооперативных ассоциациях
сочетает механизм цен и механизм административного воздействия, централизацию и децентрализацию в принятии решений, конкуренцию и кооперацию между членами организации. В современной России организации такого рода получили явно недостаточное развитие, что объясняется множеством причин, среди которых компрометация кооперативов
советского и перестроечного периодов, а также методологическая традиция, согласно которой кооперация изучалась как отрасль народного хозяйства в отрыве от развития экономической теории. В последние годы методологический разрыв между теорией кооперации и экономической теорией частично преодолен, появились работы российских экономистов, исследующих кооперацию с позиций новой институциональной экономической
теории (Дешковская, 2010; Капелюшников, 2010), однако, до сих пор не существует теории кооперативных ассоциаций, определяющей закономерности их развития и место в системе экономических отношений.
Методология теории кооперации, как и теории организации в целом, должна
включать две парадигмы – системный анализ и новую институциональную экономическую теорию. Каждая из них раскрывает сущность организации в определенных аспектах:
институциональный подход концентрирует внимание на том, как права собственности и
контрактные отношения влияют на координацию действий агентов внутри организации в
условиях неполной информированности агентов, теория систем рассматривает организацию как целостную систему, концентрирует внимание на структуре, подсистемах, сигналах, семантике. Но совместное использование этих подходов, продуктивность которого
демонстрируют работы Г.Б. Клейнера (Клейнер, 2008), может дать целостное представлении о кооперации, как определенном типе экономических систем, со свойственными этой
форме организации контрактными и управленческими отношениями.
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С точки зрения институциональной экономической теории кооперативные ассоциации представляют разновидность гибридов, занимающих промежуточное положение
между двумя основными формами организации – рынком и иерархией. К. Менар (Menard,
2004) определил гибриды, как соединение автономности и взаимозависимости, выделяя
три их отличительных признака: объединение ресурсов по типу пула; координация через
контракты, определяющие рамки взаимодействия; сочетание конкуренции и кооперации.
Каждое из основных семейств характеризуется господствующим типом трансакции, механизмом координации и реализует определенное технологическое преимущество.
Основной трансакций рынка является трансакция обмена, координация осуществляется с
помощью механизма цен, технологическое преимущество рынка – возможность «агрегирования спроса», т.е. удовлетворение потребностей наибольшего числа потребителей.
Вместе с тем, рынок не может обеспечить координации субъектов, достаточной для организации группового производства, которое требует совместных действий его участников,
т.е. кооперации между ними. Эта слабость рынка возрастает при повышении степени специализации активов, участвующих в производстве.
Если для организации производства необходимы активы, имеющие разные степени специализации и принадлежащие значительному числу владельцев, то требуются институциональные ограничения на вывод активов из производства, концентрирующие права контроля над активами и ограничивающие возможности их использования не в интересах организации. Такие институциональные ограничения осуществимы в рамках иерархической структуры, которой является фирма. В иерархической структуре трансакция
управления превалирует над трансакцией обмена, а координация осуществляется преимущественно с помощью административного управления (management). Технологическое преимущество фирмы состоит в организации группового производства с привлечением активов, предназначенных для данного производства, с этой целью специализированных взаимно, т.е. коспециализированных. Это технологическое преимущество фирмы над
рынком сопряжено с ослаблением стимулов. При переходе от рынка к фирме утрачивается
возможность объективной оценки на основе индивидуального вклада участников производства в произведенную стоимость. Слабость стимулов и проблематичность их настройки в условиях несовершенства информации увеличивают издержки управления фирмой, и
как следствие сужают границы фирмы как регулятивной структуры.
Гибриды, занимающие нишу между рынком и иерархией, эффективны в случае
взаимной специализации активов. Высокоспециализированные активы требуют высоких
затрат для переориентации их на другое производство, поэтому собственники таких активов оказываются связаны друг с другом сильнее, чем субъекты рынка. Управление высокоспециализированными активами предполагает координацию, которая не может быть
обеспечена ценовым механизмом, поскольку предложение более высокой цены владельцу
актива способно вывести этот актив из группового производства, что нанесет ущерб владельцам других активов, участвующих в данном производстве. Конкуренция, выступающая координирующим механизмом на рынке, оказывается непродуктивной в управлении
специализированными активами, и заменяется кооперацией. В то же время, автономность
субъектов гибридной организации, стимулирует их большую по сравнению с фирмой, от165

ветственность, и обеспечивает гибкость. Однако, гибриды подвержены рискам оппортунизма, порождаемым децентрализацией принятия решений и ослабленным по сравнению
с фирмой контролем. Данную проблему мы рассмотрели применительно к трем вариантам
взаимной зависимости субъектов кооперативной ассоциации, условно названных «отвечает отличник», «слабое звено» и «средняя температура по больнице» (Скаржинская, 2012).
При самых общих допущениях относительно моральных качеств участников, мы построили математические модели, показывающие, как индивидуальные интересы воплощаются в
коллективный интерес, а индивидуальная рациональность в коллективную рациональность.
На основе построенных моделей мы пришли к выводам, что, во-первых, для формирования коллективной рациональности необходим (различный в трех моделях) уровень
внутригруппового доверия и уровни значимости социальных норм для участников ассоциации. Во-вторых, важен механизм принятия решений, который поддерживает интересы
ассоциации и препятствует проявлениям вымогательства и шантажа. Для трех моделей мы
определили, какой механизм принятия решений лучше решает эту задачу, и на основе этого получили метод сравнения эффективности различных организационно-правовых форм
кооперативной ассоциации.
С точки зрения системного анализа организации, кооперация в наших моделях,
является разновидностью «проекта», а не «объекта», так как субъекты объединялись для
достижения определенной цели по типу участников инвестиционного проекта. Такие существенные для кооперативов факторы, как организационное знание и общие ценности, в
моделях преднамеренно не учитывались, так как задачей было определить устойчивость
кооператива при отсутствии «кооперативных ценностей». Выяснилось, что устойчивость
кооператива сильно зависит от деловых и моральных качеств его участников, что предполагает либо их отбор, либо механизм формирования общих знаний и ценностей. Таким
образом, подтверждаются выводы Э. Остром относительно необходимости институционального дизайна, формирующего внутреннюю среду кооператива и обеспечивающего его
эффективность.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Подготовлено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 11-06-00348).

Исследования, проведенные российскими и зарубежными учеными, показывают,
что национальная инновационная система не может динамично развиваться в рыночных
условиях без государственной поддержки (Голиченко, 2011). На протяжении последнего
столетия, в России исторически сложилась ситуация, когда государство играло определяющую роль в направлении исследований, и финансировании науки. За последние годы
доля государственного финансирования не только не уменьшилась, но и заметно увеличилась (Розмирович, 2012), что делает актуальной проблему эффективности использования
бюджетных ресурсов.
Государственная инновационная политика имеет отраслевую и региональную
направленность. Первое направление реализуется посредством федеральных целевых программ, например ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники»
на 2008–2015 гг., региональная инновационная стратегия пока разработана слабо, несмотря на то, что в России наблюдаются колоссальные диспропорции в развитии территорий.
Для оценки состояния инновационного развития регионов в настоящее время имеется несколько подходов, среди которых особое внимание заслуживают методики измерения
уровня инновационного развития регионов России, разработанных Финансовым университетом и МЭР РФ при поддержке Всемирного банка. Оценка инновационного развития
базируется на системе показателей, которые определяют потенциал региона, инновационную активность предприятий, результативность инновационной деятельности и учитывают проблемы внедрения. Здесь большой интерес вызывает проблема оценки результативности инноваций, которая определяется такими показателями, как рентабельность инноваций, доля инновационных проектов «ранней стадии» в общем числе инновационных
проектов, реализуемых институтами развития, доля высокотехнологичной продукции в
общем объеме отгруженных товаров, производительность труда в регионе и некоторыми
другими.
Следует отметить, что далеко не все из вышеназванных показателей позволяют
судить о результатах инновационной деятельности, и, кроме того, для их расчета необходимо иметь специальные методические указания. В связи с тем, что мировая экономика
переходит на новый технологический уклад, для нашей страны гораздо большее значение
имеют продуктовые и технологические инновации, нежели другие виды. Поэтому эти виды инноваций должны иметь приоритет в оценке результативности инновационной дея167

тельности, для чего предлагается дополнить существующую систему показателей инновационной деятельности показателями технического уровня продуктовых и технологических инноваций.
Определение технического уровня инноваций проводится по приоритетным
направлениям экономической деятельности, характерным для каждого региона. Для регионов, где доминирует добыча полезных ископаемых, приоритетными являются технологии, повышающие нефтеотдачу пласта и производительность скважин, для центральных
районов возможными приоритетными направлениями станут нанотехнологии, информационные технологии, для аграрных южных районов в качестве приоритета выбираются
биотехнологии в растениеводстве и животноводстве. Направления выделяются в тех видах деятельности, где имеются очевидные инновационные достижения. В каждом направлении выделяется наиболее удачный освоенный отечественный объект техники, технологии, препарата, материала, соответствующий мировым стандартам. Так, в авиастроении
выбираются самолеты, получившие стандарт IOSA, в автомобильной промышленности –
Евро-5 и т.д. Выбранные образцы должны иметь в перспективе возможность дальнейшего
тиражирования и распространения на внутреннем и мировом рынке. Если выбирается
направление автомобилестроение, то здесь анализируются несколько разных объектов
техники, например, легковой автомобиль, грузовик, автобус. В авиастроении выбирается
лучший отечественный вертолет, пассажирский авиалайнер, спортивный самолет. Основные технико-экономические характеристики лучших отечественных образцов сравниваются с перспективными зарубежными аналогами и, посредством метода экспертных оценок, определяется мировой уровень выбранного направления. Оценки уровня выбранного
направления отечественных образцов заносятся в региональную матрицу результатов инновационной деятельности (см. табл.).
Таблица
Региональная матрица результатов инновационной деятельности
Стратегические
направления
Направление 1
Направление 2
………
Направление n

Отдельные харакТехнический уроОбразцы превос- Образцы соответ- теристики не соотвень не соответходят аналоги ствуют стандартам ветствуют станствует стандартам
дартам
1
2
3
4
X11 Q11
X12 Q12
X13 Q13
X14 Q14
X21 Q21
X22 Q22
X23 Q23
X24 Q24
…
…
...
…
Xn1 Qn1
Xn1 Qn2
Xn1 Qn3
Xn1 Qn4

Строки матрицы представляют собой выбранные стратегические направления
экономической деятельности, столбцы – оценка в баллах соответствия уровня отечественных инноваций мировым стандартам.
Максимальное число баллов Q1 (столбец 1 матрицы) получает отечественный образец, соответствующий мировым стандартам и превосходящий зарубежные аналоги по
всем технико-экономическим характеристикам. Такую же оценку заслуживают образцы
техники, технологий, материалов, не имеющие зарубежных аналогов. Это направление
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признается перспективным и требует дополнительных инвестиций для его тиражирования
и распространения на внутреннем и внешнем рынках.
В столбец 2 матрицы заносятся баллы отечественных образцов, получивших международные сертификаты качества и близкие по своим технико-экономическим характеристикам к зарубежным аналогам. На наш взгляд, здесь оценка Q2 может быть на 30%
ниже, чем в 1 столбце.
В третий столбец матрицы заносятся балльные оценки Q3 отечественных образцов, у которых отдельные характеристики не соответствуют мировым стандартам, однако
в течение ближайших трех лет отставание от мирового технического уровня может быть
ликвидировано. Такое направление в регионе признается перспективным и обеспечивается необходимой поддержкой. На наш взгляд, здесь оценка Q3 может быть еще на 30% ниже, чем в 2 столбце.
В четвертый столбец матрицы заносятся балльные оценки Q4 отечественных образцов, у которых отдельные характеристики не соответствуют мировым стандартам и в
ближайшее время отставание от мирового технического уровня может увеличиться.
Направление признается бесперспективным, однако данная продукция или услуги могут
быть необходимы для обеспечения инновационных проектов в других регионах. На наш
взгляд, здесь оценка Q4 может быть еще на 30% ниже, чем в 3 столбце.
Для объективной оценки результатов инновационной деятельности следует определить удельный вес инновационных стратегических направлений в общем объеме товаров и услуг региона. Показатель X предлагается рассчитать как прогнозируемое на будущий год соотношение инновационных видов продукции и услуг к общему объему отгруженных товаров и услуг региона.
Численная оценка результативности инновационной деятельности получится, если просуммировать все элементы региональной матрицы результатов инновационной деятельности. Для анализа инновационной активности регионов имеет смысл оценивать в
динамике прирост финансирования исследований в регионе и прирост показателя результативности инновационной деятельности. Использование предлагаемых методов в расчетах совместно с другими показателями позволит повысить объективность оценки инновационной активности регионов и более рационально распределять государственные средства, направляемые на исследования и разработки.
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М.В. Сухарев
ИДЕОМАТЕРИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И МНОГОУРОВНЕВЫЙ ОТБОР
Понятие идеоматериальных систем было введено (Сухарев, 2008) для обозначения таких систем, часть элементов которых материальны, а часть – идеальны. Наглядным
примером такой системы является компьютер. Без идеальных элементов (операционной
системы и пользовательских программ) компьютер не будет работать.
Говоря философским языком, качество целостной идеоматериальной системы зависит от комбинации элементов: при загрузке других программ компьютер может вести
себя абсолютно по-другому.
Очевидно, человеческое общество также относиться к идеоматериальным системам.
Важнейшими идеальными элементами общества являются социальные институты.
Замена институтов так же ведет к изменению поведения общества, как замена программ в
компьютере.
Но, так же, как программа не может исполняться без «хардвера», институты не
могут действовать без участия людей и других материальных элементов социальноэкономической системы.
Здесь мы видим взаимодействие идеальных и материальных компонентов системы. Иногда оно имеет синергетический характер, а иногда – деструктивный. То есть, принятие новых институтов и институциональных систем может вести к умножению материальных элементов, а может вести к закреплению тенденции суженного воспроизводства.
В конечном счете, целостная система должна будет заменить свои идеальные элементы на
другие, или погибнуть.
Обращаясь к теории естественного отбора Ч. Дарвина, можно сказать, что происходит постоянный отбор идеоматериальных систем, причем часто он связан не с полным
уничтожением систем, а с их изменением, мутацией.
В этом процессе большую роль играет взаимодействие подсистем целостной системы. Эти подсистемы (социальные группы, государственные органы, общественные организации, предприятия и их ассоциации) являются определенным структурным уровнем
таких больших социальных систем, как государство.
Идеологи реформ

Коалиции поддержки

Общественная поддержка

Социальное и экономическое
воспроизводство
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Так, в институциональном процессе большую роль коалиции в поддержку принятия или отмены тех или иных законов (Коалиции для будущего…, 2007). Этим коалициям,
как правило, противостоят коалиции противоположных интересов. Таким образом, вырисовывается определенная иерархия уровней отбора идеальных подсистем, связанная со
структурными уровнями больших сообществ.
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И.В. Сухинин
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ
В СОСТАВЕ БАЗОВЫХ СТРУКТУР ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Данный доклад посвящен методологическим аспектам развития профессиональных структур в составе базовых структур экономики. Но если решение проблем развития
технологических структур получило к настоящему времени широкое освещение в эволюционной теории и инноватике, в концепциях «волновой», циклической макроэкономической динамики и технологических укладов, а институциональных структур, в какой-то
степени – в институциональной теории и инновационном менеджменте, то проблема развития профессиональных структур пока еще системно не решена.
С позиций структуралистского и системного подходов экономический процесс
предстает единым комплексом разных взаимосвязанных сторон, в том числе ресурснотехнологической, институциональной, профессиональной. С ресурсно-технологической
стороны экономика выступает как система способов соединения ресурсов для производства благ и услуг. Институциональный аспект экономики является механизмом социального упорядочивания экономических действий. С профессиональной стороны экономика
выступает как система передачи и усвоения технологий и профессиональных компетенций (объединяющих такие понятия как знания, навыки, умения, опыт, квалификацию)
участниками экономического процесса.
Технологические структуры экономики складываются из технологических совокупностей различного функционального назначения и уровня переработки ресурсов. Замещение технологических укладов требует, как правило, соответствующих изменений в
институциональных системах, которые не только снимают социальную напряженность, но
и способствуют массовому внедрению технологий нового технологического уклада и соответствующего ему образа жизни.
Институциональные структуры экономики состоят из совокупности действующих формальных и неформальных институтов и механизмов, принуждающих (контролирующих, защищающих) к исполнению этих институтов. При этом общая институцио171

нальная структура хозяйственного механизма социальной системы включает в себя как
чисто институциональную сферу, так и то, что связано с понятием человеческого и социального капитала.. В основе институциональной структуры лежит механизм ролевых отношений как устойчивого комплекса социально значимых и контекстуально связанных
ролей (универсальных или специализированных на определенной функции), что является
базисом процессов социального упорядочивания действий. К специализированным функциям институциональной структуры можно отнести выработку ею способности хозяйствующих субъектов к согласованному действию в экономической плоскости; ограничение и определение спектра альтернатив, доступных экономическим агентам в качестве социальных кодов, табу, стандартов поведения; снижение социальных издержек; снижение
неопределенности (повышение институциональной надежности); сохранение памяти организации и др. При этом социальные субъекты и институты формируются совместно, в
рамках и посредством постоянно воспроизводящихся практик.
Профессиональные структуры экономики есть относительно фиксированные связи между представителями (субъектами) различных профессий (профессиональных кластеров, профессиональных сообществ), как внутри них, так и между ними. Вместе с тем,
профессиональные структуры представляют собой совокупность информационных связей,
связывающих людей в профессии, а ресурсы – в определенные рабочие места. Профессиональная структура является социальной формой профессионального разделения труда.
Особую роль в ней играют квалификационные требования, предъявляемые к той или иной
профессии и профессиональной роли, выполняемой экономическим агентом в производственной деятельности. Основными институциональными признаками, профессиональной
структуры являются профессиональный и должностной статусы, а также нормы профессионального поведения (профессиональной этики).
К основным функциям профессиональной структуры как подструктуры социальной структуры общества можно отнести следующие: 1) распределительную и перераспределительную (их назначение – общественное распределение труда и интеграционных связей); 2) стимулирующую (с помощью которой формируются и поддерживаются стимулы к
труду для более полной реализации трудового потенциала); 3) интеграционную (ее назначение состоит в обеспечении единства интересов разнообразных социальных групп, отличающихся должностными и профессиональными статусами и выполняющими разные ролевые функции в системе экономических отношений); 4) инновационную (способствующая обеспечению темпов и качества инновационной деятельности, а также обновлению
форм организации труда и производства).
Взаимосвязь выделенных аспектов экономики проявляется через взаимное влияние, взаимный отбор технологических (в том числе производственных), институциональных, профессиональных структур, влияющих на условия общественного воспроизводства.
При этом профессиональная структура экономики является областью взаимного пересечения технологической и институциональной структур. С одной стороны, изменения в
технологических структурах неизбежно приводят к изменениям в институциональных и
профессиональных структурах. С другой стороны, замещение технологических укладов
требует соответствующих изменений в институциональных и профессиональных структу172

рах: отбор технически возможных инноваций происходит под влиянием институциональных и профессиональных фильтров, действующих как избирательное (селективное)
устройство.
Таким образом, среди возможных технологических, институциональных, профессиональных структур селектируются лишь избранные, на поддержание которых «тратится
почти вся внешняя энергия», подводимая к экономической системе как самоорганизующейся системе. Возможность такой селекции появляется в результате когерентизации системы, перехода разных частей системы в одно состояние: сохраняется только одно или
несколько избранных состояний: экономическая система как бы «вырождается». Переход
от одной структуры к другой происходит через хаотическое состояние экономики, в которой появляются элементы новой структуры, в дальнейшем, в результате конкуренции с
другими структурами, приобретающей господство над всей системой. При этом устойчивыми могут оказаться несколько структур, что ведет к возможности существования в экономике различных структур, и соответственно укладов: технологических, социальных, хозяйственных. При этом так как уклады не сменяются линейно один за другим, находятся в
разных фазах, в экономике всегда присутствует многоукладность и «многофазность».
Возможность сосуществования различных структур может появиться в результате того,
что экономика становится неустойчивой на определенных исторических этапах относительно большого количества состояний (она стохастизируется), а потом уже реализуются
некоторые новые структуры.
Вместе с тем, профессиональные и институциональные структуры как социальные структуры не возникают из ничего, а являются результатом действий людей в сложном процессе морфогенеза. К основным функциям морфогенеза можно отнести следующие: институционализация нормативной структуры; возникновение и закрепление социальных норм, ценностей, ролей; расширение структур, сетевых взаимодействий и столкновений; формирование структур интересов и дифференциальных групп; появление и
укоренение стандартов (стереотипов) в убеждениях, взглядах, идеях.
Как технологические, так и социальные инновации существенно зависят от того,
кто становится их носителем, демонстрирует новые формы производства, потребления,
поведения, мышления. Этот механизм «заражения нормой» должен реально демонстрироваться элитой, если конечно эти нормы не отвергаются большинством населения. Поэтому, любая реформа (модернизация) есть реформа не только технологических, но и институциональных и профессиональных структур экономики.

А.В. Тарасов
ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА КАК СИСТЕМНОЕ ЯВЛЕНИЕ
Системность – это качество, свойство объектов реального мира, поэтому теневая
экономика как сложнейшее социально-экономическое явление, являясь объектом реально173

го мира, обладает системными свойствами. При этом системные представления об объектах реального мира являются лишь его отражением. В связи с этим полностью описать в
рамках конкретной теории или модели изучаемый объект невозможно, речь можно вести
только о той или иной степени адекватности описания, руководствуясь поставленными
задачами исследования.
На мой взгляд, теневая экономика обладает следующими системными свойствами:
1) всеобщность, так как теневая экономика имеется в любых странах, независимо
от их государственного и социально-экономического устройства. Естественно, что степень ее распространенности и масштабы различны. Однако вряд ли можно назвать такую
страну мира, в экономике которой отсутствует теневая составляющая. Наиболее общей
причиной возникновения теневой экономики является наличие неустранимого противоречия между объективными законами экономики и их отражением в правовых нормах.
2) целостность – как бы ни расчленяли теневую экономику как явление в процессе
его изучения, она все равно не сводится к простому объединению элементов, к простой
совокупности негативных признаков либо к определенным видам экономической деятельности или совокупности экономических отношений.
3) равновесие с внешней средой, проявляющееся в процессе взаимодействия с ней
через тесное переплетение с официальной экономикой посредством легальных хозяйствующих структур, а также с институтами государства и общества.
4) структурность, заключающаяся в наличии устойчивых связей и отношений
внутри теневой экономики, обеспечивающих ее целостность и тождественность самой себе, т.е. способность к сохранению ее основных свойств при различных внутренних и
внешних изменениях.
5) способность теневой экономики к самоорганизации и непрерывному развитию,
органичному включению в мировые экономические связи (посредством, например, широкого использования оффшорных компаний организованными структурами, функционирующими в теневой экономике). Теневая экономика в настоящее время выступает как самоорганизующаяся, адаптивная система. Она в кратчайшие сроки приспосабливается к
внешним воздействиям (государства и его правоохранительных, контрольных, фискальных, надзорных и иных органов), непрерывно развивается в соответствии с общими экономическими принципами и находится в гармоничном равновесии со своей средой.
6) целенаправленность и наличие универсальных механизмов функционирования,
заключающихся в общности типовых приемов и способов достижения целей функционирования. Это особенно относится к наиболее опасному сектору теневой экономики – нелегальному (криминальному).
7) наличие в теневой экономике как в одном целом двух противоположных
начал – конструктивного и деструктивного. Конструктивным началом в теневой экономике является ее производительный сектор, а деструктивным – криминальный.
Теневая экономика неуничтожима, а на определенных этапах развития общества
играет положительную роль. Главное в борьбе с ней – поставить под контроль общества
посредством государственных органов наиболее опасные формы теневой экономики, ко174

торые препятствуют прогрессивному развитию и оказывают крайне деструктивное воздействие на социум в целом и на отдельных индивидов в частности.
Теневую экономику чаще всего ассоциируют с коррупцией, которая в свою очередь представляется как частичная «приватизация государства чиновничеством» или «захват государства чиновничеством». Но это явление не достигло пока уровня клептократии, то есть полного перерождения государства с превращением его в институт обогащения узкой правящей группы. Как системное явление, коррупция негативно влияет на все
сферы жизни человека, не вовлеченного в нее; коррупция приводит к внутренней деформации самих государственных институтов, превращает государственные институты из
формально-правовой структуры в полукриминальное сообщество, работающее на принципах круговой поруки, а также смещает или заменяет изначальные функции государственных институтов на новые – поддержка групповых интересов, самовоспроизводство и
самоподдержание системы. После таких структурных изменений институт уже не может
функционировать в нужном режиме и не способен выполнять позитивных общественных
функций.
Таким образом, структурный анализ позволяет наиболее наглядным образом убедиться в разрушительной и деструктивной силе одной из главных социальноэкономических проблем под названием «теневая экономика».

О.В. Толстогузов
ФОРМАЛЬНЫЕ И МЕТАТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
В соответствии с методологическим институционализмом для формирования
структуры научной теории необходимо сочетание фундаментальных постулатов и некоторых доказательных предположений, подверженных модификации по установленным правилам при условии концентрации вокруг некоего твердого ядра. В соответствии с концепцией И.Лакатоша твердое ядро теории – это аксиоматическая часть программы исследований (цит. по работе (Фролов, 2008)).
Теория экономических систем использует не только содержательные предпосылки, включая свои образцы решения проблем, но использует ряд метатеоретических
предпосылок: логику, математическое описание, теории подобия и систем, системный
и рефлексивный подходы, тезис объективности как критерий истины.
Логика не предполагает построения чего-либо вне себя, а лишь контролирует
правомерность того, что строится с помощью понятий. При этом одни высказывания получаются из других с помощью таких логических операций, как конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эквивалентность и отрицание. Последовательность таких операций составляет суть аксиоматизации, которая направлена на структурную организацию теории.
Предваряя критику по поводу полноты определений, хочу обратить внимание на уроки
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Гильберта и Гёделя, а именно: не существует какой-либо окончательной, совершенной
или непротиворечивой системы аксиом – всегда в принципе возможны более глубокие или
более строгие уровни аксиоматизации.
В качестве второй компоненты выступает математический язык, который широко используется в целях конструктивного средства развертывания теоретических предпосылок. Математическое описание представляет собой идеализированный объект и содержит определенный механизм наглядности, а также выступает в качестве инструмента
аксиоматизации привлекаемых теоретических представлений.
Теория подобия представляется в качестве третьей компоненты формальных
предпосылок. В отношении исследуемого класса объектов предполагается осуществлять
преобразования структур – операции подобия, проводимых на классе эквивалентных
множеств, обладающих одинаковой структурой, но разным содержанием, а также, инвариантных относительно преобразований подобия.
Большое значение имеет общая теория систем, рассматриваемая как метатеория
о системах любых типов. В соответствии с этой теорией объект исследования рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов. Ключевым элементом является понятие системы. При этом договоримся, что система – это не просто множество элементов, находящихся в отношениях друг с другом, которое образует определенную целостность, но искусственно создаваемый комплекс элементов, предназначенный для решения
сложной экономической задачи. Таким образом, исследователь не только выделяет систему из совокупности каких-то элементов и отношений, но и синтезирует ее.
В рамках общей теории систем системные исследования включают в себя такие
ответвления научного знания, как системный анализ и системный подход. Системный
подход представляет собой общенаучную методологию качественного исследования различных экономических объектов как единого целого. Применение подхода связано с тем,
что он призван выполнять функции синтетического характера в тех исследованиях, где не
срабатывают обычные средства научного поиска, как наблюдение или эксперимент, и
позволяет найти неоднозначную связь объектов и процессов в сложной системе.
Системный анализ проводится в целях синтеза методологических подходов и
метатеоретической проверки выдвинутых гипотез в контексте обоснования и принятия
решений в рамках той или иной предметной области (совокупности элементов, процессов
и явлений экономической системы, которые подлежат исследованию для разрешения существующей в системе проблемы (Дрогобыцкий, 2007)).
«Основные причины формирования и распространения нового варианта системного подхода к экономическим явлениям связаны с кризисом ортодоксальной экономической теории» (Клейнер, 2008). По сути, системные методы позволяют выделять конкретную систему, ее первичные элементы, учитывать связи между внешней средой в зависимости от целей, стоящих перед исследователем, и степени познания закономерностей
процессов, протекающих в системе. Системные методы являются инструментом раскрытия метафизического знания (априорного, неэмпирического). Стадии усложнения представления объекта и раскрытия метафизического знания представлены в таблице.
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Таблица
Классификация представлений экономических систем
в соответствии с критерием сложности представления
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В рамках метатеоретических исследований активно используется рефлексивный
подход, который сопряжен с системным подходом. В процессе рефлексии на метауровень научного познания вовлекаются основные механизмы системного подхода, поскольку в результате рефлексии четче очерчиваются границы предмета исследования, отража177

ются особенности функционирования отдельных сторон предмета, которые по своему
гносеологическому значению могут быть существенно различны (Бажанов, 2002).
Последняя рассматриваемая в настоящем сообщении компонента – тезис объективности как критерий. Однако учитывая, что объективная верификация теорий в экономической науке принципиально невозможна (Ходжсон, 2003), а также и идентификация, основанная на эмпирической проверке, чрезвычайно сомнительна (Блауг, 2004), то и
тезис объективности как критерий выбора не вполне состоятелен, или крайне ограничен.
В то же время возможна метатеоретическая и интертеоретическая проверка утверждений.
С этой целью и были проведены исследования формальных и иных предпосылок теории
экономических систем.
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В.С. Томский
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДХОДА К СИСТЕМНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ
«Хорошую политику нельзя купить за деньги».
Джозеф Ю. Стиглиц

Упадок России последних десятилетий (не только экономики) связан, в первую
очередь, с отсутствием элементарных системных знаний у людей, занимающихся развитием страны.
Положение является хроническим на протяжении веков, является основной причиной экономических неурядиц и нестроений в нашей стране. «Россия страна казенная»
заметил А.П. Чехов, врач по профессии, писатель по гражданской чести и просто разумный человек. По этой причине люди в России, по природной доверчивости своей и законопослушанию, привыкли уповать на власть, рациональность мотивов правителей при
принятии управленческих решений. Но именно этого и не хватает людям во власти в России на протяжении всей ее истории. За исключением нескольких коротких, эпизодических
промежутков времени, когда у власти находились разумные люди, ценившие знания и
умевшие применять их без оглядок на авторитеты и чужой опыт организации социума на
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гигантской территории с очень неблагоприятным климатом и природно-географическими
условиями ведения хозяйства, сложным демографическим положением.
Во второй половине ХХ в. в руководстве нашей страны собрались люди, не понимающие той материально-технической мощи, которая была им доверена после победы в
Великой Отечественной войне и выполнения советским народом Атомного и Космического проектов.
Положение продолжает сохраняться. Ресурсы и потенциал Советского Союза растранжирен на бездарные «реформы», проеден поколением людей, отрешенных от собственной страны, ее уникального опыта по созданию материальной инфраструктуры на
шестой части суши Земли. В позорном забвении героические усилия ее граждан по поиску
новых путей к свободе и справедливости.
Прогнозы по России, отмечает в известной книге о глобализации лауреат Нобелевской премии по экономике Дж. Стиглиц, один из крупнейших экономистов мира,
мрачные и неопределенные. Основной вывод автора ясен и прост. Страной должны заниматься, не консультанты из МВФ или иных закрытых международных клубов, а люди,
знающие ее народ, специфику, историю и современные технологии рационального знания.
Стиглиц справедливо считает, что экономика настолько сложное дело, что его нельзя доверять только экономистам. Справедливости ради следует отметить, что развитием нашей
страны профессиональные экономисты не занимались никогда. Их услугами иногда пользовались люди во власти, но решения принимались нередко, или чаще всего, вопреки рекомендациям специалистов. Продолжение этих традиций содержит в себе системные
угрозы не только России, но и всему миру. Мировой экономический кризис на наших глазах перерастает в цивилизационный кризис человечества, фундаментальные причины его
в трагическом распаде Советского Союза.
Вместе с тем, именно в нашей стране на протяжении последних 200 лет накоплены и добыты теоретические результаты и практические знания по современным и конструктивным подходам к сложным, многоуровневым, нелинейным, нестационарным системам, каковым является народнохозяйственный комплекс России, мировой социум. Нам
следует применять эти знания смело, последовательно и без оглядки на опыт и авторитеты. Точнее сказать, с критическим учетом опыта других стран, наших уникальных природно-географических и демографических особенностей в их системной совокупности и
исторической динамике.
Этот опыт, вся история Отечества, убедительно свидетельствуют, что объективно
Россия большая страна и расцветает только тогда, когда занимается большими, значимыми не только для нее проектами. Всякие бездумные заимствования и копирование чужого
опыта приводит к ошибкам, подводят нас к черте, за которую нельзя переступать.
Попытаемся обозначить принципиальную схему системного методологического
подхода для учета большинства значимых факторов и ограничений для разработки на этой
основе конструктивных приложений.
Со времен Леонарда Эйлера известно, что динамика любых физических, биологических, экономических, социальных и большинства культурно-гуманитарных процессов
весьма удовлетворительно описывается дифференциальными уравнениями. В прошлом
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веке блестяще показано, что линеаризация уравнений динамики в подавляющем большинстве практически значимых случаев дает вполне удовлетворительные результаты. Все нелинейности связаны с простым и драматическим явлением – для эффективного моделирования реальности нам не хватает знаний или ресурсов. В том же веке разработано множество эффективных декомпозиционных подходов к линеаризации и стационаризации «плохих» с математической точки зрения процессов состояния реальности и их инженерной
реализации по мере роста практических потребностей людей. В том числе в самых критических и экзотических ситуациях (Томский, 2007).
Жизнь, как доступный для нашего понимания феномен, порождает интегральные
распределения в виде трафиков потребностей людей в товарах и услугах. Это означает,
что всегда существует дифференциальное уравнение, порождающее этот трафик. Наиболее очевидны и изучены эти процессы в энергетике, на транспорте, телекоммуникационных и информационных сетях, финансовой сфере (Томский, 2000; Tomsky, 1998).
Тогда решая совместно дифференциальные уравнения реальных процессов и тех,
которые порождаются антропогенной деятельностью человека (жизнью) мы всегда сумеем «правильно» отреагировать на вызовы, связанные с различными угрозами внешней
среды (природы), решить задачи выживания, позволить себе ставить и решать задачи роста и развития, в том числе, с заданными требованиями по устойчивости.
С незапамятных времен известно, что для решения любых самых «правильных» и
«хороших» проектов необходимы ресурсы. Самым универсальным выражением ресурсного обеспечения являются деньги. В ХХ в. И. Фишер записал уравнение товарно-денежного
обращения, являющееся дифференциальным относительно координаты деньги. Уравнение
описывает динамику обращения денег, товаров, услуг и цен, является математической основой рыночной экономики. Принципиально возможно, по-видимому, расширенное толкование этого соотношения, понимая деньги как частный случай ресурсного обеспечения
любого проекта.
Тогда, решая совместно дифуравнения реальных процессов, требований жизни и
ресурсного обеспечения мы имеем принципиальную возможность, сознательно и эффективно ответить на любые вызовы реальности. Или осознанно не отвечать на них, отдавая
отчет всем рискам при принятии такого решения.
Наиболее актуальной задачей такой методологии является детальное изучение
трафиков. Именно их пространственно-временная и частотно-энергетическая интенсивность отражает качество жизни людей и экономический рост социума, ускоряет все процессы антропогенной деятельности и эффективность использования ресурсов, в том числе, денежных. Анализ трафиков и тенденций их развития является очень неформальной
процедурой, не исчерпывается проблематикой экономических наук, требует творческого
подхода специалистов самых различных отраслей науки, проведения оригинальных междисциплинарных исследований.
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В.Ф. Туганов, Е.В. Туганова
ФИЗИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ И СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
К ПРОБЛЕМЕ УВЕЛИЧЕНИЯ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Снижение темпов роста мировой экономики и спад инвестиций – вызов для всех
экономик Мира… И Россия не исключение: после докризисных среднегодовых темпов
роста, так и не обеспечивших задачу удвоения ВВП (около 7%), сегодняшний, даже и прогнозируемый рост с 4–4,3 до 4,7%, – это мало. Тем более, после того, как предшественник
президента Путина В.В., изменив Конституцию РФ и удлинив президентский срок до
6 лет, фактически задал естественную, более того, – исторически непререкаемую планку.
Ведь теперь просто неприлично не сравнить 6
лет президентского срока с тем, что было достигнуто за «те же» 6 лет ленинского НЭПа. А
ведь именно тогда (1922–1927 гг.) в России
достигли результатов, достойных Книги рекордов Гиннеса: экономический ее потенциал
был – УТРОЕН, а это – более 20% среднегодового роста ВВП. На это указывают, например, авторы (Фишер, Дорнбуш, Шмалензи,
1993), хотя небезынтересен здесь и рис. 1 из
работы, удостоенной Национальной премии
по
прикладной
экономике
2012
г.
(http://www.opec.ru/1402325.html).
В чем же причина небывало высоких темпов роста экономики при НЭПе, технологическая (техническая) вооруженность которой просто НУЛЬ по сравнению с нынешней? И можно ли было вообще получить такой эффект, не противопоставь реформаторы
той разрухе и отсталости времен «военного коммунизма», какую-то совершенно иную
технологию, возможно, в социально-экономической сфере? И нельзя ли, выявив ее, воспользоваться ею и сегодня? Есть же пример: за те 4 года, что президент Медведев Д.А.
гнал «Россию вперед», Китай увеличил свой ВВП на 43,5%, а Россия… на 5,5%!... «Так,
где ж нам взять столько китайцев», – задолго до такого президентского правления изволил пошутить бывший член Политбюро ЦК КПСС, правда, в бытность уже «предпрофкома» олигархов.
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А в китайцах ли дело, если речь изначально не о «китайском, а о «русском»
НЭПе? Китай, лишь творчески восприняв его опыт, пользуется им и сегодня… При этом в
Китае, равно как и в той нэповской России, – одно общее условие: небольшое различие в
доходах населения. Так получилось, что решая основной вопрос крестьянской России, а
это вопрос о земле, – ее наделяли тогда подушно. А потому все, кто хотел и мог на ней
работать, – получали примерно одинаковый (в среднем) по стране душевой доход (чему,
кстати, способствовало и прогрессивное его обложение). Математически – это означает,
что дисперсия доходов в таком обществе мала, а физически – мал коэффициент вариации
доходов d (d < 1). Поэтому, если душевые темпы роста экономики  зависят от d, например, гиперболически  (d)  1/d, – а именно это и имеет место (Туганов, 2012), – то при
всех прочих равных условиях темпы роста экономики любой территории (или ее ВРП,
ВВП, ВМП)  будут тем больше, чем меньше d. А так как «дисперсия» d в любой рыночной (конкурирующей) системе эволюционно снижается (d  0) (Туганов, 2012, 2007,
2011; Туганов, Туганов, 2011), то можно говорить и об эволюционном росте доходов территории (Туганов, 2012). Но это вовсе не означает, что, реформируя ее социальноэкономическое и политическое пространство, нельзя «рукотворно» увеличить темпы роста ее доходов (ВРП, ВВП). Небольшое различие душевых доходов – малость их «дисперсии» (d < 1) – не единственная причина высоких темпов роста экономики. В их увеличении существенна и такая возможность, как переход к управлению рыночными процессами, включая и формирование доходов, и их перераспределение. И поскольку речь о
трансформации функций распределения доходов Туганова-Цея в распределение типа Парето, то, как показывают расчеты, эта возможность появляется лишь на поздней стадии
эволюции рыночной системы (территории): коэффициент вариации ее доходов d должен
стать ниже (d < dcr) некоторого предела dcr (Туганов, 2007, 2011; Туганов, Туганов, 2011).
Что делать, если рыночная система «молода» (d < dcr), но ей тоже хочется бурного
развития? Казалось бы, – проблема для всех территорий (регион, страна, их союз) -одна:
нехватка инвестиций, – чего бы не найти и общее ее решение? Которое, будучи высоко
технологичным, учитывало бы местную специфику, заданную набором измеряемых (и изменяемых при управлении) параметров. Технология – очевидна… Для каждой территории
(регион, страна) задан, как минимум, один параметр, инструментально (не технологически) – прозрачный для всех участников инвестиционного процесса. А это и инвестор (по
качеству рынка конкурирующих территорий, решающий, куда вложить капитал), и власть
каждой из этих территории, убеждающая инвестора, что это только их рынок – максимально выгоден для него.
Ситуация интересная и интригующая… Ведь при дефиците инвесторов, равно как
и самих инвестиций, всю нишу нуждающихся в них территорий, естественно так не заполнить. Самая удачливая, умелая и богатая (умом своих руководителей) территория
«снимет все сливки»: «На рынке, как на рынке, господа!». И все инвестирование, – если
брать страну в целом, – закончится, являя очевидное – процесс как общее явление… опять
«не пошел».
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А что может восполнить недостаток инвестиций? Их мультипликатор! Увеличив мультипликатор, можно достичь стратегически планируемого
эффекта, даже при инвестициях меньших ожидаемого уровня… Достаточно реанимировать дискредитированную Е. Гайдаром идею умножения инвестиций: «мультипликатор оказался не тот…». То
есть, овладев рынком, – надо «индуцировать» из
него благо: вложив за какое-то время средства со
скоростью w, – получить для скорости инвестиций
величину W = Tw, то есть скорость w, умноженную
на мультипликатор Т > 1. Поэтому, задача в том, чтобы выявив природу, физику (по греч.)
мультипликатора Т, – понять, как перевести систему в более привлекательное для всех состояние с Т > 1. Физическая кинетика сложных систем (Туганов, 2007) и регулярный метод нахождения интегралов столкновений (Туганов, 2009) – основа физической экономии
(Туганов, 2012, 2007, 2011; Туганов, Туганов, 2011), позволяют, «угадав» закон движения
точки в фазовом пространстве доходов , найти и эмпирически заданную
(http://www.fel.duke.edu/~scafetta/pdf/qf4_3_010.pdf) форму функции их распределения f(),
и ее теоретическую конкретизацию. Речь о распределении доходов Туганова–Цея f(, d, П),
где d – коэффициент вариации (дисперсия) доходов, П – доля бюджета в ВВП. Считая
скорость инвестиций w слабым воздействием, найдем линейную по w стационарную добавку F = F(, d, П) к распределению f(, d, П) (детали и методику см. в (Туганов, 2012)).
Этого достаточно, чтобы найти и прирост душевого дохода территории (d, П),
и скорость инвестиций W(d, П) = w + V(d, П; F) с самосогласованным их «полем»
V(d, П; F), заданным интегрально функцией F. В целом это и определяет физический (некейнсов) мультипликатор T(d, П) = W(d, П)/w, который как функция доли государства в
экономике П, имеет для каждого d ярко выраженный максимум при некотором значении
П0 = П0(d), – очевидно, зависящем от d. А поскольку «дисперсия» d – разная у всех территорий, то для каждой из них необходима «резонансная» настройка ее бюджета (П = П0(d)):
физика явления задает суть юриспруденции. И такая максимизация, – будучи задана и
продиктована конкуренцией, – объективная реальность XXI в., где умнейший – всегда
выигрывает, не лишая шанса и остальных.
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С.В. Чупров
О СИСТЕМНЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ В ИССЛЕДОВАНИИ
И ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
Широкое применение арсенала теоретико-методологических инструментов к исследованию устойчивости производственных систем раскрывает закономерности не только их поведения, но и процесса познания производственных систем. Благодаря этому
находят объяснение аналитические подходы, которые способствуют преодолению однобокого понимания протекающих процессов и дают ключ к интерпретации возмущенного
поведения и перестроек производственных систем. Конструктивность и ценность диалектически парных трактовок состоят в том, что обнаруживаемые системные закономерности
расширяют холистические представления о них и позволяют интеллектуализировать прикладное обеспечение управления производственной системой. Среди последних противоречивость и дуализм познавательных подходов демонстрируют, в частности, следующие
системные закономерности:
1. Гомеостазис и адаптация систем к условиям внешней среды, задающих
структуру и правила поведения предприятия с целью сохранения его устойчивости.
Открытое для внешних помех предприятие реагирует на них изменением структуры и эффективности использования поступающих и располагаемых ресурсов. Благодаря
этому оно стремится регулировать обмен ресурсами с окружением и удержать колебания
их уровня в допустимых границах. В противном случае неизбежны резкие перепады в величине запасов ресурсов предприятия и ослабление устойчивости его функционирования.
Гомеостатический механизм предприятия уравновешивает обменные ресурсные процессы
и стабилизирует его деятельность.
2. Самоорганизация, обобщающая действие в системе двух противоположных
тенденций – энтропийной (возрастания хаоса) и обратной, т.е. негэнтропийной (повышения порядка).
В ходе своего функционирования предприятию приходится преодолевать «напор»
внешних и внутренних возмущений, вызывающих расстройство производственного процесса и ухудшение его параметров. Для погашения этих помех предприятие мобилизует
свои ресурсы, рационализируя их структуру и повышая отдачу ресурсов. С подобным маневрированием ими появляется надежда на предотвращение истощения ресурсов и нарастания хаоса в деятельности предприятия. Залогом инновационной модернизации производственной системы становится насыщение ее полезной информацией, что ведет к снижению энтропии и помогает накоплению опыта и «самообучению» системы. Поэтому са184

моорганизация предприятия позволяет поддерживать на приемлемом уровне потенциал
своих ресурсов и устойчивость в подвижной среде.
3. Синергетическое представление о поведении физических, химических и иных
систем, благодаря чему удается осмыслить нелинейную динамику их функционирования и
последовательность как устойчивых, так и неустойчивых состояний производственных
систем.
Выражая специфическое поведение открытых систем при потоковом обмене со
своим окружением, синергетика и теория катастроф приходят на помощь в объяснении
внезапных и молниеносных перемен в деятельности производственных систем под влиянием внешних возмущений. В ее интерпретации состояниям таких систем больше свойственны неравновесие и неустойчивость, нежели традиционно связываемые с ними равновесие и устойчивость. При учете классических (механических, термодинамических и др.)
взглядов о поведении систем современная аналитика обогащается синергетическими постулатами о том, как в результате согласованного действия структурных элементов системы уменьшается энтропия и повышается ее упорядоченность.
4. Принцип дополнительности Н. Бора, который, исходя из закономерностей
микромира, констатирует неизбежность привлечения различных описательных средств
для объективизации понимания природы протекающих процессов.
Выдвинутый физиками-теоретиками, посвятившими себя изучению квантовой
механики и сформулированный Н. Бором, принцип дополнительности приобрел мировоззренческое значение. Суть его заключается в том, что полнота исследования некоторого
явления не отвергает, а, наоборот, предполагает использование «взаимоисключающих»
(по первому впечатлению) подходов, раскрывающих характер этого явления. Подобная
противоречивость описательных средств на самом деле способствует глубокому проникновению в природу сложного явления и дополняет их, чем и обеспечивается более достоверное знание его. Для наших целей принцип дополнительности важен тем, что обосновывает применение не только энтропийной (статистической), но и детерминированной
(нестатистической) меры организованности и информационного содержания производственной системы.
5. Закон необходимого и достаточного разнообразия состояний системы, который предлагает меру сложности ее функционирования, предпосылку устойчивости и
критерий соответствия управленческих решений характеру деятельности производственной системы.
Изменчивость внешнего окружения порождает обилие состояний системы, которые отличаются неординарностью и спорадичностью. Интенсифицируемые влиянием среды, они вынуждают предприятие адаптироваться к их разнообразию и тем отвести угрозу
устойчивости своего поведения. При таком подходе навязываемое средой количество необходимого разнообразия внутренних состояний становится мерой сложности функционирования предприятия и граничным условием, соблюдение которого предохраняет его
параметры от нежелательной динамики.
Но не следует забывать и о том, что чрезмерное резервирование возможных состояний системы может быть экономически неоправданным, с точки зрения избыточности
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добавляемых ресурсов. В этом находит применение принцип сложности: целесообразность обеспечения качества управления при минимальной сложности проектируемой системы, и потому разнообразие ее состояний должно быть взвешенным, т.е. необходимым
и достаточным.
6. Принцип несовместимости Л. Заде, утверждающий, что с нарастанием
сложности системы точность и практический смысл заключений о ее поведении становятся почти исключающими друг друга характеристиками.
Стремление к точному количественному анализу функционирования производственной системы обычно сопряжено со значительными затратами ресурсов. Однако
столь высокая «плата» за скрупулезные расчеты при этом не всегда окупается достигаемой выгодой. Часто бывает вполне удовлетворительной и приближенная оценка состояния системы, тем более, что мозгу человека свойственно оперирование качественными
категориями, отличающимися от количественных данных размытостью градаций. Вот почему Л. Заде формулирует аксиому: чем сложнее система, тем менее мы способны дать
точные и в то же время имеющие практическое значение суждения о ее поведении. Нечеткость нашего мышления побуждает использовать при обосновании управленческих решений эвристические методы, обладающие приемами учета знаний и навыков специалистов.
В результате удается исследовать поведение производственных систем, перед сложностью
которых традиционные математические приемы отступают.
7. Теория нечетких множеств, математический аппарат которой позволяет
вводить и обрабатывать не только количественную, но и качественную (эвристическую)
информацию в системах поддержки принятия управленческих решений.
Поиск управленческих решений в малопредсказуемой среде проводится в условиях неполноты информации. Порой она настолько велика, что нахождение и осмысление в
такой ситуации нестандартных решений вынуждают специалистов чаще полагаться на
собственный опыт и интуицию, нежели на жесткие экономико-математические модели.
К настоящему времени создан и применяется аппарат теории нечетких множеств для придания моделям присущей нашему рассудку способности к восприятию эвристической информации и оперированию ею. Разработка концепции управления устойчивостью производственных систем с использованием подобных методов «интеллектуализирует» процесс
поиска и выбора решений, повышает их информативность и возможность осуществимости
на практике.
Таковы в общих чертах некоторые системные закономерности, оттеняющие холизм и противоречивость познавательных подходов в исследовании и обеспечении устойчивости производственных систем.
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А.В. Андреева
МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КЛИЕНТСКОЙ БАЗОЙ КОМПАНИИ
В современной экономической ситуации наблюдается переход компаний от обезличенного производства к клиенто-ориентированному ведению бизнеса, что влечет за собой перестройку ключевых процессов организации. Это в свою очередь требует изменения принципов планирования и расчета эффективности деятельности, в том числе разработки новых моделей оптимального управления компанией. Одним из показателей,
наиболее часто используемый при оценке эффективности управления клиентской базой,
является показатель долговременной стоимости клиента или CLV (Customer Lifetime Value).
Долгосрочная ценность клиентов – совокупность чистого дохода, ожидаемого
от клиента в будущем. В работе (Berger, Nasr, 1998) приводится определение показателя
CLV как доход, полученный от клиента в течение всего периода взаимодействия клиента
и компании, за вычетом стоимости привлечения, продажи и обслуживания этого клиента с
учетом временной стоимости денег.
Существует несколько подходов к построению моделей управления клиентской
базой компании на основе показателя CLV (более подробно см. (Андреева, 2011а)), но они
имеют следующие ограничения.
1. В существующих научных работах рассмотрено перемещение отдельного клиента компании, а не групп клиентов.
2. В данных работах вероятность совершением клиентом покупки зависит только
от времени последней покупки и не учитываются такие факторы влияния, как общее время сотрудничества с компанией и сумма совершенных покупок.
3. Не рассчитывается эффективность использования маркетингового инструмента
для различных групп клиентов.
В целом можно сказать, что не представлено комплексной модели управления
клиентами, которая учитывала бы в себе максимально полный комплекс характеристик и
параметров, оказывающих влияние на результаты управления клиентской базой. В связи с
этим данная тема исследования имеет перспективы развития и дальнейшего изучения в
части поиска и разработки более совершенных и эффективных моделей управления.
В данной работе автор предлагает следующее.
1. Адаптировать основные положения модели движения кадров О.В. Староверова
(Староверов, 1997) к задаче управления клиентской базой компании, что позволит рассматривать не отдельного клиента, а группы клиентов.
2. Учесть при распределении клиентов по группам такие показатели как: срок
взаимодействия с компанией, сумма совершенных покупок, категории покупаемых товаров, социально демографические характеристики клиента для учета разной степени влияния маркетинговых мероприятий на различные группы клиентов.
3. В качестве критерия управления – увеличение величины чистой прибыли, а не
вероятности совершения покупки клиентом.
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Рассмотрим основные шаги построения модели.
Анализ и сегментация клиентской базы компании, а также модель прогнозирования численности клиентской базы компании подробно рассмотрена в работе автора (Андреева, 2011б). Здесь остановимся на ключевом выводе.
Пусть клиентская база компании может быть разбита на n непересекающихся
подгрупп.
Тогда вид модели для прогнозирования численности клиентской базы по сегментам будет иметь следующий вид:

N (t )  N (0)  R  t  N (0)  PT  R  t  N (0)   c2  c1  t ,
где N(t) – численность групп в момент времени t (вектор); N(0) – численность групп в
начальный момент времени (вектор); R – интенсивность выходов из групп (вектор);
P = {pij} – матрица математических ожиданий нахождения индивида из группы i в группе j; t – интервал времени, за который производится расчет численности групп; с1 и с2 –
вектора выбытия и прибытия клиентов соответственно.
Оценить показатели R и P можно с помощью матрицы привлечения и потери клиентов (Reichheld, 1996).
Таблица
Матрица привлечения и потери потребителей

Элементы на диагонали показывают, сколько клиентов осталось в данной группе,
по строкам указаны данные о количестве клиентов, перешедших из данной группы в другие группы, по столбцам – количество клиентов, пришедших в данную группу из других
групп. Отдельная строка внизу таблицы показывает численность покупателей, впервые
обратившиеся в компанию.
6

Таким образом, сумма элементов по столбцам, за исключением диагональных
элементов и элементов из нижней строки, даст значение клиентов, перешедших в эту
группу из других групп (т.е. значение элемента вектора PTR). Сумма элементов по строке, за исключением диагональных элементов и элементов в последнем столбце, даст значение интенсивности выхода из группы в другие группы (т.е. значение показателя R).
Перемещение клиентов из группы в группу происходит при изменении ключевых
показателей их покупательского поведения: частоты покупок, среднего чека, категории
покупаемых товаров.
При этом изменение частоты покупок и величины среднего чека происходит под
влияние двух факторов:
1) внешнее воздействие (например, развитие рынка, технологий);
2) внутренне воздействие (влияние маркетинга компании).
Будем считать, что влияние внешних факторов постоянно и не меняется во времени, т.е. характеризует линейный тренд в изменении интенсивностей покупок.
Тогда соотношения между интенсивностью перехода между группами и расходами на маркетинговые мероприятия Z1(t) можно записать в следующем виде:
ri(t) = F(Zi(t), Ti(t)) + const,
где F – функция, отражающая зависимость интенсивности переходов от внутренних факторов; Zi(t) – величина маркетинговых расходов по группе i в момент времени t; Ti(t) – тип
маркетинговой коммуникации по группе i в момент времени t, представляет собой набор
из следующих параметров: способ коммуникации, тип предложения; const – влияние факторов внешнего воздействия.
Для определения вида зависимости F (Zi(t), Ti(t)) предлагается использовать методы регрессионного анализа.
Ценность клиента для компании можно оценить, использую частоту совершения
покупок и размер среднего чека. В своей работе Fader и Hardie (Fader, Hardie, 2005) предполагают, что простая статистика, такая как частота и время последней покупки, может
дать довольно точную оценку будущей ценности. На основе данного предположения, доход, полученные от клиентов компании за период времени t, можно описать следующим
уравнением:
t

K

D(t )   1  N hj Fjh M hj ,
h 1  h j 1
где N hj – численность группы j в момент времени h; F jh – средняя частота покупок для
группы j в момент времени h; M hj – величина среднего чека в группе j в момент времени
h; K – количество групп, полученных в результате сегментации клиентской базы; h – дисконтный множитель в момент времени h.
Расходы, понесенные компанией на управление клиентской базой, можно отнести к двум категориям: расходы на привлечение новых клиентов и расходы на удержание
существующих клиентов и увеличение их лояльности, в частности, расходы на маркетин7

говые мероприятия, акции и т.д. Тогда математическая запись функции расходов компании на управление клиентской базой будет следующая:
1 K
h
h
h
h 
  N j  Z1 j  c 2 j  Z 2 j  ,
h 1  h  j 1

t

Z (t )  





где N hj – численность группы j в момент времени h; c2jh – количество новых клиентов в
группе j соответственно в момент времени h; Z1hj – средние расходы компании в расчете
на 1-го клиента из группы j в момент времени h; Z 2h j – средние расходы компании на привлечение 1-го нового клиента в группу j момент времени h; K – количество групп, полученных в результате сегментации клиентской базы; h – дисконтный множитель в момент
времени h.
Подводя итог на основе сделанных выше предположений, математическая запись
задачи управления клиентской базой может быть сформулирована в виде следующей системы уравнений:
 D(t )  Z (t )  max,

T
 N (t )  N (0)  RtN (0)  P RtN (0)  (c2  c1 )t ,
r (t )  F ( Z (t ), T (t ))  const.
i
i
i
Решая полученную систему уравнений, мы найдем такое управляющее воздействие, которое наряду с оптимизацией расходов компании и повышения эффективности
клиентской базы одновременно позволит:
Управлять не отдельными клиентами, а группами клиентов компании благодаря
адаптации модели движения кадров О.В. Староверова.
Учесть различия в покупательском поведении клиентов и отследить изменение
качественных характеристик клиентской базы, таких как частота покупки и средний чек,
что положительно влияет на точность расчета показателя CLV.
Иными словами, мы получим инструмент, который на основе выявленных изменений структуры клиентской базы компании на различных этапах ее развития, позволит
повысить эффективность стратегического планирования и результативность принимаемых
управленческих решений на среднесрочном интервале времени.
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А.Л. Арутюнов
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И МЕЖОТРАСЛЕВЫХ ПОТОКОВ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ПРИМЕРЕ ТЭК И АПК
ВВЕДЕНИЕ
Говоря об укладе или структуре экономической системы России необходимо особое внимание уделять межотраслевым потокам и различным другим связям в иерархической системе структуры отраслей народного хозяйства. При визуализации данных потоков
иерархию (структуру) межотраслевых взаимодействий можно представить в виде вертикально-горизонтальной интегрированной системы. И если имеется некая иерархия, то в
данной структуре выделяются основные, главные элементы или факторы данной системы,
имеющие в высокой степени корреляционные связи со многими (более чем 90%) элементами данной иерархии. То есть основные элементы исследуемой структуры являются ядром данной системы.
Системный анализ структуры отраслей экономики народного хозяйства в рамках
межотраслевого баланса России подразумевает проведение исследований межотраслевых
потоков и взаимодействий между различными отраслями экономики России при использовании различных статических и динамических моделей. На первом этапе исследования
подобного рода, особую важную роль играет правильное и грамотное, логически обоснованное определение архитектуры и структурирование изучаемых объектов с целью дальнейшего объединения локальных структур в более укрупненную систему.

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА МЕЖОТРАСЛЕВЫХ ПОТОКОВ
МЕТОДОМ СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА

Структурный анализ потоков межотраслевого взаимодействия включает в себя
следующие этапы:
 изучение сложно-структурированных систем взаимодействия топливноэнергетических потоков (рис. 1) (Арутюнов, 2012);
 изучение основных направлений движения информации от народнохозяйственных прогнозных комплексов к блокам структурного анализа и прогноза. А также построения определенных моделей на основе которых возможно получение значений прогнозных
оценок в среднесрочной или долгосрочной перспективе (рис. 2);
 анализ взаимодействия потоков сельскохозяйственного сырья (рис. 3);
 изучение процессов балансирования спроса на продовольствие и его ресурсов
(рис. 4) (Яременко, 2000);
 изучение взаимодействия потоков продукции, формирующих сферу потребления (рис. 5) (Яременко, 2000);
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Рис. 1. Взаимодействие топливно-энергетических потоков (сложно-структурированная система)

Рис. 2. Направлений движения информации от народнохозяйственных
прогнозных комплексов к блокам структурного анализа и прогноза

Рис. 3 .Взаимодействия потоков сельскохозяйственного сырья
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Рис. 4. Балансирование спроса на продовольствие и ресурсы

Рис. 5. Взаимодействие потоков продукции,
формирующих сферу потребления и основных промышленных отраслей
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 постановка и дальнейшая разработка задач по оптимизации структуры продук-

ции, выпускаемых на предприятиях по отраслям (в нашем случае рассматривается АПК
России). А также разработка задач оптимизации выпуска продукции с учетом энергосберегающих технологий, т.к. доля энергоемкости продукции выпускаемой российской промышленностью составляет от 32–38% при производстве i-го вида сырья или продукции;
 разработка макромодели (рис. 6), включающих в себя 3 основных блока каждый
из которых показывает связи и зависимости показателей динамики экономической активности сельскохозяйственных предприятий в структуре АПК, т.е. валового объема продукции АПК от показателей динамики ВВП, индекса потребительской активности, уровня
инфляции и индекса промышленного производства. А также связь (потоки) выше указанных экономических индикаторов от потребления энергоресурсов для производственных
нужд в АПК, распределения продукции сельского хозяйства и выбора эффективных технологий энергопотребления на предприятиях АПК учетом распределения топливных ресурсов (рис. 7) (Арутюнов, 2012);
 учет валовой стоимости продукции АПК;
 а также расчет оценки эффективности аккумулирующих систем в энергетике
(необходимого для исследования потоков на рассматриваемом примере между ТЭК и
АПК).

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ПОТОКОВ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
На рис. 6 представлена общая структура межотраслевых потоков, в которой представлены основные отрасли производственного сектора экономики с выявлением одной из
основных (ядра) отраслей (в данном случае таковой отраслью является – ТЭК), оказывающая всеобщее воздействие практически на все остальные отрасли представленной
структуры, так как в производственных отраслях России (АПК, машиностроение, химическая, нефтяная промышленность и т.д.) сохраняется высокая доля энергоемкости выпускаемой конечной продукции до 35–40% (Арутюнов, 2012), являющееся следствием стагнации высокотехнологического (отсутствие высокотехнологических оборудований и фондов вообще) сектора экономики. Т.к. только степень износа основных фондов на конец
года в 2005 г. составила 53,3%, в 2008 г. – 51%, в 2010 г. – 43% – в добывающих отраслях
и 47% – в 2005 г., 45,6% – 2008 г. и 41,6% – в 2010 г. в обрабатывающем производстве
(Арутюнов, 2012).
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Рис. 6. Трехблочная макромодель
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Рис. 7. Распределение топливных ресурсов
Не менее важны знания о межотраслевых потоках фонда личного потребления в
продукцию сельского хозяйства в личное потребление, в продукцию пищевой промышленности, далее валовой продукции пищевой промышленности в продукцию сельского
хозяйства в пищевую промышленность, в продукцию сельского хозяйства в личное потребление и валовой продукции сельского хозяйства в продукцию пищевой промышленности и в продукцию сельского хозяйства в личное потребление. То есть система балансирования спроса на продовольствие и его ресурсов.
Также особо важный интерес в рамках системного анализа многоуровневой экономической структуры России представляют знания о потоках и взаимодействиях отраслей производящих продукцию, формирующих сферу потребления. Т.е. потоки и взаимодействия продукции машиностроения в продукцию химической, лесной, пищевой, легкой
промышленности и продукции сельского хозяйства (рис. 5).
Центральное место среди элементов распределения продукции сельского хозяйства занимает ее поток в пищевую промышленность. Как отмечал в своих труда академик
Ю.В. Яременко (Яременко, 2000) – высокая зависимость данного потока от ресурсов сельскохозяйственной продукции и в то же время использование при его формировании некоторых резервов перераспределения сельскохозяйственной продукции, определенный приоритет данного потока среди других потоков объясняют причины включения в описывающее этот поток уравнение показателя валовой продукции сельского хозяйства и отсутствия в нем показателей других потоков, связанных с воспроизводством продовольствия.
Важную группу в модели межотраслевых взаимодействий составляют уравнения,
характеризующие распределение продукции сельского хозяйства. Основные особенности
уравнений этой группы отражают условия высокого спроса на продукцию сельского хозяйства, и необходимость поддержания некоторого устойчивого роста одних потоков
сельскохозяйственной продукции даже ценой менее устойчивого роста других потоков.
Представленные ниже уравнения отражают степень влияния некоторых основных
индикаторов, отражающих деятельность АПК и показателей промышленности на общую
структуру и показатели ВВП в структуре макромодели которая в достаточно упрощенном
варианте отражает основные тенденции и поточные взаимосвязи.
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где независимые переменные данных уравнений – это основные факторы модели по оценки влияния темпов динамики показателей АПК на темпы динамики макроэкономических
показателей с учетом ВВП (рис. 6), вошедшей в структуру (блок 1) макромодели.
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А.Л. Арутюнов
ТОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД ДЛЯ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ
ВВЕДЕНИЕ
В статье рассматриваются экономические процессы и действия различных агентов на гиперповерхностях 4-го порядка ( R 4 ). То есть анализ экономических процессов с
помощью геометрической топологии при сопоставлении топологии метрики де Ситтера и
Лоренца в пространстве Шварцшильда. Рассматриваются различного рода экономические
процессы сквозь призму геометрической топологии. То есть моделирование некоторых
экономических процессов с помощью имитации и сопоставления данных процессов с
космологическими процессами, в основе которых предполагается наличие единой метрической системы отсчета и схожее по некоторым геометрическим признакам пространство.

ОСНОВНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ
Макро и микроэкономический процессы представляют собой самоорганизованную, биосоциальную, крупномасштабную систему, управление которой представляется
сложной, многоцелевой задачей. Как любой системе (технической или не технической
направленности) – экономической системе присуще некие эволюционные механизмы.
Экономические процессы эволюционируют в пространственно-временном континууме.
Говоря о пространственной составляющей экономики, следует понимать не «экономическое пространство» в классическом понимании данного аспекта (региональные экономики, отраслевые и т.д.) а о пространственно-временной составляющей всех экономических
процессов, т.е. изучение трансформации экономических механизмов во времени и в пространстве. Целесообразно, рассматривать эволюционные процессы в экономике: – в трехмерном ( R 3 ), в четырехмерном ( R 4 ), либо в N-мерном ( R n – в случае многокритериальности эволюционирующих экономических процессов) пространстве – времени.
Следует ввести следующее понятие: – «трехмерная» или «n-мерная экономика».
Эволюция экономических процессов – некие циклические процессы (от начала роста,
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дальнейшего развития (периода стабильности) экономики и до ее стагнации после которой начинается процесс спада экономики, т.е. кризисного периода), подобные процессам
циклического развития цивилизаций (стадии зарождения, развития и заката цивилизаций).
О концепции циклического развития цивилизаций впервые было изложено в работах таких мыслителей как О. Шпенглер и А. Тойнби (Арутюнов, 2010).
Различные экономические процессы отличаются друг от друга своей природой и
сущностью. Их можно классифицировать по макро, микро и мезо экономикам. Каждый
процесс представляет некий критерий, от которого зависит дальнейшее развитие всей системы. Это, не что иное, как зависимость (причинно-следственная: прямо/обратно пропорциональная) части от целого. То есть эластичность процесса, когда изменение части
системы влечет за собой изменение все структуры системы.
В зависимости от многообразия различных процессов в экономической сфере, то
рассмотрим механизмы действия данных процессов в пространственно-временном континууме на примере поведения потребителя в рыночной экономике. Т.е. потребительский
выбор и его особенности.
Исследуя роль одного из главного принципа – потребительского спроса (составляющего критерия) в формировании экономического пространства в котором будут взаимодействовать различные типы игроков на рынке (экономические агенты: – продавец,
производитель, потребитель) с учетом их желаний, потребностей, возможностей, социальных групп а также законов, регулирующих отношения между всеми участниками,
необходимо вспомнить принцип американского экономиста Х. Лейбенстайна (Нуреев,
2002) согласно которому потребительский спрос делится на две группы: функциональный
и нефункциональный. Нефункциональный спрос – та часть спроса, которая обусловлена
такими факторами, которые непосредственно не связаны с присущими экономическому
благу количествами. Нефункциональный спрос делится на: социальный, спекулятивный и
нерациональный. Нерациональная сторона данного вопроса требует более глубокого и содержательного анализа.
Чаще всего, участникам хозяйственной деятельности приходится принимать решения в условиях неполной (ограниченной) информации, что в последующем влечет за собой
нерациональность. Поэтому, принимая те или иные решения, касающихся наиболее оптимального выбора для всех агентов экономического пространства необходимо руководствоваться следующими принципами и со следующих позиций, представленных в таблице.
Таблица

ПРОЦЕСС

СОДЕРЖАНИЕ

ВОСПРИЯТИЕ
Быстрота
Одновременность
Автоматизм
Отсутствие значимых усилий
Ассоциативность
Медлительность в обучении
Восприятие
Текущие раздражители
Привязка к раздражителю
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ИНТУИЦИЯ
РАССУЖДЕНИЯ
Медлительность
Последовательность
Управляемость
Трудоемкость
Ориентация на норму
Гибкость
Представление в понятиях
Учет прошлого, настоящего, будущего

ТОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В МОДЕЛИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
А геометрическое представление нахождения точки оптимума при наличии многокритериального выбора экономических агентов с учетом многообразия различных факторов, непосредственно оказывающих воздействие на данный выбор можно показать в R4
пространственно-временной системе координат, в которой непосредственное нахождение
оптимальной точки для агента (потребителя) будет сведено к алгебраическим действиям
по скалярному сложению и умножению векторов (см. рис. 1 и 2) (Арутюнов, 2010),

Рис. 1. Нахождение оптимальной точки многокритериального выбора

Рис. 2. Функция многокритериального выбора

ИМПЛИКАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ПРОСТРАНСТВО ШВАРЦШИЛЬДА
Определяем трансформации экономических механизмов во времени и в пространстве: – в трехмерном ( R 3 ), в четырехмерном ( R 4 ), либо в N-мерном ( R n – в случае многокритериальности эволюционирующих экономических процессов) пространстве – времени
(Арутюнов, 2010).
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Рис. 3. Соответствие архитектуры функции
многокритериального выбора метрике де Ситтера
На рис. 3 представлен многокритериальный выбор экономических субъектов в четырехмерном R4 пространственно-временном континууме с учетом спроса, предложения,
доходов и потерь субъектов в рыночной экономике. Трехмерное изображение (в астрофизике и в топологии) именуется как пространство де Ситтера или кротовая нора (квантовых
переходов) – четырехмерное пространство-время постоянной кривизны. Подобно Минковского пространству-времени, пространство де Ситтера (Лоренцевское решение де Ситтера) максимально симметрично и (в зависимости от знака кривизны) обладает 10параметрической группой симметрии и является частным однородным и изотропным решением уравнений Эйнштейна в общей теории относительности (в классах уравнений математической физики).
Схожее строение многокритериальных экономических процессов с пространством де Ситтера (статической форме метрики де Ситтера (Hawking, Penrose, 2000)) из
астрофизики – показывает тесную связь и одинаковую природу строения между некими
процессами имеющих место как в социально-экономических системах, так и в космологии
на микро и макро уровнях, показанных на рис. 4 в случае космологического представления статической формы метрики де Ситтера и «зеркальной Z-образной» модели экономических циклов, представляющих эволюционную динамику основных экономических процессов или циклов от роста до спада экономики на примере потребительского сектора, где
I (квадрант) – период развивающейся экономики (период наиболее стабильного положения экономики страны); II – период развитой экономики; III – начальный период экономического кризиса; IV – пиковый период кризиса (обвальный или депрессионный период)
или период полного спада экономической системы (Арутюнов, 2009).
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Рис. 4. Соответствие метрики де Ситтера некоторым экономическим процессам
Сама статическая форма метрики де Ситтера следующего вида:
ds 2  (1  H 2 r 2 )dt 2  (1  H 2 r 2 ) 1 dr 2  r 2 (d 2  sin 2 d 2 ) ,

а метрика Лоренца – де Ситтера вида (рис. 5):
ds 2  dt 2  12 chHt (dr 2  sin 2 r (d 2  sin 2 d 2 ))
H

Рис. 5. Пространства Лоренца-де Ситтера и Шварцшильда-Крускала
При этом различаются два вида «кротовых нор»: проходимые норы – в простран-

3 , где

 – член с максимальной симметрией пространства де Ситтера при решении уравнения
Эйнштейна, который может быть вложен как гиперболоид в пятимерное пространство (R5)
Минковского. Метрика может быть записана в виде фридмановской Вселенной с масштабным множителем ch(Ht). Замена   it превращает ch в обычный cos, что дает евклидову метрику на 4-сфере радиусом 1 . Мы приходим к мысли, что волновая функция меH
няясь экспоненциально, соответствует евклидовой метрике. А евклидова метрика вида

стве Лоренца со статической метрикой де Ситтера при минимальном радиусе
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(если вернуться к статическому виду метрики де Ситтера и положить   it , получим евклидову метрику):
ds 2  d 2  12 cos H (dr 2  sin 2 r (d 2  sin 2 d 2 )) .
H
С другой стороны, быстро осциллирующая волновая функция соответствует лоренцевской метрике.
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И.А. Баев, Д.А. Дрозин
МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОБЪЕМА
РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ТОВАРА
Развитие малого и среднего бизнеса является важнейшим фактором экономического роста России (Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ). Общеизвестно, что
более половины ВВП развитых стран создается предприятиями, относимыми к малому и
среднему бизнесу (Баев, 2006; Финк, 2012). Дело не только в значительном объеме производства, а в наглядном проявлении преимуществ цивилизованной конкуренции, главным
фактором, которой является постоянное воспроизводство инноваций. Понятно, что
успешное развитие малого и среднего бизнеса должно быть обусловлено серьезными институциональными преобразованиями, среди которых и налоговая политика, законодательство и кредитные механизмы и т.п. Однако даже в условиях трудно представляемого
идеального институционального обеспечения производственная деятельность в условиях
конкуренции должна базироваться на современных методах планирования, прогнозирования и коммерциализации инноваций. Только в этом случае можно ожидать высокой экономической эффективности рыночных структур, в которых имеет место конкуренция. В
этой связи разработка механизмов и моделей конкурентной борьбы является актуальной
на длительную перспективу.
Более всего конкурентной среде малого и среднего бизнеса соответствует рыночная структура – «монополистическая конкуренция», в которой, как известно, присутствует
большое количество покупателей и большое количество производителей, обладающих некоторыми «монопольными» преимуществами, многие из которых формируются не стихийно, а в результате творческой деятельности производителей. Нами предлагается мето21

дический подход к моделированию процессов формирования и использования выше указанных преимуществ предприятия.

I. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Пусть в момент времени t0 на рынок поступил новый (усовершенствованный) товар и начата рекламная компания по его распространению. Информация о новом товаре
распространяется двумя способами: через средства массовой информации (СМИ) и путем
непосредственного обмена информацией о товаре между людьми («слухи»).
При учете распространения информации рассматриваем только тот контингент
потребителей, которым интересен новый товар, и которые, в случае, если цена будет их
устраивать, купят его.
Выделим некоторый период времени, необходимый для подготовки потенциального покупателя к покупке – инкубационный период. Нужно некоторое время на раздумья
о покупке товара. У одних людей этот период меньше, у других больше.
Формализуем приведенные выше положения.
1. Используем известную модель рекламы и слухов (Самарский, 2002).
dN    ( N  N )    N  ( N  N ) ,
(1)
dt
где N – количество возможных потребителей нового товара на рынке; N – количество потребителей, узнавших о новом товаре к моменту времени t;  ,  – некоторые коэффициенты, определяющие динамику распространения информации.
Первое слагаемое формулы (1) отражает распространение информации через
СМИ, второе слагаемое – через «слухи».
Введем функцию (t ) , равную правой части уравнения (1). Будем измерять время
в днях. Так, например, (3) – число возможных покупателей узнавших о новом товаре в
течение третьего дня, (t )t – число возможных покупателей, узнавших о новом товаре в
течение времени t дней начиная с дня t. По своему смыслу функция (t ) задает скорость распространения информации о новом товаре.
2. Введем функцию ( P ) – долю возможных покупателей, знающих о новом товаре и готовым купить его по цене P или ниже. В первом приближении эту функцию
можно аппроксимировать прямой линией (рис. 1). Можно считать, что ось  упорядочена
по степени платежеспособности потребителей. По сути это нормированная кривая спроса.
3. Введем функцию f () – долю покупателей (от собравшихся купить товар покупателей), которые купят товар через  дней после того, как о нем услышат. Можно полагать, что функция f () имеет некоторую куполообразную форму. Назовем f () функцией запаздывания покупок.
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Рис. 1. Нормированная кривая спроса   P 

II. ПОСТРОЕНИЕ ДИСКРЕТНОЙ МОДЕЛИ
Пусть в конце торгового дня t0  0 на рынок поступает новый товар по цене P0 и
начата рекламная компания. Рассмотрим продажи товара за T дней.
К концу первого дня t  1 о новом товаре узнают (1) потенциальных потребителей. Захотят и смогут купить новый товар (1)    P0  потребителей. Однако не все они
купят товар в первый же день. Покупки распределяются в соответствии с функцией f () .
Так в первый день (   0 ) купят товар M1,0  (1)    P0   f (0) человек. Во второй
день (   1 ) товар купят M1,1  (1)    P0   f (1) из числа решивших купить в первый день.
В третий день (   2 ) товар купят M1,2  (1)    P0   f (2) из числа решивших купить товар в первый день. В день   T товар купят M1,T  (1)    P0   f (T ) из числа решивших
купить товар в первый день. Здесь M t , – число потенциальных потребителей услышавших о товаре в день t и купивших его через  дней после этого.
Рассмотрим состояние рынка к концу торгового дня t  2 . За этот день о новом
товаре узнает (2) потенциальных потребителей. Примут решение о покупке его

(2)    P0  . В этот же день t  2 ,   0 купят товар M 2,0  (2)    P0   f (0) человек. На
следующий день t  3 ,   1 купят товар M 2,1  (2)    P0   f (1) людей – узнавших о товаре в день t  2 и купивших его через   1 дней. На следующий день t  4 ,   2 купят
товар M 2,2  (2)    P0   f (2) людей – узнавших о товаре в день t  2 и купившие его че-

рез   2 дней. В день t  T ,   T  1 товар купят M 2,T 1  (2)    P0   f T  1 из числа
решивших купить товар во второй день.
В день
и

смогут

t T

купить

о товаре узнают (T ) новых потенциальных потребителей. Захотят
этот

товар

(T )    P0  .

M T ,0  (T )    P0   f (0) людей.
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В

этот

же

день

купят

товар

Итак, за все время T дней товар купят
M1,0  M1,1  M1,2  K  M1,T 2  M1,T 1  M1,T 
 M 2,0  M 2,1  M 2,2  K  M 2,T 2  M 2,T 1 
 M 3,0  M 3,1  M 3,2  K  M 3,T 2 
K K K 
 M T 1,0  M T 1,1 
 M T ,0 ,

(2)

здесь M t ,  (t )    P0   f () .

III. ПОСТРОЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ МОДЕЛИ
Число потенциальных покупателей, узнавших о товаре в течение t дней, начиная с дня t, можно записать в виде (t )t . В случае одного дня t  1 . Число покупателей,
купивших товар в течение  дней, начиная с дня  можно записать в виде f () .
Тогда число покупателей, услышавших о товаре в течение t; t  t  дней и ку-

 ;    дней после этого, равно (t )    P0   f ()t или
M  t ,    (t )    P0   f () . Тогда число продаж за T дней может быть за-

пивших его в течение

M  t ,   t  , где

писано виде:
M 1, 0  t   M 1,1 t   M 1, 2  t   K  M 1, T  2  t  
 M 1, T  1 t   M 1, T  t  
 M  2, 0  t   M  2,1 t   M  2, 2  t   K  M  2, T  2  t  
 M  2, T  1 t  
.
 M  3, 0  t   M  3,1 t   M  3, 2  t   K  M  3, T  2  t  
K K K 
 M T  1, 0  t   M T  1,1 t  
 M T , 0  t .

(3)

Рассмотрим график с осями t и  , и отметим на нем участки, к которым относятся
приведенные выше выражения (рис. 2).
Из рис. 2 видно, что выражение (3) представляет собой интегральную сумму для
двойного интеграла

M T    (t )    P0   f ()dtd  ,

(4)

D

где D – область, заключенная между осями t и  , и прямой   T  t .
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Рис. 2. Схема взаимосвязи распространения информации
о новом товаре и последующих покупок

IV. ВЫВОД
Получена формула для прогноза объема продаж нового товара. Она позволяет,
при наличии динамики издержек, определить целесообразный объем продаж, обеспечивающий максимальную прибыль. При планировании развития рассматриваемого бизнеса
можно получить динамические показатели прибыли, как функцию издержек предприятия.
Можно поставить и решить ряд других задач связанных с выработкой стратегий продвижения инновационного товара в условиях конкурентного рынка.
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М.А. Бендиков, Г.В. Колесник
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ КОНФЛИКТОВ
ИНТЕРЕСОВ В УПРАВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ СИСТЕМАМИ
С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ
Исследование проводится при финансовой поддержке
РГНФ (проект № 11-02-00230).

Возникновение в экономике современной России нового для нее института государственно-частной собственности поставило перед отечественной экономической наукой
важную и актуальную проблему исследования и создания механизмов управления предприятиями и их сетевыми объединениями со смешанной структурой своего капитала. Эта
проблема находится на стыке корпоративного и государственного управления, и особую
значимость она приобрела в связи с созданием крупных интегрированных корпоративных
структур в результате реформирования ряда ключевых для социально-экономического
развития страны естественных монополий. Такие структуры с участием государства возникли, например, в электроэнергетике (РАО «ЕЭС России»), на железнодорожном транспорте (ОАО «РЖД»), в наукоемком, высокотехнологичном оборонно-промышленном
комплексе (Бендиков, Фролов, 2007), в ресурсо-добывающем и перерабатывающем секторе экономики.
Проблемы эффективного корпоративного управления и контроля собственности
стали общими как для государства, так и для частных собственников. Общество заинтересовано в том, чтобы собственность управлялась эффективно.
В то же время, в большинстве исследований, посвященных проблеме управления
государственно-частной собственностью, отмечается более низкая эффективность деятельности предприятий с участием государства по сравнению с частными. В числе основных причин этого называются (Радыгин, Энтов, 2001):
 социальные издержки предприятий с государственным участием, связанные с
их функциями компенсации провалов рынка;
 вмешательство государства в деятельность предприятий, вызванное конъюнктурной политической и социальной целесообразностью, приводящее к экономически неоптимальным, т.е. заведомо экономически неэффективным решениям (излишней занятости, выпуску продукции, не отвечающей перспективным требованиям рынка, недостаточно обоснованному инвестированию, и т.д.);
 ослабленная конкуренция в государственном секторе (особенно в той его части,
которая ориентирована на выполнение стремительно растущего гособоронзаказа) по сравнению с рынком;
 неэффективные менеджмент, меры его стимулирования, контроль над ним на
государственных предприятиях.
Так, в работе (Волощук, 2009), посвященной оценке эффективности управления
объектами государственной собственности, в качестве главной причины недостаточной
эффективности рассматривается наличие сторонних интересов в целевой функции соб26

ственника-государства. Государство, помимо извлечения дохода, заинтересовано в реализации ряда общественных целей в социально-экономической, научно-технической, оборонной и других сферах (Авдашева и др., 2007; Бендиков, Фролов, 2007; Колесник, 2012).
Учет этих, внешних по отношению к предприятию/корпорации, факторов при формировании стратегии управления ею, как правило, приводит к снижению доходности ее деятельности, что противоречит интересам частных собственников и еще более обостряет внутрикорпоративный конфликт интересов.
Таким образом, в современной российской экономике, характеризующейся высокой долей участия государства в хозяйственной деятельности, проблема согласования качественно неоднородных интересов собственников предприятий стоит очень остро. В
(Корпоративные конфликты…, 2011) подчеркивается, что конфликты между миноритарными акционерами и менеджментом государственно-частных предприятий, представляющим интересы основного акционера, – государства, – относятся к числу наиболее распространенных в российской практике корпоративного управления.
В целях разрешения целого ряда конфликтных ситуаций в работе (Колесник,
2012) на основе системного подхода к анализу производственных систем с распределенными правами собственности исследуется возникновение при управлении государственно-частными предприятиями конфликтов, обусловленных качественной неоднородностью
интересов собственников, и оценивается их влияние на характеристики стратегий управления, рыночные равновесия и общественное благосостояние.
Рассматриваются модели монополистического рынка с государственно-частным
производителем, а также олигополистический рынок, одним из участников которого является государственно-частная корпорация. Предполагается, что частный собственник максимизирует прибыль корпорации/предприятия. Критерием государства является общественное благосостояние, представляющее собой сумму излишков потребителя и производителя на данном рынке.
Предприятия принимают решения об объеме выпуска продукции, при этом для
обоснования выбора и определения способов управления государственно-частным предприятием используется метод агрегирования решений собственников. Для результирующей некооперативной игры собственников определяются зависимости характеристик рыночных равновесий от параметров исходного распределения прав собственности на предприятии.
Установлено, что рост доли частного собственника в рассмотренных моделях
приводит к смещению рыночного равновесия от состояния совершенной конкуренции до
монопольного. Государство поддерживает равновесие совершенной конкуренции до тех
пор, пока позволяет располагаемый объем прав контроля. Дальнейшее уменьшение возможностей государства приводит к снижению рыночного объема выпуска продукции
предприятия до монопольного уровня, в поддержании которого заинтересован частный
собственник.
В зависимости от распределения прав собственности объемы выпуска продукции
государственно-частной монополией и дуополией могут соотноситься по-разному. Так,
при относительно небольшой доле частного собственника объем выпуска продукции гос27

ударственно-частной монополии, как правило, превышает объем выпуска дуополией, тогда как при высокой доле соотношение оказывается обратным.
Таким образом, в отличие от полностью рыночной отрасли, демонополизация отрасли с государственной собственностью при определенных условиях может приводить
как к повышению, так и к снижению остроты конкуренции на рынке.
На олигополистических рынках с государственным участием могут возникать
сверхмонопольные равновесия, в которых устанавливается цена, превышающая монопольную, а объем выпуска продукции падает ниже монопольного уровня. Данные равновесия возникают при следующих условиях:
 производственная мощность частного предприятия меньше производственной
мощности предприятия, находящегося в смешанной собственности;
 частное лицо владеет значительной долей капитала предприятия с государственным участием.
В сверхмонопольных равновесиях неполная загрузка мощностей государственночастного предприятия используется частным собственником как инструмент установления высоких цен на рынке, обеспечивая тем самым увеличение прибыли частного предприятия.
Проведенный в (Колесник, 2012) анализ позволяет, по крайней мере, частично,
выявить источники неэффективности реформ естественно-монопольных секторов экономики России (в частности, электроэнергетики и железнодорожного транспорта), когда
вместо независимых конкурирующих экономических субъектов в результате реформ на
этих рынках была сформирована сеть предприятий, связанных различными формальными
и неформальными отношениями, как между собой, так и с исходной естественной монополией. Наличие таких сетевых структур приводит к переносу конкуренции с рыночного
на внутрикорпоративный уровень, в результате чего ситуация для потребителей не улучшается по сравнению с дореформенным состоянием.
Отметим, что предложенный подход к анализу влияния распределения прав собственности на рыночные равновесия достаточно универсален и может применяться для
исследования других систем с качественно неоднородными интересами собственников,
например, для широко распространенной в континентальной Европе практики участия
банков или профсоюзных организаций в капитале предприятий (Корпоративные конфликты…, 2011).
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Т.Д. Березнева
АГРЕГИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
С РАЗНОЭФФЕКТИВНЫМИ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ
Разделение труда является одной из предпосылок экономического роста. В
неоклассической теории роста, восходящей к работе Солоу (Solow, 1956), в агрегированных однопродуктовых моделях разделения труда нет – трудовые ресурсы однородны и
равноэффективны. В первых моделях роста, где вводится технический прогресс, он влияет
на выпуск системы, но не на эффективность труда. Затем появились модели, включающие
запасы человеческого капитала и эффективность труда как его характеристику (Lucas R,
Mankiw G., Romer D., Weil D. и др.). В (Березнева, 2009) построена модификация неоклассической модели роста, в которой предполагается, что выпуск экономической системы
задается производственной функцией, зависящей от капитала и двух типов трудовых ресурсов (разноэффективных), например квалифицированного и «простого» труда. Если
обозначить через Kt, L1t , L2t – используемые в момент времени t физический капитал, квалифицированный труд и «простой» труд, то формально рассматриваемая в (Березнева,
2009) задача при заданных начальном капитале K0 и горизонте планирования T (будем
обозначать ее I(K0, T)) описывается следующим образом:
T

 U t (Ct )  max,

t 0

Kt+1  Ft(Kt, L1t , L2t ) +  Kt – Ct, 0  Ct  Ft(Kt, L1t , L2t ),

L1t + L2t  Lt , Xt = (Kt, Ct, L1t , L2t )  0, t = 0, 1, …, T.
Здесь Ut – функция полезности совокупности потребителей, Ft – производственная функция, задающая выпуск, (1 –  ) – коэффициент амортизации, Lt – предложение
трудовых ресурсов в момент t.
Будем обозначать решение I(K0, T), если оно существует, через Xt (K0, T), t  T.
При стандартных условиях о выпуклости, непрерывности и монотонности функций
Ut и Ft в (Березнева, 2009) для любых K0 > 0, и T <  доказаны следующие утверждения:
1) решение задачи I(K0, T) существует;
2) существует оптимальный план, в котором имеется полная занятость, т.е.  t  T

L1t (K0, T) + L2t (K0, T) = Lt ;
3) существуют t (K0, T), t  T, t (K0, T)  [0, 1], такие, что для определенного
выше плана L2t (K0, T) = t (K0, T) L1t (K0, T).
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Последнее утверждение задает оптимальное соотношение между необходимыми
количествами высоко – и низко квалифицированных работников.
Если Lt = t L0, функции Ft однородны первой степени, то решения задачи I(K0, T),
обладающие свойствами 2), 3), можно найти из следующей задачи J(k0, T):
T

 ut (ct )  max,

t 0

 kt+1  ft ( t , kt) +  kt – ct,

0  ct  ft ( t , kt), t  [0, 1],
xt = (kt, ct)  0, t = 0, 1, …, T,
где ct = Ct/ Lt – потребление на душу населения, ut(ct) = Ut(ct Lt ), kt = Kt/ Lt – капитал на
душу населения, t – доля квалифицированного труда, ft (  , k) = Ft(k,  , (1 –  )), k0 = K0.
Назовем последовательность xt, t = 0, 1, …, T, допустимой траекторией XT, если
все xt удовлетворяют условиям задачи J(k0, T), последовательность kt, t = 0, 1, …, T, – траекторией запасов, последовательность ct, t = 0, 1, …, T, – траекторией потребления. Траекторию XT(k0, T) = {xt(k0, T) = (kt(k0, T), ct(k0, T)), t = 0, 1, …, T}, являющуюся решением
задачи J(k0, T), если оно существует, назовем оптимальной, а допустимую траекторию
X(k0) = {xt(k0) = (kt(k0), ct(k0)), t = 0, 1, …} назовем предельно-оптимальной, если xt(k0) =
= lim kt(k0, Tr).
Tr 

Из утверждения 1) следует, что решение задачи J(k0, T) существует. Кроме того,
среди ее решений будут и t (k0, T) = 1/(1 + t (K0, T)), где t (K0, T) определены в утверждении 3). Ничего большего про решения задачи J(k0, T) в общем случае сказать не удается. Однако если значения t не выбираются, а фиксированы, то для любых k0 > 0, T <  и
t  T справедливы следующие утверждения:
4) с ростом горизонта планирования запасы в каждый момент времени не уменьшается, т.е. kt(k0, T)  kt(k0, T+1);
5) с ростом начального капитала запасы в каждый момент времени не уменьшаются, т.е. kt(k0, T)  kt(k0, T) при k0  k0.
Используя эти результаты легко показать, что
6) существует и единственна (при строгой монотонности определяющих модель
функций) предельно-оптимальная траектория X*(k0) = {xt*(k0) = (kt*(k0), ct*(k0)), t = 0, 1, …,}
такая, что kt*(k0) = lim kt(k0, T).
T 

Из 6) и определения предельно-оптимальной траектории следует, что X*(k0) является достаточно хорошим приближением оптимальной траектории при конечном горизонте планирования и при достаточно большом горизонте планирования начальный участок
оптимальной траектории близок к предельно-оптимальной траектории (ранняя теорема
о магистрали).
Наиболее подробно в (Березнева, 2009) и последующих работах автора, опубликованных в сборнике «Теоретические и прикладные задачи нелинейного анализа» (М.: ВЦ
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РАН), в 2010 – 2012 годах, исследован случай дисконтированной во времени полезности
(ut = t u ), неизменной технологии (ft = f) и неизменного экзогенно заданного соотношения () между необходимыми количествами труда разной эффективности, т.е. рассмотрена задача J*(k0, T):
T

  t u (ct )  max,

t 0

 kt+1  f(  , kt) +  kt – ct,

0  ct  f(  , kt), xt = (kt, ct)  0, t = 0, 1, …, T.
В этом случае доказывается, что
7) предельно-оптимальная траектория запасов монотонна;
8) предельно-оптимальная траектория потребления либо во все моменты времени
равна 0, либо всюду положительна;
9) предельно-оптимальная траектория сходится к стационарному состоянию.
(Допустимая траектория xt = (kt, ct), t = 0, 1, …, называется стационарной, если kt+1 = kt = k
и сt+1 = сt = с при всех t. Все стационарные траектории удовлетворяют условиям
 k  f(  , k) +  k – c, c  f(  , k), x = (k, c)  0. Пара x = (k, c), удовлетворяющая этим
условиям, называется стационарным состоянием, или стационарным планом.)
Из 6) и 9) следует, что предельное стационарное состояние единственно и зависит
от начального капитала и коэффициента , т.е. это x*(k0,  ) = (k*(k0,  ), c*(k0,  )). При достаточно больших T и соответственно для достаточно больших t  T оптимальные значения xt(k0, T) близки к x*(k0,  ). Для предельного стационарного состояния x*(k0,  ) выполняется следующее утверждение.
10) c*(k0,  ) = f(  ,(k*(k0,  )) + (  –  ) (k*(k0,  ); (k*(k0,  ) равно либо k+, либо

k , где k+ – решение уравнения
f(  , k) = (  –  )k,
а k – решение уравнения
f (  , k) =  1   .
Величина капитала (запасов) k является некоторым аналогом золотого состояния накопления с учетом дисконтирования при производственной функции f(  , k). Если
k*(k0,  ) = k , то c*(k0,  ) > 0. Если же k*(k0,  ) = k+, то c*(k0,  ) = 0. В этом случае, т.к.
начальный капитал задан, очевидно, необходимо менять либо соотношение трудовых ресурсов  , либо саму производственную функцию. В первом случае тоже можно, меняя  ,
прийти к лучшему с точки зрения потребления стационарному состоянию. Наилучшим
соотношением между количествами высоко- и низко- квалифицированными трудовыми
ресурсами при заданных функциях f(  , k) будет * – решение задачи
u(c*(k0,  ))  max :   [0, 1].
Если функция F, порождающая функцию f, не меняется, то можно предложить и
следующий способ эндогенного выбора наилучшего соотношения ** . Сначала предлага31

ется при фиксированном  максимизировать на стационарных планах непроизводственное потребление, т.е. решать задачу
u(c)  max,
 k  f(  , k) +  k – c, c  f(  , k), x = (k, c)  0
и получить c(  ). Затем максимизировать c(  ) при   [0, 1]. Полученная в результате величина ** задает то соотношение, которое требуется достигнуть. Очевидно, что оптимальное значение целевой функции во второй задаче не меньше, чем в первой. Однако к
решению второй задачи может не сходиться не один бесконечно-оптимальный план.
Переход к * (или ** ) требует материальных вложений. При этом затраты на изменение сложившегося соотношения 0 зависит от того, является ли 0 большим или
меньшим, чем * . Пусть эти затраты при изменении соотношения трудовых ресурсов на

 равны  ( 0 – * )  . Тогда вместо J*(k0, T) при имеющемся коэффициенте 0 нужно
рассматривать задачу типа
T

  t u (ct )  max,

t 0

 k1 +  ( 0 – * )   f( 0 , k0) +  k0 – c0, 0  c0  f( 0 , k0),

1 = 0 +  ( 0 – * ), 0 < 0 < 1,
 kt+1  f( 1 , kt) +  kt – ct,

0  ct  f( 1 , kt), xt = (kt, ct)  0, t = 1, …, T,
xt = (kt, ct)  0, t = 0, 1, …, T.
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А.А. Борзых
ФОРМАЛИЗАЦИЯ АНАЛИЗА НЕЧЕТКО ОПИСАННЫХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ С РАЗНЫМИ СТАДИЯМИ
ВВЕДЕНИЕ: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ДИНАМИКА
Социальные организованные структуры всегда встречаются с проблемами позиционирования в социально-экономическом устройстве и проблемами управления. С точки
зрения экономической теории, их важной особенностью является непрерывная изменчивость не только в количественных экономических показателях. Однако, классифицирую32

щие описания развития организационно-экономических систем настолько неоднозначны,
а границы групп размыты и субъективны, что построение целостных систем в теории оказывается редким событием и реализуется для минимального набора классифицирующих
признаков. Вместе с тем, насущна потребность в целостном взгляде на меняющуюся экономическую систему, чтобы оценить набор ее ожидаемых состояний и выделить их признаки, отбрасывая несущественные на таком этапе, но важные в дальнейшем, собственно
экономические показатели (Борзых, 2007).
Целостность же требует формализации, в том числе проверки модельной картины
на полноту, непротиворечивость и т.п. Однако, управленческие решения находится в неформализуемой, закрытой в прошлом и настоящем зоне. А задача управленца, как и исследователя управления, – в предвидении новых явлений в жизни организации, которых
еще нет. Потому необходимость стратегического прогноза, взгляда за горизонт регулирования, осознается в сфере управления любыми социальными системами (Клейнер, 2008).
В настоящей работе на основе ряда предшествующих исследований автора обсуждаются
проблемы понимания и наглядного представления стадийных изменений в атрибутивно
описываемых экономических системах, основанные на формальных методах.

ТЕОРИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ МЕНЕДЖМЕНТА –
ПОЛЕ ПОИСКОВ И ПОЛЕ СИСТЕМАТИЗАТОРОВ

Известные в истории науки описания развития (от Д. Вико до Л. Гумилева) давно
используют идеи цикличности и их модификации. Циклические модели оперируют двумя
основными стадиями «спад-подъем» (или четырьмя производными из них, например, «застой, процветание» и т.д.).
Однако переход от выделения идеализированного жизненного цикла к многовариантности развития и к возможности существенной трансформации бизнеса и новому
витку развития почти не изучался. Концепция корпоративного жизненного цикла, согласно которому развитие является схематической последовательностью состояний организации, разделяемой кратковременными моментами преобразования, позволяет выделять и
корректировать различные стадии развития. В экономических работах от Л. Грейнера до
И. Адизеса и их последователей сформулированы различные фрагментации факторов
жизненного цикла, а также многочисленные аспекты управления в жизненных циклах.
Главный постулат этих исследований заключался в том, что развитие бизнеса, требует
эффективной комбинации уместных элементов из стратегии, инвестиции до оценки организационной адаптируемости к возможному изменению одного цикла. Однако, в ряде исследований с 1990-х гг., ставились проблемы соответствия текущих стадий циклов и ожидаемой стадии после преобразования (обзор работ исследователей жизненного цикла организаций дан в (Борзых, 2011)).
Фактически теория жизненных циклов утверждает, что организационное планирование изменений бизнеса и стратегия должны быть связаны с организационной историей так же, как и с вызовами окружающей среды. Однако в рамках описательных классификаций система стратегического управления бизнесом не имеет просто понимаемых и
непротиворечивых наборов вариантов поведений и решений, ориентированных на ожида33

емые результаты. Причем, любая коммерческая компания в разные периоды жизни проходит через кризисы собственного развития. В рамках простых представлений о цикличности либо внешней среды, либо ритмов внутренних циклов, теория менеджмента не может
охватить многообразие ситуаций и тактик, реализуемых в практике управления компаний
в существующих, но меняющихся рынках, и в открывающихся экономических окнах и
отраслях.
Уровень сложности общей картины, наличие в ней плохо-атрибутированных понятий, условий и возможных методов воздействия на них требует других подходов к теории менеджмента развития. Отметим основные требования исследователя к создаваемой
картине: обозримость, ясно показывать главные тенденции, иметь возможность их строгой детализации на десятки адаптационных и кризисных вариантов, она должна быть логически открытой к возможным дополнениям и уточнениям, вызванными практикой (Борзых, 2009а). Наш методический подход заключается в следующем.
1. Принять наличие ряда сменяющихся выраженных этапов развитии.
2. Ограничиться небольшим количеством этапов (4–6), причем среди них должны
быть этапы пиковые и кризисные.
3. Изучить логику смены этапов в повторяющихся циклах, предполагая, что
внешние и внутренние воздействия могут менять не типичные состояния, а их последовательность.
4. Дать интерпретацию всех возможных видов изменений (Борзых, 2007).

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СХЕМА ОСНОВНЫХ СТАДИЙ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
В качестве базовой модели, нами принята цепь пяти последовательных основных
этапов жизни социального образования, выделение и характеристики которых имеют теоретические и сравнительные основания. Типовые цепи стадий, содержащие этапы медленных и кризисных изменений, показаны на рис. 1а (символами i, p, f, s, j обозначены
разные стадии):

Рис. 1. Типовая цепь стадий развития и объединенная картина переходов
Но жизнь социального образования не заканчивается на первом цикле (в отличие от
жизни человека) и нужно рассмотреть хотя бы два цикла. А в двух сериях по пять стадий,
когда система может перейти к новому состоянию не только последовательно, но и скачком
на второй цикл, принципиально возможны уже 25 вариантов смены этапов, то есть система
становится достаточно сложной, но еще обозримой. Большинство дальнейших выводов и
классификаций нами будет строиться в рамках связанной системы двух циклов по пять стадий, причем, некоторые из вариантов перехода не актуализируются (из экономических соображений). Для системы связей, показанной на рис. 1б (непересекающийся граф), исполь34

зуется термин «корпоративный парацикл». Аналогично можно исследовать варианты «парацикла» в случае 4 или 6 базовых этапов и другого числа возможных переходов. Совокупность связей может быть представлена матрицей, а также картой (задача о раскрашивании)
областей с границами между ними (Борзых, 2009а, 2009б). Конечно, абстрактный подход
непривычен, но он логически проверяем, открыт, гибок и нагляден.
На графе переходов мы обнаруживаем всего три основных тенденции развития,
осложненные промежуточными вариантами. Можно дать наглядную дидактическую схему корпоративного развития на основе 5 стадий и двух циклов, в которой ясно интерпретируются три основных тенденции, а многообразие цепочек переходов позволяет строго
определить большое количество вариативных и договорных терминов теории менеджмента, введенных практикой (рис. 2).

Рис. 2. Диаграмма развития (Dove-diagram) для корпоративного парацикла
Отметим, что в модели с 5 стадиями парацикл исчерпывает свои возможности:
для дальнейшего развития необходимо более двух параметров, либо должно произойти
раздвоение траекторий.
Наш анализ показывает, что для описания смены стадий достаточна фазовая
плоскость с двумя количественными параметрами.
Предложенный подход применим к социально-экономической истории государств, некоторых рынков и экономических отраслей (Борзых, 2009а).
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Д.В. Бочкарев
КОНЦЕПЦИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
МЕТОДА ОБОЛОЧЕЧНОГО АНАЛИЗА (DEA) ДЛЯ ОЦЕНКИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ
(проект № 12-02-00134).

Эффективность деятельности крупных промышленных предприятий, прежде всего представляющих инфраструктурные отрасли народного хозяйства (транспорта, энергетики и др.), во многом определяет возможности развития экономики государства в целом.
Именно поэтому проблема оценки эффективности деятельности подобных объектов является важным предметом теоретических и прикладных исследований, в большом количестве проводимых как в России, так и за рубежом.
Существует множество различных способов оценки эффективности предприятий,
а также процессов их реформирования и модернизации. Часто результат складывается на
основе финансовых показателей, которые лишь опосредованно отражают экономическую
эффективность их производственных процессов, в том числе с позиций интересов общества. В рамках современной экономической теории, начиная с середины XX в., все чаще
используются различные методы «затратного» анализа деятельности производственных
объектов. Они актуальны при анализе путей оптимизации деятельности – т.е. выбора
наилучшего соответствия между используемыми ресурсами и получаемыми результатами,
– а также при оценке вариантов слияния или разделения компаний, когда важна диагностика экономии от масштаба и от структуры многопродуктового выпуска.
Среди наиболее успешно применяемых методов «затратного» анализа следует
выделить две группы. К первой относятся варианты эконометрического исследования одно- и многопродуктовых функций издержек. Однако достаточно трудно найти параметрически определяемую функциональную форму, лишенную каких-либо недостатков. Часто
значения технологических детерминант оказываются либо предопределенными, либо
принципиально невычислимыми. В методах второй группы – непараметрических – основное внимание уделяется не построению конкретной функции издержек, а косвенному изучению ее свойств и характеристик.
Ко второй группе относится и рассматриваемый далее метод оболочечного анализа данных («Data Envelopment Analysis», DEA, в русскоязычной литературе также встречается название «анализ среды функционирования», АСФ). Этот метод был впервые
предложен Чарнсом, Купером и Роудсом (Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E., 1978). Их
статья дала начало потоку теоретических и прикладных работ за рубежом, а в последнее
десятилетие и в России. Метод DEA применим для сравнительного анализа, т.е. позволяет
определить эффективность деятельности предприятия не в абсолютном выражении, а в
сопоставлении с показателями аналогичных компаний либо в сравнении одной и той же
фирмы, но в различные периоды времени.
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В рамках метода DEA экономическая эффективность рассматривается состоящей
из двух компонент. Первая – техническая эффективность, которая отражает возможности
предприятия в достижении максимального выпуска из доступного набора ресурсов
(output-oriented), либо возможности использования минимального количества ресурсов
для обеспечения экзогенно заданного уровня выпуска (input-oriented). Вторая компонента
– эффективность использования ресурсов в оптимальной пропорции при заданных их ценах. Эти две меры совместно дают общую экономическую эффективность.
Каждая фирма (либо состояние одного предприятия в каждый период времени)
задается точкой в многомерном пространстве ресурсов и выпусков. В результате решения
ряда оптимизационных задач строится эффективный фронт – выпуклая оболочка множества рассматриваемых точек. При этом точки, лежащие на оболочке, считаются эффективными, а внутри нее – неэффективными.
В данной работе рассматриваются несколько вариантов определения численного
значения эффективности для неоптимальных фирм, в том числе с учетом краевых эффектов.
На рисунке представлен двумерный случай с одним ресурсом (x) и
одним выпускаемым продуктом (y).
Ломаная LABCDM представляет собой
эффективный фронт, построенный по
оптимальным точкам A, B, C и D. Состояния фирм F, E и G являются неэффективными.
Для некоторого неоптимального состояния F можно количественно определить значение эффективности как отношение расстояний OP/OF.
Другими возможными вариантами
определения эффективности являются расстояния от точки F до фронта, выраженные,
например, в ценах. Расстояния могут быть вычислены как длины отрезков FR (наикратчайшее расстояние), FQ (модель input-oriented) либо FS (модель output-oriented). Последние два варианта имеют название индексов производительности Малмквиста. В многомерных случаях вычисление длин отрезков возможно по различным нормам.
Следует отметить, что для проведения вычислений требуется достаточно подробная статистическая информация, почти всегда являющаяся конфиденциальной, что создает значительные трудности в ее получении.
С помощью метода DEA автором были проведены исследования эффективности
деятельности российских железных дорог (согласно данным МПС за 84 месячных периода
с 1992 по 1998 гг.) Помимо исследования динамики изменения эффективности железнодорожного транспорта ставится вопрос о наличии у этой инфраструктурной отрасли естественно-монопольной составляющей, что требует государственного регулирования деятельности компании.
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С.П. Бушанский
ВЛИЯНИЕ ВЫБОРА КРИТЕРИЯ НА СТРУКТУРУ ТАРИФОВ ПЛАТНЫХ ДОРОГ
Одной из мотиваций приоритетного финансирования реконструкции дорог, входящих в международные транспортные коридоры (МТК), является рост доли тяжелых
грузовиков в общем автомобильном потоке и ожидаемый правительством дополнительный прирост грузопотоков в связи с вступлением в ВТО. Для увеличения объемов инвестиций создается сеть платных дорог, входящих в МТК.
Первые опыты платного проезда на трассе М-4 показали, что немалая часть тяжелых грузовых автомобилей выбирает обходные маршруты по дорогам, не приспособленным к такой нагрузке. Так, по улицам Задонска, ставшим частью альтернативного маршрута, в среднем движется около 30% транспортного потока, а 70% используют платную
трассу. Однако среди тяжелых автомобилей доля бесплатного маршрута достигает 40–
45% (Официальный ответ компании «Автодор»…), что ухудшает экологическую обстановку и состояние дорожной сети. По версии ГК «Автодор» (Официальный ответ компании «Автодор»…), это объясняется тем, что «на территории Задонского и Хлевенского
районов Липецкой области действуют торговые точки по продаже фальшивых чеков на
автомобильное топливо, гостиничные услуги, оплату проезда по платному участку автодороги и т.п.».
Похожие проблемы возникали и в мировой практике. Например, развитие теневого рынка квитанций на оплату проезда было одной из причин ошибочных прогнозов мексиканской программы создания платной сети, согласно которой доля большегрузных автомобилей в потоке на платных дорогах должна была составить 20–45%, а на самом деле
платные маршруты выбирали примерно 5% водителей. Неблагоприятная ситуация была
преодолена, когда операторы платных дорог согласились освободить автотранспортные
компании от взимания платы (Estache, Romero, Strong, 2000). Другая причина снижения
фактического уровня потоков в сравнении с прогнозным заключалась в чрезмерных тарифах. Поскольку сроки концессий в Мексике были относительно небольшими (в среднем
10 лет, а иногда измерялись и месяцами), желание окупить затраты частного инвестора
как можно быстрее приводило к повышенной финансовой нагрузке на пользователей (A
Credit Review…, 2006).
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Отметим, что согласно российской нормативной документации стоимость тарифов должна обеспечивать полное или частичное покрытие затрат на строительство/реконструкцию и на эксплуатацию и получение прибыли организацией, эксплуатирующей платную дорогу (Методика расчета…, 2003, п. 3). Структура тарифов на М-4 соответствует рекомендованным в целях упрощения расчетов пропорциям (Методика расчета…, 2003, табл. 5), примерно равным коэффициентам приведения потока автомобилей к
потоку легковых.
В научной литературе влиянию платного проезда на перераспределение загрузки
сети уделяется достаточно внимания. Известно, что оптимальные, с позиции общества,
тарифы должны стимулировать выбор пользователями маршрутов с наименьшими предельными экономическими издержками (Стенбринк, 1981, пп. 2.2.2.3).
Менее изучен вопрос, как меняется структура тарифов в зависимости от критериев формирования тарифов. Рассмотрим его на простом аналитическом примере.
Пусть сеть состоит из двух участков движения, платном и параллельном ему бесплатном, а транспортный поток формируется тяжелыми грузовыми и легковыми автомобилями. Примем допущения, что:
1) пользовательские издержки, за вычетом тарифа за проезд, совпадают с теневыми ценами,
2) инвестиции в сеть и внешние эффекты постоянны,
3) равновесие потоков по средним пользовательским издержкам установилось для
обоих видов транспорта.
Максимизация выручки для статического сечения записывается условиями (1)–(3).
(c1 N1  c2 N 2 )  d ( A1  N1 , A2  N 2 )  ï ë ( N1 , N 2 )  max ,

(1)

f1 (( A1  N1 )  kp( A2  N 2 ))  f1ï ë ( N1  kN 2 )  c1 ,

(2)

f 2 (( A1  N1 )  kp( A2  N 2 ))  f 2ï ë ( N1  kN 2 )  c2 ,

(3)

c, N

где c1 , c2 – тарифы за проезд легкового и грузового автомобиля; N1 , N 2 – интенсивность
движения легковых и грузовых автомобилей за год на платной дороге; f i пл , fi – функции
затрат на поездку i-го вида автомобиля, зависящие от приведенной интенсивности движения автомобилей; k – заданный коэффициент приведения потока грузовых автомобилей к
потоку легковых автомобилей; p – заданный параметр, корректирующий коэффициент
приведения на бесплатном маршруте (1 < p на участках движения с уклонами и/или в заторах (Al-Kaisy, Hall, 2002)); Ai – заданный суммарный поток по двум маршрутам (объем
корреспонденции),  – функция затрат на ремонт дорог, необходимых для обеспечения
нормативного состояния дорог,  – заданная доля чистой прибыли в выручке, d – заданная
доля концессионера (выплачиваемая из чистой прибыли) в затратах на ремонт дорог альтернативного маршрута.
Условия Лагранжа:
(4)
N1  1  0 ,

N 2  2  0 ,

(5)
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 0,
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где 1 и 2 – множители Лагранжа.
Затраты пользователей растут с увеличением потока на маршруте, и, соответственно, затраты на альтернативном маршруте падают при увеличении потоков на плат f

ном маршруте  i  0, i  .
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(9)
c2  k c1  ( p  1)  1 N1  2 N 2   
d
k
d
.
N1
N2
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 N1
 N2
 N1

Рассмотрим задачу максимизации общественных выгод для статического сечения
(10) при тех же допущениях и условиях (2), (3). Из суммарных затрат вычитается выручка,
которая является затратами и выгодами одновременно:

или

 A1 f1  A2 f 2  (1  )(c1 N1  c2 N 2 )    ï ë  max ,
c, N

(10)

где  – заданный эффект от альтернативного использования единицы бюджетных средств,
сэкономленных благодаря платной дороге.
Из условий Лагранжа
(11)
N1 (1  )  1  0 ,

N2 (1  )  2  0 ,

(12)

 f
 f
f ï ë 
f ï ë 
c1  N1  1  1   N 2  2  2  
 N1 N1 
 N1 N1 
 f
f
 ï ë  1
  A1 1  A2 2 

 0,

N1 N1 N1  1  
 N1

(13)

 f
 f
f ï ë 
f ï ë 
c2  kN1  p 1  1   kN 2  p 2  2  
 N1 N1 
 N1 N1 
  f
f   ï ë  1
  kp  A1 1  A2 2  

 0,


N

N

N

N
1


1
1
2
2 
 

(14)

следует
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Как видно из (9) и (15), оптимальная структура тарифов постоянна только при
определенных предположениях. Например, если дорожные условия альтернативного и
платного маршрута примерно одинаковы, а предельные затраты на ремонт дорог равны
для обоих маршрутов:
p  1, d  1,


ï ë

, i ,
Ni
Ni

(16)

то структура тарифов пропорциональна коэффициентам приведения, c2  kc1 . Если дорожные условия на альтернативном маршруте хуже (p > 1) и предельные издержки концессионера по ремонту дорог альтернативного маршрута не выше, чем на платном маршруте, то при максимизации выручки отношение тарифов по видам автомобилей растет.
Оптимальные с позиции общества тарифы, скорее всего, будут сглаживать структуру платы за проезд. Пропорциональность таких тарифов коэффициентам приведения
может соблюдаться и при значениях p > 1, по крайней мере, если выполняется условие:

ï ë
Ni (1  )  Ai ,

, i .
Ni
Ni

(17)

Практическое значение параметра  вряд ли выше 0,15 (часть выручки должна
пойти на погашение затрат, связанных с организацией платного проезда, а норма доходности проектов дорожного строительства обычно менее 20%). Допуская, что предельные
издержки на ремонт дорог равны для обоих маршрутов, можно утверждать следующее:
если доля потоков от объемов корреспонденции, выбравших платный маршрут, высокая

fi ï ë
(примерно 85% и выше), отношение тарифных ставок растет, и c1   Ni
, а если умеN1
i
fi ï ë
ренная и тем более низкая – падает, и c1   Ni
.
N1
i
Рекомендованные пропорции тарифов в (Методика расчета…, 2003, табл. 5), хотя и
соответствуют зарубежному опыту (A Credit Review, 2006, табл. 5.1), являются неподходящей мерой для регулирования на платных федеральных дорогах, так как не учтено плохое
состояние, в том числе по уровню загрузки, альтернативных автомобильных маршрутов.
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И.В. Вилисова
ОБ УПРАВЛЕНИИ ЦЕНАМИ ПРИ НЕСТАЦИОНАРНОМ СПРОСЕ
Современные рынки товаров очень динамичны, конъюнктура быстро изменяется,
появляются новые конкурентные товары. Большинство средних или крупных компаний,
производящих и/или торгующих продукцией производственно-технического назначения,
постоянно сталкиваются с проблемой эффективного управления отпускными ценами. При
этом продукция может быть изготовленной недавно или давно (но «завалявшаяся» на
складе), или доставшейся вместе с купленной убыточной компанией, или полученная для
потенциального покупателя, который затем от нее отказался и т.п. Разнообразие обстоятельств, по которым ситуация с продукцией становится нестандартной, огромное количество и оно часто существенно больше числа обстоятельств, приводящих к стандартным
ситуациям. Некоторые исследователи считают, что стандартных случаев практически нет,
а это приводит к необходимости разработки комплекса мер, моделей и механизмов оперативного управления ценами в произвольных ситуациях.
Если продукция производственно-технического назначения может морально
устаревать, пролеживая на складе, то продукты с ограниченным сроком годности «устаревают» практически скачкообразно. Но от этого потребности в управлении ценами в этой
категории товаров не меньше.
Перечисленные выше и иные обстоятельства приводят к необходимости постоянной корректировки текущих цен на продукцию, системы скидок и ассортимента, эффективного управления издержками и других действий менеджмента для обеспечения максимальной прибыли и/или минимизации объема оборотных средств, замороженных в неликвидных товарах и/или других показателей. Существующие в настоящее время управленческие, программные и математические средства направлены в большей части на обеспечение менеджеров средствами информационной поддержки, а не средствами поддержки
принятия решений (СППР, DSS).
В работе предложен подход, позволяющий моделировать и эффективно управлять
ценообразованием в торговой компании. Алгоритмы, реализующие данный подход, могут
быть включены в состав корпоративных информационных систем (КИС).
В работе сделан акцент на такой фактор снижения эффективности компании как
сезонные колебания спроса на отдельные виды продукции. Сезонные спады спроса при42

водят к тому, что компания вынуждена тратить дополнительные средства на содержание
непроданного товара, что повышает его себестоимость, замораживает оборотные средства, а значит, снижает прибыль от его последующей реализации.
Задача заключается в том, чтобы по наблюдениям за продажами товаров и с учетом сезонного изменения его себестоимости (за счет увеличения издержек) оперативно и
обоснованно назначать оптимальные цены на товары. Таким образом, предстоит решить
задачу оптимального поведения продавца. Однако поскольку любой продавец действует
не сам по себе, а взаимодействует, как минимум, со своими покупателями, то, естественно, он должен соразмерять свои действия (в нашем случае – назначение цен на товары) с
покупателями, «чувствовать» (или знать) их реакцию на свои решения.
В качестве объекта исследования будем рассматривать предприятие, реализующее на рынке некоторое благо, синонимом которого далее будем считать продукцию, товар, услугу, и т.п. Предприятие может быть как чисто торговым, так и производственным,
продающим свою продукцию оптом или в розницу. Упрощенная (традиционная) схема
ценообразования приведена на рис. 1, где лицом, принимающим решения (ЛПР), является
менеджер, определяющий цену на продукцию.
Рациональное поведение продавца (ЛПР) могло бы включать следующие элементы:
1. Наблюдение за тем, как осуществляют свои покупки покупатели продукции
данной компании.
2. Наблюдение за рынком продуктов того же ассортимента, что и предлагается
компанией – кто сколько и по каким ценам продает.
3. Ведение учета себестоимости собственной продукции.

Предприятие

Цель

Издержки
Механизм

Цены

ЛПР

ценообразования

Спрос

Покупатели

Рис. 1. Традиционное ценообразование
По этим группам элементов продавцу следовало бы построить адекватные модели
(Зайцев, 2008; Шрайбфедер, 2008) и на их основе принимать управленческие решения (по
цене, системе скидок, ассортименту выпускаемой продукции, запасам, сокращению издержек и т.п.). Здесь рассматриваются управленческие решения, связанные с выбором
лишь цены продукции выпускаемого ассортимента с учетом нестационарности спроса.
В исследовании рассматривается комплекс взаимосвязанных моделей, включающий: модель потребительского спроса; модель издержек и модель выручки. В общем случае они имеют следующий вид:
n

u ( x )   xiai , xi  0, ai  0, i  1, K , n,
i 1

где xi – количество i-го товара, выбранное покупателем в составе своей покупки

x  [ x1 x2 K xn ]T и имеющего цену pi; u ( x ) – функция полезности (ФП) покупки набора то43

варов x ; ai – коэффициент относительной важности (КОВ) i-го товара. Здесь T – символ
транспонирования.
где wi – полные издержки; yi – постоянные издержки; ki – переменные издержки; xi – количество реализуемого продавцом товара i-го типа.
где si – объем выручки, получаемой от реализации i-го типа товаров в объеме xi по цене pi.
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Рис. 2. Комплекс моделей ценообразования
Комплекс приведенных выше моделей представим в виде параметрической схемы
(рис. 2), аналогичной приведенной на рис. 1, но более развернутой.
Данный комплекс моделей, базирующийся исключительно на данных, доступных
в реально действующей компании, позволяет оперативно выбирать цены, максимизирующие прибыль (или иную ЦФ), с учетом текущего спроса и нестационарного изменения издержек на товары.
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В.К. Горбунов
РЕГУЛЯРНОСТЬ РЫНОЧНОГО СПРОСА
И ЕДИНСТВЕННОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ
Экономическое равновесие является важнейшей характеристикой экономической
системы. Это понятие было впервые сформулировано в 70-х гг. XIX в. Л. Вальрасом в его
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фундаментальном труде (1874–1877). Вальрас поставил целью дать строгое математическое представление догадок Адама Смита о принципах функционирования сложной рыночной системы. Задачей теории равновесия, основанной Вальрасом, является определение рыночных цен, при которых совокупный рыночный спрос на блага, представленные
на рынке, совпадает с предложением рынка. Эта задача особенно актуальна для современной России, так как равновесные цены и количества производства благ соответствуют
конкретным характеристикам данной системы – ее технологиям, ресурсным, климатическим и транспортным условиям, а также потребительским предпочтениям населения.
Именно при равновесных ценах данной экономики, а не при «мировых ценах», формируемых на основе спроса наиболее «успешных» экономик мира, могло бы быть обеспечено
эффективное использование трудовых ресурсов и производственного потенциала экономики.
Интенсивное развитие теории экономического равновесия началось с 30-х годов
XX века и продолжается до настоящего времени. Основными проблемами здесь являются:
получение условий существования и единственности равновесия, а также устойчивости
процесса «нащупывания» равновесия из неравновесного состояния. Решение этих теоретических вопросов необходимо для обоснования и развития методов решения прикладных
проблем экономического анализа (Макаров и др., 2007).
Современное состояние ТЭР, как и некоторых других разделов экономической
теории, является кризисным. Этому кризису, в частности, посвящен доклад В.М. Полтеровича (1998), в котором, в частности, констатируется: «Несмотря на многочисленные попытки, не удалось найти сколько-нибудь общие и естественные условия, обеспечивающие
единственность и устойчивость равновесия». Это, и «невозможность сравнительной
статистики» говорит о логических дефектах оснований ТЭР и, как следствие, ошибочности или бессмысленности некоторых ее выводов, а определенные успехи в ее приложениях являются эвристическими и требуют дополнительного обоснования. Проявлением этих
дефектов является недооценка первого теоретического результата относительно существования и единственности равновесия в модели экономики Вальраса-Касселя, полученного в 1935-36 гг. австрийским математиком-статистиком Абрахамом Вальдом (Wald,
1951). Условие Вальда, отнесенное к рыночному спросу и обеспечившее доказательство
как существования, так и единственности равновесия, эквивалентно известной Слабой
Аксиоме Самуэльсона (предложенной в 1938), которая, как считается до настоящего времени, неприменима к рыночному спросу. Развитие ТЭР определила статья Arrow K.J., Debreu G. (1954), авторы которой квалифицировали работу Вальда как несоответствующую
реальности. Однако в рамках их модели оказалось невозможным получить условия регулярности рыночного спроса, обеспечивающие как существование равновесия, так и его
единственность и устойчивость без действительно искусственных предположений.
В работах (Горбунов, 2009а, 2011) мы показываем, что дефекты современного состояния ТЭР – отсутствие естественных условий, обеспечивающих единственность и
устойчивость равновесия – являются следствиями ошибочного построения Вальрасом
теории рыночного спроса как суммы индивидуальных спросов потребителей, максимизирующих субъективные предпочтения и действующих независимо (Вальрас, 1874–1877;
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Mas-Colell et all., Ch. 4.), Такая схема порождает известные парадоксы агрегирования потребителей (точнее – покупателей) У. Гормана (1953) и Зонненшейна–Мантеля–Дебре
(1972–1974) (Mas-Colell et all., Ch. 4, 17). Эти парадоксы до настоящего времени остаются
недостаточно осознанными, и теории потребительского спроса и экономического равновесия продолжают развиваться в рамках «мэйнстрима» на основе концепции Вальраса,
принятой и в современных обобщениях этих теорий на основе Слабой Аксиомы.
Преодоление парадоксов теорий спроса и равновесия достигается на основе концепции статистического ансамбля потребителей исследуемого рынка или всей экономики
как исходного объекта моделирования. Эта концепция предложена в нашей книге (Горбунов, 2004) и развита в (Горбунов, 2009а, 2011). Здесь она демонстрируется на примере моделей типа Вальраса-Касселя, для которых обосновывается правомерность Условия Вальда и, соответственно, существование и единственность равновесия. Предложенная модификация модели Вальраса-Касселя на основе введения коллективной функции полезности
делает ее прикладной, идентифицируемой по стандартной статистической информации.
Многие зарубежные исследователи в последние десятилетия предпринимают попытки пересмотра теории спроса на основе отказа от свойств транзитивности и/или полноты предпочтений. Большинство из них ограничивается теоретико-множественным
уровнем без построения аналитического аппарата, позволяющего вычислять спрос (MasColell, 1974; Quah, 2006). Известны две попытки построения аналитических обобщений
классической модели на основе отказа от транзитивности предпочтений. В 1932 г. Р. Аллен предложил теорию локального потребительского выбора на основе представления
потребительских предпочтений через «направление предпочтения» (preference direction),
определенное в каждой точке пространства благ. Это представление можно рассматривать
как векторное поле, обладающее специфическими свойствами, однако, Аллен и его последователи этого не сделали и не построили содержательную теорию спроса, аналогичную
классической теории максимизации полезности. Вторую попытку сделал в 1974 г. Shafer W.J. Он ввел в качестве представления полного но нетранзитивного предпочтения бифункцию. Но эта идея также не была развита до возможности построения соответствующих функций спроса и их анализа.
В наших работах (Горбунов, 2009б) предложена аналитическая модель регулярного потребительского спроса, обобщающая классическую теорию спроса. Предпочтения
потребителей этой модели представляются не бинарным отношением, а векторным полем
предпочтений, компоненты которого имеют смысл относительных ценностей благ, а их
парные отношения являются предельными нормами замещения соответствующих благ. В
потенциальном случае поле предпочтений – это градиентное поле функции предпочтения
(потенциала поля предпочтения). При этом новая модель совпадает с классической.
В данном докладе обобщенная модель рыночного спроса с представлением предпочтений через векторное поле включается в модель экономического равновесия КасселяВальда. Это расширяет область ее применимости и позволяет обосновать существование и
единственность равновесия при более слабых предположениях, чем в предыдущей модификации этой модели (2011).
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В.А. Горелик, Т.В. Золотова
ОБЩИЙ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ РИСКОМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
К СТОХАСТИЧЕСКИМ И ИЕРАРХИЧЕСКИМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ МОДЕЛЯМ
ВВЕДЕНИЕ
Под обеспечением устойчивости сложной системы подразумевается достижение
достаточно низкого уровня риска, оцениваемого величиной возможных потерь, связанных
с принятием решений в условиях неполной информации. Это в свою очередь требует
применения процедуры управления риском. Под управлением риском понимается управление системой или процессом, непременным атрибутом которого являются процедуры
учета и оценки факторов риска в целях максимального снижения неопределенности при
принятии решений и обеспечения устойчивости системы. Под общей моделью управления
риском, естественно, понимается не общая модель управления вообще, а ее конкретизация
применительно к задачам управления риском. В то же время рассмотренные в данной работе стохастические задачи управления риском и задачи управления в иерархических системах, а также целый ряд других задач управления риском (см. (Горелик, Золотова, 2009,
2011)) получаются из этой модели как частные случаи.

1. ОБЩАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ
Предлагается общая модель управления риском, которая задается оператором
 ( F ( x, u, y, I ), G ( x, u, y, I )) ,
(1)
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определяющим принцип оптимальности управления на основе соизмерения оценок эффективности и риска, являющихся выходами подмодели оценки эффективности
F(x, u, y, I) и подмодели оценки риска G(x, u, y, I). Оператор  отображает совокупность
выходов подмоделей оценок эффективности и риска во множество UI0, определяемое как
множество оптимальных управлений.
В (1) x, u, y – переменные в моделях F(·) и G(·), x – состояние системы или процесса в некотором фазовом пространстве, u – управление, y – неконтролируемые факторы,
влияющие на функционирование системы. Исходные данные моделей определяются информационной компонентой I, включающей описание вида неконтролируемых факторов и
информированности управляющего органа системы (законы распределения случайных
параметров, область значений неопределенных факторов, схемы передачи информации в
системе, процедуры обработки информации).
Переменные x, y, u моделей F(·) и G(·) являются, в общем случае, взаимосвязанными величинами. На выбор управления u оказывает влияние состояние x, в котором
находится система, а также внешние факторы y, для описания которых используется информационная компонента I. Управление u(x, y) для любых значений x и y должно удовлетворять ограничению u(x, y)U. При этом закон управления u(·, ·) принадлежит некоторому классу функций UI, определяемому согласно имеющейся информации: u(·, ·) UI.
Состояние x системы, в свою очередь, определяется выбираемым управлением и зависит
от воздействия на систему внешних факторов, т.е. является некоторой функцией управления и значений внешних факторов: x = (u, y).
Пусть дана оценка значения внешнего фактора y I согласно имеющейся информации (прогноз, математическое ожидание и т.п.). Тогда оценку эффективности (выход модели F(x,u,y,I)) при плановом варианте функционирования системы можно представить в
виде
(2)
w(u)  f ( x, u, yI ) u, где x = (u, yI ).
Модель оценки риска функционирования системы G(x, u, y, I) включает определение области гомеостазиса системы Х, процесса функционирования системы при любых
значениях неконтролируемых факторов и множества допустимых управлений Du, обеспечивающих условие гомеостазиса.
Введем в рассмотрение величину потерь WI(u, y) как результат воздействия неконтролируемых факторов y и оценку потерь в сравнении с плановым вариантом функционирования системы при имеющейся информации о неконтролируемых факторах (вероятности внешних воздействий, пессимистические, оптимистические сценарии и т.д.)
(3)

WI (u )  WI (u, yI ) u.

Оценка риска (выход модели G(x, u, y, I)) включает множество допустимых
управлений Du, оценку потерь (3) и может определяться выходом модели оценки эффективности F(x, u, y, I).
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Тогда

{w(u(, )}

u (, )U I

оператор

Ψ

конкретизируется

, {WI (u(, ))}u (, )U I , Du



как

отображение

совокупности

в подмножество оптимальных управлений UI0

множества допустимых управлений:





Ψ: {w(u (, )}u (, )UI , {WI (u (, ))}u (, )UI , Du UI0.

(4)

Отметим, что отображение Ψ может зависеть только от части представленной совокупности, а некоторые из компонент этой совокупности могут быть константами (не
зависеть от u).
Конкретизируем модель (4) для некоторых систем.

2. ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ
НА СИСТЕМУ СЛУЧАЙНЫХ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ

Для систем, функционирующих в условиях случайного воздействия внешней среды, внешние факторы y считаются случайными величинами, информационная компонента
I представляет собой описание их законов распределения. Модель F(·) задает оценку эффективности системы как вектор математических ожиданий критериев эффективности
подсистем или значений этих критериев эффективности при среднем значении неконтролируемых факторов y I (в линейном случае это одно и то же). Модель G(·) определяет величину потерь WI(u, y) как множество значений отклонения эффективности системы от ее
математического ожидания при всевозможных значениях y (отличных, вообще говоря,
от y I ) и в соответствии с вероятностной мерой некоторую оценку риска.
Сформулирована задача управления риском, в которой в качестве оценки риска
использована функция риска, представляющая собой вероятность того, что случайное
значение эффективности системы меньше требуемого (планового) значения. Область значений оператора  в этом случае – множество точек экстремума этой функции. При этом
оценка риска понимается как мера устойчивости системы с «размытой» областью гомеостазиса. Показано, что данная задача сводится к задаче квадратичного программирования.

3. ИЕРАРХИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ С ЧАСТИЧНОЙ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЕЙ УПРАВЛЕНИЯ
Рассмотрим системы, функционирующие в условиях внутрисистемной неопределенности, связанной с различной информированностью подсистем в условиях децентрализованного управления. Принцип оптимальности управления Ψ в иерархической системе
объединяет стремление к увеличению значения критерия эффективности центра и к достижению устойчивости (или гомеостазиса) функционирования системы, которая описывается совместными ограничениями на параметры подсистем. Основным условием устойчивости и эффективности функционирования в иерархической системе является согласованность интересов всех ее элементов. Таким образом, риск здесь связан не только со случайным воздействием внешней среды, но и что специфично с возможными нескоординированными действиями подсистем, приводящими к нарушению гомеостазиса системы.
Информационные аспекты здесь включают вопросы взаимной информированности центра
и подсистем, схемы передачи информации, виды и способы описания внешних факторов.
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В качестве оценки эффективности системы принимается нижняя грань функционала центра. Это гарантированное значение эффективности зависит от реакции подсистем
на управление центра, определяемой центром на основе исходной информации. Отношение центра к риску (выход модели G(·)) заключается в определении множества допустимых управлений, обеспечивающих гомеостазис системы, и оценки разброса значений эффективности в результате самостоятельных действий подсистем и, возможно, воздействия
внешних факторов. В качестве такой оценки будем использовать разность между глобальным максимумом критерия эффективности центра при централизованной схеме управления и гарантированным его значением в данной иерархической структуре. Минимальный
риск (цена децентрализации) от самостоятельных действий подсистем (неконтролируемых
факторов) равен разности между глобальным максимумом критерия эффективности центра и его оптимальным результатом при гарантированном подходе к оценке эффективности и риска. Механизмы управления, обеспечивающих идеальную согласованность интересов, при которой цена децентрализации равна нулю, подробно описаны в (Горелик, Золотова, 2011).
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Г.В. Горелова, А.В. Масленникова
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНОЙ МЕТОДОЛОГИИ И СИСТЕМНОЙ ДИНАМИКИ,
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ «ЮГ РОССИИ»
ВВЕДЕНИЕ
В статье представлен подход к исследованию и моделированию поведения сложных систем, объединяющий идеи системной динамики и когнитивной методологии (Новая
парадигма развития России (Комплексные исследования…, 2000; Матросов, 2002, 2005;
Моделирование и управление процессами…, 2001; Моделирование…, 2001; Сиразетдинов, 2005; Масленникова, 2008; Максимов, 2001; Кульба, 2002; Абрамова, 2008; Горелова,
2005, 2006, 2008, 2009, 2011а, 2011б, 2011в, 2011г, 2012; Gorelova, Verba, Byanov, 2010;
Горелова, Рябцев, 2011). Работа построена по результатам научно-исследовательской работы Центра исследования устойчивости и нелинейной динамики при ИМАШ РАН, выполненной под руководством академика Владимира Мефодьевича Матросова (Комплексные исследования…, 2000; Матросов, 2002, 2005; Моделирование и управление процессами…, 2001; Моделирование…, 2001; Сиразетдинов, 2005; Масленникова, 2008), и в Таганрогском технологическом институте Южного Федерального университета (Горелова,
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2005, 2006, 2008, 2009, 2011а, 2011б, 2011в, 2011г, 2012; Gorelova, Verba, Byanov, 2010;
Горелова, Рябцев, 2011), в том числе, в рамках грантов РГНФ, РФФИ и ФЦП1. Исследования выполнялись с целью разработки методологии анализа больших систем, таких, как
социально-экономические, экологические, политические. Методология предназначена для
описания, понимания, объяснения и моделирования механизма больших систем, для анализа динамики и прогнозирования их поведения, для разработки сценариев возможного
развития событий в системе, для разработки и обоснования управленческих решений,
направленных или на лучшее управление системой, или на адаптацию к изменяющимся
условиям. Представляемый в статье материал содержит изложение основных идей объединения двух подходов, дает представление о разработанном инструментарии исследования и проиллюстрирован рядом результатов исследований проблем Юга России.

КОГНИТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И СИСТЕМНАЯ ДИНАМИКА
В настоящее время для моделирования сложных систем разработано большое количество подходов, методов и инструментальных средств, с помощью которых решаются
различные задачи анализа, прогнозирования, управления. Настоящее исследование выполнено в области, наиболее близкой к работам по системной динамике (Комплексные
исследования…, 2000; Матросов, 2002, 2005; Моделирование и управление процессами…,
2001; Моделирование…, 2001; Сиразетдинов, 2005; Масленникова, 2008), к работам по
когнитивному анализу (Максимов, 2001; Кульба, 2002; Абрамова, 2008; Горелова, 2005,
2006, 2008, 2009, 2011а, 2011б, 2011в, 2011г, 2012; Gorelova, Verba, Byanov, 2010; Горелова, Рябцев, 2011) и к имитационному моделированию в современном понимании этого
термина (Гранберг, 2006; Хемди, 2007; Ковалевский, 2011; Строгалев, 2008).
Не останавливаясь подробно на известных результатах по теории и практике имитационного моделирования, кратко представим методологию когнитивного моделирования по работам (Максимов, 2001; Кульба, 2002; Абрамова, 2008; Горелова, 2005, 2006,
2008, 2009, 2011а, 2011б, 2011в, 2011г, 2012; Gorelova, Verba, Byanov, 2010; Горелова,
Рябцев, 2011), разрабатываемую для исследования сложных систем. Систематизирующей
базой для методологии когнитивного моделирования является метамодель исследования
(Кульба, 2002), в которую введена модель наблюдателя Мн
М ={МO (Y, U, P), MЕ(Х), MОЕ, MD(Q), MMO, MME, MU, А, Мн}.
В модели М: МO(Y, U, P) – идентифицирующая модель системы (модель объекта), в
которой вектор Y – эндогенные переменные, характеризующие фазовое состояние объекта,
U – вектор управляемых переменных, P – вектор выделенных ресурсов; МO(Y, U, P) =
= {МФ, Stat}, Stat – статистические модели, МФ – модифицированный параметрический
векторный граф; МЕ – модель окружающей среды, X – экзогенные величины; МоЕ =
1

Проект № 05-02-02199а Российского научного гуманитарного фонда (РГНФ) в 2005 г. «Исследование
уровня жизни населения и разработка статистических когнитивных моделей прогнозирования и устойчивого развития», Проект № 05-08-33501-а Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в
2007 г., Проект по гранту ЮФУ 2007-2008 гг., К-07-Т-68: «Адаптация народов Юга России к трансформационным изменениям», Проект по гранту ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры», 08-0700319-а (GRID) и 08-08-009-а, грант № 2009-1.1-306-077-004 «Моделирование процессов социального
взаимодействия и проблем национальной безопасности Юга России».
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= {MYS, MYS} – модель взаимодействия объекта и среды (MS, MYS – модели связи системы
со средой на входе и выходе); MD(Q) – модель поведения системы, Q – возмущающие воздействия, MMO и МME – модели измерения состояния системы и окружающей среды; MU –
модель управляющей системы; А – правило выбора процессов изменения объекта. Существенным в этой метамодели является учет не только самой системы, но и ее среды. Важным является то, что введение «наблюдателя» в метамодель позволяет строить методологию исследования и принятия решений с учетом развития процесса познания объекта в
сознании исследователя. Разработанная когнитивная методология и поддерживающая ее
программная система когнитивного моделирования ПС КМ (Горелова, 2005, 2006, 2011г)
являются инструментом, помогающим эксперту (экспертам) структурировать знания и,
главное, системно и всесторонне проводить исследования различных аспектов функционирования сложной системы, которые чаще всего, остаются вне поля зрения. Последнее
приводит к неверным (необдуманным, опасным) решениям, с какой бы целью ни проводились исследования сложной системы – с целью понять и объяснить механизм явлений и
процессов в системе, с целью предвидения возможных путей ее развития, или с целью
управлять ситуациями или адаптироваться к ним. Полагаем, что когнитивное моделирование позволяет существенно снизить риск человеческого фактора.
Под когнитивным моделированием слабоструктурированных проблем сложных
систем, поддерживаемым программной системой когнитивного моделирования (ПС КМ),
понимаем решение системных задач: идентификации объекта, анализа путей и циклов когнитивной модели, сценарный анализ, решение обратной задачи, решение задач реализации, наблюдаемости, управляемости, оптимизации, прогнозирования, анализа связности и
сложности системы, задачи композиции – декомпозиции, анализа устойчивости, анализа
чувствительности, теории катастроф, адаптируемости, самоорганизации системы, принятия решений. Задачи когнитивного анализа (построения когнитивных карт) и управления
ситуациями (импульсное моделирование) являются традиционными в когнитивных исследованиях, например (Абрамова, 2008; Горелова, 2005). Остальные задачи являются предметом теоретических и практических разработок в настоящее время и идея их объединения в единую систему возникла на основе работ (Робертс, 1986; Касти, 1982; Axelrod,
1976; Eden, 1998; Atkin, 1997; Atkin, Casti, 1977). Таким образом, под когнитивной методологией понимаем «когнитивно-логическую» организацию деятельности исследователя,
состоящую в определении цели, объекта и предмета исследования, методов и информационных технологий когнитивного моделирования, позволяющих понимать механизм явлений и процессов в объекте, разрабатывать возможные сценарии его развития, выбирать
эффективные решения по управлению объектом и/или адаптации его к окружающей среде. Схема когнитивного моделирования представлена на рис. 1.
Первый этап когнитивного моделирования – это разработка когнитивной модели
в виде когнитивной карты или в виде более сложных когнитивных моделей типа: векторный параметрический граф, параметрический векторный функциональный граф Ф п (1),
модифицированный функциональный граф (Робертс, 1986) и др.

Ô ï  G, X , F ,  .

(1)
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модели

Симплициальный
анализ
(q-анализ связности)
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Планирование эксперимента
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Установление значений показателей
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Корректировка модели
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развития

Принятие решений
Изменение топологической структуры модели
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Решение обратной
задачи, расчет
управляющих воздействий

Анализ результатов, разработка
рекомендаций
принятие управленческих решений

Рис. 1 Схема методологии когнитивного моделирования
В формуле (1): G  V , E , G – знаковый ориентированный граф, в котором
V = {vi}, i = 1, 2, …, k – множество вершин (концептов) когнитивной кaрты, E = {eij} –
множество дуг, соединяющих вершины vi и vj; X = {xi} – множество параметров вершин,
F = f{vi, vj, eij} – функция (или функционал f{vi, vj, eij}, или коэффициент fij) связи между
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вершинами, θ – пространство параметров вершин. При разработке когнитивной модели в
виде (1) часть ее (подграф) может быть построена по статистическим данным об объекте,
часть – на основании обработки экспертных и теоретических данных. Нами разрабатываются также нетрадиционные когнитивные модели в виде иерархических когнитивных
карт, которые представляют собою раскрытие обобщенных объектов (вершин) верхнего
уровня когнитивной карты в составляющие их объекты, в том числе, объекты нижнего
уровня и/или иерархию управления.
Последующие этапы когнитивного моделирования: это этапы исследования причинно-следственных связей (путей и циклов когнитивной модели); это анализ структуры
модели, отображающей механизм исследуемых сложных объектов, в том числе – симплициальный (топологический, q-анализ связности) анализ (Касти, 1982; Axelrod, 1976; Eden,
1998; Atkin, 1997; Atkin, Casti, 1977), позволяющий обнаружить глубинную связь между
блоками (симплексами) когнитивной карты, которая не очевидна на графе; это анализ
устойчивости системы к возмущениям и структурным изменениям; это исследование возможного развития процессов в системе путем импульсного моделирования, т.е. переход от
предыдущих исследований статики системы к исследованию ее динамики.
При исследовании зависимости изменения параметров вершин xi от времени: xi(t),
t = 1, 2, 3, ... можно определить процесс распространения возмущения по графу G, т.е. переход системы из состояния tn–1 в tn, tn+1, … (Кульба, 2002; Абрамова, 2008; Горелова,
2005; Робертс, 1986; Касти, 1982). Пусть значение xi(tn+1) в вершине Vi зависит от xi(tn) и от
вершин, смежных с Vi. Пусть Vi смежна с Vj, тогда влияние этого изменения на параметр xi
в момент t будет описываться функцией  Рj(tn) в зависимости от знака дуги, соединяющего Vi и Vj. Тогда правило изменения параметров в вершинах в момент tn+1 будет следующим:
xvi (n  1)  xvi (n) 

k 1



v j :e eij E

f ( xi , x j , eij ) Pj (n)  Qi (n) ,

(2)

где x(n), x(n + 1) – величины показателя в вершине V при шагах имитации в момент t = n и
следующим за ним t = n + 1, n – такты моделирования; Pj(n) – изменение в вершине Vj в
момент времени tn; Qi(n) = {qit}ki=1, n = 0, 1, 2,…, – вектор внешних импульсов qit, вносимых в вершины Vi в момент времени tn (на тактах моделирования n). Внесение возмущений моделирует сценарий, отвечающий на вопрос научного предвидения: «А что будет,
если?» Таким образом, импульсное моделирование развития ситуаций позволяет выявить
возможные сценарии развития системы – от пессимистичных до оптимистичных. На основании сценариев проектируется стратегия управления системой, которая далее реализуется лицами, принимающими решения, в соответствии с диктующими условиями внешней
и внутренней среды.
По ходу исследования производится анализ чувствительности решений к различным изменениям когнитивной модели и вносимым возмущениям.
Объединение существующих технологий когнитивного моделирования и технологий системной динамики (а также технологий потоковых диаграмм и агентного моделирования) нам представляется возможным в общей модели причинно-следственных связей
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-когнитивной модели, матрица которой содержит и блоки в виде «простой» когнитивной
карты (знаковый ориентированный граф), и блоки в виде параметрического векторного
функционального графа со связями между вершинами типа

 fij ,


F ( X , E )  f ( xi , x j , eij )  
 fij ,



åñëè ðî ñò (ï àäåí èå) xi âëå÷åò
çà ñî áî é ðî ñò (ï àäåí èå) x j ;
åñëè ðî ñò (ï àäåí èå) xi âëå÷åò
çà ñî áî é ï àäåí èå (ðî ñò) x j ;

(3)
где fij – это функциональная зависимость параметров вершин, которая ставится в соответствие каждой дуге. Зависимость fij может быть не только функциональной, но и стохастической. Кроме того, в более простом варианте она может существовать как «коэффициент
усиления» fij=wij. Этот блок (подграф когнитивной модели) может быть моделью системной динамики, поскольку структура модели системной динамики также представима графом.
Возможны две формы разработки такой общей модели: «сверху» и «снизу».
«Сверху»: на начальном этапе разрабатывается когнитивная модель в виде когнитивной карты G0, которая в дальнейшем уточняется и достраивается до модифицированного функционального графа (Робертс, 1986), когда в структуру включаются и качественные факторы (например, федеральные регулирующие системы), и количественные
(например, количество населения). В этом случае ее подграфом может стать модель системной динамики, которая уже существует или строится по соответствующим технологиям системной динамики.
При построении «снизу» разрабатываются сначала отдельные блоки когнитивной
модели, а далее происходит синтез их в общую когнитивную модель.
Рациональным представляется путь последовательного построения «сверху» –
«снизу».

ПРИМЕР, АНАЛИЗ СИСТЕМЫ «ЮГ РОССИИ»
Для определения условий устойчивого и безопасного развития региональных социально-экономических систем и разработки комплекса практических рекомендаций, позволяющих нейтрализовать риски и наиболее значимые угрозы национальной безопасности
на Юге России, потребовалось решить следующие задачи.
1. Сформировать статистическую базу по ключевым социально-экологоэкономическим показателям по Югу России за периоды с 1991–1998, 1999–2008, 2009–
2011 гг.
2. Собрать экспертно-аналитическую информацию по теме исследования; проанализировать современный российский и международный опыт по проблемам социальной и
экономической диагностики.
3. Провести первичную обработку и группировку собранного экспертноаналитического и статистического материала.
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4. Имея широкий спектр теоретических и практических результатов в сфере когнитивного анализа, простроить ряд когнитивных карт, фиксирующих систему прямых и
обратных взаимосвязей между ведущими сферами жизнедеятельности региональных сообществ (экономика, демография, сферы социального жизнеобеспечения и др.).
5. Провести сопоставительный анализ экономико-математических методов, моделей, информационных и программных средств обеспечения экономической, социальной,
экологической, геополитической безопасности РФ и ее устойчивого развития (Новая парадигма развития России (Комплексные исследования…, 2000; Моделирование и управление процессами…, 2001; Моделирование…, 2001; Сиразетдинов, 2005) и выбрать адекватные южным регионам России методы исследования и подходы к построению математических моделей.
6. Построить
математические
модели
межрегионального
социальноэкономического взаимодействия.
7. Провести идентификацию моделей и численный эксперимент.
8. На основании проведенных исследований установить потенциальные динамические тренды основных сфер жизнедеятельности отдельных регионов и в целом всего
Юга России на кратко, средне- и долгосрочную перспективу.
При моделировании был использован принцип сочетания способов построения
«сверху» и «снизу». Целью начального этапа была разработка структуры социальноэкономического механизма абстрактного региона. В качестве системообразующей, базовой, модели социально-экономического механизма региона была взята схема (отображены
только положительные связи) академика А.Г. Гранберга (Гранберг, 2006), модифицированная с учетом современных региональных условий, рис. 2.

Рис. 2. Когнитивная карта G0 регионального социально-экономического механизма
После разработки когнитивной карты был проведен ее анализ согласно методологии (рис. 1). Так, анализ структурной устойчивости показал, что структура системы, представленная картой G0 устойчива, т.к. среди ее 142 циклов имеется нечетное число – 67 –
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отрицательных циклов (см. теорему об устойчивости в (Касти, 1982)). Но система не
устойчива ни по возмущению, ни по начальному значению – имеются корни характеристического уравнения матрицы отношений больше 1: max M = 2,62. Это видно и по графикам импульсных процессов на рис. 3 и 4: наблюдается тенденция остаточно быстрого
роста/падения характеристик вершин когнитивной карты или нарастающие колебательные
режимы.

.
Рис. 3. Сценарий №1: тенденция процессов в системе при положительном развитии
производства q2 = +1; вектор возмущений Q = {0; +1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0}

Рис. 4. Сценарий №2: тенденция процессов в системе при отрицательном воздействии федеральных регулирующих систем q6= –1и положительном воздействии населения q9 = +1; вектор возмущений Q = {0;0; 0; 0; 0; –1; 0; 0; +1}
Импульсное моделирование производилось по формуле (2). В качестве примера
приведены графики импульсных процессов только для двух достаточно характерных ги57

потетических сценариев развития системы. Но в процессе исследования моделировалось
несколько десятков сценариев, дающих основание для отбора желаемых тенденций развития региона.
На графиках рис. 3 и 4 по оси абсцисс отложены такты моделирования, по оси ординат – числа, отображающие изменения сигнала (+1) при обходе соответствующих вершин. Эти числа можно интерпретировать, как коэффициенты, на которые можно умножать реальные значения параметров вершин, если переходить к параметрической модели (1). Но следует уточнить, что в приведенном примере не учитывалось возможное запаздывание в системе и начальные значения параметров в вершинах. Данный пример
предназначен только для иллюстрации этапа начального исследования системы, задачей
которого является разработка структуры в виде когнитивной карты G0, отображающей
механизм системы, и анализ свойств этой структуры.
Следующим этапом является этап разработки функциональной модели на данной
структуре, «раскрытие» вершин в подчиненные когнитивные карты и моделирование динамики процессов в численных данных.
В рассматриваемом случае для построения модели в виде функционального графа
в качестве его подграфа G10 была адаптирована к проблемам Юга России существующая
модель системной динамики, представленная в работах (Комплексные исследования…,
2000; Матросов, 2002, 2005; Моделирование и управление процессами…, 2001; Моделирование…, 2001; Сиразетдинов, 2005; Масленникова, 2008).
Для математического моделирования процессов социально-экономического взаимодействия региональных систем Юга России между собой и с регионами РФ была адаптирована разработанная под руководством академика РАН В.М. Матросова динамическая
модель межрегионального развития РФ (Новая парадигма…, 2000; Матросов, 2002). Разработка динамической модели межрегионального развития опиралась не только на опыт
построения моделей региональной экономики (Комплексные исследования…, 2000; Матросов, 2002, 2005; Моделирование и управление процессами…, 2001; Моделирование…,
2001; Сиразетдинов, 2005; Масленникова, 2008), систему эколого-экономических моделей
«Регион» (Моделирование…, 2001; Сиразетдинов, 2005), но и использовались методологии построения динамической модели, предложенные Дж. Форрестером в модели мировой динамики, и результаты последующих модификаций этой модели, полученные под
руководством академика В.М. Матросова (Матросов, 2002, 2005). В абстрактной социально-экономической модели региона (Сиразетдинов, 2005; Масленникова, 2008), построенной на основании работ (Новая парадигма…, 2000; Матросов, 2002, 2005; Моделирование
и управление процессами…, 2001; Моделирование…, 2001), используется система дифференциальных уравнений, описывающих динамику основных переменных, таких, как: качество жизни населения, численность населения, валовой региональный продукт, конечное потребление, основные фонды. производство, занятость и доходы населения, миграция, межрегиональный обмен, инфляция, цены, природную среду.
Для формализации представлений об устойчивом развитии в рамках модели рассматривается динамика качества жизни, которое в данном случае является одним из основных параметров, описывающих функционирование межрегиональной системы. Сдела58

но предположение, что качество жизни, в первую очередь, зависит от обеспеченности региона основными фондами, уровня заработанной платы и плотности населения.
Необходимо отметить, что исследуемые региональные системы характеризуются
практически противоположными тенденциями развития процессов, влияющих на качество
жизни. Предполагается, что интенсивность миграционного потока между двумя выбранными регионами обусловлена именно разницей в качестве жизни в этих регионах и расстоянием между столицами. В настоящее время многие исследователи делают акцент на
растущей дифференциации населения России по различным параметрам, и в первую очередь, по доходам. Система не может быть устойчивой при таких условиях, что и было исследовано.
Качество жизни. Предполагается, что зависимость качества жизни от перечисленных параметров не является линейной, а имеет «уровни насыщения». Для математического описания такого процесса используется гладкая нелинейная функция sign. С использованием этой функции Qi в регионе описывается следующим соотношением.
 2 Si (t ) 
 2 
 2 Fi (t ) 
Qi  sign s 
(4)
 sign s 
,
 sign s 
 qF X (t ) 
 qS X (t ) 
 qR Ri (t ) 
где qF – коэффициент зависимости качества жизни от уровня обеспеченности основными
фондами; qS – коэффициент зависимости качества жизни от уровня обеспеченности зарF (t )
платой; qR – коэффициент зависимости качества жизни от плотности населения; i
–
X (t )

количество основных фондов в соответствии с текущем уровнем цен, приходящихся на
S (t )
одного жителя региона; i
– количество товаров, которое может купить на заработную
X (t )
плату житель региона.
Динамика населения выражается дифференциальным уравнением, в котором помимо естественного воспроизводства населения учтена межрегиональная миграция
d
i
(5)
Pi (t )  f  Pi (t )  M toi (t )  M out
(t ) ,
dt
где i = 1, …, 9, f – коэффициент воспроизводства населения; Pi – численность населения
региона в момент времени t; M toi – миграция в регион из других регионов РФ (прибытие),
i
– миграция из региона в другие регионы РФ (выбытие). Данная модель позволяет
M out

проследить, каковы будут различия между регионами по качеству жизни, т.е. межрегиональную дифференциацию.
На основании работ Т.К. Сиразетдинова (Сиразетдинов, 2005), для описания динамики основных фондов региона используется уравнение
J (t )
d
(6)
Ii (t )  i  a  Ii (t ) ,
c
dt
где Ii – стоимость основных фондов региона в текущих ценах; Ji – инвестиции в основные
фонды в регионе; c – множитель стоимости строительства основных фондов, определяется
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уровнем цен на строительство; a – коэффициент выбытия фондов вследствие естественного износа.
Валовой региональный продукт описывается алгебраическим соотношением, являющимся частным случаем производственной функции Кобба–Дугласа:
i
Vloq
 e  Pi (t ) Ii (t ) ,

(7)

где e – множитель эффективности производства; Pi– численность населения региона в момент времени t; Ii – стоимость основных фондов региона в текущих ценах.
Потребление. Дополнительно при моделировании учитывается перераспределение некоторой части валового регионального продукта между регионами и вводится соотношение, выражающее продукт, потребленный в регионе.
i
i
,
Vi (t )  Vloq
 Wini  Wout

(8)

где Wini – часть регионального продукта, привезенного в данный регион из других региоi
нов; Wout
– часть регионального продукта, отправленного в другие регионы.

Задание фактических моделей налогообложения, инвестирования в регион, инфляции варьируется в зависимости от исследуемого сценария развития. Могут быть применены различные подходы. Например, для каждого региона вычисляется его инвестиционная привлекательность, которая влияет на перераспределение валового регионального
продукта. В качестве альтернативного сценария может рассматриваться прямое задание
перераспределение, как результат государственной политики поддержки региона.
Текущий средний уровень цен X(t) определяется уравнением:
d X (t )  X (t ) ,
(9)
dt
где λ – инфляции.
Уровень заработной платы. Предполагается, что на заработанную плату расходуется часть регионального продукта, оставшаяся после его отправки в другие регионы и
вложения в основные фонды:
(10)
Si (t )  v Vi (t ) Pi (t ) ,
где Si(t) – средняя заработанная плата на жителя данного региона, υ – норма заработной
платы.
Уровень обеспеченности основными фондами выражается соотношением
Fi (t )  Ii (t ) Pi (t ) .
Плотность населения выражается соотношением Ri (t )  Pi (t ) si , где si – площадь
региона.
Миграционный поток Kij из региона i в регион j, (i ≠ j) описывается соотношением
(11)
Kij (t )  km 1 h(Q j (t )  Qi (t ))  Pi (t ) ,
Dij
где km – коэффициент мобильности населения (задается при описании сценария развития);
h – функция Хевисайда; dij – расстояние между столицами регионов i и j в тыс. км. Сум60

N

марный миграционный поток в регион j определяется соотношением: M inj   K ij , сумi 1

N

i
марный миграционный поток из региона i: M out
  Kij .
j 1

Подбор констант модели для регионов проводится при идентификации модели на
сценарии инерционного развития. Численные значения параметров модели выбирались из
условия наилучшего приближения результатов моделирования и статистических данных
за период 2000–2009 гг. Проведенное сопоставление статистических данных динамики
ряда показателей с расчетными показало хорошее совпадение по всем показателям, что
характеризует необходимое качество разработанной модели.
Кроме исследования сложившихся тенденций модель позволила рассматривать
различные сценарии развития. Так, интерес представляют численные исследования динамической модели межрегионального развития РФ (модель (11)). В качестве взаимодействующих между собой регионов выступают Федеральные округа и Москва, как отдельный регион. Нарастающее различие между регионами иллюстрирует рис. 5.
Динамика качества жизни населения Южного ФО (southQL),
Северокавказского ФО (kavkazQL) и Москвы (moscow QL)до 2030 г.
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Рис. 5. Прогнозная динамика качества жизни населения регионов Юга России
и Москвы в условиях инерционного сценария, без внесения управляющих воздействий
Анализ результатов моделирования подтвердил необходимость разработки специальных управленческих решений, призванных изменить ситуацию. По результатам моделирования видно, что наряду с необходимостью улучшения качества жизни населения,
одним из основных условий устойчивого и безопасного развития региона может быть значительное сокращение как внутрирегиональной, так и межрегиональной дифференциации
населения по качеству жизни. Для определения и оценки возможных управленческих решений, стратегий и программ развития региона была разработана и исследована когнитивная модель G1 с включенным блоком из моделей (4)-(11).
Таблица, устанавливающая соответствие между концептами когнитивной карты
G0 и новой когнитивной модели G1. приведена в целях иллюстрации способа включения
моделей (4)–(11) в модель (1).
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Таблица
Соответствие вершин модели G0 и модели системной динамики
Код
V0
V1

V2
V3
V4
V5
V6
V7

V8
V9

V10

V11

Концепт по Гранбергу

Концепты
Код
Обозначение параметра
блока
Качество
V0 X(0)0 – параметр «качество жизни»
Qi
жизни
Конечное потреб- Потребление V1(1) X(1)1 – количество товаров, потреб- Si (t ) X (t )
ленное на зарплату жителя
ление
V1(2) X(1)2 – продукт, потребленный в региVit
оне
Производство V2 X(2)1 – эффективность производства
Производство
е
–
– –
–
Занятость
Доходы населения Зарплата
V4(1) X(4)1 – средняя зарплата на жителя
Sit
данного региона
v
V4(2) X(4)2 – норма заработанной платы
Валовое накопле- ВРП
V5 X(5)1 – валовой региональный продукт
Vilog
ние
– –
–
Федеральные ре- –
гулирующие
системы
Межрегиональный МежрегиоV7(1) X(71) – часть регионального продукта,
Wiin
нальный обпривезенного в данный регион из друи внешнеэкономен
гих регионов
мический обмен
V7(2) X(78)2 – часть регионального продукWiout
та, отправленного в другие регионы
Природная среда Площадь ре- V8 X(8)1 – площадь
si
гиона
Население
Население
V9(1) X(9)1 – плотность населения
Rit
(9)
V9(2) X 2 – динамика населения
dpit dt
(9)
V9(3) X 3; – численность населения региоРit
на в момент времени t
V9(4) X(9)4 – естественное воспроизводство
f
населения
V9(5) X(9)5 – миграция в регион – прибытие
Mito
(9)
V9(6) X 6; – миграция из региона – выбыMiout
тие
Основные
V10(1) X(10)1 – уровень обеспеченности осFit
новными фондами
фонды
V10(2) X(10)2 – стоимость основных фондов в
Iit
текущих ценах
V10(3) X(10)3 – инвестиции в основные фонды
Jit
V10(4) X(10)4 – уровень цен на строительство
C
основных фондов
V10(5) X(10)5 – выбытие фондов вследствие
a
естественного износа
Инфляция
V11 X(11)1 – уровень инфляции
λ

В соответствии с обозначением одноименных вершин отдельные когнитивные
карты, отражающие структуру формул (4)–(11) и изображенные на рис. 6, объединяются в
когнитивную карту G1, являющуюся подграфом общей когнитивной модели регионально62

го социально-экономического механизма G. Далее этот подграф опять же по одноименным вершинам встраивается в когнитивную карту G0. Полученная таким образом когнитивная модель анализируется в соответствии со схемой рис. 1. Импульсное моделирование набора сценариев и их анализ позволило выделить ряд приоритетных сценариев,
направленных на рост населения страны.

Рис. 6. Когнитивные карты, соответствующие структурам моделей (4)–(11)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как показало проведенное исследование, объединение существующих технологий
когнитивного моделирования и технологий системной динамики существенно расширяет
возможности исследования таких сложных систем, как социально-экономические, экологические, политические. Имитационное моделирование системы «Юг России» во взаимодействии с другими регионами с помощью предложенного инструментария позволило выявить механизмы явлений и тенденции развития ситуаций в этой системе при инерционном развитии и при реализации модельных сценариев. При их анализе учитывались существующие стратегии развития региона, например, «Стратегия социально-экономического
развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года от 6 сентября 2010 г.
№ 1485-рI», «Стратегия социально-экономического развития Южного федерального округа до 2025 года от 6 сентября 2010 г. № 1485-рI» и др.
63

На современном этапе развития России решение демографических проблем объявлено приоритетной задачей. Но сценарный анализ показал, что увеличение доходов
населения и улучшение обеспеченности населения инфраструктурой не приводят к быстрым результатам. Наблюдается миграция в регионы с лучшими социальноэкономическими показателями, а в целом по стране не произойдет существенного роста
численности населения до рассмотренного 2030 г.
Население Юга России сокращается именно по причине миграции в более благополучные с точки зрения качества жизни регионы, поскольку именно экономическая составляющая пока играет решающую роль для оценки качества жизни в регионе. Климатические условия, экологическая обстановка на юге России привлекательна для жителей
других регионов, но нестабильная ситуация в целом по Югу России, террористическая активность, коррупция не способствуют притоку инвестиций на Северный Кавказ. Если
сравнить качество жизни населения Москвы и Юга России, то моделирование наглядно
демонстрирует, что дифференциация по качеству жизни велика, и разрыв только увеличивается при базовом сценарии развития. Поэтому отток населения из Южных регионов
неизбежен, если не предпринимать кардинальные меры по улучшению качества жизни.
В этом стратегически важном для страны регионе, обладающим исключительным потенциалом для реализации стратегии устойчивого развития, численность населения при
инерционном сценарии будет сокращаться, а основные социально-экономические показатели останутся существенно ниже, чем в среднем по России.
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И.Д. Грачёв, Д.А. Берестнев
АНАЛИЗ РЕАЛЬНО-ВИРТУАЛЬНЫХ РЫНКОВ И ПРЕДСКАЗАНИЕ КРИЗИСОВ
Тезисы подготовлены при финансовой поддержке
РФФИ (проект № 11-06-00390а).

Возникшие в связи с кризисом экономические проблемы потребовали поиска новых подходов к развитию отечественной экономики. Эти проблемы, на наш взгляд, могут
быть проанализированы и решены в рамках вероятностной макроэкономической модели
(Грачёв, 2011, 2008а), которая была построена автором, исходя из собственного видения
проблем и барьеров на пути развития российской экономики, ее структурной трансформации и реформирования, улучшения законодательного обеспечения. Предсказание кризисов должно опереться на совместные измерения и анализ временных рядов, содержащих
информацию как о реальных рынках, так и о виртуальных (финансовых) рынках. В интегрированной форме это, в частности, сводится к сравнительному анализу роста ВВП страны и ее базового индекса.
На рис. 1 схематично представлены графики роста ВВП США и индекса ДоуДжонса в 2000–2011 гг.

Рис. 1. Соотношение индексов Доу-Джонса и ВВП США
Формулируется заимствованная из теории оценочной деятельности гипотеза о том,
что в отсутствие технологических революций капитализация страны (фирмы) должна расти
в темпе роста производимого ею продукта. Тогда индекс, измеряющий капитализацию
страны по заданному набору фирм Доу-Джонса (далее – Д-Д) с точностью до инфляции и
случайных отклонений должен расти как номинальная денежная оценка ВВП страны.
Формулируем гипотезу 1. Нормальное развитие, когда Д-Д растет в темпе (ВВП+
инфляция). Отклонение Д-Д от нормы на 3  ,  – СКО годичных случайных колебаний
означает переход в предкризисное состояние.
В качестве вспомогательной формулируем гипотезу 2. Индексы Европы сильно
коррелированы с Д-Д – сильнее, чем с собственным ВВП.
В исследовании рассматривалась взаимная динамика реальных и виртуальных
рынков на основании динамики биржевых индексов и реального ВВП России, США и зо66

ны Евро (Грачёв, Митин, Берестнев, 2012). Кратко изложим полученные результаты. Для
анализа России рассматривалась динамика ВВП в постоянных ценах 2008 г. и динамика
среднегодового значения индекса RTS.
На рис. 2 видно, что за период относительной экономической стабильности с 1999
по 2007 г. индекс РТС вырос в 20,4 раз (с 97 до 1980), в то время как ВВП на душу населения вырос в 1,7 раза (с 22 536 до 41 277 долл.). Поэтому удорожание капитализаций
компаний, исходя из которых рассчитывается индекс, не привело к существенному обогащению страны. В силу этого, диспропорция в росте данных показателей приводит к
надуванию «мыльных» пузырей в российской экономике. На рис. 3 отображена динамика
относительного изменения индекса РТС и ВВП РФ к постпредыдущему периоду. Изменение индекса РТС с лагом 2 года является очень нестабильным показателем и варьируется
от 0,8 до 5 единиц (абсолютное изменение от 80 до 400%). Относительное изменение ВВП
в пост предыдущему периоду является более стабильной величиной и варьируется от 0,96
до 1,17 (абсолютное изменения от 4 до 17%).

Рис. 2. Динамика ВВП в постоянных ценах 2008 г. и индекса РТС

Рис. 3. Динамика относительного изменения индекса РТС и ВВП РФ к постпредыдущему периоду и отношение изменения индекса РТС к изменению ВВП РФ
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Поскольку одним из основных факторов экономического дисбаланса страны является диспропорция в приросте реального капитала (ВВП) и виртуального капитала
(фондовый индекс) внутри страны, то динамика показателя прироста капитализации виртуального рынка (в нашем случае, с лагом в 2 года) по отношению к приросту реального
рынка (также с лагом в 2 года) является одним из индикаторов экономической стабильности страны (далее такое отношение будем называть «индексом экономической стабильности»). Для проверки этой гипотезы обратимся сначала к динамике данного показателя в
России.
На рис. 3 видно, что наиболее серьезные экономические спады (кризис 1998 и
2008 гг.) происходили после локального максимума «индекса экономической стабильности». Так, перед дефолтом 1998 г., в 1997 г. данный показатель составил 5 единиц, а перед
кризисом 2008 г. в 2007 г. – 2,2. Причем, многие эксперты сходятся во мнении, что о кризисе 2008 г. уже было ясно в 2006 г., при этом полученный нами индекс в 2006 г. имеет
высокое значение и составляет 2,1 единицы. Исходя из данного примера, можно выдвинуть гипотезу о том, что, если прирост биржевого индекса, характеризующего капитализацию предприятий, составляющих основу экономики страны, за определенный период
времени существенно выше ежегодного прироста ВВП за тот же период времени, то это
является сигналом к возможному обвалу рынка и экономическому кризису.
На рис. 4 отображена динамика относительного изменения индекса Доу-Джонса и
ВВП США к постпредыдущему периоду. Изменение индекса Доу-Джонса (сплошная линия) является нестабильной величиной и варьируется от 0,67 до 1,47 (от –33% до +47% по
абсолютной шкале). Изменение ВВП (пунктирная линия) является достаточно стабильной
величиной и варьируется от 0,99 до 1,13 (от –1 до 13% по абсолютной шкале).

Рис. 4. Динамика относительного изменения индекса Доу-Джонса и ВВП США
к постпредыдущему периоду и отношение изменения индекса Доу-Джонса
к изменению ВВП США
На рис. 5 и 6 отображена динамика относительного изменения индексов DAX,
CAC 40 (сплошные линии) и ВВП Германии и Франции, соответственно (пунктирные линии) к постпредыдущему периоду (лаг в 2 года). Изменение индексов DAX и CAC 40 является нестабильной величиной и варьируется от 0,6 до 1,5 (от –40 до +50% по абсолют68

ной шкале). Изменение же ВВП является достаточно стабильной величиной и составляет,
в среднем, около 1 до 1,1 (от 0 до 10% по абсолютной шкале).

Рис. 5. Динамики относительного изменения индекса DAX и ВВП Германии к пост
предыдущему периоду и отношение изменения индекса DAX к изменению ВВП Германии

Рис. 6. Динамики относительного изменения индекса САС-40 и ВВП Франции
к пост предыдущему периоду и отношение изменения индекса САС-40
к изменению ВВП Франции
Естественно, что экономические спады происходят не по вине одной конкретной
страны, поскольку современная экономика является слишком глобальной и зависимой от
поведения большинства своих участников. Но в то же время, если вес отдельно взятой
страны в рамках мировой экономики велик, то дисбаланс в ее распределении капитала на
реальных и виртуальных рынках может вылиться в мировой кризис, что мы и наблюдали
на примере США в 2006–2007 гг. Поэтому постоянный анализ капитала на реальных и
виртуальных рынках для наиболее значимых игроков финансовой системы может стать
достаточно простым, но эффективным триггером определения экономических кризисов.
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С.Н. Гук
МОДЕЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИИ ИЗДЕРЖЕК ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ
(проект № 12-02-00119).

Наличие процедуры идентификации естественной монополии является особенно
важным с позиций обоснования решений по структурному регулированию и реформированию, поскольку существующие в реальности сетевые инфраструктурные подсистемы в
действительности могут либо не обладать естественно-монопольными свойствами, либо
иметь их только на отдельных сегментах рынка. Под учетом естественно-монопольных
свойств имеется в виду учет технологических особенностей, определяющих особый характер зависимости издержек от объемов производимой продукции, масштабов расходуемых ресурсов и цен на них, что, согласно теории естественной монополии, содержательно
означает наличие эффекта синергии в виде экономии издержек, а формально выражается
через свойство субаддитивности функции издержек C(y). В качестве проверки необходимого условия субаддитивности предусматривается оценка экономии от структуры (технологического детерминанта SC), т.е. экономии от расширения ассортимента выпуска, совместного производства взаимодополняемых видов продукции и т.п. Соответственно, возникает задача – строить специальные процедуры тестирования различных функций издержек на субаддитивность, чтобы определить целесообразность (или не целесообразность) расщепления одной производственной структуры на несколько, или – по видам деятельности.
В ситуации, когда получение информации от реально действующих естественномонопольных структур в достаточном для эконометрического моделирования объеме затруднено, применяются различные методы, и в данной работе было предложено два из
них. Первый – это использование относительно старых, но доступных данных, например
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это детальные данные об издержках до 2003 г. (до образования ОАО «РЖД»), второй
путь – это использование для моделирования данных искусственно сгенерированных, с
использованием специальных программно-аппаратных комплексов. Если опираться на гипотезу об оптимальности режимов функционирования сети в рамках информационной
технологии синтеза сложных сетевых структур (Белоусова, Васильева, 2006; Васильева,
2008), то для информационного обеспечения эконометрического моделирования при построении расчетной модели функции издержек можно использовать не только данные отраслевой статистики но и специально смоделированные данные. Такой подход не только
позволяет выработать общую схему построения расчетных функций издержек, но и отработать методы получения итоговых затратных характеристик сетевой технологии, для
различных объемов спроса на перевозки, различных объемов тонно-километровой работы
по кратчайшим (в смысле средних или предельных издержек) маршрутам, а также варьируемым значениям уровня цен на используемые ресурсы.
В настоящей работе было проведено эконометрическое моделирование функции
издержек для железнодорожного транспорта Российской Федерации, при этом модели
функций издержек и соответствующие оценки эффективности для сети железных дорог
разрабатываются по ретроспективным исходным данным, на основе отраслевой статистики. Также в настоящей работе было проведено эконометрическое моделирование функции
издержек для сети автодорог. При этом соответствующие модели функций издержек, показатели эффективности и тесты на естественную монополию для фрагмента сети автомобильных дорог разрабатываются на основе специальным образом генерируемых исходных
данных, получаемых при прогнозировании на будущий период развития автодорожной
сети с нелинейными характеристиками.
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В.С. Дацко
ЭВОЛЮЦИЯ ПРОИЗВОЛЬНЫХ СИСТЕМ
Современная теория экономических учений с одной стороны насыщена математическими алгоритмами и вычислительными методами, – можно вспомнить межотраслевой баланс Леонтьева, циклы Кондратьева, оптимальное распределение ресурсов Канторовича и так далее, а с другой – характеризуется отсутствием точных законов, которые
могли бы лежать в основе этой науки. Их необходимость ощущается не только в экономической практике, но и в изложении знакомых экономисту теорий. Например, взятая из
учебника (Замков, Толстопятенко, Черемных, 2009) фраза: «Динамическая модель не сводится к простой сумме ряда статических, а описывает силы и взаимодействия в экономи71

ке, определяющие ход процессов в ней.» – строго говоря, выглядит странно, так как ни
понятие силы, ни понятие взаимодействия в экономике не определены и, поэтому, не существуют. Однако смысл этой фразы не только понятен, но и более того, с ее помощью
разъясняется излагаемая мысль, поскольку широкое распространение понятий и логики
точных наук, заранее предполагается известным читателю. Фразу надо понимать так, что
в экономике существуют причины, определяющие ход процессов в ней так, как это делают силы, например, в физике. Таким образом, необходимость существования в экономике
точных законов, ощущается даже на интуитивном уровне, тем не менее, собственно точных законов – не существует. Это касается и «экономических законов», облеченных в математическую форму. Например, известный закон Кейнса, проанализированный Харрордом: gc = s, g – прирост общего выпуска за период; c – коэффициент капиталоемкости; s –
доля сбережений; I – инвестиции, S – сбережения. После сокращений:
g = Δy/y, c = I/Δy, s = S/Y, gc = (Δy/y)·(I/Δy) = I/Y.
I/Y = s = S/Y, I = S ═> Инвестиции = Сбережения.
То есть сколько тебе дали денег – столько у тебя и есть!
Утверждение слишком бедно содержанием, чтобы быть законом.
В статистической физике, гидродинамике, метеорологии и других разделах науки
вводится уравнение (есть все основания назвать его уравнением эволюции систем – УЭС):
dD  D& D  x& D  v  D  div vr  D  div v,
(1)
 x
 x
dt
i
i
Следовательно, эволюцию системы определяет производная детерминанта по
времени. Интересно отметить, что в каждом разделе науки уравнение (1) выводится из соображений, характерных для этого раздела, поэтому создается впечатление справедливости (1) только для данного раздела науки. И хотя никто не ставил под сомнение фундаментальность этого уравнения, но никто и не утверждал его фундаментальности.
Можно ли доказать всеобщность возможности описания эволюции с помощью
детерминанта, то есть фундаментальность уравнения (1)?
Для вычисления объема системы используют выражение:
(1)

V0   dV .
0

Очень часто для вычисления интеграла полезно использовать замену координат,
которая обычно подразумевает применение якобиана преобразований J (точнее его детерминанта D), тогда выражение (1) будет выглядеть как:

Vn   DdV .

(2)



dVn
 D – фактически определение детерминанта
dV
якобиана. Это определение позволяет заявить: дифференциально-малые объемы, представляющие состояния системы, связаны посредством детерминанта перехода от состояния к состоянию.
Такова, кстати, распространенная практика применения D в статистической физике.

Дифференцирование (2) дает:

72

Более полезно получить выражение для D из следующих соображений. Замена
переменных означает, что существуют «старые» – xs и «новые» – xn переменные, которые
связаны между собой функционально, то есть существует система уравнений, для трехмерного случая принимающая вид:









 x1n  x1n x1s , x2s , x3s ,

n
n
s
s
s
 x2  x2 x1 , x2 , x3 ,
 n
n
s
s
s
 x3  x3 x1 , x2 , x3 ,
для которой всегда можно записать:
 n x1n s x1n s x1n s
dx1  s dx1  s dx2  s dx3 ,
x1
x2
x3

n
n
 n x2 s x2 s x2n s
dx2  s dx1  s dx2  s dx3 ,
x1
x2
x3

 n x3s s x3s s x3s s
dx3  s dx1  s dx2  s dx3 .
x1
x2
x3

Систему (3) можно представить в матричной форме, используя якобиан J:
 x1n x1n
 s
x
x2s
n
 dx1   1n
n
 dx n    x2 x2
 2n   x s x s
2
 dx3   1

  x s x s
3
3
 x s x s
2
 1
n
s
(dx )  J  (dx ).

x1n
x3s
x2n
x3s
x3s
x3s



  dx s 
 dx1s 
  1s 
 s
   dx2   J   dx2  ,
 dx3s 
  dx3s 






(3)

(4)

Таким образом, как хорошо известно из математического анализа (см. в (Бермант,
1958)),

если

функциональная

связь

вида

x1n  x1n  x1s , x2s , x3s  ,

x2n  x2n  x1s , x2s , x3s  ,

x3n  x3n  x1s , x2s , x3s  существует, то всегда можно определить якобиан преобразований J ви-

да (4) (и, соответственно, его детерминант) для преобразования координат системы от
«старых» координат к «новым» и обратно.
Итак, при вычислении интегралов, то есть при работе со стационарными системами, используется детерминант якобиана перехода D. Он может быть введен, поскольку
для такой системы всегда можно записать систему уравнений идентичную (3).
При исследовании динамических систем якобиан можно ввести в рассмотрение
совершенно аналогично. Рассматривая динамическую систему в переменных Лагранжа
(подробнее см. (Алюшин, 1997)) можно, например, записать связь между «старыми» и
«новыми» координатами в виде:
x0n  x0n  x0s , x&0s , t s  , x&0n  x&0n  x0s , x&0s , t s  , t n  t s  x0s , x&0s , t s  ,

а значит ввести якобиан преобразований в виде:
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(5)

 x0n
 s
x
n
 dx0   0n
 &n   x&0
 dx0n    x s
0


 dt   t n
 x s
 0

т.е.

x0n
x&0s
x&0n
x&0s
t n
x&0s

x0n 

t s 
 dx s 
 dx0s 
x&0n   0s 

 dx&0   J   dx&0s  .
s  
t   s 
 s
dt 
 dt 
t n  
t s 

(6)

(dxn )  J  (dx s ) .

Следовательно, как для статичных, так и для динамичных систем выражения (4) и
(6) имеют одинаковый вид и одинаковый смысл, только вид якобиана и, соответственно,
его детерминанта, несколько отличается, так как отличаются переменные, которыми система, а следовательно и якобиан, определяются.
Все системы, можно отнести к одной из двух подсистем: стационарной или нестационарной. Для стационарной можно записать уравнения (3), которые с очевидностью
приводят к детерминанту D. Уравнения (5) (см. выше) также приводят к возможности
описывать эволюцию динамических систем с помощью детерминанта D (D = det J). Динамические системы являются подсистемами нестационарных и уравнения, идентичные (5)
можно записать для любой нестационарной системы. Например, в таком виде:
s
n
n
n
n
&s &s
&s &s &s
&s &s &s
x1n  x1n  x&
1 , x2 , x3  , x2  x2  x1 , x2 , x3  , x3  x3  x1 , x2 , x3  ,

(6)

что, безусловно, приводит к выражению
(dx&n )  J (t )  (dx&s ) .

Значит, эволюцию произвольной системы, для которой можно записать систему
уравнений подобную (3) можно характеризовать якобианом J.
Разница в том, что в стационарных системах не только нет явной зависимости от
времени, но и переменные этой системы от времени не зависят. Поэтому, несмотря на то,
что результат интегрирования (1) и соответственно, (2), как правило – функция, а не константа, для такой системы dD/dt = 0. Например, вычисляя площадь круга – переходим от
(x, y) к (ρ, α). И ρ и α – переменные, по ним ведется интегрирование. Детерминант D = ρ,
следовательно, тоже функция, не константа. Однако для данной системы переменные от
времени не зависят, dD/dt = 0 и, следовательно, система не эволюционирует.
Производная объема в случае, когда пределы интегрирования не зависят от времени (иначе следует использовать соответствующую формулу математического анализа),
принимает вид:
dVn
dD
& .

dV   DdV
(7)
dt  dt

Следовательно, вся нестационарность, вся динамика системы обусловлена зависимостью детерминанта от времени t. Для стационарных систем, у которых элементы якобиана не зависят от t, dD/dt ≡ 0, и поэтому dVn/dt = 0, т.е. Vn = Vs = const. А для нестационарных систем, у которых координаты со временем меняются, эволюция фазового объема
определяется производной детерминанта якобиана по времени, которая отлична от нуля.
Таким образом, выражение (7) в равной мере может быть применено к любой, т.е. произвольной системе.
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Более подробно с излагаемыми вопросами можно ознакомиться по монографии
(Дацко, 2011).
Выводы.
1. Эволюция, – переход от одной фазы системы к другой, от одной точки фазового
пространства к другой, – математически может быть охарактеризована не только функциональной связью – решением уравнения движения, но и якобианом перехода.
2. Эволюция дифференциально-малых фазовых объемов произвольных систем
может быть охарактеризована детерминантом якобиана.
3. Изменение фазового объема произвольных систем может быть охарактеризовано производной детерминанта по времени.
4. Фазовый объем произвольной эволюционирующей системы обязательно меняется.

ЛИТЕРАТУРА
Алюшин Е.А. Механика процессов деформации в пространстве переменных Лагранжа. М.: Машиностроение, 1997.
Бермант А.Ф. Отображения. Криволинейные координаты. Преобразования. Формулы Грина. М.:
Гос. изд. ф.-м. лит., 1958.
Дацко В.С. Фазовый объем. М.: Лика, 2011 (http://www.twirpx.com/file/784178/).
Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике. М.: Дело
и сервис, 2009.

А.В. Дутов, В.В. Клочков
ЗАДАЧИ СИСТЕМНОГО ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В ПРИКЛАДНОЙ НАУКЕ
Традиционно декларируется, что при выработке стратегии развития прикладной
науки (как и при решении любой другой масштабной и ответственной задачи) необходимо
соблюдать принцип системности. Однако для того, чтобы эта декларация воплощалась в
реальность, необходимо четко определить – какие именно системы следует рассматривать, какие системные эффекты в них возникают, и на каких уровнях. В данной работе
сделана попытка систематизировать ответы на эти вопросы применительно к прикладной
авиационной науке.
Между новшествами, внедряемыми в различных элементах изделий, наблюдается
интерференция. Не всегда взаимное влияние инноваций бывает позитивным даже на
уровне отдельного летательного аппарата (ЛА). Развитие технологий порождает противоречия между различными параметрами ЛА. Например, внедрение полимернокомпозитных материалов (ПКМ) в конструкцию планера влияет не только на весовое совершенство летательных аппаратов, снижая удельный расход топлива, но также и на ресурс конструкции, на трудоемкость ее производства и технического обслуживания, ее
эксплуатационную технологичность и ремонтопригодность, и др. Некоторые решения,
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нацеленные на улучшение экологических параметров авиадвигателей, входят в противоречие с их экономичностью. Такие эффекты и противоречия достаточно хорошо известны
в практике разработки ЛА. Развиты и методы их эффективного разрешения (см., например, (Егер, Лисейцев, Самойлович, 1986)). Анализ взаимного влияния инноваций в различных элементах ЛА и «увязка» технологических решений на уровне ЛА – предмет системных технико-экономических моделей сложных изделий, которые развиваются в
рамках методологии внешнего проектирования авиационных комплексов.
Однако вполне возможно, что инновации, эффективные на уровне отдельного изделия, окажутся неэффективными на уровне парка ЛА. Так, например, переход к эксплуатации авиатехники по техническому состоянию (ЭТС), когда каждое изделие эксплуатируется не до истечения единого для всего парка ресурса, а до того момента, когда его индивидуальное состояние потребует ремонта или замены, очевидно, повышает средний
срок службы изделий. Однако при этом затрудняется планирование ремонта, поставки запчастей, и вполне возможно, что прирост потребных страховых запасов сведет на нет преимущества ЭТС. Поэтому во многих работах по экономике авиационной промышленности
(см., например, (Клочков, 2006; Саркисян, Старик, 1985)) предлагается оценивать эффективность инноваций на уровне парка ЛА, что требует технико-экономических моделей
машинных парков.
В свою очередь, парки авиатехники, авиатранспортную инфраструктуру и другие
взаимодействующие с ними технические системы также следует рассматривать в комплексе. Они составляют т.н. техноценозы, т.е. совокупности взаимодействующих технических систем (подробнее см. (Кудрин, 1980)). При этом эффективность новых технологий определяется не изолированно, а лишь во взаимодействии с другими элементами техносреды. Новшества могут быть поддержаны техносредой, либо отторгнуты ею – притом,
что в иной техносреде они могли бы быть эффективными. Следует подчеркнуть, что сами
по себе предприятия авиационной промышленности, обладающие в рыночных условиях
хозяйственной самостоятельностью, не обладают целостным взглядом на авиационную
технику, не говоря уже об авиатранспортных системах. Между независимыми разработчиками отдельных элементов авиатехники (а тем более – авиатехники и взаимодействующих с ней технических систем) возникает т.н. когнитивный барьер (подробнее см. (Байбакова, Клочков, 2010)), особенно критичный на современном этапе, когда все элементы
техносреды тесно взаимосвязаны и должны рассматриваться как составляющие единой
системы. Для учета этих взаимосвязей необходимы системные модели техноценозов,
которые только начинают развиваться в прикладной авиационной науке. Примером могут
служить комплексные модели и методы совместной оптимизации характеристик ЛА и
аэродромной сети отдаленных, труднодоступных и малонаселенных регионов (ОТДМР),
см. (Горшкова, Клочков, 2011).
Наконец, технические системы взаимодействуют с социально-экономическими и
природными. И нередко технологические инновации «преломляются» в социальноэкономических системах неожиданным образом. Яркий пример – так называевый эффект
рикошета: нередко усилия по снижению удельного расхода топлива и удельного уровня
выбросов вредных веществ (эмиссии) приводят в масштабах авиатранспортной системы к
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повышению суммарного потребления топлива и суммарного объема выбросов. В работе
(Болбот, Клочков, 2012) проведен анализ предпосылок и последствий эффекта рикошета,
и показано, что риск его проявления зависит не только от параметров самих технологий,
но и от социально-экономической ситуации – в частности, от распределения доходов среди населения, от того, насколько значительное число потребителей «переключается» на
более ресурсоемкую технологию при повышении ее эффективности. Таким образом, системные технико-экономические модели высшего уровня должны описывать совместно технические и социально-экономические системы, оценивая эффективность инноваций
в данном обществе на данном этапе развития.
В данной работе предложена формализация описанной иерархии задач системного моделирования. Однако эти задачи необходимо решать, в первую очередь, для прогнозирования и планирования научно-технического развития. В ряде случаев ученые и инженеры, специалисты в отдельных прикладных областях авиационной науки сами предлагают те или иные инновационные решения (так называемая модель технологического выталкивания, technology push), и возникает проблема оценивания их эффективности (причем, с учетом интерференции), решаемая при помощи вышеописанных системных моделей. Но при планировании перспективных исследований и разработок приходится решать
обратную задачу. Руководствуясь социально-экономическими, оборонно-политическими
и т.п. приоритетами высшего уровня, необходимо определить целевую область параметров изделий и технологий, которой желательно достичь в заданное время (это решение
является отправной точкой для планирования перспективных исследований и разработок в
прикладной отраслевой науке, подробнее см. (Алешин, 2010; Клочков, Дутов, 2012)).
В докладе предложен формальный подход, позволяющий решить такую задачу на основе
вышеописанной иерархической системы моделей эффективности новых технологий.
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В.В. Евсюков
МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ В СИСТЕМЕ БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Высокий уровень неопределенности при проведении банками активных и пассивных операций во многом предопределен их работой на финансовых рынках и прямой или
опосредованной вовлеченностью в экономическую деятельность клиентов через разнообразные механизмы предоставления им банковских продуктов и услуг (расчетно-кассовое
обслуживание, кредитование, депозитные операции и др.). Эффективность работы банка
зависит как от уровня профессиональной подготовки менеджмента банка, проявляющегося при принятии управленческих решений, и экономических возможностей банка, так и от
финансового состояния клиентов, динамики процессов на финансовых рынках и экономической ситуации.
К наиболее сложным задачам банковского менеджмента (БМ) относятся задачи
управления ликвидностью, кредитование, инвестиционная деятельность. Их характерными особенностями являются: сильная зависимость от макроэкономической ситуации; длительный период реализации; высокий уровень неопределенности при принятии финансовых решений, обусловленный одновременным действием совокупности НЕ-факторов,
проявляющихся в разнообразных банковских рисках; взаимное влияние задач такого
уровня сложности друг на друга. Наиболее остро сложность решения этих задач нарастает
в периоды кризисных явлений в мировой экономике (в частности, в 2008–2009 гг.), что
предполагает мобилизацию и эффективное использование всех доступных банку инструментов и финансовых ресурсов.
Характерный для сложных задач БМ высокий уровень неопределенности (энтропии) предопределяет необходимость решения проблемы повышения эффективности БМ
на основе интеграции концепций и методов ряда научных дисциплин, включая теорию
финансового менеджмента, теорию управления, математические методы, методы интеллектуального анализа данных и реализующие их информационные технологии, т.е. поиска
решения проблемы на междисциплинарном уровне с достижением синергетического эффекта.
Наличие лагов, многосвязанность, нестационарность и нелинейный характер взаимодействия процессов, непосредственно влияющих на проводимые банком финансовые
операции, в значительной мере ограничивают возможности используемой в практике БМ
статистической парадигмы управления, обуславливая необходимость одновременного
применения и событийной парадигмы управления, что предполагает формирование и использование оценок финансовых и экономических показателей как в количественном, так
и качественном виде (с использованием лингвистических переменных).
Предлагается рассматривать управление решением сложной задачи БМ в виде последовательности событий, определяемых как внешней средой (энтропийные события),
так и менеджментом банка (негэнтропийные события). Совокупность негэнтропийных событий образуется из априори планируемых в соответствии с применяемой методикой ре78

шения задачи событий и инициируемых негэнтропийными импульсами событий, как
адекватной реакции менеджмента банка на энтропийные события. Под негэнтропийным
импульсом понимается одно или несколько согласованных действий субъекта управления
в отношении объекта управления от выбора метода (методики) до определения оценок последствий альтернативных вариантов решений, принятия конкретного управленческого
решения и его реализации, направленных на достижение цели управления и адекватных
энтропии ситуации.
Соответственно, решение задачи БМ можно представить многоэтапным процессом формирования негэнтропийных импульсов, обеспечивающих достижение на каждом
из последовательных этапов взаимосвязанных частных решений. Такой подход реализует
собой характерную для системного анализа методику постепенной формализации модели
принятия решений в условиях значительной начальной неопределенности, ориентированную на развитие представлений исследователя о процессе принятия решения с постепенным «выращиванием» решения задачи от этапа к этапу.
Проблему формирования частного решения uk , uk  uk на k-м, k  1, k * этапе
можно представить в виде (1)

 Q, qk , T , tk , I D,k 1, I D,k 1, IC ,k 1, IC ,k 1, I K ,k 1, I K ,k 1, I q,k 1, I q,k 1,    uk ,

(1)

где Q – критерий качества решения задачи; qk – частный критерий качества решения задачи на k -м этапе; T – период решения задачи; tk – длительность k -го этапа; I D ,k 1 и
I D ,k 1 – объем накопленных фактографических данных о внешних и внутренних средах,

имеющийся на ( k  1)-м этапе, и его приращение до принятия решения на k -м этапе;
I C ,k 1 и I C ,k 1 – неструктурированная информация, имеющая отношение к решаемой задаче, и ее приращение; I K ,k 1 и I K ,k 1 – объем знаний в базе знаний (БЗ) интеллектуальной системы поддержки принятия решений о методиках, методах, моделях и инструментальных средствах, а также оценках эффективности их применения, и приращение объема
знаний; I q ,k 1 и I q ,k 1 – оценка и изменение оценки способности (квалификации) менеджмента банка использовать знания и доступную информацию для решения конкретных задач БМ;  – приемлемая точность решения задачи.
Появление на k-м этапе информации и знаний о составе источников информации
и оценках их достоверности, о методиках, методах, моделях и инструментальных средствах, включая параметры их настройки, и эффективности их применения, в том числе с
учетом использования каких-либо из них на предшествующих этапах решения задачи, об
оценках эффективности ранее принятых менеджментом банка управленческих решений
потенциально служит основой формирования соответствующих негэнтропийных импульсов, допускающих целенаправленную замену любых из используемых средств, и ориентированных на достижение цели решаемой задачи.
Соответственно, на каждом этапе длительного во времени процесса решения
сложной задачи БМ менеджмент банка имеет возможность добиться повышения эффек79

тивности ее решения за счет целенаправленного применения лучших из доступных
средств

 BM

î
k



, M eo k , M oo k , TUo k  Qk ,

(2)

где BM ko – банковская методика с набором наиболее адекватных для k-го этапа решения
операций; M eo k – адекватные для k-го этапа решения методы; M oo k – модели; TUo k – инструментальные средства; Qk – приращение критерия качества.
В докладе рассматривается универсальный подход, позволяющий осуществить
декомпозию сложной задачи БМ и представить ее совокупностью взаимосвязанных задач
меньшего уровня сложности, каждая из которых являет собой типовую банковскую операцию с конкретной методикой ее реализации. Каждая из банковских операций реализуется определенной совокупностью моделей, методов обработки, анализа данных и принятия
решений, предполагающих использование конкретных инструментальных средств.
Предлагается для описания состава применяемых при решении конкретной задачи
БМ адекватных складывающейся ситуации (с учетом имеющихся ограничений по ресурсам) взаимосогласованных средств использовать полимодель задачи, значения компонентов которой могут изменяться с учетом полученных на предшествующих этапах результатов частных решений, новой информации и знаний, доступных инструментальных
средств.
Приводится описание методики, позволяющей осуществить оценку эффективности применяемых при решении задачи БМ средств, а также оценку эффективности работы
менеджмента, служащую основой для реализации механизмов многоуровневой адаптации
в системе БМ.

Д.М. Ершов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ
СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С ИНТЕРВАЛЬНЫМИ
КОЭФФИЦИЕНТАМИ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ
В работе (Hell, Vidačić, Garača, 2009) М. Хеллом, С. Видачиком и З. Гарачей на
основе концепции сбалансированной системы показателей (см., например, (Каплан, Нортон, 2010)) предложен подход к оптимизации распределения ресурсов организации, учитывающий ее (организации) стратегические цели и взаимосвязи между ними. Данный
подход заключается в решении задачи линейного программирования (ЗЛП), максимизируемая целевая функция которой представляет собой взвешенную совокупность уровней достижения стратегических целей, а ограничения делятся на три группы:
1) ресурсные ограничения – определяются доступными объемами ресурсов и
множеством технологических коэффициентов;
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2) структурные ограничения – определяются структурой графа взаимосвязей целей (картой стратегии) организации, а также множеством весовых коэффициентов, характеризующих данные взаимосвязи.
3) вспомогательные ограничения – задают условие принадлежности уровней достижения целей отрезку [0, 1].
Одним из важных вопросов, касающихся практического применения предложенного в (Hell, Vidačić, Garača, 2009) подхода к оптимизации распределения ресурсов, является вопрос об определении значений коэффициентов взаимосвязей целей. Данной проблеме посвящен ряд научных работ. Р.Р. Родригес, Дж.Дж. Альфаро и А. Ортиз предложили использовать метод главных компонент для определения и измерения взаимосвязей
между ключевыми показателями эффективности, соответствующими стратегическим целям организации (Rodrigues, Alfaro, Ortiz, 2009). Дж. Джассби, Ф. Мохамаднеджад и Х.
Насроллазаде применили подходы, разработанные в рамках концепции DEMATEL, чтобы
получить веса причинно-следственных связей между стратегическими целями (Jassbi, Mohamadnejad, Nasrollahzadeh, 2011). П. Сувинджо, У.С. Бититци и А.С. Кэрри использовали
для этого метод анализа иерархий (Suwignjo, Bititci, Carrie, 2000). Подходы, предложенные в последних двух работах, не требуют наличия статистических данных, поэтому подходят для предварительной оценки весовых коэффициентов. При этом подход, предложенный в Jassbi, Mohamadnejad, Nasrollahzadeh, 2011), имеет то преимущество, что позволяет иметь дело с нечеткими оценками, а метод, описанный в (Suwignjo, Bititci, Carrie,
2000), хорошо согласуется с концепцией сбалансированной системы показателей.
В рамках исследований, выполненных при финансовой поддержке РФФИ (проект
№ 12-06-31061мол_а), мы разработали метод, сочетающий оба указанных преимущества.
Он состоит из двух этапов. На первом этапе для определения промежутков варьирования
весовых коэффициентов используется интервальный метод анализа иерархий (ИМАИ).
ИМАИ предполагает экспертную процедуру, в которой для p-й цели (p пробегает множество индексов целей, которые имеют подчиненные цели; считается, что j-я цель подчинена p-й, если граф взаимосвязей содержит дугу (j, p)) формируется группа специалистов,
способных оценить степень влияния достижения целей, подчиненных p-й цели, на ее достижимость. Каждому эксперту задается вопрос: «Во сколько раз 100%-ное достижение iй цели важнее для обеспечения возможности 100%-ного достижения p-й цели, чем 100%ное достижение j-й цели?» (предполагается, что i и j-я цели подчинены p-й). Эксперт может дать ответ в форме интервала, например, сказать «От средней до умеренно сильной
степени превалирования» (в соответствии со стандартной шкалой оценки, предложенной в
(Саати, 2008), это высказывание будет эквивалентно высказыванию «От 3-х до 5-ти раз»).
Таким образом, для каждого эксперта формируется интервальная матрица парных оценок,
по которой вычисляются индивидуальные оценки интервалов варьирования весовых коэффициентов. Индивидуальные оценки агрегируются по формулам, предложенным в работе (Entani, 2009).
На втором этапе решается задача оптимального распределения ресурсов. При
этом неопределенность, возникающая вследствие интервального характера коэффициентов взаимосвязей стратегических целей организации, устраняется посредством примене81

ния максимаксного и максиминного критериев. Поиск оптимального максиминного, максимаксного и компромиссных распределений ресурсов сводится к формулированию и решению множества смешанных 0-1 ЗЛП.
Максимаксный критерий предполагает распределение ресурсов, дающее максимальный результат (под результатом подразумевается взвешенная совокупность уровней
достижения стратегических целей) при условии, что значения весовых коэффициентов
будут «наиболее благоприятными». Он соответствует принципу «крайнего оптимизма» и
позволяет оценить максимально возможный результат разработанной программы развития организации (при условии, что объемы ресурсов фиксированы). Если лицо, принимающее решение, (ЛПР) не удовлетворено максимаксным результатом, то, либо следует
увеличить объемы ресурсов, либо пересмотреть структуру графа взаимосвязей целей.
Максиминный критерий предполагает распределение ресурсов, дающее максимальный результат при условии, что значения весовых коэффициентов будут «наименее
благоприятными». Он соответствует принципу «крайнего пессимизма» и позволяет оценить максимальный гарантированный результат разработанной программы развития организации (при условии, что объемы ресурсов фиксированы).
Компромиссные распределения ресурсов предполагают готовность ЛПР жертвовать гарантированным результатом ради получения большего максимально возможного
результата. Оптимальным будет считаться такое распределение, которое удовлетворяет
ЛПР в отношении сочетания гарантированного и максимально возможного результатов.
Для осуществления необходимых расчетов нами была реализована компьютерная
программа (язык программирования C#, среда разработки Microsoft Visual Studio 2008).
Пригодность разработанного метода продемонстрирована на практическом примере.
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Е.С. Жильцова, А.С. Плещинский
АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
С ПОМОЩЬЮ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Модернизация производства, будь то усовершенствование производственных
процессов и методов управления, внедрение новых технологий и товаров, позволяет предприятию получить конкурентные преимущества на рынке.
Для анализа процессов распространения новых технологий предлагается динамическая вычислимая модель внедрения нововведений в отрасли промышленности (Жильцова, Плещинский, 2011). Эта модель модернизируемой отрасли промышленности предназначена для выявления следующих результатов деятельности предприятий в условиях
олигополистической конкуренции.
1. Определение траектории развития предприятий, описываемых параметрами
инновационной, операционной и финансовой деятельности, относящимися к модернизации производства.
2. Сравнение экономической эффективности стратегий инноватора и последователя. Для предприятия – последователя можно проверять целесообразность проведения
собственных исследований, разработок и освоения новых технологий (ИРОТ) или приобретение права на применение новой технологии. Для предприятия, отказывающегося от
стратегии модернизации, выявляются последствия его конкуренции с теми, которые снизили операционные производственные издержки в результате нововведений.
3. Определение сроков реализации ИРОТ последователем, или взаимовыгодной
цены лицензии на новую технологию, покупаемую им у предприятия – держателя патента.
4. Анализ финансовой стратегии, связанной с модернизацией производства. Модель использует правило кредитования по принципу – занимать, когда необходимо, возвращать долг, когда возможно. Определяются объемы и сроки привлечения заемных
средств и возврата долга.
5. Модель позволяет ответить на вопросы о воздействии нововведений на положение в отрасли: как меняется отраслевой выпуск, цена продукта.
6. Экономический эффект инновационного развития и модернизации предприятий
отрасли для общества характеризуется показателем общественного благосостояния. Мезоэкономический показатель общественного благосостояния в предлагаемой модели оценивается суммарным чистым приведенным доходом всех предприятий и выгоды (излишка)
потребителя.
7. Сумма налогов на прибыль и добавленную стоимость, которая является частью
общественного эффекта, учтена в величине прибыли предприятий, вычисляемой до налогообложения. В данной модели выделение налога на прибыль и добавленную стоимость
нецелесообразно, так как приводит к загромождению, не влияя существенно на результаты анализа.
Принципиальной особенностью этой модели является асимметрия между участниками конкурентной гонки. В общем случае одна или несколько фирм является держате83

лем патента, а другие создают инновацию или покупают лицензию, защищенную патентом у фирмы – держателя патента. Отрасль представляет собой олигополию, состоящую
из m предприятий, производящих агрегированный продукт. Издержки каждого производителя складываются из постоянных и переменных. Переменные издержки имеют постоянную эластичность по объему выпуска. Функция переменных издержек имеет вид
ci(qi) = biqiαi, i = 1, …, m, где переменной является qi – объем производства выпускаемого
продукта предприятием i, а параметрами – издержки bi при единичном объеме выпуска, и
αi – эластичность издержек по объему выпуска.
Предприятия отрасли реализуют свою продукцию на рынке, спрос на котором не
меняется во времени и имеет постоянную эластичность по цене. Обратная функция спроса
P(Q) = aQ–1/E, где переменные модели P – цена продукта, Q – отраслевой выпуск,
Q = qn + qr, где qn, qr – объемы выпусков инноватора и последователя, а параметрами являются a – цена продукта при единичном объеме выпуска и E – эластичность спроса по
цене.
Относительно отрасли и рынка принимаем еще несколько допущений.
Каждый производитель максимизирует свою чистую (экономическую) прибыль в
условиях, когда конкурент не успевает среагировать на изменение объема выпуска другоdqn
го. В модели это выражается нулевыми предполагаемыми вариациями:
= 0 для инноdqr
ватора и

dqr
= 0 для последователя. Отрасль в каждый период времени находится в равdqn

новесии Курно. Равновесной называется траектория, на которой в каждый период времени
отрасль находится в равновесии Курно. Средством повышения конкурентоспособности
предприятия является приобретение или разработка новой технологии производства, снижающей издержки. Инновация принимается или отвергается предприятием, если его чистый приведенный доход за время жизни технологии увеличивается или, соответственно,
уменьшается в результате внедрения нового способа производства по сравнению с величиной интегрального дохода при ранее используемой технологии.
Вычислимая динамическая модель распространения технологий в олигополии
предназначена для анализа траектории поведения конкурирующих предприятий. Исходными данными для анализа являются характеристики инновационных проектов (затраты
на их реализацию и сроки выполнения), в результате которых создаются новые технологии, а также значения параметров издержек конкурирующих предприятий. В соответствии
с целью исследования был рассмотрен ряд вариантов инновационного процесса. Различные варианты поведения предприятий представлены в следующих сценариях: дуополисты
конкурируют при издержках, соответствующих существующей технологии производства
(сценарий 1); инноватор переходит на новую технологию, последователь имитирует поведение конкурента с запозданием (сценарий 2); оба конкурента покупают патенты и внедряют новую технологию (сценарий 3); инноватор разрабатывает и внедряет новую технологию, последователь покупает патент у инноватора и также внедряет новую технологию
(сценарий 4).
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Фирма стремится изменить условия своей деятельности на рынках и для этого она
готова инвестировать в разработку или приобретение более эффективной технологии производства и в ее внедрение. Фирма-последователь имитирует поведение инноватора с некоторым запозданием и с меньшими инновационными затратами. Положение в отрасли
снова приходит к равновесию, но итоги деятельности – чистый текущий доход, рентабельности инвестиций и издержек инноватора и последователя различны. Другим важным
фактором, влияющим на распространение инноваций, является действие патентной системы. Покупка лицензий является альтернативой собственным исследованиям и разработкам. Фирмы скорее склонны приобретать лицензии по технологическим улучшениям,
чем разрабатывать инновации собственными силами. Большинство фирм – обладателей
патентов на новые технологии не отказываются продавать лицензии на использование
этих технологий, причем лицензии дешевеют с течением времени с учетом жизненного
цикла производимого продукта. Отказ в продаже лицензии не оказывает сдерживающего
влияния на конкурентов, ведь они могут найти или самостоятельно разработать заменяющую технологию. Сценарии 3 и 4 отражают возможности развития фирм отрасли путем
приобретения лицензий, защищенных патентами. В сценарии 3 оба конкурента покупают
патенты и внедряют новую технологию. В сценарии 4 инноватор разрабатывает и внедряет новую технологию, а последователь покупает лицензию у инноватора и также внедряет
новую технологию. Сценарии 2-4 показывают экономический рост от вложения инвестиций в технологические нововведения. Разные инновационные стратегии предприятий при
переходе на новые технологии приносят различные дисконтированные доходы. Увеличивается отраслевой выпуск и общественное благосостояние, рыночная цена снижается.
Вычислимая динамическая модель позволяет отследить влияние факторов производства – стартовых позиций, разных способов привлечения финансовых ресурсов, условий кредитования, а также характеристик рынка и используемых стратегий на исход экономического состязания в олигополии.
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Е.М. Ильменская
ОСНОВЫ ЭКСПЕРТНОГО АНАЛИЗА
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Анализ и оценка эффективности научных работ основывается как на объективных
данных о научно-исследовательской работе (НИР), так и на экспертных мнениях. Организационная процедура получения экспертных оценок широко используется во всех отраслях народного хозяйства. Для получения экспертных оценок применяются такие извест85

ные методы, как метод прогнозного графа, метод ПАТТЕРН, метод проблемных сетей,
метод решающих матриц и другие.
Анализ фундаментальной и прикладной научно-исследовательской деятельности
должен проводиться исключительно по результатам выполненных организацией исследований. Экспертная оценка выполняется в условиях ограничений, связанных с существующим
порядком составления и представления отчетных данных о научно-исследовательской работе учреждений Российской академии наук (РАН) и Минобрнауки РФ.
Для анализа и оценки эффективности результатов научных работ должны быть
сформулированы, поставлены и решены две основные задачи. Во-первых, на основании
выставления экспертных оценок эффективности каждой из работ проанализированы
научно-исследовательские работы, выполненные в течение года научными организациями
в разрезе критических технологий соответствующих приоритетных направлений. Вовторых, необходимо оценить вклад результатов конкретных научных работ в достижения
научных организаций России в целом. Этот вклад может определяться следующим образом. Необходимо построить два сравнимых интегральных показателя – показатели эффективности, например, академических (вузовских) и общероссийских научных работ. Искомая оценка получается экспертным путем на основании анализа всех составляющих частных параметров эффективности, показателей объема и количества научных работ. Эффективность результатов научных работ описывается интегральной оценкой, а объем работ
оценивается экспертами на основании измеряемых данных.
Для анализа результатов научных исследований по приоритетным направлениям
развития науки и техники гражданского назначения создается несколько рабочих групп
экспертов. Каждая группа состоит из 5–6-и человек. Для всех групп определена единая
процедура экспертного опроса.
Формирование экспертных групп. Каждый эксперт, на основании персональных
данных, получил квалификационную категорию u. Всего определены четыре категории –
u  {I, II, III,  }.
Персональные данные каждого эксперта характеризуются тремя параметрами:
(s, r, h)  S  R  H, где S, R, H – множества альтернативных высказываний (как объективных сведений, так и частных квалификационных показателей), причем: S = {s1, s2, s3} –
характеризует высшее и послевузовское образование эксперта; R = {r1, r2, r3} – характеризует научную подготовку эксперта; H = {h1, h2, h3} – характеризует стаж работы эксперта
по данному научному направлению.
Содержательный смысл высказываний, входящих во множества S, R, H, определяется следующим образом.
Высшее и послевузовское образование: s1– совпадает с профилем приоритетного
направления; s2– базовое образование по смежной специальности; s3– базовое образование
по иной специальности.
Научная подготовка: r1 – академик РАН, член-корреспондент РАН, академик отраслевой академии; r2 – профессор, доктор наук; r3 – кандидат наук, старший научный сотрудник, доцент.
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Опыт работы по профилю экспертизы: h1 – не менее десяти лет; h2 – не менее пяти
лет; h3 – не менее года.
Организация экспертизы. Информационным полем для проведения экспертной
оценки результатов научно-исследовательской деятельности российских научных организаций могут служить отчеты институтов о научно-исследовательской деятельности. Процедура проведения экспертизы основана на методике Делфи, которая предусматривает ряд
мер, обеспечивающих продуктивную работу экспертной комиссии и согласованность экспертной оценки. Процедура проведения экспертизы по данной методике заключается в
следующем.
Процедура опроса проводится анонимно в несколько этапов. В процессе работ
информация о предмете экспертизы пополняется. Эксперт назначает оценки как на основании собственного опыта, приобретенного в процессе работы по данной тематике, так и
на основании объективных данных о состоянии научной деятельности учреждений РАН и
других российских научных организаций в рамках данной критической технологии. Кроме того, эксперт в процессе работы корректирует свои оценки, согласуясь с мнением и доводами других экспертов. Экспертиза проводится в три тура. В первом туре экспертам сообщается цель экспертизы, раздаются анкеты, предоставляется базовая и вспомогательная
информация. Цель экспертизы заключается в выставлении оценок качества научноисследовательских работ учреждений и в оценке вклада результатов этих научных работ в
достижения научных организаций России в течение года по каждой из критических технологий.
Информация, полученная от эксперта, поступает в распоряжение аналитической
группы, которая организует опрос, а также обрабатывает промежуточные и окончательные результаты экспертизы. Аналитическая группа на основании полученных данных
определяет самые высокие и самые низкие оценки, усредненное мнение экспертов – медиану, разброс экспертных оценок и фиксирует аргументы и особые мнения. Аналитики получают от экспертов следующие оценки: оценку эффективности научноисследовательских работ учреждений по каждой работе и оценку их вклада в достижения
научных организаций России в течение одного года по каждой из критических технологий
в рамках одного направления. На втором и третьем туре экспертам возвращаются усредненное экспертное мнение и аргументы экспертов, давших самые высокие и самые низкие
оценки. Обоснования и оценки предъявляются анонимно. Характерной особенностью метода Делфи является последовательно уменьшающийся разброс оценок экспертов, их возрастающая согласованность.
Выбор информативной статистики для оценки эффективности результатов
НИР. При проведении экспертизы, в качестве данных, которые подтверждают или опровергают экспертные суждения, экспертам предоставляется базовая информация в виде отчетов о результатах научно-исследовательской деятельности учреждений. Все отчеты
предварительно классифицируются экспертами по критическим технологиям и оцениваются по методике, описанной ниже.
В предложенных ранее методиках в качестве интегрального показателя результативности предложена арифметическая сумма приведенных коэффициентов, отражающих
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ведомственный процесс затрат кадровых, финансовых и материально-технических ресурсов на проведение научных исследований: количество научных и учебных публикаций;
лицензионная деятельность; количество экспонатов на выставках; количество защищенных диссертаций; объем привлеченных внебюджетных средств. При таком подходе общегосударственные цели науки не просматриваются. Нет ориентиров на приоритетные
направления развития науки и техники гражданского назначения и обеспечивающие их
критические технологии.
Оценку научно-исследовательской работы учреждений целесообразно проводить
исключительно по результатам проведенных исследований. В этой связи намеренно не
принимаются во внимание обязательные статистические данные о процессе проведения
исследований, используемые в ранее разработанных методиках и представляющие неинформативные параметры:
1) показатель доли численности научных сотрудников различной квалификации,
принимающих участие в научных исследованиях, не информативен, так как необходима
оценка конечного продукта – результатов исследований, а не оценка возможности использования научного потенциала;
2) показатель количества НИР, выполняемых в организации, также не информативен, так как он не выражает качества проведенных исследований;
3) показатели оптимальности управления научным процессом, участие в фондах
(отечественных и зарубежных), подготовка научных кадров являются внутренним делом
организации. Безусловно, эти факторы имеют влияние на конечный продукт научной деятельности, но функциональной связи нет. Никто не может гарантировать достижение выдающихся научных результатов даже при оптимальной организационной структуре
управления;
4) показатель объем затрат на НИР не информативен, так как объем затрат на
каждую НИР утверждается при проведении соответствующего конкурса. Практика показала, что фактические затраты на проведение НИР никогда не бывают меньше, чем первоначально утвержденные;
5) показатель влияния результатов исследований на процессы образования должен обязательно учитываться в методике оценки эффективности результатов исследований соответствующими документами. Научный уровень исследований также должен быть
основан документально: сведениями о патентах, премиях, грантах, цитируемости результатов исследований и т.п.
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Н.В. Катаргин
ЭНТРОПИЯ И ИНФОРМАЦИЯ В ПРИРОДНЫХ
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Сложные природные и социально-экономические системы можно моделировать
как объекты, состоящие из элементов с нелинейными связями в многомерном информационно-геометрическом (фазовом) пространстве.
Оценку «мощности» и устойчивости социальной структуры (государства, предприятия, армии и их составных частей) можно проводить по большому набору показателей (координат конца вектора) в информационно-геометрическом фазовом пространстве
или же свернуть до четырех показателей:
 физическая масса (m), включающая в себя массу (количество) людей, животных, растений, продуктов питания, массу продуктов труда (машины, сооружения) и массу
энергоносителей;
 объем информации, накопленной в структуре (I): научные знания, степень социальной упорядоченности (политическая культура, идеология), образование, уровень
технологий (в частности – вооружений). Капитал K= m + I.
 скорость производства и перемещения компонент физической массы (dm/dt),
скорость и адекватность обработки информации(dI/dt). Оборотные активы L = dm/dt + dI/dt.
Денежная единица является единицей измерения в многомерном пространстве с
осями координат m, I, dm/dt, dI/dt. «Мощность» системы можно оценить по формуле, аналогичной формуле Кобба–Дугласа
Y = mα1 Iα2 (dm/dt)α3 (di/dt)α4,
(1)
где α1, α2, α3, α4 характеризуют значимость факторов (эластичности), и если их сумма
равна единице, то Y также имеет размерность денег. Если dm/dt = 0 или dI/dt = 0, т.е. предприятие ничего не производит и не совершенствуется, то оно ничего не стоит или скоро
обесценится.
Борьба между государствами, а также преступность перемещаются из материальной сферы в информационное пространство. Считается, что государства низшей категории добывают сырье и развивают тяжелую промышленность и вредные производства
(m, dm/dt), более высокой – развивают наукоемкую промышленность (dm/dt, dI/dt), а страны высшей категории (точнее – их элита) создают символы, образы и финансовоэкономические модели, воздействующие на другие народы и позволяющие безнаказанно
их грабить (I, dI/dt).
Пример такого символа – доллар США, сохраняющий свою устойчивость и привлекательность несмотря на огромный долг США и вливание в экономику необеспеченных триллионов долларов. В классической равновесной экономике такое невозможно. Для
этого США необходимо поддерживать нестабильность в мире, что является причиной
войны в Югославии и «арабской весны».
Мировая финансово-экономическая система является многокомпонентной системой с нелинейными связями в многомерном фазовом пространстве. В таких системах го89

ризонт прогноза ограничен, неожиданно может возникать динамический хаос и энергонасыщеные (богатые) структуры (финансовые группы, олигархи, преступные, террористические и вооруженные организации); небольшие воздействия в критических точках могут
приводить к бифуркациям, т.е. резким изменениям: революциям, дефолтам и т.п. Анализ
одного из уравнений нелинейной динамики – Гинзбурга-Ландау предсказывает появление
гигантских амплитуд. В приложении к термоядерному реактору это неоднородности в
плазме, в социальной среде – появление огромных богатств при неравновесной диффузии
денег в неоднородной среде с нелинейными связями элементов.
Планирование социально-экономической системы невозможно без понимания
общих закономерностей развития верхних оболочек Земли:
1. Второй закон термодинамики: рост энтропии и рассеяние энергии (назовем их
D-процессы).
2. Диссипация энергии может сопровождаться убыванием энтропии, то есть формированием локальных упорядоченных и/или энергонасыщенных структур.
3. Биомасса стремится к максимуму, ограниченному доступными ресурсами.
4. Устойчивость экосистем растет при увеличении информационной емкости, то
есть разнообразия и структурированности (назовем процессы 2, 3, 4 G-процессами).
Указанные представления позволяют увязать термодинамику и синергетику с гуманитарными понятиями, такими как мораль, нравственность, счастье, религия. Психика
живых существ за миллиарды лет сформировалась так, чтобы испытывать удовольствие и
счастье при участии в G-процессах.
Рисунок 1 иллюстрирует соотношение энтропии и информации в неживых, биосферных и социальных системах.

Рис. 1. Энтропия, информация и стоимость объектов в неживых,
биологических и социальных системах. Стрелки показывают
направление G-процессов и возрастания стоимости объектов М
В правой части рисунка показано соотношение энтропии и информации в биосферных и социальных системах.
Зона 1: при абсолютном хаосе энтропия максимальна, информация равна нулю.
Пример: разбитая и разбежавшаяся армия. Оценка такой системы обществом – нулевая
или отрицательная. Социальную значимость или полезность Y можно оценивать в деньгах
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(М). В зоне 1 убыванию энтропии соответствует рост информации и стоимости системы.
Направление G-процесса и увеличения стоимости системы – сверху вниз, направление Dпроцесса снизу вверх.
Зона 2 соответствует максимуму информации в системе, но энтропия не равна
нулю, значит, идеального порядка нет, остается частичный хаос, то есть свобода выбора.
Зона 2 соответствует диким экосистемам, которые стремятся к максимальной биомассе и
разнообразию, в социальных системах – свободному рынку и динамической эффективности, которую реализуют свободные, но упорядоченные законом и моралью предприниматели (см. формулу (1)). Они стремятся к росту материальных ресурсов и информации
(включая симфонии Бетховена, Майкрософт Билла Гейтса и т.д.), проявляя деловую и интеллектуальную активность в рамках общественных и ресурсных ограничений, и исчезают
как предприниматели, если действуют иначе. Психика живых существ за миллиарды лет
сформировалась так, чтобы испытывать удовольствие и счастье при стремлении в зону 2,
что стимулирует G-процессы. Религии формируются для обеспечения G-процессов.
Зона 3: При идеальном порядке энтропия равна нулю, но информация при этом
равна 1 бит, то есть почти ноль. Пример: тюрьма, которая действует только в интересах
собственного порядка, требует ресурсы, но ничего не создает. При излишнем порядке
убыванию энтропии соответствует убывание информации и стоимости системы. В соответствии со вторым законом термодинамики, для обеспечения убывания энтропии требуются затраты энергии и/или других ресурсов из внешней среды, то есть это невыгодно
вдвойне. Это зона монополий, преступных сговоров, бюрократии, коррупции, плановой
экономики и жесткой иерархической системы управления, что приводит к потере материальных и информационных ресурсов. В России идет D-процесс в зоне 3, что в ближайшее
время приведет к ее резкому преобразованию (бифуркации).
Зона 4: неживая природа, в которой информация отсутствует, но можно использовать понятия энтропии и стоимости. Объекты с низкой энтропией и высокой свободной
энергией, возникающие за счет диссипации большого количества энергии, поступающей
от Солнца или из глубин Земли, обеспечивают биосферу и людей ресурсами энергии (ветер, падающая вода, дрова, уголь, нефть, газ) и чистыми веществами: пресная вода, руды,
золото. Социальная значимость этих объектов, оцениваемая в деньгах (М) растет по мере
убывания энтропии, G-процессы направлены сверху вниз, D-процессы направлены снизу
вверх: создание свалок, уничтожение лесов, животных, рыбы. Стоимость особо чистых
редких металлов с нулевой энтропией особенно велика, и они являются эталонами стоимости объектов неживой и живой природы, в том числе овеществленных и информационных продуктов труда людей.
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С.Е. Керимкулов, А.С. Салиева
ИЗМЕРЕНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ХАОТИЧНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
ДЕНЕЖНОГО АГРЕГАТА М2: США, 1980–2012, НЕДЕЛЯ
Денежные агрегаты США аккумулирует финансы страны, как в реальном, так и в
финансовом секторе экономики. С позиций системного подхода денежные агрегаты представляют собой систему сложных, динамических, нелинейных и стохастических объектов,
предъявляющих высокие требования к инструментарию ее исследования. Сегодня основные инструментарии исследования денежных агрегатов сформировались, их широкий обзор приведен в работах Bernanke (1998), Laubach (2003), Nelson (2003), Peters (1996), Егорова (2011) (Federal Reserve Economic Data…, 2012; Bernanke, Mihov, 1998; Laubach, Williams, 2003; Nelson, 2003; Peters, 1996; Егорова, Бахтизин, Торжевский, 2011) и др.
В работе определены периоды времени с постоянной мерой рассеивания для временного ряда yt:

lt* (h)  min {l h2lMS (l ) yt  1}, t  0,  1,  2, K ,
l 0,1,2,K

(1)

где
MS (l ) yt 

t l

1
 ( y  MA(l ) yt )2 , t  0,  1,  2, K , l  0, 1, 2, K ,
2l i t l i

(2)

– индикатор скользящее стандартное отклонение (Moving Standard Deviation) и
MA(l ) 

t l

1
 y , t  0,  1,  2, K , l  0, 1, 2, K ,
2l  1 i t l i

(3)

– индикатор скользящее среднее (Moving Average), h – параметр меры рассеивания, h0 – фиксированное положительное число, 0 < h  h0. Также определен индикатор
среднего периодом времени с постоянной мерой рассеивания lt* (h) , непрерывный аналог
которого впервые введен М. Отелбаевым (Мынбаев, Отелбаев, 1988) для решения ряд
прикладных задач функционального анализа:

A(h, yt )  MA(lt* (h)) yt , t  0,  1,  2, 0  h  h0 , K .

(4)

Для измерение и моделирование хаотичности движения денежного агрегата М2
США используется эконометрическая модель со следующей спецификацией уравнения
регрессии для временного ряда yt:
yt  0  1 A(h1 , yt )  K   j A(h j , yt )  t ,
(5)
t  0,  1,  2, K , 0  h j  h0 , j  1, 2, K ,
где A(hj, yt) – факторные признаки модели, т.е. индикаторы тенденции с постоянной мерой
рассеивания для временного ряда yt; j – неизвестные параметры; hj – заданные параметры
меры рассеивания факторных признаков A(hj, yt), j = 1, 2, …; h0 – фиксированное положительное число; t – случайные ошибки такие, что для всех t  0,  1,  2, K и t  s удовлетворяют условиям:
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E[t X]  0,
Var[t X]   2 ,
Cov[t ,  s X]  0,
t X : N [0,  2 I ],

(6)

X – матрица наблюдений составленных из A(hj, yt); E[]– математическое ожидание; Cov[] – ковариация; Var[]– дисперсия; I – единичная матрица.
Проведенное измерение и моделирование хаотичности данных подтверждает
применимость индикатора среднее с постоянной мерой рассеивания (1)–(4) для исследования прикладных задач измерения и моделирования хаотичности денежного агрегата М2
США, в частности:
 построен хаотичный аттрактор для временного ряда денежного агрегата М2
США как его среднее с постоянной мерой рассеивания (1)–(4), соответственно, с параметрами h1 = 0,0000661, h2 = 0,00000596 и h3 = 0,00000228 (см. рис. 1).
 построен хаотичный аттрактор для временного ряда прироста (соответствующим периодом предыдущего года) денежного агрегата М2 США как его среднее с постоянной мерой рассеивания (1)–(4), соответственно, с параметрами h1 = 0,000107,
h2 = 0,0000409, и h3 = 0,0000156 (см. рис. 2).
 построен хаотичный аттрактор для фазового портрета значений и прироста денежного агрегата М2 США как его среднее с параметрами рассеивания h1 = 0,0000661,
h2 = 0,00000596 и h3 = 0,00000228, а также области схождения и расхождения силы в зависимости от объема денежного агрегата М2 США (см. рис. 3).

Рис. 1. Хаотичный аттрактор. Временной ряд: Денежный агрегат М2 США,
млрд долларов, 1980–2012 гг., неделя
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Рис. 2. Хаотичный аттрактор. Временной ряд: Денежный агрегат М2 США,
прирост, млрд долларов, 1980–2012 гг., неделя

Рис. 3. Хаотичный аттрактор. Фазовое пространство: Значение и прирост денежного агрегата М2 США, средние с постоянной мерой рассеивания с параметрами
h1 = 0,0000661, h2 = 0,00000596 и h3 = 0,00000228, млрд долларов, 1980–2012 гг., неделя
 построена система эконометрической модели (5), (6) и дана оценка параметров

тенденции и начального состояния денежного агрегата М2 США с помощью его средних
постоянной мерой рассеивания (1)–(4), соответственно, с параметрами h1 = 0,0000661,
h2 = 0,00000596 и h3 = 0,00000228 (см. табл. 1).
 построена система эконометрической модели (5), (6) и дана оценка параметров
тенденции и начального состояния прироста денежного агрегата М2 США с помощью его
средних постоянной мерой рассеивания (1)–(4), соответственно, с параметрами
h1 = 0,000107, h2 = 0,0000409 и h3 = 0,0000156 (см. табл. 2).
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Таблица 1
Оценка параметров тенденции и начального состояния денежного агрегата М2 США
с помощью его средних с постоянной мерой рассеивания с параметрами
h1 = 0,0000661, h2 = 0,00000596 и h3 = 0,00000228
Средние М2 США
с h1 = 0,0000661
Средние М2 США
с h2 = 0,00000596
Средние М2 США
с h3 = 0,00000228
Константа
Число наблюдений
R-квадрат

(1)
0,9989***
(0,001)

2,5531
(2,819)
1555
0,9995

(2)

(3)

0,9975***
(0,001)
–1,2376
(2,165)
1322
0,9973

0,9980***
(0,005)
–123,7826***
(22,570)
886
0,9813

(4)
1,1898***
(0,018)
–0,1884***
(0,018)
–4,2218
(3,343)
1322
0,9994

(5)
1,7576***
(0,021)
–0,7703***
(0,022)
104,8384***
(8,159)
886
0,9978

(6)
1,2350***
(0,035)
–0,2842***
(0,059)
0,0489*
(0,027)
1,3342
(5,992)
886
0,9991

Примечание. Зависимая переменная – денежный агрегат М2 США, 1980–2012 гг., неделя. В скобках указаны
стандартные ошибки.
* ** ***
, , – оценка значима на 10%, 5%, 1%-ном уровне.

Таблица 2
Оценка параметров тенденции и начального состояния прироста денежного агрегата М2 США с помощью его средних с постоянной мерой рассеивания с параметрами
h1 = 0,000107, h2 = 0,0000409, и h3 = 0,0000156
Прирост М2 США
с h1 = 0,000107
Прирост М2 США
с h2 = 0,0000409
Прирост М2 США
с h3 = 0,0000156

(1)
1,0529***
(0,010)

–16,3515***
(2,821)
Число наблюдений
1413
R-квадрат
0,8960
Константа

(2)

(3)

1,0296***
(0,017)
–17,6496**
(4,993)
1267
0,7422

1,3558***
(0,026)
–106,7533***
(7,417)
991
0,7391

(4)
1,6161***
(0,034)
–0,6494***
(0,036)
5,0644*
(3,003)
1267
0,9091

(5)
1,3450***
(0,067)
–0,2635***
(0,084)
–22,9322***
(7,539)
991
0,8141

(6)
1,5751***
(0,047)
–0,7727***
(0,078)
0,2206***
(0,059)
–9,1316*
(5,160)
991
0,9136

Примечание. Зависимая переменная – прирост денежного агрегата М2 США, 1980–2012 гг., неделя. В скобках указаны стандартные ошибки.
* ** ***
, , – оценка значима на 10%, 5%, 1%-ном уровне.

В заключении отметим, что данная работа выполнена в рамках проекта ГФ2
№ 1072 «Разработка и реализация прикладных вычисляемых макромоделей общего равновесия для Казахстана» грантового финансирования научных исследовании Комитета
науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.
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Н.И. Киселев, А.В. Лахин
РАЗВЕДОЧНЫЙ АНАЛИЗ В ПОСТРОЕНИИ СИСТЕМ
ОДНОВРЕМЕННЫХ УРАВНЕНИЙ
ВВЕДЕНИЕ
При создании эконометрической модели массив экономических данных используется для оценивания неизвестных параметров, тогда как представляется разумным привлекать информацию, содержащуюся в данных, на более ранних этапах определения общего числа уравнений и состава показателей в каждом из них. Такой «предпроцессорный»
анализа данных улучшит качество создаваемой модели.
Геометрический образ стохастического линейного уравнения в пространстве
наблюдений это некоторая плоскость и наблюдения, которые группируются вокруг нее
таким образом, что величина их отклонений относительно плоскости значительно меньше, чем их общая изменчивость. Постулируя, что взаимозависимости показателей описываются некоторой системой уравнений, мы утверждаем, что геометрический образ их
данных это система плоскостей, каждая из которых является областью «притяжения»
наблюдений. Число и вид уравнений, а точнее набор показателей, которые входят в них,
определяются экономистами, априори исходя из содержательных соображений. Предлагается в помощь экономистам уже на этом этапе построения модели дать инструмент оценки плоскостей притяжения наблюдений, существующих в имеющемся массиве данных,
т.е. создать геометрический образ данных. На этом этапе не будет деления переменных на
экзогенные и эндогенные, часть полученных эмпирических зависимостей может не иметь
экономического смысла, но экономисты получают дополнительную «пищу» для размышлений.
Предлагаемый инструмент по области применения относится к разведочным
(предварительным) методам анализа данных, которые в англоязычной литературе объединяются термином «exploratory data analysis». Эти методы, вообще говоря, не требуют обязательного теоретического обоснования, однако в следующем разделе мы покажем, что в
рамках определенной модели наш метод дает оценки максимального правдоподобия.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
Постулируется, что в пространстве

x

(i )

 ( x1(i ) ,

x2(i ) , ...,

x(pi ) ),

Rp

показателей каждое наблюдение

i  1, n описывается системой из m, m  p линейных уравнений

Cx (i )  b  e(i ) ,

(1)

здесь C матрица размером m  p имеет ранг m и b  (b1, b2 , ..., bm ) вектор свободных членов уравнений в (1), а e(i ) реализация многомерной равномерно распределенной случайной величины e  A , где  – случайная величина в R m , компоненты которой независимы
и равномерно распределены на [–1, 1], матрица A невырожденная размером m  m . Вид
системы (1) не изменится, если умножить ее на обратную матрицу A1 , и далее, без потери общности, будем считать e   . Также полагаем, что реализация e(i ) не зависит от значений e в других наблюдениях.
Введем новую случайную величину d, компоненты которой определяются следующим образом
bj  e j
dj 
, j  1, m ,
(2)
cj
здесь c j  j -я строка матрицы C и, соответственно, направляющий вектор j-й плоскости.
Тогда (2) это отображение компоненты e j случайной величины e на отрезок, длина которого является расстоянием между нижней и верхней j-ми плоскостями, а сам он лежит на
направляющем векторе c j . Нижнюю плоскость получаем, если e j  1 и, соответственно,
верхнюю – e j  1 .
В силу линейности преобразования (2) случайная величина d j имеет равномерное
распределение на указанном отрезке. Тогда совместное распределение компонент случайной величины d является равномерным на m-мерном параллелепипеде (ПП), образованным пересечением подпространства, натянутого на направляющие вектора плоскостей из
(1), и множества, находящегося между всеми парами нижних и верхних плоскостей (назовем его ПП рассеяния).
Обозначим b  b  1 и b  b  1 вектора свободных членов верхней и нижней
плоскостей для (1), тогда объем ПП можно записать как

V

(b1  b1 )  (b2  b2 )  ...  (bm  bm )
det(C T C )

.

(3)

Плотность распределения p (d ) – это постоянная величина обратная объему ПП,
т.е. p(d )  1/ V . В этом случае, при построении по выборке m плоскостей, тот набор плоскостей будет иметь максимальную плотность вероятности, для которого объем выборочного ПП рассеяния будет минимальный. Следовательно, оценки C, b, полученные из условия минимума объема этого ПП при ограничениях, что все наблюдения находятся между
парами верхних и нижних плоскостей
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b   Cx (i )  b  , i  1, n ,

(4)

являются оценками максимального правдоподобия.
Заметим, при m  1 задача (3), (4) представляет обычную задачу ортогональной
регрессии с минимаксным критерием отклонения (Айвазян, 1998), при m  p это задача
построения минимального объемлющего параллелепипеда (Киселев, 2012).

2. ПРОГРАММНО-АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Задача (3), (4) с вычислительной стороны представляет задачу нелинейной оптимизации с m  n линейными ограничениями и общим числом переменных (m  1)  p . Для
ее решения использовались два известных алгоритма нелинейной оптимизации и последовательный алгоритм, предложенный в этой работе.
Алгоритм COBYLA (Powell, 1998), основанный на линейной аппроксимации нелинейной целевой функции и ограничений (в нашей задаче они линейны изначально), использует лишь вычисление целевой функции.
Алгоритм SLSQP (Kraft, 1994) нелинейной оптимизации требует вычисления градиента функции и сводит задачу оптимизации к последовательному решению задач
наименьших квадратов при наличии ограничений. В этом алгоритме используется квадратичное приближение целевой функции и линеаризация ограничений.
Программная реализация этих алгоритмов распространяется как открытый программный код и доступна в модуле Openopt библиотеки прикладных программ языка Python. Данный модуль, например, включен в состав инсталляции Pythonxy, доступной по
ссылке http://code.google.com/p/pythonxy/wiki/Downloads?wl=en. Заметим, несмотря на
давний срок предложенных алгоритмов (тогда же были их реализации на Фортране), программный код дорабатывался и конвертировался на язык C в 2004 и 2010 гг. для COBYLA
и SLSQP, соответственно.
Оба алгоритма показали на изучаемых классах задач близкие результаты: объемы
ПП рассеяния были близки; на задачах с числом ограничений до 500 и «хорошо устроенных» данных (т.е. углы между истинными направляющими векторами не слишком близки
к нулю) решения находились за несколько секунд, однако в задачах с числом ограничений
более 1000 и не очень «хороших» данных эти алгоритмы «зависали». Например, на реальных данных, используемых в модели ЦЭМИ (Макаров, 2001), где число ограничений
16*64, а ряд показателей, как-то: конечное потребление, доходы населения и ВВП сильно
связаны, решения этими алгоритмами не удалось получить.
Для задач, где указанные алгоритмы не работали, предложен приближенный алгоритм последовательного построения плоскостей: на первом шаге находилась плоскость
с минимаксным критерием отклонения и условием – норма вектора равна единице, на
втором шаге следующая плоскость определялась по тому же критерию, но с условием
нормировки det(C T C )  1 , где первая строка в матрице C уже найденный вектор, а вторая
строка – искомый вектор. На следующем шаге C состоит из двух найденных векторов и
третьего, который требуется определить и т.д. В этом алгоритме число ограничений на
каждом шаге равно количеству наблюдений n, а не m  n . Заметим, что там, где упомяну98

тые выше алгоритмы находили решения, по значению целевой функции они были близки
к решению последовательного алгоритма.
Программа, разработанная авторами для анализа геометрической структуры массива данных, написана на языке Python версия 2.7 и, помимо получения решений упомянутыми алгоритмами, имеет развитый пользовательский интерфейс для манипулирования
с экономическими показателями массива.
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А.Б. Коган
ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ ВЫБОРА НАИЛУЧШЕГО ТИПА
ЗАТРАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Для оценки эффективности инвестиций, используются такие показатели, как период окупаемости (Pb), индекс доходности (PI), чистая текущая стоимость (NPV),
внутренняя ставка доходности (IRR) (Виленский, Лившиц, Смоляк, 2002). Вопросы
оценки эффективности отдельного инвестиционного проекта основательно проработаны,
сложности возникают при сравнении альтернативных проектов с отличающимися сроками
и суммами инвестиций. Автор настоящей статьи предлагает использовать для сравнения
таких проектов индекс скорости прироста стоимости (IS), который рассчитывается по
формуле (Коган, 2009):
IS  NPV .
nl
Этот показатель объединяет два принципа: «быстрее» и «больше» и отражает количество рублей чистой текущей стоимости проекта, получаемых на каждый рубль инвестиций. Из нескольких альтернативных проектов выгоднее тот, у которого это показатель
больше.
IS можно применять для выбора лучшего типа оборудования (Коган, 2008) и для
определения экономических характеристик разрабатываемого оборудования. Для дальнейших рассуждений разделим оборудование на две категории: «доходное оборудование»
(такое, от эксплуатации которого собственник получает доходы) «затратное оборудова99

ние» (такое, которое не порождает доходы). Пример первого типа – оборудование для
производства кирпича, пример второго типа – служебный транспорт.
Покупка оборудования может рассматриваться как инвестиционный проект, значит при выборе типа доходного оборудования коммерческий инвестор должен приобретать тот тип, который даст наибольший IS. Отсюда и инноватор должен добиваться, чтобы
IS разрабатываемого им оборудования оказался больше IS существующих альтернатив.
Чтобы понять, каковы должны быть для этого характеристики разрабатываемого оборудования, нужно приравнять IS существующего оборудования к IS разрабатываемого оборудования.
Примем, что существует оборудование типа А с ценой IA, сроком службы n и разрабатывается альтернативное оборудование типа В с ценой IB и сроком службы m. У этих
двух типов оборудования отличается производительность, эксплуатационные расходы, а
значит и чистый денежный поток (в t-й период времени): для оборудования А он равен

NCFt A , для оборудования В эта величина составит NCFt B . Таким образом, основанием
для определения характеристик разрабатываемого оборудования В является следующее
равенство:
n

 NCFt A  dt  I A
t 1

n

 NCFt B  dt  I B

,
 t 1
nI A
m I B
где dt – коэффициент дисконтирования.
На основе этого равенства мы можем определять пограничные значения различных характеристик оборудования В, например, максимальной цены (IB) при заданных
ProdB, CD, m, ISA. Примем, что NCFt B является аннуитетным, т.е. с одинаковыми из года в
год суммами, возникающими в конце периода. В этом случае возможно выполнить математические преобразования и получить следующую формулу для расчета NCFt B :
 m  NCFt A  PVIFAk ,n

IB
NCFt B  
 m  n
,
A

 n  PVIFAk ,m
I


где PVIFAk,n – коэффициент текущей стоимости аннуитета, определяемый по формуле:
n

n

1 ,
t
t 1 (1  k )

PVIFAk ,n   dt  
t 1

где k – ставка дисконта.
Соответственно для оборудования B коэффициент текущей стоимости PVIFAk,m
определяется по формуле:
m

m

1 .
t
t 1 (1  k )

PVIFAk ,m   dt  
t 1

Из вышеуказанного равенства выводится также условие для определения максимального значения цены разрабатываемого оборудования (Коган, 2010):
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n  NCFt B  PVIFAk ,m
.
I 
A PVIFAk , n
m  NCFt 
mn
IA
Одна из тем инвестиционного анализа, по которой возможны улучшения теории –
выбор наилучшего типа затратного оборудования. Для этого, в частности, предлагается
расчет эквивалентных годовых расходов (EAC) (Брейли, Майерс, 2008):
PVçàòðàò
EAC 
PVIFAk ,n
B

где PVзатрат – сумма всех дисконтированных расходов (в т.ч. расходов на покупку оборудования).
Работа этого показателя иллюстрируется на следующем примере (Брейли, Майерс, 2008): Оборудование C стоит 15 тыс. долл., срок его службы 3 года, эксплуатационные расходы 5 тыс. долл. в год. Оборудование D стоит 10 тыс. долл., срок его службы
2 года, эксплуатационные расходы 6 тыс. долл. в год. Ставка дисконта принята в размере
6 %. По показателю ЕАC лучшим оказывается оборудование C, поскольку оно имеет
наименьшее значение ЕАC: 10 612 долл. против 11 457 долл. по оборудованию D.
Автор настоящей статьи предлагает использовать другой подход. Расходы, связанные с использованием оборудования нужно разделить на два элемента: расходы на покупку и расходы на эксплуатацию. Далее нужно оценить – какую сумму мы должны вложить сегодня в банк, чтобы бесконечно долго покупать оборудование (по мере его выхода
из строя) и финансировать эксплуатационные расходы. Та альтернатива, которая требует
меньшие вложения, является более выгодной.
Примем, что покупку и эксплуатационные расходы мы осуществляем в начале
периода. Денежный поток, связанный с периодической покупкой оборудования будет
включать суммы, возникающие раз в l лет (l – срок полезного использования оборудования). Денежный поток, связанный с финансированием эксплуатационных расходов является аннуитетом «пренумерандо».
Коэффициент текущей стоимости для бесконечного денежного потока на покупку
оборудования ( PVIFPk ,l , ) будет определяться по формуле:
PVIFPk ,l , 

(1  k )l
.
(1  k )l  1

Коэффициент текущей стоимости для бесконечного денежного потока на покрытие эксплуатационных расходов ( PVIFAk , ) будет определяться по формуле:
PVIFAk ,  1  1 .
k

Сравним две вышеуказанные альтернативы (оборудование C и D). Расчет предлагаемых показателей приведен в таблице ниже. Если фирма будет делать выбор в пользу
оборудования типа C, то ей придется вложить в банк 181,86 тыс. долл. под 6% годовых.
Если фирма будет делать выбор в пользу оборудования типа D, эта сумма составит
101

196,91 тыс. долл. Таким образом, затратное оборудование типа C оказывается более выгодным.
Подход, предложенный автором настоящей статьи для сравнения затратного оборудования, не опровергает использование EAC. Необходим более глубокий анализ описанных показателей и результатов их работы.
Таблица
Расчет условного вклада в банк
Показатель
Ставка дисконта (k), % годовых
Срок полезного использования оборудования (l), лет
Коэффициент текущей стоимости периодического денежного
потока пренумерандо на покупку оборудования (PVIFPk,l,)
Коэффициент текущей стоимости аннуитета пренумерандо на
покрытие эксплуатационных расходов ( PVIFAk , )
Текущая стоимость бесконечного аннуитета на покупку оборудования, тыс. долл.
Текущая стоимость бесконечного аннуитета на эксплуатационные расходы, тыс. долл.
Итого, условный вклад в банк, связанный с использованием
оборудования, тыс. долл.

Значение для
Значение для
оборудования C оборудования D
6
6
3
2
6,24

9,09

17,7

17,7

93,53

90,9

88,33

106,00

181,86

196,91
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В.Н. Козлов
АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНЕЧНОМЕРНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
Рассматривается методология и основы системного анализа, принятия решений и
исследования систем управления различными видами деятельности. Термин «система»,
определяемый в философском плане как целое, состоящее из частей, используется для
формирования оценок для принятия решений в условиях определенности, а также в условиях неопределенности.
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В сфере управления «система управления» определяется как совокупность взаимосвязанных элементов – объектов, целей управления, функций, организационных структур, методов и алгоритмов управления. Система управления характеризуется целостностью, упорядоченностью, управляемостью и другими свойствами элементов и подсистем,
отражающих особенности объекта управления и методов управления. Для анализа и исследования систем управления широко используются методы системного анализа и теории принятия решений.
Понятие «системный анализ» (в ряде случаев – «анализ систем») в настоящее
время широко используется в теории и практике научных исследований. Этой области
научных знаний посвящено большое число учебных пособий и монографий, которые отражают теоретический и практический опыт применения методов системного анализа и
принятия решений в прикладных задачах, в частности в задачах управления инновационной деятельностью.
При системном анализе и управлении «в условиях полной определенности» возникла наука, базирующаяся на строгом математическом фундаменте для формирования и
обработки оценок вариантов различных моделей на основе методов оптимизации. Эти методы описывают модели функционирования различных объектов и систем на основе
огромного опыта обобщения и классификации современных методов.
В настоящее время для анализа и управления «в условиях неопределенности»
существенное значение имеет «принятие решений в условиях полного или частичного отсутствия информации». В организационной, научной и инженерной деятельности от правильности принимаемых решений зависит очень многое. Поэтому осознанное решение
задачи невозможно без определенного «обобщенного подхода» к накопленным фактам,
что требует применения адекватных методов.
Методами принятия решений будем называть методы, используемые при отсутствии полной информации о ситуации, в которой принимается решение на основе обработки экспертных или совокупности аналитических точечных оценок. При этом совокупность точечных оценок может быть получена методами оптимизации или рационализации для выбранных вариантов создания объектов или систем управления. Формирование экспертных оценок возможно методами оптимизации для заданных условий и вариантов функционирования объектов или систем управления.
Для случая неопределенности приведены методы принятия решений в условиях
неопределенности на основе обработки таблиц (матриц) оценок, заданных в пространстве
«варианты-условия». Сформулированы методы принятия решений в условиях статистически заданной неопределенности, когда имеется риск принятия неправильных решений. Рассмотрены методы комбинаторной аппроксимации, адаптированные для принятия решений в особых условиях. Приведены основные идей методов обработки оценок
вариантов для случая нестатистически заданной неопределенности с помощью нечетких чисел и функций принадлежности.
В докладе изложены принципы и методы системного анализа и принятия решений, как основ исследования систем управления в условиях полной или неполной информации об объекте, включая примеры применения. Описаны примеры управления иннова103

ционной деятельностью в сфере образования в части формирования количественных и качественных оценок информационного потенциала обучающихся. Дана общая характеристика методов исследования систем управления.
Приведены основные методы системного анализа и принятия решений для управления в условиях полной определенности, включающие методы конечномерной оптимизации и методы вариационного типа. Изложены математические формулировки конечномерных задач, необходимые условия оптимальности и вычислительные методы, доставляющие оптимальные решения как пределы конечных или асимптотически сходящихся
процедур оптимизации.
Изложены классические задачи и численные методы – линейное программирование и симплекс-метод, численно-аналитические методы минимизации линейных функционалов на компактных множествах как аналоги метода эллипсоидов. Описаны методы нелинейного программирования для безусловной и условной минимизации, включая методы
квадратичного программирования, численно-аналитические и численные методы проекционного типов и методы минимизации на компактных множествах.
Приведены формулировка и доказательство теоремы Куна-Таккера, определяющих необходимые и достаточные условия оптимальности задач выпуклого программирования. Изложен метод динамического программирования как необходимое условие оптимальности для задач оптимального управления динамическими системами. Сформулированы вычислительные методы для синтеза оптимального управления.
Совокупность перечисленных методов может быть использована для формирования оценок вариантов создания объектов или систем управления.
Изложены методы принятия решений в условиях неопределенности на основе
метода системных (решающих) матриц для различных стратегий и комплекс методов минимизации риска на базе вероятностно-стохастических моделей. Приведены методы комбинаторной аппроксимации, направленные на преобразование задач к методам линейного
упорядочения. Рассмотрены элементы принятия решений на основе методов теории нечетных чисел и множеств.
Более подробно методы и модели конечномерной оптимизации рассмотрены в
(Козлов, 2009).
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Д.С. Концевой
ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РОСТА
РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
В статье оценивается эмпирическая модель роста российских коммерческих банков на квартальных данных отчетных форм Банка России и данных Росстата. Предлагается ряд финансовых и макроэкономических показателей, определяющих темпы роста суммарных банковских активов. Для этого используется модель, предложенная в работе
(Benito, 2008), модифицированная в соответствии с российской спецификой. Для оценивания динамической панели применяется эконометрический метод «системный ОММ»,
описанный в (Blundell, Bond, 1998). Полученные оценки позволяют сделать вывод о невыполнении закона Жибра (не выполнены две из трех гипотез сильной формы) для российской банковской отрасли. Темпы роста отрицательно зависят от размера банков и положительно – от уровня рыночной концентрации; не наблюдается также инерционности роста.
В последние годы доля рынка крупнейших российских банков растет, см.
(Верников, 2012), что не может не вызывать беспокойство надзорных органов и потребителей финансовых услуг. Можно ожидать, в частности, что высокие темпы инерционного
роста банков приведут в результате к сильной концентрации на рынке, что отрицательно
скажется на конкуренции, а, следовательно, на качестве и стоимости финансовых услуг.
Пионерной работой, посвященной динамике распределения фирм по размеру, является (Gibrat, 1931). В ней показано, что если приращения размера фирмы являются белым шумом, то распределение фирм по размеру стремится со временем к логнормальному. Позднее этот эффект получил название закон пропорционального роста (ЗПР) или закон Жибра (Gibrat’s Law). Сильная форма закона содержит три утверждения: (i) темп роста каждой фирмы в течение некоторого периода не зависит от ее размеров; (ii) дисперсия
темпов роста фирм не зависит от ее размеров, и (iii) темпы роста фирмы в два последовательных периода не зависят друг от друга.
Оцениваемая в настоящей работе выборка представляет собой несбалансированную динамическую панель: 15 периодов, 8838 наблюдений банк-квартал. Как и в (Haan,
Scholtens, Shehzad, 2009), в данной работе для прокси размера банка берутся суммарные
средние за квартал активы в тысячах рублей, а также ряд переменных контроля.
Если выполнены все три утверждения сильной формы закона Жибра (Tschoegl,
1983), то темп роста следует случайному блужданию с «дрифтом»:
ln Sit – ln Sit–1 = i + t + it,
(1)
где Sit – размер банка i в период t, Eit = 0, Var(it) = 2 >0, а i + t – индивидуальный и
временной эффекты, соответственно. Для получения состоятельных и несмещенных оценок преобразуем уравнение (1) к виду:

sit  sit 1  i (1   )  t  (  1) sit 1    sit 1  sit 2   ï it 1  X it  it ,

(2)

где sit – логарифм размера банка i в период t, параметр  отвечает за связь между логарифмом размера банка и ростом, it  it  (1 )sit 2 , Xit – набор контролирующих пере105

менных для банка i в период t, пit–1 – прибыль банка i в период t – 1. Используя полученную модель, можно проверить выполнение закона Жибра в сильной форме, протестировав
следующие гипотезы:
H0 :   1  0, H1 :   1  0 . Нулевая гипотеза соответствует первому утверждению сильного закона Жибра: темп роста банка не зависит от его размера. Если  > 1, т.е.
большие банки растут быстрее, концентрация увеличивается, и распределение банков по
размеру становится все более асимметричным.
H0 : i  , H1 : i   . Нулевая гипотеза (об однородности банков) соответствует второму утверждению сильного закона Жибра.
H0 :   0, H1 :   0 . Нулевая гипотеза соответствует третьему утверждению
сильного закона Жибра: текущий рост не зависит от прошлого.
Прибыльность не влияет на рост банка: H0 :   0, H1 :   0 .
Из полученных оценок коэффициентов можно сделать выводы относительно основных гипотез сильной формы ЗПР.
Гипотеза 1: коэффициент при переменной размера ( – 1) отрицателен и значим,
т.е. нулевая гипотеза отвергается. Темпы банковского роста для маленьких банков выше,
чем для больших.
Гипотеза 2: результаты МНК-оценки линейной регрессии остатков от ОММоценивания на переменную логарифма размера банка дают значимо отличный от нуля и
имеет отрицательный коэффициент при переменной размера, т.е. дисперсия роста уменьшается с ростом размеров банков, что может объясняться большей диверсификацией рисков крупных банков. Данный результат совпадает с выводами (Benito, 2008). Гипотеза отвергается.
Гипотеза 3: отрицательные и значимые коэффициенты при лаге банковского роста, т.е. рост не является инерционным. Нулевая гипотеза не отвергается. Данный результат согласуется с выводами (Haan, Scholtens, & Shehzad, 2009).
Гипотеза 4: Банковский рост положительно зависит от прибыльности в предыдущий период. Нулевая гипотеза отвергается.
Результаты оценивания панельной регрессии (2) методом «системный ОММ»
приведены ниже.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что закон Жибра в сильной форме не
выполняется для российской банковской отрасли. Возможные причины отклонения от
ЗПР (Laincz & Domingues Rodrigues, 2004): эффект входа/выхода фирм на рынке; ЗПР выполняется для выборки из больших фирм, но не для всей популяции; выполнение закона
варьируется по отраслям (в частности, зависит от уровня технологичности отрасли). В
дальнейшем список переменных, влияющих на рост, будет дополнен факторами государственного и иностранного участия в капитале банков, которые также представляют большой интерес.
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Результаты оценивания динамической панели (зависимая переменная Bank Growth)
Bank Growth (t–1)
Bank Size (t–1)
ROE (t–1)
Cost/Income
Equity/Assets
NPL/Loans
Loans Growth
Loans/Assets
Interest Income/Income
Sberbank Share
HHI
Real GDP Growth
Inflation
Q1
Q2
Q3
Number of observations
Number of banks
Number of instruments
AB test for AR(1)
Prob(AB test for AR(1))
AB test for AR(2)
Prob(AB test for AR(2))
Hansen Test of Over identifying Restrictions
Prob(Hansen Test of Over identifying Restrictions)
Wald Chi2 test
Prob(Wald Chi2 test)

–0,204***
–0,0670***
0,00166**
0,000170
–0,816***
–0,374***
0,352***
–0,466***
–0,000109
1,982***
0,700***
0,0112
–0,0466***
–0,0379***
–0,0551***
–0,0411***
6,710
725
718
–8,019
0,000
–0,274
0,784
709,2
0,417
1394
0,000

(0,0189)
(0,0137)
(0,000788)
(0,000384)
(0,100)
(0,107)
(0,0234)
(0,0391)
(0,000523)
(0,0986)
(0,225)
(0,162)
(0,00890)
(0,00802)
(0,00517)
(0,00488)

В скобках указаны стандартные ошибки. Уровень значимости коэффициентов обозначается
*** **
, и * для 1%, 5% и 10%, соответственно.
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А.А. Кораблев
МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
Целью данного исследования являлось установление закономерностей и отраслевых зависимостей, связанных с интеллектуальным капиталом и интеллектуальным потенциалом компаний оперирующих в разных отраслях производства. В рамках данной работы, под интеллектуальным капиталом понималась совокупность нематериальных активов компании, а также знаний, приобретенных навыков, умений и качеств ее сотрудников,
обеспечивающих ей возможность получения доходов и конкурентных преимуществ (Айвазян, Афанасьев, 2011).
Одним из самых популярных и наиболее традиционных признаков интеллектуальной компании является рыночная капитализация, превышающая бухгалтерскую стоимость основных фондов, материальных и финансовых средств. Методы оценки, основанные на данном подходе, рассматривались мной в моей бакалаврской научноисследовательской работе (Кораблев, 2011). Было описано и аргументировано, что превышение над бухгалтерской стоимостью формируется за счет интеллектуальных фондов,
а в качестве лучшего из существующих методов оценки был выбран коэффициент
Q-Тобина.
В работе произведен подсчет интеллектуального капитала на основе трех различных подходов: статьи нематериальные активы компании, гудвилл, коэффициент
Q-Тобина. Подсчет был произведен для 9 различных отраслей американской промышленности (выборка составила 12 компаний каждой отрасли). Отрасли были отранжированы
по вышеуказанным показателям и показателю Du – характеризующему долю интеллектуальной составляющей в производимой продукции (Селезнев, 2004), рассчитываемому по
формуле:
Du = (Cp – Зс) / Ср,
где Ср = Зс + Ск, – рыночная стоимость продукции; Зс – сумма всех видов затрат на создание и реализацию единицы продукции; Ск – рыночная стоимость качества продукции.
Далее на основе коэффициента ранговой корреляции Спирмена было произведено
сравнение рядов для подтверждения следующих гипотез:
Гипотеза 1: оценки эффективности использования интеллектуального капитала
различными отраслями по методу Du и методу Q-Тобина приводят к одинаковым результатам в случае их сравнения по абсолютным величинам.
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Гипотеза 2: оценки эффективности использования интеллектуального капитала
различными отраслями по методу Du, гудвила и статьи нематериальные активы, приводят
к одинаковым результатам в случае сравнения показателя Du с коэффициентами вклада
показателя интеллектуального капитала в модели производственного потенциала компании на ряду с такими факторами производства как «труд» и «капитал».
Гипотеза 3: показатель Du является характеристикой доли интеллектуальной составляющей в стоимости продукции и по данному показателю можно судить об интеллектуальном потенциале различных отраслей экономики.
Гипотеза 4: в качестве усредненного по отрасли показателя эффективности использования интеллектуального капитала можно употреблять величину роялти, которая
является аналогом показателя Du для компаний оперирующих в одной отрасли.
Автором ведется работа по изучению интеллектуального потенциала компаний и
ставится вопрос по отдачи инвестиций в интеллектуальный капитал по сравнению с отдачей капитальных вложений.
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А.Г. Коровкин, Е.А. Единак
ПРЕДЫДУЩИЙ МИГРАЦИОННЫЙ ОПЫТ КАК ФАКТОР ПОВЕДЕНИЯ НОВОСЕЛОВ
(моделирование на примере федеральных округов РФ)
При анализе внутренних миграционных потоков необходимо исследование приживаемости индивидуумов на новом месте. Многие авторы отмечают заметное снижение
уровня миграционной подвижности населения РФ за последние 20 лет. С точки зрения актуальной для России проблемы структурной несбалансированности региональных рынков
труда, такая тенденция ограничивает потенциальные возможности снижения дисбалансов
за счет перемещения рабочей силы, обладающей определенными профессиональноквалификационными, возрастными и другими характеристиками из одних регионов, в которых наблюдается ее избыток, в другие, где существует потребность в ней. Возможности
снижения региональных структурных дисбалансов за счет миграции рабочей силы обсуждаются, например, в работе (Долгова, Коровкин, Королев, 2009). В действительности не
все мигранты приживаются на новом месте и определенная их часть покидает новый район, в частности из-за разорванных родственных связей, недовольства социальными условиями, отсутствия желаемой работы, что увеличивает отраженную в миграционных потоках численность переходов между федеральными округами (ФО). В свою очередь нераци109

ональный с точки зрения экономического эффекта рост количества внутренних многократных перемещений может оказывать отрицательное воздействие как на совокупную
производительность труда, так и на конкретного человека, например, через рост нервного
напряжения и психологической нагрузки. Для увеличения вероятности приживаемости
населения на новом месте, и для решения проблемы снижения структурных несоответствий на региональных рынках труда необходимо создание новых и/или модернизация
старых рабочих мест в регионах (Коровкин, Единак, Королев, 2011). Очевидно, что оптимальное сочетание качественных путей согласования спроса на труд и его предложения
позволит достичь снижения структурных дисбалансов с минимальными затратами как для
общества в целом так и для мигрантов. Таким образом, государственная политика и на
федеральном, и на региональном уровне должна одновременно быть направлена как на
стимулирование процессов перемещений там, где это необходимо, так и на рост приживаемости мигрантов на новых местах за счет создания соответствующих условий труда и
жизни.
Изучение приживаемости населения на конкретной территории связано с трудоемкими, продолжительными и часто дорогостоящими обследованиями. Наиболее крупными из них в прошлом были статистические исследования населения Кузбасса и районов
Сибири (Кузбасс…, 1931; Зайончковская, 1972). В современных условиях подобный анализ проблем приживаемости мигрантов, на сколько нам известно, не проводился. Это особо повышает ценность аналитических инструментов, позволяющих оценить объемы и
направления многократных перемещений на основе данных, предоставляемыми официальными органами государственной статистики.
Такими возможностями обладает экономико-математическая модель, учитывающая неоднократные переходы людей (Коровкин, 2001). Результаты ее применения к данным баланса территориального движения населения и трудовых ресурсов, построенного
за определенный период, дают широкие аналитические возможности для анализа миграционного движения с точки зрения различных его аспектов.
Так, данные баланса территориального движения населения и трудовых ресурсов
в силу своей особенности не содержат в себе явной информации о количестве совершенных шагов каждым мигрантом, однако производные параметры модели позволяют определить структуру как начальной численности населения относительно числа совершенных
индивидами в течение периода перемещений, так и конечной численности относительно
количества индивидуумов, переместившихся в регион на каждом шаге. В силу того, что
модель позволяет перейти от анализа числа неоднократных перемещений к анализу количества человек, совершивших эти перемещения, на ее основе с помощью вероятностей закрепления и перехода становится возможным смоделировать поведение новоселов на новом месте на каждом шаге движения в различных регионах.
Коэффициенты r x (t ) , характеризующие долю людей, совершивших в течении t-го
периода x перемещений в общей численности населения исходного региона могут быть
найдены из следующего уравнения для любого x  0 :
R ( x ) (t )  M x (t )Q(t ),
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где M (t ) – матрица порядка n, элементы которой задаются вероятностями перехода,
M 0 (t )  E ; Q(t ) – вектор-столбец порядка n с элементами qi (t ) , представляющими собой

коэффициенты закрепления населения в регионе i.
Для каждого региона сумма коэффициентов по всем шагам движения равна единице,

т.е.





x 0

x 0

 R ( x ) (t )   M x (t )Q(t )  E  M (t )Q(t )  M 2 (t )Q(t )  M r (t )Q(t )  

 ( E  M (t )) 1 Q(t ) .

Допущение о бесконечном числе шагов – мало реалистично. В расчетах в рамках
одного периода (даже пятилетнего) на 3–4 шаге значения коэффициентов r x (t ) близки к
нулю, что означает на практике весьма ограниченное возможное количество перемещений
одним и тем же индивидуумом. Поэтому в дальнейшем анализе ограничимся условием
x  5.
Результаты расчета коэффициентов r x (t ) , проведенные на основе баланса территориального движения населения и трудовых ресурсов по ФО РФ построенного за 5 лет
(2005–2009 гг.) представлены в табл. 1.
Таблица 1
Значения коэффициентов r x (t ) для ФО РФ, %
от численности населения на начало периода при условии qi (t )  const
Федеральный округ
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

0 шаг
88,596
87,491
88,097
89,621
87,253
86,885
85,553
85,384

1 шаг
11,022
11,872
11,339
9,720
12,028
12,306
13,354
13,465

2 шаг
0,461
0,613
0,604
0,657
0,706
0,864
1,023
1,088

3 шаг
0,021
0,032
0,033
0,041
0,041
0,057
0,075
0,080

4 шаг
0,001
0,002
0,002
0,003
0,002
0,004
0,005
0,006

Первая колонка содержит значения коэффициентов закрепления qi (t ) 100 . Цифры в остальных колонках характеризуют долю в начальной численности населения
уехавших и оставшихся в других ФО РФ мигрантов на первом, втором и третьем шаге,
соответственно, при условии одной и той же вероятности их закрепления на каждом шаге.
Последнее предположение огрубляет модель, т.к. вероятность покинуть территорию (а,
следовательно, и вероятность в ней остаться) разная у тех, кто уже имел опыт миграции до
этого и кто нет. На основе эмпирических данных было замечено, что люди, сменившие
место жительство один раз легче совершат еще один шаг по сравнению с теми, кто ни разу этого не делал. В работе (Зайончковская, 1972) было выявлено, что коэффициент выбытия новоселов из исследуемых районов в течение года после вселения составляет от 35 до
70%. Следовательно, вероятность закрепления для мигрантов, сделавших первый шаг
должна быть меньше по сравнению с теми, кто его не делал, тогда как на последнем шаге
вероятность закрепления равна единице. На основе этой гипотезы были проведены анало111

гичные расчеты, причем значения qi (t ) по ФО РФ для сделавших первый шаг было снижено на 20%, на четвертом шаге коэффициент был принят за единицу. Остальные коэффициенты были рассчитаны на основе арифметической прогрессии, так, чтобы сумма измененных qi (t ) по ФО РФ была равна сумме коэффициентов закрепления на нулевом шаге при условии учета такого же количества шагов (табл. 2).
Таблица 2
x

Значения коэффициентов r (t ) для ФО РФ, % от численности населения
на начало периода, при условии изменения qi (t ) на каждом шаге
Федеральный округ
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

0 шаг
88,596
87,491
88,097
89,621
87,253
86,885
85,553
85,384

1 шаг
10,293
10,958
10,403
8,588
10,994
11,066
12,008
12,010

2 шаг
1,136
1,451
1,457
1,676
1,643
1,970
2,211
2,374

3 шаг
0,072
0,106
0,112
0,152
0,135
0,185
0,231
0,246

4 шаг
0,001
0,001
0,001
0,001
0,002
0,004
0,007
0,006

Таким образом, доля закрепившихся мигрантов после первого шага ниже, тогда
как после второго шага – она возрастает по сравнению с данными табл. 1. Предлагаемая
теоретическая конструкция основана на предположении о снижении коэффициента закрепления после первого шага, тогда как на практике эта величина может отклоняться как
в меньшую, так и в большую сторону. Более обоснованная оценка могла бы быть получена в результате проведения дополнительных обследований.
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И.Д. Котляров
ОЦЕНКА РИСКОВ СОТРУДНИЧЕСТВА С АУТСОРСЕРОМ
Априори очевидно, что аутсорсингу присущи два базовых риска.
1. Риск отказа аутсорсера от сотрудничества на оговоренных условиях. Этот риск
включает в себя требование пересмотреть цену в сторону повышения, отказ выполнять
свои обязательства из-за получения более выгодного заказа от другой фирмы и т. д. Речь
идет об оппортунистическом риске, который основывается на готовности аутсорсера злоупотребить своим эксклюзивным положением провайдера услуг по выполнению определенной функции ради получения дополнительной выгоды.
2. Риск неспособности аутсорсера обеспечить требуемые качественные и количественные характеристики переданного ему на исполнение процесса (Жилин, 2006; Курбанов, Плотников, 2011). В этом случае речь, как правило, идет о недостаточном уровне
технологических и иных компетенций аутсорсера, который искренне желает добросовестно выполнять возложенные на него по договору обязанности, но не может этого сделать
по объективным причинам.
При помощи каких инструментов можно количественно оценить каждый из этих
видов риска?
По нашему мнению, первый вид риска допускает лишь экспертную оценку. Для
удобства экспертов и унификации выставляемых их оценок мы предлагаем шкалу, представленную в таблице.
Для отнесения провайдера к той или иной категории из перечисленных в табл. 1
не обязательно, чтобы для него выполнялись все соответствующие данной категории признаки. Промежуточные значения (0,1, 0,3 и т. д.) могут быть использованы для описания
аутсорсеров, достоверно не попадающих ни в одну из предложенных категорий.
Отметим, что для заказчика более важно знать не то, какова величина риска недобросовестного поведения аутсорсера, а то, насколько аутсорсер добросовестен, т. е. какова вероятность того, что срыва выполнения контракта допущено не будет. Добросовестность аутсорсера R, по нашему мнению, может быть оценена при помощи формулы
R  1 r .
Что касается риска неспособности аутсорсера обеспечить требуемые количественные и качественные характеристики переданного ему на исполнение процесса, то он
допускает как экспертную оценку, так и оценку на основе измерения текущего качества
выполнения аутсорсером этого процесса. Второй подход представляется нам более предпочтительным, поскольку он менее субъективен и позволяет лучше учесть существующий
уровень технологических и иных компетенций аутсорсера.
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Таблица
Шкала оценки риска недобросовестного поведения аутсорсера
Значение
Описание
риска r
0
Абсолютно
надежный провайдер
0,2

Надежный провайдер

0,4

Сравнительно
надежный провайдер

0,6

Сравнительно
ненадежный
провайдер
Ненадежный
провайдер

0,8

Признаки

















1

Абсолютно
ненадежный
провайдер








Большой опыт в выполнении соответствующего бизнес-процесса.
Безупречная рыночная репутация.
Большой портфель заказчиков.
В портфеле заказчиков преобладают фирмы с признанными
брендами, дорожащие своей репутацией
Хорошая рыночная репутация (представлены только положительные в целом отзывы с малым числом замечаний).
В портфеле заказчиков представлены фирмы с признанными
брендами, дорожащие своей репутацией (в целом отзывающиеся
об этом аутсорсере положительно).
Достаточный опыт в выполнении данного бизнес-процесса
Умеренный опыт в выполнении данного бизнес-процесса.
К услугам провайдера иногда прибегают фирмы с хорошей рыночной репутацией.
Преобладают положительные отзывы
Малый опыт в выполнении данного бизнес-процесса.
Положительные и отрицательные отзывы распределены примерно поровну
Преобладают негативные отзывы (есть прецеденты срыва контрактов и отказа от выполнения своих обязательств).
Отсутствие опыта выполнения данного бизнес-процесса (при
наличии опыта в смежных отраслях).
Портфель заказчиков состоит из малоизвестных фирм.
Аутсорсер испытывает проблемы с оплатой своих финансовых
обязательств перед контрагентами
Отсутствие собственных технологических и иных компетенций,
необходимых для выполнения данного бизнес-процесса.
Отсутствие опыта выполнения данного и смежных бизнеспроцессов.
Отсутствие текущих заказчиков.
Отсутствие отзывов о качестве работы.
Демпинг.
Аутсорсер проходит процедуру банкротства

Введем следующие параметры:
Yi – требуемое для заказчика минимальное значение i-го показателя, описывающего переданный на аутсорсинг процесс;
yi – текущее среднее значение i-го показателя, обеспечиваемое аутсорсером;
si – поправочный множитель, при помощи которого фирма-заказчик учитывает
возможность отклонения величины yi в сторону ухудшения. Принимает значения от 0 до 1
и представляет собой либо экспертную оценку, либо (если производились измерения качества выполнения аутсорсером соответствующего процесса) может быть определен по
одной из следующих формул:
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si 

yi  y pes
,
yi

(1)

где ypes – наихудшее измеренное значение i-го показателя, или
p

yi  1  yik
p k 1
,
si 
yi

(2)

где p – число измерений, в которых значение i-го показателя оказалось хуже среднего значения yi; yik – значение i-го показателя при k-м измерении.
Очевидно, что формула (1) позволяет рассчитать максимальное относительное отклонение значения i-го показателя в сторону ухудшения, тогда как формула (2) дает среднее относительное отклонение в сторону ухудшения. Первый подход будет естественным
для заказчиков, стремящихся к минимизации риска неспособности аутсорсера обеспечить
требуемые значения показателей процесса, а второй – для заказчиков-»реалистов».
Риск Bi неспособности аутсорсера обеспечить требуемое значение Yi i-го показателя процесса может быть в таком случае измерен как отклонение среднего значения yi от
требуемого значения Yi с учетом поправочного множителя si. Поскольку мерой риска служит безразмерная вероятность его наступления, принимающая значения от 0 до 1, то нам
представляется оправданным использовать не абсолютную величину отклонения (как это,
в частности, предлагается делать в работе (Жилин, 2006)), а относительную, для чего
можно использовать следующую формулу

Bi 

Yi  yi 1  si 
Yi

.

Эта формула сконструирована в предположении, что риск недостижения требуемых значений показателей линейно убывает с ростом средних значений показателей,
обеспечиваемых аутсорсером. Это предположение нуждается в проверке, однако, по
нашему мнению, вполне допустимо в качестве первого приближения.
Кроме того, если yi (1  si )  Yi , то Bi  0 , что противоречит математическому
определению вероятности. Таким образом,
 Yi  y y (1  si )
, yi 1  si   Yi ,

Bi  
.
Yi

yi (1  si )  Yi
0,


(3)

При помощи единичной функции max(x, y) выражение (3) можно преобразовать к
виду

Y  yi 1  si  
(4)
Bi  max  0, i
.
Y
i


Соответственно, вероятность Ai того, что аутсорсер сможет обеспечить требуемое
целевое значение Yi, равна
Ai  1  Bi ,

или, согласно формуле (4)
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yi 1  si  
Ai  min 1,
.
Yi


Если фирма-заказчик установит минимально приемлемые для нее значения

надежности Rmin и способности Aimin обеспечить целевые значения показателей Yi, то первичный отбор аутсорсеров (например, для первого этапа двухэтапного тендера) может
производиться на основе логической функции Sel(R, A1, …, An), которая имеет следующий
вид
n





Sel( R, A1 , ..., An )  Heav  R  Rmin   Heav Aimin  Ai ,
i 1

где n – число показателей, по которым оценивается качество выполнения переданного
аутсорсеру процесса.
Легко убедиться в том, что эта функция принимает значение 1 тогда и только тогда, когда выполняются следующие условия
 R  Rmin ,
 A  Amin , i  1, n .
 
i
 i
Во всех остальных случаях значение этой функции равно 0, что служит указанием
на неспособность аутсорсера обеспечить требуемую степень надежности сотрудничества
и предоставить приемлемый уровень гарантии того, что необходимые значения показателей, описывающих переданный бизнес-процесс, будут достигнуты. Как следствие, это показывает, что сотрудничество с данным аутсорсером нежелательно.
В качестве интегрального измерителя риска сотрудничества с аутсорсером можно
предложить показатель  , рассчитываемый следующим образом:
n


  1  r   Bi  ,
n  1  i 1 
и принимающий значения от 0 (абсолютно надежный аутсорсер) до 1 (абсолютно ненадежный аутсорсер).
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С.Н. Ларин
МЕТОД ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ
ВОСПРОИЗВОДСТВА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
Исследование выполнено при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований
(проект № 11-06-00101а).

Одним из сдерживающих факторов реализации программ воспроизводства существующего жилищного фонда (ПВСЖФ) является отсутствие методик по обоснованию их
экономической эффективности. Оценка эффективности инвестиций в воспроизводство
жилищного фонда (ЖФ) имеет свои особенности, вызванные, прежде всего, тем, что жилье является объектом особой социальной значимости. К другим особенностям ЖФ, предопределяющим необходимость нового подхода к оценке эффективности ПВСЖФ, следует
отнести длительный срок его эксплуатации, многочисленность экономических субъектов,
принимающих участие в процессе его воспроизводства, а так же значительную ресурсоемкость работ. Учитывая указанные особенности, для оценки эффективности ПВСЖФ
представляется необходимым использовать комплексный подход, который предполагает
оценку финансовых потоков для всех экономических субъектов при реализации ПВСЖФ
и на протяжении всех стадий последующей эксплуатации ЖФ.
Оценка эффективности является важнейшим этапом разработки и экономического
обоснования ПВСЖФ. Поскольку ЖФ можно представить как совокупность жилых домов, то процесс его воспроизводства можно определить как реализацию множества проектов их капитального ремонта. Учитывая, что реализация ПВСЖФ должна улучшить базовый вариант функционирования ЖФ, будет логично предположить, что эффективность
программы можно оценить путем сравнения финансовых потоков при ее реализации с
финансовыми потоками, которые будут иметь место, если ПВСЖФ не будет реализована.
Таким образом, эффективность ПВСЖФ является агрегированной величиной и зависит от
эффективности каждого из входящих в нее проектов.
Реализация ПВСЖФ зависит от объема привлекаемых инвестиционных ресурсов,
который определяется по следующей формуле:
И=

I

J

  xij  È ijá  È ijí  È ijê  ,

(1)

i 1 j 1

где xij – целочисленные переменные (xij = 1, если на i-м объекте реализуется j-й проект
воспроизводства существующего ЖФ; в противном случае xij = 0); È ijá , È ijí , È ijê – соответственно, инвестиции бюджетов (всех уровней), собственников жилья (населения) и коммерческих организаций на реализацию j-го проекта воспроизводства существующего ЖФ
на i-м объекте, руб.
Постановка задачи при оптимальном распределении ограниченных ресурсов принимает следующий вид: требуется оптимально распределить бюджетные и внебюджетные
средства в плановом периоде по объектам – i (i = 1, 2, ..., I) и проектам – j (j = 1, 2, ..., J)
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таким образом, чтобы максимизировать показатели эффективности оценки ПВСЖФ с учетом заданных ограничений.
Основываясь на методологии оценки эффективности инвестиционных проектов,
для оценки эффективности ПВСЖФ будем использовать показатель чистого дисконтированного дохода (ЧДД) (Виленский, Лившиц, Смоляк, 2002). В основе этого показателя
лежит сравнительная оценка финансовых потоков, образуемых в результате поступлений
денежных средств и их расходов при воспроизводстве существующего ЖФ и его последующей эксплуатации. В общем случае формула для расчета показателя ЧДД выглядит
следующим образом:
T

ЧДДj =   Ï
t 0

jt

Ï

0t

 dt   Ð0t  Ðjt  È jt  dt ,

(2)

где Т – горизонт расчета, (месяцев, кварталов, лет); П0t, Р0t – соответственно, денежные
поступления и расходы всех заинтересованных участников (муниципалитет, собственники
жилья, эксплуатирующие организации и др.) по эксплуатации ЖФ на t-м шаге по базовому варианту (без проекта), руб.; Пjt, Рjt – соответственно, денежные поступления и расходы всех заинтересованных участников по эксплуатации ЖФ на t-м шаге при реализации jго проекта воспроизводства существующего ЖФ, руб.; j= 1, J – совокупность проектов
воспроизводства существующего ЖФ; Иjt – инвестиционные затраты всех заинтересованных участников на t-м шаге по j-му проекту воспроизводства существующего ЖФ, руб.;
dt – коэффициент дисконтирования на t-м шаге.
Определение показателей денежных поступлений и расходов для всех заинтересованных участников на стадиях реализации ПВСЖФ и эксплуатации ЖФ, а так же исходных данных и формул для их расчета, требует проведения отдельного исследования.
Поскольку в реализации ПВСЖФ принимают участие три основных группы экономических субъектов (муниципалитет (М), население (Н) и коммерческие организации
(КО)), то следует учитывать несколько вариантов оценки их эффективности (см. табл.).
Таблица
Варианты оценки эффективности ПВСЖФ
Собственники
жилищного фонМуниципалитет
да
Муниципалитет 1. Эффективность участия собственника
Население
2. Бюджетная
эффективность
Коммерческие
организации

3. Бюджетная
эффективность

Заинтересованные участники

Коммерческие
организации
4. Эффективность использования 7. Коммерческая эфсредств населения
фективность
5.1. Эффективность участия соб- 8. Коммерческая эфственника
фективность
5.2. Эффективность использования средств населения
6. Эффективность
9.1. Эффективность
использования средств населения участия собственника
9.2. Коммерческая эффективность
Население

Это предопределяет важность системного анализа взаимоотношений всех субъектов, заинтересованных в реализации ПВСЖФ, при оценке их эффективности. Результатом
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анализа будет выбор конкретных схем и источников финансирования, позволяющих сбалансировать финансовые потоки всех экономических субъектов.
Для оценки эффективности ПВСЖФ будем использовать следующие показатели:
I

J

×ÄÄáï ð =   xij  ×ÄÄijá ,
i 1 j 1

I

J

×ÄÄíï ð =   xij  ×ÄÄijí ,

(3)

i 1 j 1
I

J

×ÄÄêï ð =   xij  ×ÄÄijê ,
i 1 j 1

где i= 1, I – совокупность жилых домов (ЖФ); j= 1, J – совокупность проектов воспроизí

водства существующего ЖФ по жилым домам, включенным в программу; ЧДД áï ð , ЧДД ï ð ,
ЧДД êï ð – чистый дисконтированный доход ПВСЖФ, соответственно, для М, Н и КО, руб.;
í

ЧДД ijá , ЧДД ij , ЧДД ijê – чистый дисконтированный доход при реализации j-го проекта
воспроизводства существующего ЖФ на i-м объекте, соответственно, для М, Н и КО, руб.
При этом для всех объектов (жилых домов) – i, включенных в ПВСЖФ в каждом
плановом периоде должно выполняться следующее условие:
J

 xij  1 .

(4)

j 1

Поскольку интегральный чистый доход ПВСЖФ образуется из чистых доходов
трех основных субъектов (М, Н и КО), то для расчета интегральной эффективности программы воспользуемся следующей формулой:
ЧДД ï ð =

I

J

N

   xij  an  ×ÄÄijn ,

(5)

i 1 j 1 n 1

где i= 1, I – совокупность жилых домов (ЖФ); an – значимость финансовых потоков n-го
субъекта в ПВСЖФ, an  [0, 1]; ЧДДijn – чистый дисконтированный доход для n-го субъекта при реализации им j-го проекта ПВСЖФ на i-м объекте, руб.
Значение показателя an зависит от структуры финансирования ПВСЖФ, а также
поставленных целей и задач ее реализации. Например, приоритет может отдаваться задачам улучшения качества жилья (эффективность для населения), развития жилищного
комплекса региона (бюджетная эффективность), снижения эксплуатационных расходов
(коммерческая эффективность). Значения показателя an устанавливаются пропорционально доле инвестирования каждого субъекта в конкретный проект или ПВСЖФ в целом.
Основными ограничениями при реализации ПВСЖФ будут выступать объем привлекаемых внебюджетных ресурсов (6), объем бюджетного финансирования программы
(7), объем воспроизводства существующего ЖФ посредством капитального ремонта (8).
Формулы для расчета этих показателей приведены ниже.
ВБn =

I

J

  xij  Kijnâá ,

(6)

i 1 j 1
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БФs =

I

J

  xij  Kijsá ,

(7)

i 1 j 1

K

КРЖФj =  xij  Sij ,

(8)

i 1

âá
где ВБn – объем финансирования ПВСЖФ за счет n-го участника, руб.; Kijn
– объем вне-

бюджетного финансирования j-го проекта ПВСЖФ на i-м объекте за счет n-го участника
программы, руб.; n = 1, N – количество участников ПВСЖФ; БФs – объем бюджетного
á
– объем
финансирования по s-му виду государственного участия в ПВСЖФ, руб.; Kijs

бюджетного финансирования j-го проекта ПВСЖФ на i-м объекте при s-м виде государственного участия, руб.; s = 1, M – вид государственного финансирования ПВСЖФ: 1)
источники – федеральный, региональный, муниципальный бюджет; 2) форма – долевое
участие, выделение субсидий, кредитование и т.д.; КРЖФj – общая площадь существующего ЖФ, которая подлежит ремонту по j-му виду проектов в плановом периоде, м2; Sij –
общая площадь i-го объекта по j-му проекту в рамках ПВСЖФ, м2; i = 1, K  I – подмножество жилых домов, включенных в ПВСЖФ.
К показателям социальной эффективности ПВСЖФ следует отнести улучшение
жилищных условий населения, улучшение экологической обстановки, рост продолжительности жизни, снижение уровня безработицы. Эти показатели следует использовать
для оценки эффектов, которые не могут быть рассчитаны в стоимостной форме. Таким
образом, результаты оценки эффективности ПВСЖФ проявляются в различных комбинациях количественных, качественных и стоимостных показателей.
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Г.Б. Медведев
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ С ПОЗИЦИИ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
Целью нашего исследования была выработка и практическая апробация методики
оценки эффективности реализации государственной функции. В научной литературе и
официальных документах понятие «государственная функция» определяется через призму
деятельности одного органа власти. Наше исследование, основанное на системном подходе показало, что при определении государственной функции следует делать упор не на
ведомственную принадлежность, но на фактическое содержание процесса преобразования
«входов» в «выходы». Подобные преобразования могут осуществляться в результате деятельности не одного, но нескольких органов власти. Это означает, что рассмотрение сле120

дует начинать не с ведомственной принадлежности, но с сущностного описания процесса.
С общетеоретических позиций это обосновывается в трудах Г.Б. Клейнера: ««Новая системность» основана на «экзогенном» восприятии системы как некоторого фрагмента реальности, выделяемого в пространстве и во времени.» (Клейнер, 2011).
В официальных материалах государственных органов предлагается следующее
определение – государственная функция – регулярно осуществляемая органом исполнительной власти деятельность по реализации или обеспечению реализации властных полномочий.
«Можно привести несколько различных определений понятия «функция» государственного органа и различных подходов к соотношению понятий «функция» и «деятельность», которая должна ей соответствовать. Основным критерием при определении
понятия «функция государственного органа» должна являться именно социально значимая направленность деятельности, и, собственно, поэтому сама деятельность должна быть
социально значима и проявляться вовне данного органа. Она (деятельность) неизбежно
определяется необходимостью достижения целей и задач данного органа, выражает его
социальную сущность и социальное предназначение. Так, например, в общей теории государства и права функции государства (и, соответственно, функции государственных органов) принято рассматривать как «основные направления деятельности», «определенная
работа», «круг деятельности»« (Федотов, 2009, Лазарев, 1996). Д.А. Ковачев, определяя
понятие «функция», пишет, что «функция – внешнее проявление свойств какого-либо органа, способ его поведения в определенной системе отношений» (Ковачев, 1985).
Не углубляясь в рассмотрение нюансов совпадений и отличий в данных определениях, отметим, что, в них с позиции системного анализа следует выделить следующие
ключевые слова – результат, процесс, система. Недостаток всех приведенных определений – рассмотрение государственной функции лишь в рамках деятельности одного органа,
тогда как на практике исполнение государственной функции подразумевает достижение
определенного результата, на достижение которого оказывает влияние деятельность не
одного, а определенной системы органов государственной власти. Более того, во всех
определениях игнорируется тот факт, что для функционирования органов государственной власти необходимы определенные ресурсы, что требует выделения государственных
средств.
Таким образом, для оценки эффективности реализации государственной функции
необходимо было интегрировать методические подходы к оценке эффективности расходования государственных средств, как методику интерпретации результатов, с методикой
описания процесса их достижения. На верность такого методического подхода указывают
теоретические рассуждения классиков системного анализа. Так, по мнению С.П. Никанорова: «Прежде всего должно быть выделено, если мы хотим думать и действовать «системно», есть процесс. Не может быть системного мышления без ясного понимание процесса. Система определяется заданием системных объектов, свойств и связей. Системные
объекты – это вход, выход, процесс, обратная связь и ограничение. Выделить систему в
реальном мире значит указать все процессы, дающие данный выход.» (Оптнер, Никаноров, 1969).
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С точки зрения методических подходов следует отметить следующее. Для измерения эффективности необходимо использовать общепринятый в мировой практике подход, принятый в рамках Организации высших контрольных органов (ИНТОСАИ). Речь
идет о подходе к эффективности расходования государственных средств, предполагающему выделение уровней измерения эффективности (экономность, продуктивность, результативность) (подробнее см. (Гусева, Медведев 2011)).
Проблемой нашей статьи является эффективность исполнения государственной
функции, причем же здесь методика определения эффективности государственных расходов? Ответ заключается в том, что исполнение определенной государственной функции
всегда подразумевает использование государственных средств. Более того, в рамках рассматриваемой методологии оценки эффективности расходования государственных
средств, такая оценка подразумевает выявление, в том числе, результатов исполнения соответствующей функции. При этом, рассматриваемая функция может быть любой, важно
лишь, что на ее исполнение предусмотрено выделение государственных средств и ее исполнение приводит к определенным результатам, качество и затрат на процесс достижения которых и оценивается.
Обычно вопросу особенностей и порядка практического применения указанных
методических подходов не уделяется должного внимания, однако именно этот вопрос, на
наш взгляд, является ключевым в рамках рассмотрения проблемы эффективности реализации государственной функции.
При выработке методики мы базировались на теоретических положениях системного анализа, предложенных Оптнером (Оптнер, 1969) и практических подходах к применению принципов системного анализа при решении комплексных проблем общественного
развития, выработанных отечественным специалистом по созданию крупных автоматизированных систем управления д.т.н. Б.Г. Медведевым. На основании анализа указанных
теоретических положений и практического опыта была выработана следующая последовательность действий.
1. Описание процесса осуществления государственной функции и других, связанных с ним процессов в схематичном виде. Опыт указанных специалистов показывает, что
только схематичное описание процесса позволяет выявить все взаимосвязи и факторы
влияющие на результат. Важно, что, таким образом, можно выявить всю совокупность получаемых результатов и все виды ресурсов, необходимых для их достижения.
2. Выявление совокупности результатов и проблемных мест в совокупности процессов осуществления государственной функции и непосредственно связанных с осуществлением данной функции.
3. Разработка системы показателей, оценивающих получаемые результаты и
функционирование наиболее важных этапов процесса(ов). Система показателей должна
также включать показатели-индикаторы устранения проблемных мест.
4. Определение методики и формализация технологии расчета показателей.
5. Расчет текущих значений показателей.
6. Планирование желаемых и достижимых в будущем значений показателей.
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7. Внесение изменений в процессы с целью достижения запланированных результатов.
8. Повторение цикла с необходимой стадии (со стадии 5 в случае отсутствия изменений, кроме внесенных по итогам реализации предыдущих этапах, со стадии 1 в случае изменений инициированных извне)
На основе применения рассматриваемой методики была проделана работа по анализу исполнения Росфиннадзором функции главного администратора доходов бюджета во
взаимосвязи с деятельностью других органов власти, оказывающей влияние на конечные
и непосредственные результаты реализации рассматриваемой функции. Данный анализ
проведен Начальником управления Росфиннадзора Гусевой Н.М., основные результаты
изложены в ее докладе.
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О.В. Милек, Д.С. Шмерлинг
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ – ХАРАКТЕРИСТИКА
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ИЛИ СИСТЕМНАЯ ПРОБЛЕМА ОБЩЕСТВА?
Понятие «дифференциация доходов населения» включает в себя широкий спектр
дефиниций и проблемных сторон (Handbook…, 2000, reprinted 2005, 2007). При анализе
данного теоретического объекта мы можем исходить как, например, из анализа бедности и
путей ее преодоления, так и определения системного влияния социально-экономической
дифференциации населения на экономическое, социальное и демографическое развитие.
Предлагаем подойти к данной проблеме с точки зрения системного анализа.
Системный подход в своей методологической парадигме не предполагает изучать
объект с разных точек зрения путем синтеза и анализа отдельных ее частей. В данной методологии предполагается изучать целое как единый организм. Как отмечает один из
идеологов системного анализа в России И.Н. Дрогобыцкий, «увидеть целое можно только
при одновременном понимании структуры, функции и процесса» (Дрогобыцкий, 2007).
Тем самым необходимо осуществить качественный переход к анализу проблемы от кластеризации участников и отраслей, к таким понятиям как структура процесса, функция
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данного явления, реализация самого процесса и среда, которая присутствует на данном
историческом этапе.
В обширной литературе представлен подход к расслоению общества характеризующий дифференциацию дохода населения как характеристику функционирования общества. Данный подход основан на гипотезе Кузнеца (Handbook…, 2000, p.120, 168, 172,
197, 218, 220, 226, 234, 237, 240, 257, 794–809), заключающей в себе понятие «расслоение»
как неизбежное следствие экономического развития. Стоит отметить, что кривая зависимости экономического развития и коэффициентов дифференциации общества1 часто имеет U-образный вид. Таким образом, при достижении определенного уровня экономического развития «расслоение» в обществе неизбежно должно снижаться.
При таком подходе к проблеме, дифференциацию доходов населения можно именовать именно характеристикой функционирования общества. Более того, динамической
характеристикой, рост которой опосредован только определенным этапом развития системы. Но при обширных межстрановых сопоставлениях и проверках данной гипотезы
наблюдаются противоречивые результаты (Айвазян, 2012; Шевяков, Кирута, 2009). Причину этого мы видим в занижении значения институциональных факторов среды, а также
недостаточном учете целей акторов системы. Например, этакратической части общества,
которая будет способствовать сохранению и воспроизводству неравенства в целях достижения своих интересов.
«В социально-экономической жизни современной России устойчиво воспроизводятся два разнородных типа социально-экономических отношений, которые сосуществуют, взаимодействуют и в совокупности образуют качественно новое явление в истории
страны. При доминировании не сошедшего со сцены этакратизма с присущими ему слитыми отношениями «власть-собственность» в России как бы на вторых ролях функционирует частно-собственническая экономика с интенцией к формированию свободнорыночного хозяйства…подобные социетальный порядок может быть охарактеризован как
неоэтакратизм» (Шкаратан, 2009, с. 466).
Отсюда заключаем, что дифференциация доходов населения при определенных
условиях функционирования общества (отсутствие этакратии, развитие перераспределительных механизмов доходов, высокий уровень развития общественных институтов и
обеспечения равенства возможностей) может являться характеристикой функционирования системы. В так называемых «нормальных условиях» коэффициент Джини колеблется
около 0,3, а коэффициент фондов 7–8 (World Bank…, 2006; Айвазян, 2012; Шевяков, Кирута, 2009; Шкаратан, 2008, Доклад Всемирного банка «Социальная справедливость и
развитие», 2006). Эти показатели даже при заниженных данных официальной статистики
РФ равняются 0,42 и 15 для коэффициента Джини и коэффициента фондов, соответственно. Более того, если учитывать проблему недооценки «сверхбогатой части населения» мы
можем наблюдать совершенно колоссальные значения этих величин. Например, в недавно
опубликованной интереснейшей книге С.Айвазян при эконометрическом подходе анализа
качества и образа жизни населения произвел оценку «misreporting»-фактора (восстановив
1

Наиболее распространенный показатель в данных исследования – коэффициент Джини.
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«правый хвост» распределения доходов). Расчетные значение коэффициента Джини и коэффициента фондов прогнозируются на уровне 0,55–0,57 и 36–39, соответственно, по России на 1998 год, тогда как по официальной статистике эти значения соответствовали 0,38
и 13,5. Следовательно, такое различие характеристик заставляет нас рассматривать дифференциацию доходов уже и как системную проблему, а не только функциональную характеристику системы.
Множество научных и общественных публикаций, говоря о показателях развития
общества, оперируют понятиями макроуровня: ВВП, уровень инвестиций в страну и т.п.
Однако, для понимания не только экономических, но и социально-экономических процессов (тут мы еще раз вспоминаем о системной парадигме), нужно также учитывать и непосредственно показатели расслоения, как характеристику распределения национального
благосостояния.
«ВВП представляет собой механизм для измерения прежде всего совокупного
предложения, а не уровня жизни граждан. Хотя величина ВВП взаимосвязана со многими
показателями уровня жизни, корреляция не носит всеобъемлющего характера и значительно ослабевает, когда речь идет об отдельных секторах экономики… Слишком большой упор на ВВП как эталонную меру может привести к ложным представлениям о благосостоянии людей и повысить риск принятия ошибочных политических решений»– считают Джозеф Стиглиц и Амартия Сен (Айвазян, 2012, с. 21). Как только при выработке
политических решений мы будем исходить, в том числе, и из показателей расслоения общества как системной проблемы, для нашего государства откроется широкий спектр путей и возможностей развития и модернизации общества.
Коллектив Института социологии РАН уже в 2008 года обнаружили следующую
парадоксальную закономерность: несмотря на то, что ситуация в стране, казалось бы,
улучшается (доходы растут), но люди при этом ощущают себя все хуже [(Социальное неравенство…, 2008, с. 28). Это, по мнению авторов, свидетельствуем о неприятии российскими гражданами модели «социальных неравенств, резкое несоответствие их статуса
уровню их социальных притязаний, в немалой степени обусловленное именно ощущением
несправедливости распределения в стране как собственности, так и доходов» [ibid, С.28].
Именно, 63% работающих респондентов отвечали, что, учитывая их квалификацию и рабочую нагрузку, они получают на своей работе значительно меньше, чем заслуживают.
Это ощущение социальной несправедливости может подавлять инновационный
потенциал страны, политическую культуру отдельных граждан, негативно влиять на ценностные ориентиры, смещая ценностные приоритеты в область «праздного потребления»
в ущерб здоровью и образованию2. В этом смысле, общий уровень благосостояния граждан населения на меньшем уровне и с небольшим расслоением в обществе, может быть
приоритетнее высоких темпов экономического роста за счет усиления дифференциации
дохода, при основном «выигрыше» только «богатой части населения». Ведь, по сути, это
означает «вымывание» среднего класса – гаранта стабильного развития.
2

Подробнее про влияние расслоения общества на демографические процессы, социальное напряжение см.
(Шевяков, Кирута, 2009, § 3.1).
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Е.В. Молчанова, В.В. Клочков
МЕТОДЫ И МОДЕЛИ СИСТЕМНОГО ОБОСНОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Большинство отраслей наукоемкой и высокотехнологичной промышленности,
включая гражданское авиастроение, в настоящее время представляют собой глобальную
сетевую структуру. И для России на данном этапе принципиально важным является определение своей роли в мировом разделении труда в данной отрасли. Основной стратегический выбор предстоит сделать по следующему вопросу: стоит ли ориентироваться преимущественно на внешний рынок, или лучше в приоритетном порядке решать транспортные и другие народнохозяйственные проблемы страны? А так как развитие данной отрасли является общественно-значимой задачей, то и подход к оценке эффективности различных вариантов ее развития должен быть системным. На уровне национальной экономики
следует оценить общественную эффективность каждой программы развития. Государственные решения следует принимать, учитывая следующие системные эффекты:
 повышение доходов и занятости в самой авиационной промышленности, мультипликативные эффекты ее развития;
 улучшение транспортного обслуживания населения и экономики, обеспечивающее рост качества жизни, рост потенциала экономики, повышение привлекательности
территорий для жителей и инвесторов.
Разумеется, необходимо также учитывать показатели коммерческой (интересы
бизнеса) и бюджетной (государственные доходы и расходы) эффективности. Основываясь
на вышеизложенных положениях, авторы предлагают модель, целевой функцией в которой является именно дефицит госбюджета, а рентабельность частных инвестиций в
авиастроение, доступность перелетов во временном и стоимостном измерении и прочее
рассматриваются как ограничения. Важно учесть, что решается именно задача управления
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при наличии активных агентов (частных инвесторов, пассажиров, конкурирующих производителей авиатехники), обладающих собственными интересами.
В качестве модели поведения системных интеграторов примем модель стратегического позиционирования российского и зарубежного гражданского авиастроения на
двухсекторном рынке (Русанова, Клочков, 2009). При этом каждый игрок (российский и
зарубежный) делает выбор между следующими стратегиями:
 работа только в сегменте «традиционной» гражданской авиатехники;
 работа только в новом сегменте специфической «авиации для России»;
 работа в обоих сегментах рынка;
 полный уход с рынка.
При этом финальная продукция обоих системных интеграторов – воздушные суда – считается однородной.
Введем следующие условные обозначения:
I – индекс игрока, принимающий значения А и В, что соответствует зарубежному
и российскому системному интегратору в авиационной промышленности;
i – индекс сегмента, принимающий значения 1 («элитная» авиатехника) и 2 (специфическая «авиация для России»);
I,i – индикатор, принимающий значение 1, если I-й игрок выходит на рынок в i-м
сегменте, и 0, если не выходит;
Ni – длительность ЖЦИ продукта i-го сегмента, лет;

TI0,i – время выхода I-го игрока на рынок в i-м сегменте;
TI p,i  Ni  TI0,i – суммарное время работы I-го игрока в i-м сегменте рынка.
Если I-й игрок вообще не выходит на рынок в i-м сегменте (I,i = 0), то TI0,i = Ni, и,
соответственно, TI p,i = 0.
Если I-й игрок выходит на рынок в i-м сегменте раньше J-го игрока, в течение
времени TIì,i  TJ0,i  TI0,i , он становится монополистом. В общем случае,





TIì,i  max TIJ,i  TIì,i ; 0 ; I  A, B; i  1, 2 .

Оба игрока конкурируют в i-м сегменте рынка в течение следующего периода:

TIì,i  Ni  max TI0,i , TIê,i  N i  max TI0,i ; I = A, B; i = 1, 2.
I

i

Обозначим цены изделий в i-м сегменте рынка в период монопольного присутствия игрока-лидера и в период конкуренции обоих игроков, соответственно, piì и piê ,
млн долл./ед. Этим ценам соответствуют следующие значения совокупного объема продаж: qiì и qiê , ед./г. Вероятнее всего, piê < piì , а qiê > qiì .
Предположим, что в период конкурентной борьбы I-му игроку удалось занять долю I,i в i-м сегменте рынка. Разумеется, эти доли удовлетворяют следующим условиям:
 I ,i  [0, 1];  A,i   B ,i  1; I  A, B; i  1, 2 .
Если I,i = 0,   I ,i  0, I  A, B; i  1, 2 .
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Суммарный объем выпуска I-го игрока в i-м сегменте рынка в монопольных и в
конкурентных условиях можно выразить как:

QIì ,i  qiì  TIì,i ; QIê,i   I ,i  qiê  TIê,i ; I  A, B; i  1, 2 .
Суммарная выручка I-го игрока (в млрд долл.) выражается следующей формулой:
RI  1   piì  QIì ,i  piê  QIê,i ; I  A, B; i  1, 2 .
1000

Примем следующие предположения о функциях затрат. Системные интеграторы
получают выручку, реализуя авиатехнику, и несут затраты, приобретая компоненты и
производственные услуги у специализированных предприятий. В свою очередь, специализированные предприятия, получая выручку за комплектующие изделия и производственные услуги, полностью распределяют ее на зарплату своим сотрудникам. Постоянные затраты на разработку (НИОКР) несут системные интеграторы, а уплачивают соответствующие суммы российским или зарубежным инженерам. Если изделия разных сегментов
разрабатываются в одном месте, возможна некоторая экономия трудозатрат за счет технологической общности этих изделий (и если такой «оптовый» заказ выдает какой-либо системный интегратор, он также может рассчитывать на снижение стоимости НИОКР).
Также, если один и тот же подрядчик разрабатывает продукцию для российского и зарубежного системных интеграторов, он может воспользоваться конструктивнотехнологической общностью российской и зарубежной авиатехники, дополнительно сократив свои трудозатраты.
Обозначим:
FCI,i – постоянные затраты I-го игрока в i-м сегменте рынка, млрд долл.; I = A, B;
i = 1, 2;
ψ – коэффициент технологической общности изделий разных сегментов;
ξ – коэффициент конструктивно-технологической общности российской и зарубежной авиатехники;
L – индекс поставщика, принимающий значения F и G, что соответствует зарубежному и отечественному специализированному производству;
L,i,I – доля заказа для L-го поставщика изделий i- го сегмента от I-го системного
интегратора;
 L,i,I – индикатор, принимающий значение 1, если L-й подрядчик разрабатывает и
выпускает продукцию для I-го игрока в i-м сегменте, в противном случае – 0;
В рамках данной упрощенной модели все постоянные затраты, которые равны



FCI  1      L, I ,i     I ,i  FCI ,i ; I = A, B; L = F, G; i = 1, 2,
i

 i
несет системный интегратор. Допустим, что прямые затраты составляют лишь трудозатраты на производство компонент и производственных услуг на специализированных
производствах. Затраты на оплату труда оценим с учетом эффекта обучения, предполагая
простейший логарифмический вид кривой обучения. Обозначим ÑLòð1
, I ,i – удельные затраты
L-го производителя на первый экземпляр продукции по заказу I-го системного интеграто128

ра в i-м сегменте, млн долл. / ед. Тогда суммарные затраты (в млрд долл.) L-го специализированного производителя на оплату труда вычисляются как
CLòð

q  L , I ,i QI,i
 òð1
log q 
1

   cL, I ,i  1      L, I ,i   1    2  ; I = A, B; L = F, G; i = 1, 2.
1000 I i 

q 1
i





А прямые затраты I-го системного интегратора на производство продукции составляют

 òð1 
log q 
 q L , I ,i QI ,i
1

   cL, I ,i  1      L , I ,i    1    2  ; I = A, B; L = F, G; i = 1, 2.
1000 L i 
q 1
i




Общие затраты системного интегратора при этом составят

CIòð

TCI  FCI  CIòð , I  A, B .
Общая прибыль I-го производителя за весь период моделирования (в млрд долл.)
равна

Ï


I

 RI  TCI , I  A, B .

С точки зрения государства, как бизнесмены-работодатели, так и наемные работники российских авиастроительных предприятий являются налогоплательщиками или
возможными получателями дотаций. Рассматриваются два основных вида налогов: налог
на прибыль и налог на доходы физический лиц (НДФЛ).
Что касается субсидий (S), они выделяются на следующие цели:
 компенсация убытков отечественных авиастроительных компаний;
 компенсация недостаточного уровня доходов физических лиц (российских рабочих и инженеров), которые могли бы быть занятыми в отрасли;
 компенсация повышенных затрат на содержание аэродромной сети и перелеты
для населения РФ.
Обозначим ставку налога на прибыль γ, а ставку подоходного налога – η, тогда
дефицит (D) российского государственного бюджета за весь период моделирования составит

D  S    Ï



Â





  ÑGòð   FCI G , I ,i  ; I  A, B; i  1, 2 .
i i


Таким образом, для системного обоснования стратегии развития отрасли следует
найти такие стратегии российских системного интегратора и производителя компонент,
которые приведут к минимальному дефициту госбюджета. В докладе приводятся первые
результаты формализации описанной проблемы и исследования полученных моделей.
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ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день очевидна тесная взаимосвязь экономической, экологической и социальной систем. Примером такого взаимодействия могут служить экономические последствия ухудшения состояния окружающей среды. Исследованию влияния неблагоприятных климатических изменений на различные социально-экономические показатели посвящено множество работ (см. например (Griffin, 2003; Hansjurgens, Antes, 2008;
Karp, 2005)), в которых подчеркивается, что отсутствие регулирования в данной области
приведет к катастрофическим событиям. Одним из приоритетных направлений в борьбе с
загрязнением окружающей среды является контроль выбросов вредных веществ. Естественным образом возникает задача оценки долгосрочных последствий применения выбранных стратегий, решаемая при помощи системного моделирования (Karp, 2005;
Voinov, 2008). Отметим, что этот подход должен учитывать наличие неопределенности
(невозможность полного выявления скрытых эффектов, связей, случайное воздействие
и т.д.) и неизбежно возникающий при этом риск. Будем рассматривать задачу оценки для
динамической системы управления, на эволюцию которой влияют неконтролируемые
(случайные) факторы. Еще одним важным вопросом оказывается включение в анализ
временных предпочтений субъектов, реализующих стратегии управления (социальноэкономический аспект моделирования). При оценке моделей экологической экономики на
больших горизонтах планирования рекомендуется (Voinov, 2008) применение так называемого отрицательного дисконтирования, придающего больший вес положению будущих
поколений и являющегося отражением принципа устойчивого развития для систем. Далее,
нужно определить правило, по которому мы выбираем «наилучшую» стратегию управления. Традиционно, в теории управляемых систем (Квакернаак, Сиван, 1977) для этого
строится целевой функционал и формулируется критерий оптимальности. При этом в стохастических системах управления (т.е. при воздействии случайных факторов) возникает
понятие оптимальности в среднем и ищется оптимальное в среднем управление. Так как в
этой ситуации целевой функционал представляет собой случайную величину, то использование оптимального в среднем управления (связанного с нахождением экстремума математического ожидания целевого функционала) не гарантирует нам наилучший результат
для всех ее реализаций. Таким образом, возникает риск от применения этого управления,
который, как будет показано, можно оценить с помощью детерминированной функции.
Изложенный выше подход будет продемонстрирован при анализе одной модели экологической экономики, связанной с оценкой последствий применения стратегий по контролю
выбросов загрязняющих веществ.
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ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Рассмотрим модификацию модели, предложенную в (Karp, 2005) и относящуюся
к области экологической экономики. Предполагается, что регулирующий орган может
контролировать текущие выбросы (эмиссию) вредных веществ, стараясь поддерживать их
концентрацию вблизи заданного уровня для стабилизации степени загрязнения окружающей среды. Важность такого подхода подчеркивается во многих исследованиях, связанных с экологическим моделированием (Griffin, 2003; Hansjurgens, Antes, 2008). Изменение
объема загрязняющих веществ моделируется уравнением
dSt  aSt dt  Zt dt  dwt , S0  s0 ,
где St – накопленный объем загрязняющих веществ, параметр a  0 характеризует способность окружающей среды к самоочищению,   0 – степень влияния неконтролируемых факторов на динамику загрязнения, wt – стандартный одномерный винеровский процесс, Z t – выбросы в текущий момент времени t, выступающие в роли неупреждающего
управления, согласованного с фильтрацией, порожденной процессом wt вплоть до момента t (множество допустимых управлений обозначим Z ), s0 – известный начальный объем
загрязнения.
Относительно социально-экономического аспекта оценки эмиссии предполагаем,
что временные предпочтения субъектов выражаются с помощью дисконтирующей функции ft .
Предположение 1. Функция ft  0 при t  0 возрастает, дифференцируема,

f0  1 и ft  , t   . Ставка дисконтирования t  d ln ft / dt является ограниченной
функцией и lim t  0 .
t

Теперь перейдем к тому, каким же образом может быть оценена та или иная политика, определяющая уровень выбросов. Применим известный метод, носящий название
«издержки-выгоды». В качестве издержек в момент времени t будем рассматривать ущерб
D(St ) из-за загрязнения окружающей среды (например, последствия глобального потепления при концентрации CO2 ). Выгоды от выбросов B( Zt ) могут быть представлены,
например, увеличением ВВП или снижением так называемых издержек уменьшения отрицательных эффектов. Кроме того, в оценке B(Zt )  D(St ) будем учитывать характер
временных предпочтений при анализе долгосрочных задач управления в виде

ft  B( Zt )  D( St )  , где ft  0 – дисконтирующая функция, соответствующая отрицатель-

ным временным предпочтениям и удовлетворяющая предположению 1. Как и в (Karp,
2005), предположим, что функция ущерба имеет вид D( St )  q  S  St  и характеризует
2

потери из-за отклонения объема загрязнений St от заданного уровня S  0 , константа
q  0 . Функция выгод B( Zt )  q1  Z  Zt  – это величина, противоположная по знаку из2
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держкам уменьшения отрицательных эффектов (константа q1  0 ), Z – плановый уровень
выбросов.
Возвращаясь к упомянутой ранее цели по стабилизации системы, предполагаем,
что Z  aS . Таким образом, за период  0,T  совокупные потери, с учетом включения в
анализ временных предпочтений, составят
T

JT ( Z )   f t  q ( S  St ) 2  q1 ( Z  Z t ) 2  dt ,
0

JT (Z ) – целевой функционал. Мы будем рассматривать поведение системы на
больших горизонтах планирования. Для нахождения оптимального в среднем управления
на бесконечном интервале времени используем критерий, включающий порядок изменения дисконтирующей функции.
Определение 1. Стратегию эмиссии Z *  Z будем называть оптимальной в среднем на бесконечном интервале времени, если она является решением задачи
EJ ( Z )
lim sup T T
 inf .
T 
Z Z
 ft dt
0

Определив вид оптимального в среднем управления, оценим риск от его применения, используя понятие верхней функции (Белкина, Кабанов, Пресман, 2003) для процесса
разности целевых функционалов JT ( Z * )  JT ( Z ) .
Определение 2. Неубывающая функция hT  0 является оценкой риска от применения оптимальной в среднем стратегии эмиссии Z * , если для любой допустимой стратегии эмиссии Z  Z существует почти наверное конечный момент времени T0 , такой что
неравенство JT ( Z * )  JT ( Z )  hT выполняется с вероятностью единица для любого T  T0 .

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
Теорема 1. Пусть выполнено предположение 1. Тогда стратегия эмиссии вида
Z t*   1  t  St*  S   Z ,
(*)
q1
где процесс накопления загрязняющих веществ St*t 0 задается уравнением


 

dSt*   a  t   St*  S  dt  dwt , S0*  s0 ,
q1 

а неотрицательная абсолютно непрерывная функция t удовлетворяет уравнению Риккати
2

&  2 a      t  q  0

t
t
t t
q1

является оптимальной в среднем на бесконечном интервале времени.
Стратегия (*) означает, что, например, в случае превышения объема загрязнения

St* относительно его целевого значения S , уровень текущих выбросов должен быть
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уменьшен по сравнению с запланированным Z . И, наоборот, выбросы корректируются в
обратном направлении, если St* не превосходит S .
Теорема 2. Пусть выполнено предположение 1. Тогда оценка риска от применения стратегии эмиссии Z * имеет вид
hT  max hT(1) , hT(2)  ,

где функции hT(1)  c1 ft ln T , hT(2)  c2 fT21 , при этом c1, c2  0 – некоторые константы,
  0 – сколь угодно малое число.

Отметим, что оценка hT в явном виде учитывает временные предпочтения субъектов, которые, как известно, сами по себе также являются отражением риска
(Hansjurgens, Antes, 2008). В качестве дальнейшего направления исследований выделим
актуальное на сегодняшний день включение в модель динамических (т.е. изменяющихся
во времени) плановых уровней объема загрязнений и эмиссий (Hansjurgens, Antes, 2008).
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С.А. Панов, А.Ю. Иванов
МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЗЕРВА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
В ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Для современных экономических реалий характерны высокие уровни конкуренции,
неопределенности и глобализации. Нельзя также не отметить стремительное развитие информационных технологий, оказывающее значительное влияние на экономическую среду, в
частности, существенно повышающее доступность информации для покупателей и способствующее увеличению их потребительской грамотности, а также усиливает их рыночную
силу. Для того чтобы эффективно конкурировать в современных условиях, необходимо
максимально полно удовлетворять или даже превосходить постоянно возрастающие ожидания потребителей. Парадигма интегрированной логистики, пришедшая на смену классической маркетинговой, позволяет добиваться высоких результатов. Об этом свидетельствует
успешный опыт корпораций и компаний, сделавших логистику своей ключевой компетенцией. Логистика для них больше, чем вспомогательный инструмент, рассматриваемый как
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источник издержек. Она позволяет этим фирмам управлять цепочками добавленной стоимости, строить сложные каналы распределения, проектировать и выводить на рынок новые
виды товаров или услуг, управлять при этом структурой издержек.
Логистика (в современном ее понимании) является чрезвычайно сложной научной
дисциплиной, так как она помимо сложности всех своих функциональных составляющих
заключает в себя дополнительную сложность, возникающую при попытке их интеграции в
единое целое для достижения наилучших результатов. Так, исследователи проблем теоретического развития интегрированной логистики насчитывают около 50 различных дисциплин, входящих в ее состав. Именно этот факт, по их мнению, является краеугольным
камнем на пути развития формальных методов исследований и анализа.
Одной из основных функциональных составляющих логистики является транспорт. Естественным образом возникает требование, что все составляющие работали без
сбоев и эффективно взаимодействовали между собой. Именно поэтому при рассмотрении
транспортной логистики важную роль играет резервирование подвижного состава.
Очевидно, что для оптимизации операций в реально функционирующих системах,
необходим их тщательный анализ и экономико-математический аппарат для принятия
эффективных управленческих решений, чему посвящены многочисленные исследования.
Одной из таких проблем является задача резервирования подвижного состава автотранспортного парка, которая, несмотря на свою важность и актуальность, остается малоизученной с формальной точки зрения.
Начнем с качественной постановки задачи резервирования. Реальным транспортно-логистическим системам присущи постоянные флюктуации спроса на перевозки. При
этом провозные возможности имеющегося в распоряжении подвижного состава либо
недоиспользуются, либо их недостаточно для полного удовлетворения потребностей в перевозках. Следовательно, задача резервирования подвижного состава заключается в выборе оптимальной величины провозных возможностей, которыми должна обладать транспортно-логистическая система.
Однако, используя развитый математический аппарат, позволяющий точно описать поведение системы, состоящей из большого множества элементов и взаимосвязей
между ними, мы, очевидно, увеличиваем и сложность самой модели.
В настоящее время существуют три формальных подхода к ее решению: двухэтапная и одноэтапная (стохастическая) модели, которые будут рассмотрены далее.
Рассмотрим сначала двухэтапную модель резервирования подвижного состава.
Первоначально основные параметры модели (величина потребности в перевозках, выработка подвижного состава и др.) рассматриваются как детерминированные величины или
как математические ожидания соответствующих случайных величин. Затем для получения
более обоснованных решений учитывается характерный для задач перспективного планирования фактор неопределенности.
Ситуации такого рода являются предметом исследования стохастического программирования. Модели стохастического программирования позволяют в условиях неполноты информации (неопределенности) находить решения, минимизирующие в определенном смысле риск возможной ошибки. В таких моделях в зависимости от конкретного
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содержания задачи можно рассматривать план (решение) либо как детерминированные,
либо как случайные векторы, либо их комбинацию. В последнем случае детерминированный вектор соответствует предварительному решению, которое принимается до реализации условий задачи. Случайный вектор отвечает коррекции, вводимой в решение после
наблюдения реализованных параметров условий задачи. Разработка предварительного
плана и компенсация невязок – два этапа решения двухэтапной задачи стохастического
программирования.
Задача оптимального развития автотранспортного парка в условиях неполной информации естественным образом сводится к вышеописанной двухэтапной задаче. Определив заранее потребность в приобретении подвижного состава на основании информации
об априорных статистических характеристиках спроса на перевозки, показателей использования и вероятного списания подвижного состава, невозможно гарантировать выполнения требуемых условий удовлетворения будущего спроса на перевозки, поскольку фактические значения параметров задачи могут значительно отклоняться в ту или иную сторону
от запланированных. После получения информации о реализации случайных параметров
необходимо скорректировать план приобретения новых единиц подвижного состава с тем,
чтобы компенсировать возникающие рассогласования (например, недоперевозка некоторого количества груза). На основании этого очевидным образом можно получить величину резерва подвижного состава.
Далее перейдем к рассмотрению другого подхода к решению задачи – построению стохастической модели. С помощью вычисления вероятности недоперевозки грузов
представляется возможным построить модель задачи определения размера резерва подвижного состава.
В данной модели выделим следующие подсистемы: транспортный поток, неисправности подвижного состава и обслуживание подсистемы.
Это, в свою очередь, потребует решения проблемы определения размеров парка
подвижного состава для целей надежного обеспечения транспортно-логистической системы подвижным составом, причем сопоставлению подлежат, с одной стороны, издержки,
связанные со стоимостью резерва, с другой – издержки, связанные с невыполнением заданий по перевозке грузов.
В общем виде задача может быть сформулирована так: имеется заданный план ресурсов по подвижному составу, перевозке и потреблению грузов; определен оптимальный
(или близкий к нему) план транспортировки продукции по набранному упорядоченному
по некоторому признаку множеству допустимых маршрутов (под допустимостью понимаем соблюдение экономических, организационных и технологических ограничений); необходимо, учитывая влияние случайных факторов (таких, как время обслуживания единицы
подвижного состава под погрузкой-разгрузкой, скорости движения автомобиля в транспортном потоке и т.п.), определить величину резерва подвижного состава, обеспечивающего процесс перевозки продукции по полученному плану с заданной вероятностью или
минимизирующего сумму затрат на содержание и эксплуатацию резерва и издержек, связанных с наличием невывезенного груза.
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В заключение хотелось бы отметить, что актуальность данной проблемы обусловлена постоянно возрастающим требованием улучшения качества работы автотранспорта,
ростом интенсивности использования подвижного состава, а также стабильным ростом
спроса на автомобильные перевозки грузов.
Подводя итог под анализом моделей задачи резервирования подвижного состава,
можно сделать вывод, что за счет их дальнейшего исследования представляется возможным решение проблемы увеличения надежности транспортно-логистических систем, а
следовательно, и оптимизации их функционирования.

С.А. Панов, А.Д. Рагульский
К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДОВ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
И МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПРОБЛЕМ
ТЕОРИИ ПОЛЕЗНОСТИ И ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
1. Необходимость математического моделирования в экономической науке.
Экономическая наука оперирует количественными величинами: объемами ресурсов и инвестиций, величинами спроса и предложения, размерами выручки, прибыли,
убытков и пр. Собственно цели и задачи экономики как прикладной дисциплины состоят
в прогнозировании динамики данных величин, определении факторов влияющих на эту
динамику, и выработки методов оптимального управления данными процессами. Очевидно, что без математического моделирования и использования методов системного анализа
указанные задачи не могут быть решены.
2. Человек, как объект моделирования.
Так же очевидно, что человек как участник хозяйственных отношений подлежит
моделированию. Понимание (пусть даже только интуитивное), что сама природа экономики базируется на природе человека существовала, по крайней мере, со времен Адама
Смита. Не случайно свою экономическую модель он связывал с моделью антропологической – «экономическим человеком».
Кому-то, может быть, покажется странным представление о необходимости и
возможности такого исследования человечества, ведь их мысли, чувства, переживания
субъективны и несводимы к холодным формальным схемам математики. Примерно так
рассуждал один из идеологов немецкой исторической школы экономики В. Дильтей, когда обосновывал неприменимость методов естественных наук в истории, хозяйственной
науке и других общественных дисциплинах, так как естествознание, по его мнению, имеет
дело с абстрактными понятиями, а социальные науки – с конкретными индивидуумами.
Рассуждая таким образом, мы, в конечном итоге, как и В. Ойкен, придем к представлению о «большой антиномии».
Сравнивая подходы к изучению хозяйственной жизни представителями немецкой
исторической школы и классической политэкономии, В. Ойкен заострил внимание на
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принципиальной разнице их методов. Так, если немцы предпочитали изучать хозяйственную практику в ее историческом развитии и полагали губительным исходить в своих исследованиях из какой-либо абстрактной схемы, то классики же виртуозно овладев искусством формальных построений, часто «забывали» сообразовать их с реальностью. Такое
противостояние эмпирической и теоретической науки В. Ойкен и назвал «большой антиномией». При этом, он сделал достаточно очевидный вывод о необходимости преодоления этого противоречия, так как наука не способна существовать ни без априорных логических построений с одной стороны, ни без наблюдений изучаемых объектов в реальности
с другой. То же самое относится и к экономической психологии.
Как мы уже отмечали, первая экономическая модель человека принадлежит
А. Смиту, однако ни он, ни его последователи так и не сумели по достоинству оценить
роль людских ресурсов. В их системе взглядов гораздо большее значение имеет «невидимая рука», по мановению которой действуют люди, нежели сами люди
3. Функция полезности, кардинализм, ординализм.
Следующий шаг в этом направлении сделал маржинализм. По мнению
А. Маршалла, одного из крупнейших представителей этой школы, «экономическая наука
занимается изучением того, как люди существуют, развиваются и о чем они думают в повседневной жизни. Но предметом ее исследования являются главным образом те побудительные мотивы, которые наиболее сильно и наиболее устойчиво воздействуют на поведение человека в хозяйственной жизни».
Основным понятием раннего маржинализма была «кардинальная» полезность. Ее
можно обозначить как однозначно определенную функцию количеств благ, находящихся
в распоряжении потребителя. Это означает, что каждому ощущению удовлетворения ставится в соответствие число, причем это соответствие является единственным в данном
выборе единицы измерения («единичное удовлетворение»).
Кардинальная полезность – это одна из первых попыток построить формализованную психологическую модель. Безусловно, разрабатывая ее, экономисты преследовали
исключительно свои цели, но, вне всякого сомнения, эта методология применима и в других дисциплинах: в социологии, политологии, собственно психологии и пр. Отметим также, что модели, создававшиеся в дальнейшем в рамках позднего маржинализма и неоклассицизма (теория рационального выбора) также носят универсальный характер.
Однако на пути развития кардинализма нашлось два «камня преткновения». Первый – сложность с фактическим измерением полезности, связанная с отсутствием необходимого математического аппарата (в первую очередь в области нелинейной динамики).
Второй – проблема межличностного сравнения полезности.
Обе трудности можно обойти, используя ординалистскую методику, когда наборы благ не оцениваются количественно, а ранжируются по порядковой (ординальной)
шкале полезности.
Таким образом, экономическое поведение человека, игнорировашееся ранее классиками, вошло в сферу внимания хозяйственной науки. Однако, фактически оно рассматривалось не как активно действующая сила, а скорее как параметр системы, влияющий на
функционирование производительных сил.
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Поведение не представлялось как экономический феномен, оно считалось явлением психологической природы, а потому хотя и подлежало учету, но не подлежало исследованию. В результате детальное изучение, а главное – прогнозирование динамики экономического поведения индивида стало невозможным.
4. Необходимость междисциплинарного подхода в исследованиях поведения потребителя. Теория установки.
Позиции ординализма до сих пор сильны в экономике, но, несмотря на это, кардинальная полезность всегда оставалась в поле зрения ученых, и сейчас интерес к ней
вновь повышается. Вопрос об измеримости полезности был принципиально разрешен еще
в 1936 г ХХ столетия Ф. Альтом; необходимые и достаточные условия для существования
возможности межличностного сравнения в настоящее время так же определены. Существенную роль здесь сыграли работы Ю.Н. Гаврильца, и в первую очередь книга «Целевые функции социально-экономического планирования», изданная в 1983 г.
Здесь ключевую роль сыграло использование методов теории измерений, согласно которой вопрос о выборе кардинальной или ординальной полезности фактически состоит в выборе шкалы, и кардинальная полезность может быть конструктивно использована в том случае, если она может измеряться по шкале интервалов, т.е. шкале инвариантной относительно положительно определенного линейного преобразования. Межличностное сравнение полезности оказалось возможным, в том случае, если функции полезности
индивидов могут быть приведены к единому виду также с помощью положительно определенного линейного преобразования.
Необходимо отметить, что теория измерений, важность которой для исследования
проблемы потребительского выбора сложно переоценить, возникла не рамках физикоматематических или технических дисциплин, а именно в рамках психологической науки.
И здесь мы подходим, к вопросу о необходимости использования междисциплинарных
подходов при исследовании спроса.
Прогнозировать внешнее поведение человека (в т.ч. потребление) можно лишь
при условии понимания тех психологических механизмов, которые управляют его деятельностью. Очевидно, что здесь необходимо использование методов, заимствованных у
психологов.
Ординалисты пытались исследовать спрос, не исследуя самого потребителя, однако в настоящее время в сфере хозяйственной науки все больше повышается интерес к
психологическим исследованиям. Так, в 2002 г. нобелевским лауреатом по экономике стал
американский психолог Д. Канеман за свои экспериментальные исследования по проблемам принятия решения в условиях неопределенности. А для развития теории полезности
особое значение имеют представления о психологической установке, разработанные
Д.Н. Узнадзе и его учениками.
6. Экономические установки. Модель Гаврильца.
Что же такое психологическая установка? Ф.В. Бассин определяет ее «как систему
тенденций, вытекающую из существования критериев предпочтения «программ», интимно включенных в процесс переработки информации, придающих определенную «значи138

мость» поступающей информации, тем самым превращающих эту информацию в фактор
регуляции».
По Д.Н. Узнадзе «…установка является целостным динамическим состоянием
субъекта, состоянием готовности к определенной активности». К. Обуховский называет
установку «гипотетическим фактором (неизвестной переменной, диспозицией), проявляющимся в разнородных видах поведения, имеющих общую черту, а именно, определенное
(положительное или отрицательное) отношение к данному предмету». Упрощенно установку можно назвать стереотипом восприятия.
Сравним понятия «психологической установки» и «функции полезности». Очевидно, что и то, и другое можно назвать «неизвестной переменной». По сути, функция полезности – это математическая модель установки, при этом она может иметь приложение
не только в хозяйственной науке, но и в социологии, и собственно в психологии.
Активное использование аппарата теории установки характерно для исследований
Ю.Н. Гаврильца, в т.ч. проводившихся им совместно с Б.А. Ефимовым и А.В. Карташевой. По мнению этих авторов, «Экономическими установками можно считать различные
нормы замещения, эластичности – поскольку они характеризуют локальное поведение,
оптимальное с точки зрения субъекта». Далее они отмечают, что «зная эти нормы замещения, можно восстановить и функцию полезности индивида». На этой базе Ю.Н. Гаврильцом и А.В. Карташевой строится модель динамики потребительской установки:
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где верхний индекс (j) обозначает номер блага (товара), нижний (i) – номер подгруппы
(индивида) в группе, Ai j , Bi j , Ci j – коэффициенты влияния на скорость изменения эластичности Ei j (установки) отклонений ее текущих значений: от средней по группе; от «собственного» стандарта bi j ; от навязываемого «внешнего» стандарта cij . Коэффициенты ij
означают «значимость» i-й подгруппы (индивидуума) в группе,   k  1 .
k

Набор корректировок uij необходим для «поддержания баланса переменных»,
чтобы выполнялось равенство  p j Ei j  1 .
j

Затем авторы приходят к выводу, что аналогичным образом можно определить и
динамику спроса:
dxij
 Ai j   kj xkj  ij xij  Bi j  bi j  xij   Ci j  cij  xij   uij .
dt
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Здесь uij необходимо для выполнения бюджетного равенства S   p j xij .
j

Потребитель достигает максимума полезности при минимизации функционала
2

W  12   i  ui  («некоторого психологического аналога кинетической энергии»).
i
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Опять же, раннее мы отмечали, что установка – это стереотип восприятия. Таким
образом, желаемое потребление i-го товара – это стереотип восприятия фактического потребления данного блага, основной критерий оценки уровня полезности, и в этом смысле
его можно считать экономической установкой. Таким образом, оптимальные значения xij
и uij являются решением следующей системы:





 Ai j   kj xkj  ij xij  Bi j  bi j  xij   Ci j  cij  xij   uij  0,

k
 x j  0, i  1, 2, K , m, j  1, 2, K , n,
 i
 p x j  S , i  1, 2, K , m, j  1, 2, K , n,
 j j i
1
2
 2   i  ui   min.
 i
Как показано Ю.Н. Гаврильцом и А.В. Карташевой, определяемый таким образом
спрос рационален, т.е. решение системы удовлетворяет условию симметричности матрицы Слуцкого. Это означает, что аппарат теории психологической установки может быть
конструктивно применен в исследованиях динамики потребительских предпочтений.
7. Дальнейшее развитие модели Ю.Н. Гаврильца.
Выстраивая свою модель, мы постараемся также учесть все эти факторы, а так же
фактор, не рассматривавшийся в модели Ю.Н. Гаврильца, а именно: «привычку» («привычка» отражает склонность индивида потреблять то количество товара, к которому он за
последнее время привык). Ее можно определять как логарифмическое средневзвешенное
по фактическому потреблению товара за какой-то промежуток времени.
Теперь эти факторы будут определять не непосредственно динамику фактического потребления блага, а изменение кол-ва желаемого потребления данного товара. Например: фактически я могу приобрести один автомобиль, хочу же я три, а соли я хочу примерно столько же, сколько и потребляю в реальности. Модель должна представлять собой
цикл, поскольку начальное фактическое потребление (и личное, и среднегрупповое) влияет на текущее желаемое потребление, ориентируясь на которое, и с учетом бюджетного
ограничения потребитель формирует свой текущий фактический спрос.
Наши желания обычно не совпадают ни с фактическим потреблением (ни личным, ни средним по группе), ни с нашими внутренними стандартами, ни (тем более) с тем,
что нам внушает реклама. При этом же, мы не меняем свои пожелания изо дня в день,
следовательно, величина воздействия данных факторов должна превысить некоторое пороговое значение, и только тогда мы изменим свои пожелания. С другой стороны, психологическая неудовлетворенность имеет свойство «накапливаться», значит, модель должна
обладать памятью. Таким образом, если «накопленное» за несколько последних моментов
дискретного времени (тактов) воздействие превысит пороговый уровень, то произойдет
изменение желаемого потребления. Однако, необходимо учитывать и эффект забывания:
величина воздействия факторов динамики желаемого спроса, сформировавшаяся на одном
из прошедших тактов, постепенно падает в зависимости от того, сколько тактов прошло с
момента ее формирования.
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Зная желаемые объемы потребления благ, мы в состоянии определить желаемый
доход потребителя как скалярное произведение вектора желаемых благ x*t , действительного для текущего такта и вектора цен p t . Теперь можно рассчитать, параметры функции
полезности, форма которой задана априорно. Параметры устанавливаются при условии,
что функция полезности достигает максимума в точке, соответствующей вектору желаемого потребления, а доход равен желаемому.
Далее, мы решаем задачу на максимум, исходя уже из текущих цен и фактического дохода потребителя. Таким образом, определяются фактические объемы потребляемых благ, которые через обратную связь оказывают влияние на динамику желаемого
потребления в следующий момент дискретного времени.
Такая модификация модели Ю.Н. Гаврильца позволяет не только определить
условия стабильности фактического потребления, но и самой психологической установки
индивида (желаемого потребления), учитывать фактор обратной связи и исследовать динамику как фактического, так и желаемого потребления (установок).

В.З. Петросянц
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
В настоящее время накоплен огромный опыт в области формирования и реализации системы стратегического регулирования регионального развития с широким применением разнообразного методического инструментария и механизмов. Использование этой
системы предназначено для того, чтобы смягчить отрицательные последствия, которые оказывает рыночная стихия на экономику отдельных и, прежде всего, проблемных депрессивных регионов. Среди инструментальных средств государственного воздействия на процессы экономического развития регионов особо следует выделить прогнозирование.
С этих позиций большой интерес представляют эконометрические региональные
исследования, обусловленные определенным расширением воздействия государства на
экономическую деятельность регионов и необходимостью в связи с этим оценки для региональных органов управления экономических последствий проводимой федеральным
правительством региональной экономической политики. Поэтому в разрабатываемых эконометрических региональных моделях предпринимаются попытки более точного и полного описания финансово-денежных отношений, учета налоговой политики на различных
уровнях управления, последствий переливов и перераспределения инвестиционных потоков, а также разработка методов прогнозирования уровня занятости и безработицы.
Исходя из этого, проблема обоснования стратегии регионального развития должна рассматриваться комплексно, охватывать практически все факторы и условия, воздействующие на эффективность функционирования такой большой и сложной социальноэкономической системы как регион. Это обоснование, помимо целевых установок, страте141

гических направлений и приоритетов регионального развития, оценки в широком смысле
ресурсного потенциала, должно, прежде всего, включать инвестиционную политику, одной из основных задач которой является создание благоприятного инвестиционного климата, отображающего объективные возможности территории и условия деятельности инвестора.
Инвестиционный климат во многом зависит от состояния и диверсифицированности экономической среды, перспектив и тенденций экономического развития территории,
наличия долгосрочных программ экономического или инвестиционного развития, степени
развитости рыночных отношений, финансового рынка и рынка инвестиционных услуг,
устойчивости власти на территории и ее авторитетности, политической поляризации населения, уровня социальной напряженности и уровня преступности.
На практике анализ инвестиционного климата предполагает оценку и сопоставление инвестиционного потенциала региона (совокупность факторов производства и сфер
приложения капитала, имеющихся в регионе) и инвестиционных рисков (совокупности
переменных факторов риска инвестирования).
Такой подход оценки инвестиционного климата представляется весьма важным
для стратегических инвесторов, так как он позволяет, с одной стороны, сравнить потенциальную привлекательность различных регионов, а с другой – соотнести риски вложений в
них. Это предполагает осуществление системного анализа социально-экономического состояния того или иного региона с точки зрения ее инвестиционной привлекательности и
возможностей наращивания инвестиционного потенциала в приоритетных сферах хозяйственной деятельности, включая инфраструктурное обустройство территории, а также
формирование информационной базы эконометрических исследований. В последующем
результаты именно такого анализа должны использоваться в процессе формирования и
формализации модели прогнозирования регионального развития.
Для описания модели вводятся следующие обозначения:
It – объем инвестиций в основной капитал в году t;
IPt – объем инвестиций в промышленность в году t;
ISt – объем инвестиций в сельское хозяйство в году t;
VPPt – объем промышленного производства в году t;
VSPt – объем сельскохозяйственного производства в году t;
VSTt – объем строительных работ в году t;
VRPt – валовой региональный продукт в году t;
DOHt – доходы населения в году t;
PLUt – объем платных услуг в году t;
ORTt – оборот розничной торговли в году t;
BDt – доходы консолидированного бюджета в году t;
NPt – объем налоговых поступлений в бюджетную систему в году t;
BRt – численность безработных в году t;
Nt – общая численность населения в году t;
INt – инвестиции в основной капитал на душу населения в году t;
VRPNt – валовой региональный продукт на душу населения в году t;
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DOHNt – доходы на душу населения в году t;
PLUNt – платные услуги на душу населения в году t;
ORTNt – оборот розничной торговли на душу населения в году t;
BDNt – бюджетные доходы на душу населения в году t;
NPNt – налоговые поступления на душу населения в году t;
Qt – удельный вес налоговых поступлений в ВРП в году t;
UDt – уровень дотационности консолидированного бюджета в году t.
Эконометрическая модель включает в себя функциональные зависимости, которые представляются в следующих уравнениях:
VPPt = f (VPPt–1, IPt)
(1)
– объем промышленного производства описывается функцией, в которой аргументами являются достигнутый его уровень в предшествующем году и инвестиции текущего года;
VSPt = f (VSPt–1, ISt)
(2)
– объем сельскохозяйственного производства аналогичным образом является
функцией соответствующих аргументов;
(3)
VRPt = f (VRPt–1, VPPt, VSPt)
– валовой региональный продукт определяется в зависимости от достигнутого его
уровня в предшествующем году и от объемов промышленного и сельскохозяйственного
производств в текущем году;
DOHt = f (DOHt–1, VRPt, Nt)
(4)
– аргументами функции доходов населения являются достигнутый уровень доходов в предшествующем году, текущие объем валового регионального продукта и численность населения;
VSTt = f (VSTt–1, DOHt, It)
(5)
– объем строительных работ определяется в зависимости от достигнутого его
уровня в предшествующем году, от объемов инвестиций в основной капитал и от доходов
населения текущего года;
PLUt = f (PLUt–1, DOHt)
(6)
– объем платных услуг зависит от достигнутой его величины в предшествующем
году и от доходов населения текущего года;
ORTt = f (ORTt–1, DOHt)
(7)
– оборот розничной торговли рассчитывается по формуле, в которой аргументами
являются его достигнутый уровень в предшествующем году и доходы населения текущего
года;
NPt = f (NPt–1, VPPt, PLUt)
(8)
– объем налоговых поступлений в бюджетную систему рассчитываются по функции, в которой аргументами являются достигнутый уровень бюджетных доходов в предшествующем году, текущих объемов промышленного производства и платных услуг;
BDt = f (BDt–1, NPt, Nt–1)
(9)
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– доходы консолидированного бюджета зависят от их достигнутого уровня в
предшествующем году, налоговых поступлений текущего года и численности населения
предшествующего;
BRt = f (BRt–1, DOHt, Nt)
(10)
– численность безработных рассчитывается по уравнению, где аргументами являются численность безработных в предшествующем году, доходы и численность населения текущего года;
Nt = f (Nt–1, DOHt–1)
(11)
– численность населения представляется как функция от ее величины и уровня
доходов населения за предшествующий год.
Соответственно модель содержит девять балансовых уравнений, посредством которых рассчитываются показатели INt, VRPNt, Qt, UDt, BDNt, NPNt, DOHNt, PLUNt и
ORTNt:
INt = It / Nt;
(12)
VRPNt = VRPt / Nt;
(13)
Qt = (BDt / VRPt)  100;
(14)
(15)
UDt = (NPt / BDt)  100;
BDNt = BDt / Nt;
(16)
NPNt = NPt / Nt;
(17)
(18)
DOHNt = DOHt / Nt;
PLUNt = PLUt / Nt ;
(19)
ORTNt = ORTt / Nt.
(20)
На рисунке представлена блок-схема расчетов по этой модели. Управляющими
параметрами в модели являются инвестиции в основной капитал, промышленность и в
сельское хозяйство.
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Данная модель была представлена в численном виде применительно к условиям
Республики Дагестан. Проведенные многовариантные прогнозные оценки роста макроэкономических параметров экспериментально доказали возможность ее использования в
реальных условиях и послужили основой для разработки различных сценариев развития
Республики Дагестан на период до 2020 г.

М.А. Поморина, И.Э. Павлоцкий
ОПЫТ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В РОССИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ РАВНОВЕСИЯ ДЕНЕЖНЫХ
И ТОВАРНЫХ РЫНКОВ
Основной целью регулирования деятельности банковского сектора является создание благоприятных условий для развития всей системы социально-экономических отношений общества. При этом на макро-уровне реализуется система мер денежнокредитной политики, стратегическими целями которой является создание благоприятных
условий для роста всей национальной экономики.
Для определения путей реализации этой стратегии используют систему промежуточных (тактических) целей: валютное таргетирование, таргетирование процентных ставок, а в последнее время – таргетирование инфляции. Проблему выбора таких целей необходимо решать в контексте системного анализа всей совокупности социальноэкономических отношений, так как далеко не всегда одни лишь меры денежно-кредитного
регулирования позволяют достичь конечной цели. Этому могут препятствовать такие факторы, как несовершенство конкуренции, монополизация рынков, олигополия, неэффективность инвестиционных процессов и т.п.
Таким образом, применяя классические инструменты денежно-кредитной политики Центральный Банк не должен забывать о том, что достижение ее тактических целей не
означает автоматического достижения стратегических целей, связанных с обеспечением
экономического роста, оптимизацией структуры экономики, ее антициклическим регулированием. Для их достижения необходимо согласование всей системы мер финансовой и
экономической политик, включая регулирование счетов движения капиталов, налогового
регулирования, таможенного законодательства, поддержки инноваций, обеспечения эффективности инвестиций, бюджетного регулирования и т.д.
Стратегическую эффективность мер денежно-кредитной политики можно оценить
на основе классической модели равновесия денежных и товарных рынков1. Уравнения
модели IS–LM для открытой экономики выглядят следующим образом:
Y = C + I + G + Xn,
(1)
C = a + b  (Y – T),
(2)
1

Хансен А. «Денежная теория и фискальная политика» (1949).
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I = e + d  ir,
(3)
Xn = g – m  Y – n  ir,
(4)
M2/P = k  Y – h  ir.
(5)
Так как Банк России не определяет сам размер реальных процентных ставок в
экономике и объем денежной эмиссии (часть которой осуществляют коммерческие банки
в форме кредитной эмиссии), а только влияет на эти факторы, используя такие инструменты, как ставка рефинансирования, нормы обязательных резервов, кредитование банков и
операции на открытом рынке, мы рассмотрим также дополнительно уравнение, которое
позволит нам оценить результативность воздействия Банка России на реальные ставки ir в
модели IS–LM.
(6)
ir = s + q  iref +t  rr,
M2 = u + v  iref + w  rr,
(7)
где Y – ВВП/выпуск/доход, C – потребление, I – инвестиции, Xn – чистый экспорт, ir – реальная процентная ставка, M2 – предложение денег, являются эндогенными переменными и
определяются внутри модели; G – государственные расходы, rr – резервные требования,
iref – ставка рефинансирования, T – налоги – являются величинами экзогенными и определяются как параметры проводимой политики государственного регулирования вне модели.
На основе статистических данных, представляемых Росстатом и Банком России
попытаемся выявить и оценить степень детерминированности связей между экзогенными
и эндогенными переменными рассматриваемой модели.
Проведенный анализ показал:
1) существенное влияние ставки рефинансирования на номинальную ставку:
in = 0,8393  iref + 0,3534 (R2 = 0,99015 и F = 36,72);
(8)
2) намного менее детерминированное влияние ставки рефинансирования на реальную ставку:
ir = 0,2026  iref – 2,4173 (R2 = 0,17446 и F = 20,14);
(9)
3) значимое влияние ставки рефинансирования (iref) и норм обязательных резервов
(rr) на объем денежного предложения (М2):
M2 = 15386,9 – 14034,8  iref  70191,4  rr;
(10)
Множественный R2
F
Значимость F

0,86471
17,78477
0,00026

4) но менее сильную связь между объемом денежной массы и инфляцией:
P = 1,9383  M2–0,062 R2 = 0,40015.
(11)
Это еще раз подтверждает сделанное ранее предположение о том, что на уровень
цен в российской экономике в существенной мере влияют факторы немонетарного характера (инфляция издержек, внешняя инфляция).
Рассмотрим теперь, как реальные процентные ставки и инфляция влияют на экономический рост и его инвестиционную составляющую, то есть обратимся к основным
моделям IS–LM.
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Анализ равновесия денежного и товарного рынков в России.
Функция потребления
C = –28,93 + 0,5839 – (Y – T), R2 = 0,99667,
(12)
что подтверждает теоретические выводы о сильной связи выпуска (ВВП) и потребления.
Функция инвестиций
I = –3262,2  ir + 4516, R2 = 0,02675.
(13)
Мы видим, что тренд, аппроксимирующий функцию инвестиций нельзя считать
значимым (см. рис. 1).

Рис. 1. Зависимость реальных ставок и инвестиций в 1997–2011 гг.
Функция чистого экспорта
Изменение чистого экспорта в сильной степени зависит от ВВП и реальных ставок, что и предполагается в модели
Xn = 0,0826  Y – 4,28 ir – 349,94.
(14)
Множественный R2
F
Значимость F

0,95780
77,73056
2,62667E-08

Уравнение равновесия денежного рынка
M2/P = 0,035  Y – 0,35  ir + 44,81,
2

Множественный R
F
Значимость F

(15)
0,99170
356,91009
2,04227E-11

т.е. данная теоретическая зависимость для российской экономики также подтверждается.
Таким образом, связи, обозначенные в классической модели IS–LM подтверждаются для всех элементов ВВП кроме инвестиций.
Причиной этому является, по-видимому, неэффективность доминирующих в российской экономике государственных естественных и финансовых монополий, а также
сильная концентрация всего остального производства. При отсутствии эффективной рыночной конкуренции российские производители под видом инвестиций часто прячут свои
чрезмерные издержки или просто скрывают расходы, а также вывод капитала за рубеж.
Последнее является следствием чрезвычайно поспешной либерализации движений по счетам капитала, ставшей практически первым шагом рыночных реформ 1990-х гг.
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Неэффективность и «виртуальность» инвестиционной деятельности в России
приводит к парадоксальным для классической рыночной модели результатам. На основе
данных Мирового банка и Росстата2 мы выявили наличие зависимости между показателями Инвестиций и ВВП, получаемого через 10-ть лет. В развитых экономиках (Великобритании, Германии, Франции, США) соотношение данных показателей демонстрирует
мультипликационный эффект преумножения инвестиций с коэффициентом, варьирующимся в интервале 4,4–6,2 при высоком уровне зависимости переменных (R2 > 0,74). Аналогичная картина наблюдается и у Китая, мультипликатор инвестиций которого равен 5,8
(Yt = 5,7665  It–10 + 784,09, R2 = 0,97853). Но российские макропоказатели демонстрируют
совсем иные зависимости (см. рис. 2): наблюдается негативная связь инвестиций и экономического роста.

Рис. 2. Зависимость ВВП от инвестиций, осуществленных 10 лет назад – Россия
Таким образом, денежно-кредитная политика Банка России оказывает самое
непосредственное, значимое воздействие на уровень номинальных ставок и денежное
предложение. Однако менее значимым оказывается влияние мер ДКП на реальные ставки
и уровень цен в экономике. Затем воздействие трансмиссионного механизма практически
нейтрализуется неэффективностью инвестиционных процессов. Поэтому для достижения
стратегических целей государства в области денежно-кредитной политики, прежде всего,
необходимо реализовать систему законодательных, налоговых и административных мер,
направленных на поощрение реальных инвестиций и предотвращение «псевдоинвестиций», скрывающих, по сути, незаконное присвоение общественного продукта.

2

International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2011 (http://www.imf.org/external/
pubs/ft/weo/2011/01/weodata/index.aspx). Федеральная служба государственной статистики. Центральная
база статистических данных (http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi).
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А.С. Птускин, Е.В. Левнер
МОДЕЛЬ ВЫБОРА АНТИРИСКОВЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект
№ 12-12-40006а/Ц).

Одной из ключевых проблем управления цепями поставок является минимизация
нежелательных последствий непредвиденных событий, нарушающих их нормальную работу. Мы рассматриваем задачу определения оптимального набора предотвращающих
риск стратегий с учетом стоимости и экономического воздействия каждой стратегии при
заданном бюджете.
Иерархия цепи поставок может быть представлена многоуровневой структурой.
Верхний уровень содержит «родительские» узлы цепи; узлы на нижеследующих уровнях
называются «дочерними».
Для каждого узла известны факторы риска, ставшие причинами сбоев всей цепи, а
также соответствующие экономические потери. Для каждого фактора риска может быть
определен набор экономически обоснованных антирисковых мероприятий и программ.
Любой узел цепи поставок может быть включен в заранее известное число (H) таких программ.
Для каждой антирисковой программы определена верхняя граница ее бюджета, а
также определен общий бюджет всех антирисковых программ. Известна стоимость реализации программы для каждого узла, в случае его включения в программу. Необходимо
сформировать портфель антирисковых программ, то есть определить для каких узлов цепи
эти программы будут реализованы, распределить средства между программами с учетом
их стоимости и результатов, а также ограничений требуемых средств. Критерием выбора
портфеля является максимизация экономического выигрыша за счет уменьшения ожидаемых экономических потерь, порождаемых рисками в цепи поставок.
Введем следующие обозначения.
m – номер узла цепи; m = 1, …, M; M – количество узлов в цепи поставок.
f – индекс фактора риска; f = 1, …, F; F – общее число факторов риска, которые
могут являться причинами сбоев в узлах цепи, приведших к экономическим потерям.
jf – индекс антирисковой программы для предотвращения фактора риска f;
jf= 1, …, Jf; Jf – количество антирисковых программ для нейтрализации фактора f. В дальнейшем мы будем опускать индекс f в символах jf для упрощения обозначений; при этом
подразумевается, что каждому индексу j соответствует некоторый свой фактор f.
bm,f,j – стоимость реализации антирисковой программы j для предотвращения фактора риска f в узле m.
cm,f,j – ожидаемый экономический выигрыш за счет предотвращения фактора риска f в узле m при реализации антирисковой программы j в узле m.
Bf,j – верхняя граница бюджета программы j для предотвращения фактора риска f.
B – общий стратегический бюджет всех антирисковых программ.
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xm,f,j – бинарный параметр (искомая переменная), отражающий, включен ли узел m
в антирисковую программу j для предотвращения фактора риска f: xm,f,j.= 1 если включен,
xm,f,j = 0 если нет.
Критерий оптимизации портфеля программ может быть определен следующим
образом:
M

F Jf

   cm, f , j xm, f , j  max .

(1)

m 1 f 1 j 1

Ограничения по общему стратегическому бюджету:
M

F Jf

   bm, f , j xm, f , j  B .

(2)

m 1 f 1 j 1

Ограничения по бюджету программы j для предотвращения фактора риска f:
M

 bm, f , j xm, f , j  B fj ; f  1, K , F ; j  1, K , J f .

m 1

(3)

Ограничения на включение узла в заданное число антирисковых программ по
каждому фактору:
Jf

 xm, f , j  H ; m  1, K , M ; f  1, K , F .
j

(4)

xm,f,j = 0  1; m = 1, …, M; f = 1, …, F; j = 1, …, Jf.
(5)
Задача выбора портфеля антирисковых мероприятий формулируется следующим
образом: определить все xm,f,j, m = 1, …, M; f = 1, …, F; j = 1, …, Jf, обеспечивающие максимум (1) при ограничениях (2)–(5).
Размерность этой задачи математического программирования, как правило, очень
велика. Реальная цепь поставок может состоять из сотен и даже тысяч узлов. Поэтому,
прежде всего, целесообразно упростить структуру цепи и сократить ее размерность. Для
этой цели требуется выбирать наиболее информативные компоненты цепи, что позволит
минимизировать объем данных и упростить процедуры принятия решений. В качестве меры количества информации для анализа и упрощения модели цепей поставок в данной работе предлагается использовать Шеннонскую энтропию.
Будем называть структуру цепи поставок v-усеченной, если она содержит родительские узлы цепи и дочерние узлы от уровня 1 только до уровня v, а множество всех узлов v-усеченной структуры будем называть срезом v. Чем больше значение v, тем более
подробно срез с номером v представляет структуру исходной цепи поставок.
Для каждого узла системы следует определить его информативность в отношении
факторов риска и соответствующих экономических потерь. Если при переходе к последующему срезу, начиная с первого среза, мера информативности изменяется незначительно,
дальнейшая детализация цепи не имеет смысла. Таким образом определяются самые информативные компоненты цепи и наиболее важная информация для решения задачи выбора оптимального портфеля стратегических действий.
Для каждого узла U цепи формируется таблица, представляющая список событий
в узле в течение определенного периода времени. Каждая строка таблицы содержит опи150

сание ситуации (точнее, конкретного события, произошедшего в данном узле цепи) в течение выбранной единицы времени. Мы используем символ r как индекс номера события,
R – общее число событий в данном узле в течение рассматриваемого периода времени.
Столбцы таблицы соответствуют факторам риска в узле. Величина (Xrf) f-го фактора риска
в строке r и столбце f равна 1, если этот фактор проявился в событии r, и 0 в ином случае.
Последний столбец таблицы F + 1 отображает результат события r: Xr,F+1 = 1 означает, что
в узле произошел сбой, приведший к экономической потере, a Xr,F+1 = 0 означает, что, несмотря на проявление фактора риска, экономической потери не произошло. Пусть количество событий, приводящих к экономическим потерям всей системы равно W.
Если в срез v включено bv узлов, то общее число строк в таблице Lv = bvR.
Для каждого f (f = 1, …, F) мы можем вычислить Nv(f) – общее количество тех
строк в списке событий v-усеченной структуры, для которых в столбце F + 1 стоит 1. Относительная частота pv(f|1) случаев, когда фактор f стал причиной экономических потерь,
определяется для всего списка как pv(f |1) = Nv(f)/Nv, где Nv – общее количество строк со
значением 1 в последнем столбце F+1; Σfv(f |1) = 1. Тогда Шеннонская энтропия v–
усеченной структуры цепи (информативность среза v) определяется как
H(v) = – (W/Lv) Σf pv(f |1) log pv(f |1).
В данной работе мы показываем, что если количество событий в системе ограничено константой, не зависящей от v, то энтропия H(v) v-усеченной структуры монотонно
уменьшается с ростом v и асимптотически приближается к 0 при достаточно больших значениях v. Когда это снижение становится незначительным при переходе к последующему
срезу, то есть когда
(H(v) – H(v+1)) / H(v) < ɛ,

(6)

(где ɛ – достаточно малое значение, дальнейшая детализация цепи нецелесообразна. Этот
факт позволяет нам вычислить число срезов v*, обеспечивающих заранее заданное значение уменьшения энтропии ɛ = ɛ0.
После замены исходной цепи поставок на усеченную цепь с ограниченным числом срезов, задача выбора портфеля антирисковых мероприятий может быть представлена
как задача типа (1)–(6) на v*-усеченной структуре цепи, размерность которой существенно
ниже, чем размерность исходной цепи.

Р.М. Расулов
ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ «ЗАТРАТЫ – ВЫПУСК» НА ОСНОВЕ
ОДНОРОДНЫХ РАЗНОСТНЫХ УРАВНЕНИЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА
В работе (Анциборко, Халиков, 2007) рассмотрена проблематика моделирования
оптимальной по критерию рентабельности собственного капитала структуры производственного капитала предприятия, финансирующего совокупные издержки его производ151

ственной деятельности. Для частного случая (стабильность производственной программы
и параметров рыночной среды предприятия) авторами в рамках дифференциального подхода получены необходимые и достаточные условия оптимальности структуры производственного капитала (сочетания долей собственного и заемного финансирования производственной деятельности).
Особый интерес, однако, представляет случай изменчивой динамики пары «затраты–выпуск», связанной с непостоянством финансовой политики предприятия как реакции
на изменения нерегулируемых параметров внешней (рыночной) среды.
В настоящей работе для моделирования экономической динамики предприятия
используем аппарат линейных разностных уравнений второго порядка, позволяющих
учесть особенности формирования производственного капитала по окончании очередного
производственного цикла и его воспроизводства на следующем цикле.
Для упрощения приводимых формул и расчетных алгоритмов рассмотрим важный частный случай однопродуктового предприятия, описываемого неоклассической
производственной функцией.
Если ПФ фирмы в границах ее экономической области является однородной степени однородности , то зависимость в паре «издержки–выпуск» может быть представлена в виде (Халиков, 2003):

c( yt )  c(1)  yt1  ,

(1)

где yt – величина выпуска (в нат. выражении) для периода планирования t; c(yt) – совокупные производственные издержки на объем выпуска yt; c(1) – издержки на ед. выпуска
(удельные совокупные издержки).


 c( yt ) 
Отсюда следует, что yt  
(2)
 .
 c(1) 
Если использовать понятие производственного капитала, как величины активов,
финансируемых за счет собственных и заемных средств и полностью расходуемых на покрытие производственных издержек (в т.ч. постоянных и переменных) в рассматриваемом
периоде, то
( K t )
,
(3)
d
где Kt – величина производственного капитала, сформированного в конце периода t и
направляемого на финансирование производственной деятельности периода планирования
t + 1; d = (c(1)).
В свою очередь, если t – доля заемного капитала в производственном капитале, а
Kst – величина собственного капитала в производственно капитале, то
Kst
Kt 
.
(4)
1  t
yt 1 

Собственный капитал Kst, включаемый в производственный капитал по завершении периода t, образуется за счет доли t от чистой прибыли предприятия по итогам пери152

ода t и покрытых из выручки прямых и косвенных затрат производственной деятельности
этого периода:




Kst  t  (1  )   pt  yt  t  t 1  Kst 1  ,
1


t 1


где  – налог на прибыль; t – стоимость заемных средств в объеме

(5)
t 1
 Kst 1 , вклю1  t 1

ченных в производственный капитал предприятия в периоде t – 1; pt – цена реализации ед.
продукции в периоде t.
Используя соотношения (3), (4), (5) получим следующее уравнение.

(1  )  t
1  t




(6)
  pt  yt  t  t 1  Kst 1  ,
1  t 1


устанавливающее баланс между выпуском фирмы и величиной издержек, включенных в
ее производственный капитал, формируемый на последовательных интервалах планирования (t – 1) и t.
Уравнение (6) описывает возможные траектории результатов производственной
деятельности предприятия в зависимости от проводимой менеджментом политики в сфере
финансирования этой деятельности. Последняя включает выбор структуры производственного капитала (управление долей t заемных средств в производственном капитале)
и его объема (управление долей t собственных средств, вкладываемых в производство).
Экзогенными параметрами управления (6) являются элементы наборов {pt}, {t}
и величина  ставки налогообложения прибыли.
Практическое значение соотношения (6) в случае, если период (t – 1) рассматривать как начальный (стартовый) период динамической модели предприятия, заключается в
возможности решения следующих задач производственного и финансового планирования:
 выбор оптимального по рыночному критерию объема производства, структуры
и величины производственного капитала для следующего интервала планирования, исходя из финансово-ресурсного потенциала предприятия, соответствующего производственному капиталу текущего шага;
 определение оптимального объема производственных издержек для выбранного
объема производства и последующий контроль отклонений фактических издержек от
планового уровня;
 выбор оптимальной структуры и элементного состава производственного капитала с учетом изменений эндогенных и экзогенных параметров модели «затраты–выпуск».
Рассмотрим важный для теоретических обобщений следующий частный случай
динамической модели «затраты–выпуск», задаваемой рекуррентным соотношением (6).
Пусть зависимость (2) выпуска и затрат является линейной ( = 1), рынок готовой продукции не подвержен ценовым колебаниям (pt = const), ставка кредитования фиксирована
(t = const), а выбираемые менеджментом доли t (заемного) и t (собственного) финансирования производственной деятельности постоянны на всем горизонте планирования и
являются управляемыми параметрами модели, задаваемой соотношением:
c(1)  yt11 

153

c(1)  yt 1 

(1  ) 


 p  yt 
 Kst 1  .
1   
1 


(6I)

Так как в линейном случае выпуск прямо пропорционален вложенному для покрытия издержек капиталу, то логично предположить наличие рекуррентного соотношения:
(7)
Kst 1    yt 1 ,
где  – определяемый в линейной модели «затраты–выпуск» коэффициент пропорциональности (двойственная оценка собственного капитала).
С учетом (7) запишем соотношение (6I) в следующем виде:

yt 1 

(1  )  p




 yt 

   yt 1  ,
1    c(1)
c(1) 1  


где коэффициенты

(6II)

p

(обозначим k1) и
(обозначим k2) определяют соотношение
c (1)
c (1)

удельных издержек производимой продукции и цен соответственно рынка готовой продукции и финансового рынка.
С учетом введенных коэффициентов:
(1  )
yt 1 
  k1  yt  k2  yt 1  .
(6III)
1 
т.к. (1 – ) – доля собственного финансирования производственного капитала предприятия
(обозначим c), то окончательно получим следующее соотношение, определяющее динамику оптимальных выпусков предприятия для последовательных интервалов t – 1, t, t + 1
(предполагая, что t – 1  0):
(1  )
(1  )
yt 1 
 k1  yt 
 (1  c )    k2  yt 1  0 .
(6IV)
2
c
c
Соотношение (6IV) является однородным разностным уравнением второго порядка:
(7)
yt 1  b  yt  c  yt 1  0 ,
где

b

(1  )
(1  )
 (1  c )    k2 ,
 k1 ; c 
c
c2

решение которого может быть получено в аналитической форме (Анциборко, Халиков,
2007; Козак, Новосёлов, 1999).
Запишем характеристичекое уравнение:

 2  b  c  0 .
Тогда общее решение уравнения (7) будет иметь вид

(8)

yt  P1  1t  P2  t2 ,

(9)

где 1, 2 – различные корни характеристического уравнения (8), P1, P2 – константы, получаемые для известных значений y0 и y1 выпусков за первые два периода.
В случае совпадения корней характеристического уравнения общее решение
уравнения (7) записывается в виде:

yt  t  ( P1  t  P2 ) .

(10)
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Исходя из выражения (9), запишем начальные условия:
y0  P1  P2 ,
(11)

y1  P1 1  P2  2
и определим значения констант P1 и P2:
y   2  y0
 y y
P1  1
, P2  1 0 1 .
1   2
1   2

(12)

Если подставить найденные значения P1 и P2 в (9) и учесть, что 1   2  D , а

1 2  c (где D – дискриминант характеристического уравнения), то получим следующее
выражение для решения разностного уравнения (7):
(13)
yt  1 y1   1t  t2   y0  c   1t 1  t21  ,
D
связывающее оптимальное значение выпуска предприятия на интервале планирования t с
оптимальными значениями выпусков на первых двух интервалах.
Рассмотрим условия существования и аналитическое представление корней характеристического уравнения (8).
  (1  )
D
    (1  )  k12  4  (1  c )    k2  .
(14)
c2





Знак дискриминанта определяется знаком выражения, стоящего в круглых скобках: D  0, если

или

 (1  )  k12  4  (1  c )    k2

(15)

  4    k2 .
 (1  )  k12

(15)

Напомним, что ,   (0; 1) – выбираемые менеджментом (соответственно) норма
накопления (роста) производственного капитала (издержек) и доля внешних заимствований (заемного капитала). Таким образом, в левой части неравенства (15) находятся
управляемые параметры исследуемой модели «затраты–выпуск».
В правой части неравенства (15) находятся экзогенные (описывающие внешние
условия деятельности предприятия) параметры (например, ), их комбинации в виде отношений (k1 – рентабельность продукции, k2 – отношение цены продукции к ставке заемного финансирования), а также параметр  – двойственная оценка собственного капитала
на первом интервале планирования.
Выполнение условия (15) гарантирует в соответствии с (13) устойчивость динамики выпуска: экспоненциальный рост (падение) в случае, если больший корень 1 характеристического уравнения (7) больше (меньше) 1. Отметим, что форма представления характеристического уравнения (7) гарантирует положительный знак корней 1 и 2.
Если неравенство (15) не выполняется (т.е. D < 0), то корни 1 и 2 уравнения (7)
являются комплексными и решение уравнения (6IV) выглядит следующим образом:

yt  t   P1 cos t  P2  sin t  ,

(16)
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где   1   2 ,   arg 1  arg 2 , а P1 и P2 – константы, определяемые, как и выше, на
основе y0 и y1.
В этом случае динамика выпуска описывается колебательным процессом, не гарантирующим его положительность на всех интервалах планирования, что предполагает
наличие риска потери финансовой устойчивости предприятия.
Таким образом, знак дискриминанта характеристического уравнения (7) линейноразностной модели (6IV), связывающей значения пары «затраты-выпуск» на последовательных интервалах планирования t – 1, t, t +1 (t  1), позволяет сделать обоснованное заключение о динамике выпуска предприятия. В случае D  0 предполагается его экспоненциальное изменение (рост или спад) в зависимости от величины большего корня характеристического уравнения (7). В случае D < 0 предполагается волнообразная динамика выпуска (растущая или затухающая), сопровождаемая риском потери финансовой устойчивости предприятия.
Приведенные соотношения модели (6IV) предполагают возможность их традиционной алгоритмизации и последующей реализации в рамках программноинформационного обеспечения верхнего (стратегического) уровня управления предприятием.
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И.В. Трегуб
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ
МИРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ В ПЕРИОДЫ КРИЗИСА
Несомненно, кризисы оказывают негативное влияние на экономику страны. Глобальные и внутренние ограничения ликвидности, которыми сопровождаются кризисы в
своей второй фазе, приводят к ощутимому замедлению темпов экономического роста с
сопутствующими потерями в уровне реальных доходов и занятости населения, а также
ростом бедности. Эффект сокращения богатства из-за обвалов на фондовых биржах достаточно велик и не может не сказаться на объеме совокупного потребления.
В данной работе на основе эконометрического представления модели оценки финансовых активов (CAPM) r%
jt  rft   j   j  r%
mt  rft    jt , t  1, 2, ..., T проведена оценка
равновесных цен российских активов, входящих в расчет индекса RTSI в до кризисном и
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посткризисном периодах. В предположении постоянства параметров  j ,  j  на анализируемых интервалах времени, и известного для каждого момента t значения безрисковой
ставки r ft с учетом замены переменных: y jt  r%
jt  r ft – премия за риск актива i;
zmt  r%
mt  rft – премия за риск рыночного портфеля;  j  E  y jt  – ожидаемая премия за

риск актива i;  m  E  zmt  – ожидаемая премия за риск рыночного портфеля;
2

2m  E  zmt   m   0 – дисперсия премии за риск рыночного портфеля, модель была при-

ведена к виду многомерной линейной регрессии с одним фактором: yt    zmt  t ,
t  1, 2, ..., T ,

yt   y jt   R N ,     j   R N ,     j   R N ,

где

   j   R N ,

t    jt   R N ,  и  – векторы, образованные из коэффициентов i и i активов, а t –

случайное возмущение,   Cov  t , t  .
Для нахождения статистических оценок параметров модели были использованы
оценки максимального правдоподобия
T
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Рыночная доходность рассчитывается на основе значений фондовых индексов,
безрисковая ставка оценена с использованием индикатора доходности государственных
облигаций России RGBEY. Адекватность модели была проверена при помощи модифицированного теста Вальда. Статистика модифицированного критерия Вальда с десятью степенями свободы оказалась равной JT  1,068 , при критическом значении для уровня 0, 01







     2,156 . Ввиду выполнения условия JT      , оцененная CAPM была признана
адекватной. Полученные по модели значения были сравнены с рыночной стоимостью
биржевых инструментов в соответствующие временные интервалы. Результаты приведены в табл. 1.
Следует отметить, что экономическое состояние мировой экономики с 2006–
2007 гг. можно охарактеризовать как докризисное. В 2008–2009 гг. наблюдался экономический кризис, а 2010–2011 гг. – период выхода из кризиса.
Для отражения влияния состояния экономики на доходность портфеля ценных
бумаг были рассмотренные различные состояния экономики: докризисное кризисное и
посткризисное. Для этой цели была разработана имитационная модель формирования эффективного инвестиционного портфеля для разных конъюнктур и состояний экономики.
Были выбраны акции крупных, ликвидных и надежных компаний со стабильными показа157

телями получаемых доходов на российском и американском рынках за период с 2006 по
2011 г.
Таблица 1
Результаты анализа
Страна

Россия

Германия

Китай

Компания

До
*
+
+
–
*
+
–
+
*
+
–
*
–
+
–
–
*
+
*

GAZP
SBER
LKOH
MTS
GMKN
TATN
MTSS
MAGN
MGNT
NTRI
Siemens
BAYN
SAP
ALV
EOAN
China Mobile Ltd
China Life
Bank of China Ltd
PetroChina

Кризис
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
–
–

После
*
+
*
+
+
*
+
*
*
*
+
–
+
+
–
+
+
+
–

Обозначения в таблице:
«+» – рыночная цена актива выше равновесной цены, актив переоценен;
«–» – рыночная цена актива ниже равновесной цены, актив недооценен;
«*» – рыночная цена актива и равновесная цена совпадают в пределах стандартного отклонения.

Таблица 2
Список акций
Российский рынок
Газпром (GAZP)
Норильский Никель (GMKN)
Лукойл (LKOH)
Газпромнефть (SIBN)
Аэрофлот (AFLT)

Американский рынок
Apple Inc. (AAPL)
Cisco Systems, Inc. (CSCO)
Google Inc. (GOOG)
Microsoft Corporation (MSFT)
Coca-Cola (KO)

Размер обучающей выборки для всех периодов – 1 год (ежедневные котировки).
Размер контрольной выборки – 1 год.
По полученным данным требуется составить портфель с заданным уровнем ожидаемой доходности и минимальным риском. Портфелем, состоящим из активов A1, ..., A5 ,
называется вектор с координатами 1, ..., 5 .
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Ожидаемая доходность портфеля равна
5
r r
rÏ  E ( RÏ )    i ri  T r ,
i 1

где ri – ожидаемая доходность i-го актива.
Риск портфеля равен
Ï 

5

r

r

 i  j ij i  j  T  V   ,

i , j 1

где ij – коэффициент корреляции между случайными величинами Ri и R j , V – ковариационная матрица случайных величин Ri .
В матричной форме задача формирования портфеля с заданной ожидаемой доходностью и минимальным риском записывается
r
r
T  V    min,
,
r
r T r
r
r
I
r
r

(

)

*

,

0
0
где r0 – доходность безрискового актива (для исследования примем ее равной 4%), r * – заr
данная ожидаемая доходность (равна 12%), I  (1, ..., 1)T – вектор столбец размерности 5.
Формула для определения эффективных долей имеет вид
r
r*  r
r
r
r T 10 r
r V 1 (r  r0 I ) .
 r
(r  r0 I ) V (r  r0 I )
По данной формуле определяются эффективные доли для обучающей выборки.
Особый интерес для инвестора представляет период, в течение которого составленный портфель будет эффективен.
Для определения этого периода были рассмотрены разные варианты долей для
каждого актива и рассчитаны средние доходности и риски.
В обоих случаях портфель на контрольной выборке был эффективен. Стоит отметить, что если инвестор хочет получить такую же доходность, какую он использовал при
построении портфеля по обучающей выборке, он должен создавать портфель из американских акций и держать его 6 месяцев. При составлении портфеля на 12 месяце в США
инвестор получит меньшую доходность (9,283%).
Численные результаты для некоторых периодов представлены в табл. 3 для обучающей выборки и в табл. 4 для контрольной выборки.
Таблица 3
Результаты по обучающей выборке
Период
До кризиса
Во время кризиса
После кризиса

Доходность, %
РФ
США
12
12
12
12
12
12
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РФ
0,0021
0,0013
0,0012

Риск

США
0,0019
0,0028
0,0013

Таблица 4
Результаты по контрольной выборке
Россия

12 мес.

0,0021

Доходность за
день, %
0,03

1 мес.
2 мес.
9 мес.
12 мес.

0,0020
0,0020
0,0019
0,0019

0,14
0,08
0,05
0,03

12 мес.

0,0014

0,03

1 мес.
9 мес.
12 мес.

0,0025
0,0015
0,0014

0,02
–0,01
–0,01

12 мес.

0,0012

0,03

1 мес.
2 мес.
9 мес.
12 мес.

0,0013
0,0018
0,0015
0,0017

–0,05
–0,03
0,00
–0,01

Период

Риск

До кризиса
Обучающая выборка
Доходность за
Период
год, %
12,00
12 мес.
Контролирующая выборка
49,50
1 мес.
30,24
2 мес.
17,06
9 мес.
11,18
12 мес.
Во время кризиса
Обучающая выборка
12,00
12 мес.
Контролирующая выборка
5,97
1 мес.
–1,84
9 мес.
–2,75
12 мес.
После кризиса
Обучающая выборка
12,00
12 мес.
Контролирующая выборка
–18,51
1 мес.
–9,76
2 мес.
1,08
9 мес.
–4,00
12 мес.

США

0,0019

Доходность за
день, %
0,03

Доходность за
год, %
12,00

0,0016
0,0020
0,0020
0,0020

0,01
0,00
0,03
0,02

2,89
0,85
9,67
8,27

0,0028

0,03

12,00

0,0023
0,0017
0,0015

–0,01
–0,02
–0,02

–3,56
–5,74
–7,15

0,0014

0,03

12,00

0,0011
0,0014
0,0014
0,0015

0,00
0,03
0,03
0,03

0,85
10,46
11,93
9,28

Риск

Исходя из полученных результатов имитационного моделирования, можно сделать следующие выводы:
Обучающая выборка: Инвестируя в американские акции, для получения заданной
доходности (12%) во время кризиса и после кризиса, инвестору придется принимать на
себя больший риск, чем инвестируя в российские акции.
Контрольная выборка: В России в докризисный период ожидаемая доходность
увеличивалась для периодов 1, 3, 6 и 9 месяцев (увеличение от 5 до 37%). Только для периода 12 месяцев данный показатель уменьшился (–1% – надвигался кризис). Риск для
всей контрольной выборки уменьшился. Это связанно в первую очередь с ростом всей
экономики России (2006–2007 гг.). Поэтому рассматриваемый ряд не прошел проверку на
стационарность. Тем не менее, портфель остался эффективным на всей контрольной выборке. В США в докризисный период наблюдалось снижение, как риска, так и ожидаемой
доходности. Так как уменьшение доходности было незначительно (от –5 до –4%), то составленный портфель все равно остался эффективным. Данным построением эффективного портфеля можно пользоваться при росте экономики на период до 9 месяцев в России, и
до года в США
160

Во время кризиса практически для всех случаев портфель оказался неэффективным (падение доходности от –19 до –12%). Таким образом, во время кризиса данным построением можно пользоваться только для покупки акций на 1 месяц на рынке США.
В посткризисный период почти все временные ряды оказались стационарными,
так как не было четко выраженного падения или роста. Почти во всех случаях на российском рынке портфель оказался неэффективным (сказалась нестабильность экономики России). Обратная ситуация в США Важно заметить, что для периода 6 и 9 месяцев доходность портфеля составила 12% годовых – ту же доходность, что и на обучающей выборке.
Если инвестор хочет получить такую же доходность, какую он использовал при построении портфеля по обучающей выборке, он должен создавать портфель из американских акций и держать его 6 или 9 месяцев. Причем портфель должен создаваться в условиях стационарности (посткризисного периода).
Проведенное исследование взаимосвязи процессов, протекающих на фондовых
рынках, в до и посткризисном периодах показало, что первопричина кризисов связана с
процессом подъема и спада цен на биржах, при котором цены формируются в основном
представлениями участников торгов о будущей тенденции к их росту или падению. При
этом уровень доходности этих бумаг или размер активов, которые за ними стоят, практически не влияют на цены.

Т.С. Третьякова
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСА
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ СОВРЕМЕННЫХ КОМПАНИЙ
НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
В условиях современных экономических реалий наиболее конкурентоспособной
является рыночно-ориентированная концепция управления предприятием. В настоящее
время особая роль в деятельности хозяйствующих субъектов отводится разработке маркетинговой политики, адаптированной к новым экономическим условиям. Одним из основных векторов инновационного развития концепций и методов управления маркетингом,
как верно отмечают Т.П. Данько и О.В. Китова, является «применение для управления
маркетингом передовых информационно-коммуникационных технологий и систем», возможное в результате развития интегрированных информационных систем и систем знаний
в сфере маркетинга (Данько, Китова, 2008, с. 1). В основе установления коммуникационных связей компании с внешним миром находятся маркетинговые коммуникации.
Формирование эффективного комплекса маркетинговых коммуникаций основывается на системном, комплексном восприятии хозяйственной деятельности фирмы в рыночной среде. Использование системного подхода в процессе формирования комплекса
маркетинговых коммуникаций представляется наиболее оптимальным, так как позволяет
осуществлять интеграцию малобюджетных технологий в механизм коммуникаций компа161

нии, поскольку, как справедливо отмечает А.С. Малин, одной из основных черт системного подхода является «раскрытие базисных механизмов интеграции целого» (Малин, 2005,
с. 51).
Процесс управления маркетинговыми коммуникациями представляет собой совокупность последовательных действий для достижения поставленных коммуникационных
целей. Представляется правомерным представление процесса управления маркетинговыми коммуникациями в рамках системы управления, которая, согласно сборнику рекомендуемых терминов по теории управления, представляет собой «систему, состоящую из
управляющего объекта и объекта управления» (Теория управления…, 1988).
Структура системы управления комплексом маркетинговых коммуникаций, который является управляемой подсистемой (объектом управления) представлена на рисунке.
Управляющая
подсистема

U (t)

Процесс
управления

Управляемая подсистема
Объект управления
Подсистема
рекламы
Прямая связь
(управляющие
воздействия)
Цель

Подсистема
стимулирования
сбыта

Подсистема связей
с общественностью

Обратная связь
Y

X

Подсистема
прямого
маркетинга

Подсистема
личных продаж

Рис. Структура системы управления комплексом маркетинговых коммуникаций
Система управления комплексом маркетинговых коммуникаций имеет ряд специфических особенностей. Во-первых, особую роль в процессе управления комплексом
маркетинговых коммуникаций, играют ограничения системы, определяющие условия ее
функционирования. Так, например, в ситуации формирования малобюджетного комплекса
маркетинговых коммуникаций основным внутренним ограничением являются финансовые
ресурсы компании, обеспечивающие реализацию процесса коммуникации. Во-вторых, в
процессе управления комплексом маркетинговых коммуникаций существенную роль приобретает механизм обратной связи. С точки зрения управления комплексом маркетинговых коммуникаций как системой, мы можем рассматривать обратную связь, как механизм
достижения динамического равновесия системы маркетинговых коммуникаций.
Реализация функций управления комплексом маркетинговых коммуникаций
обеспечивается, в том числе, посредством методов и принципов управления маркетингом.
Сформулируем основные принципы управления комплексом маркетинговых коммуникаций. Систему принципов управления маркетинговых коммуникаций представим в виде
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совокупности трех основных групп: ценностно-ориентированные принципы, концептуально ориентированные принципы, принципы тактического анализа и проектирования.
Основными элементами технологии процесса управления маркетинговыми коммуникациями являются четыре основные процедуры:
 формулирование коммуникационных целей;
 информационное обеспечение выбора коммуникационной стратегии и формирования плана маркетинговых коммуникаций;
 подготовка и принятие решений по управлению маркетинговыми коммуникациями;
 реализация маркетинговой коммуникационной стратегии и контроль ее исполнения.
Эффективный механизм реализации комплекса маркетинговых коммуникаций
предполагает обязательное наличие следующих свойств малобюджетных технологии маркетинговых коммуникаций:
1. Своевременность технологии:
  p (t  tçàä ) – характеризуется вероятностью выполнения работы за заданное
время и за заданный срок.
2. Точность работы, выполняемой в рамках технологии:

  p Yi  Yi, Yi – определяется допустимыми отклонениями результатов от до-

стижения цели.
3. Адаптивность технологии:
Y – мера адаптивности технологии, характеризует чувствительность техноло
гии к возмущениям. Адаптивность характеризует свойство технологий изменять свои
функции в ответ на изменения среды с целью обеспечения заданного критерия и качества
функционирования.
Таким образом, использование системного подхода обуславливает формирование
эффективного комплекса маркетинговых коммуникаций современных компаний как фактора повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов.
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А.В. Тюрин, А.С. Акопов
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК
В настоящее время в РФ актуализируется задача разработки сценариев развития
отрасли железнодорожных перевозок. В частности, утверждена стратегия инновационного
развития ОАО «РЖД» на период до 2015 года, в рамках которой разработана концепция
программы инновационного развития холдинга «РЖД» (Стратегия инновационного развития ОАО «Российские железные дороги»).
Данная стратегия предполагает решение следующих важнейших задач:
 повышение энергоэффективности и внедрения ресурсосберегающих технологий;
 создание современных транспортно-логистических систем, включая высокоскоростное и скоростное движение;
 развитие интеллектуальных систем управления перевозочным процессом на базе современных цифровых телекоммуникационных и спутниковых технологий, специализированных информационно-управляющих систем;
 кардинальное обновление подвижного состава и объектов инфраструктуры в
соответствии с требованиями лучших мировых стандартов.
В связи с этим, весьма актуально сценарное динамическое моделирование динамики железнодорожных перевозок, позволяющее просчитать последствия принимаемых
стратегических решений с учетом влияния остальной составляющей экономики. Следует
отметить, что данная отрасль характеризуется наличием сложной системы взаимосвязей с
предприятиями других отраслей экономики (такими как, ТЭК, строительство, сельское
хозяйство и т.д.). Кроме того, существует известная проблема перераспределения транспортных потоков в зависимости от ценовой и инвестиционной политики «РЖД», а также
производственных возможностей самих предприятий других отраслей экономики. Существенное влияние на систему оказывает динамика пассажироперевозок, зависящая в свою
очередь от многих факторов (макроэкономических, демографических, сезонных и др.).
Поэтому для адекватной оценки возможных сценариев развития железнодорожных перевозок в РФ требуется разработка специального экономико-математического инструментария, представляющего собой комплекс имитационных (динамических) моделей.
Особенностью данных моделей является учет, так называемых «обратных связей», имеющихся в реальной экономической системе. В частности, мы наблюдаем такие обратные
связи между инвестициями в инфраструктуру «РЖД» и динамикой объема железнодорожных грузоперевозок. Также имеются балансирующие обратные связи между спросом
на услуги железнодорожных перевозок и соответствующими тарифами (особенно в сфере
пассажироперевозок). Таким образом, для построения укрупненной имитационной модели
динамики железнодорожных перевозок можно использовать методы системной динамики, разработанные Дж. Форрестером (Форрестер, 1971), а также подходы, описанные в работах (Акопов, 2011, 2012).
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Целью создания данной укрупненной модели является сценарное моделирование
динамики железнодорожных перевозок, а также исследование взаимозависимостей между
ключевыми характеристиками «РЖД» и остальной составляющей экономики, что позволит определить наиболее эффективные механизмы стратегического управления для рассматриваемой системы.
Разработка такой модели требовала решения многих задач, в частности, следующих:
1) сбор статистической информации;
2) построение когнитивной карты, всестороннее изучение задействованных в системе элементов;
3) создание системно динамической модели макроуровня;
4) детализация системно динамической модели до мезоуровня;
5) проведение численных экспериментов и изучение динамики отдельных грузопотоков.
Следует отметить, что в работе были поставлены и решены следующе важные задачи: выявление ключевых (доминантных) взаимосвязей между железнодорожными перевозками и остальной составляющей экономики РФ, определение того, как то или иное изменение в данной области влияет на основные показатели «РЖД» (сценарии «что, если?»),
в частности, при каком повышении эффективности железнодорожных перевозок будет
обеспечен рост эффективности экономики в целом.
Итак, разработанная имитационная модель описывает ключевые взаимосвязи
между характеристиками отрасли железнодорожных перевозок, с учетом влияния остальной составляющей экономики. Программная реализация модели была выполнена в системе Powersim Studio. Модель была интегрирована с разработанной базой данных исходных
макроэкономических показателей. Для разработки модели использовались известные статистические методы, в частности, тесты Грейнджера, факторный анализ, кластерный анализ, когнитивное моделирование и др.
В результате была создана имитационная модель, описывающая динамику железнодорожных перевозок при различных сценарных условиях.
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А.А. Фридман
ПЛАТА ЗА ИСТОЩЕНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА БЛАГОСОСТОЯНИЕ
В большинстве стран мира водные источники находятся в собственности государства, а права водопользования предоставляются на возмездной основе. При этом возникает вопрос о том, как устанавливать соответствующую плату: следует ли учитывать в тарифе рентную составляющую, отражающую эффект истощения, должны ли тарифы быть
одинаковы для всех водопользователей.
Переход к эффективным тарифам на воду довольно болезнен для населения, так
как сопряжен с повышением тарифов для многих групп потребителей. Если выигрыш от
перехода к эффективным тарифам окажется несущественным, то такая тарифная реформа
теряет всякий смысл.
Несмотря на актуальность данной проблемы, вопрос об оценке выигрыша от перехода к эффективным тарифам непосредственно не рассматривался в экономической литературе, но имеется множество исследований близкой проблемы, связанной с оценкой
потерь общества при нерегулируемой эксплуатации общедоступного источника подземных вод. Полученные для разных природных источников оценки варьировались от незначительного эффекта до величины выигрыша в несколько десятков процентов (Koundouri,
2004), причем результаты оказались несопоставимыми в силу дифференциации регионов
как по характеристикам самих водных источников, так и по водопользователям, а также в
силу использования различных ставок дисконтирования.
В данной работе предпринимается попытка объяснить неоднозначность результатов эмпирических исследований на основе анализа чувствительности оценок к изменению
внешних параметров, таких как запасы воды в источнике и уровень их пополнения, издержки водоснабжения и ставка дисконтирования. Кроме того, рассматривается вопрос о
выгоде общества от перехода к дифференцированным тарифам, учитывающим неоднородность водопользователей в терминах безвозвратного водопотребления.
Анализ базируется на динамической модели эффективного управления истощаемым источником подземных вод при наличии альтернативного воспроизводимого ресурса
заменителя (Фридман, 2008). Эффективные тарифы до истощения запаса подземных вод
должны включать две составляющие: предельные издержки ( c g ) и плату за истощение.
Тариф растет со временем по мере истощения ресурса (рис. 1а) и стабилизируется лишь
после переключения на альтернативный ресурс с более высокими предельными издержками cl . Повышение тарифа приводит к снижению текущего водопотребления и совокупного излишка (рис. 1б). Если тариф не включает рентную компоненту, то водопотребле166

ние в каждый момент вплоть до истощения подземного источника будет одинаково, а затем произойдет скачкообразное повышение тарифа до уровня ñl , что повлечет соответствующее снижение объема водоснабжения и совокупного излишка. Истощение подземных вод в этом случае произойдет раньше эффективного момента: T   T .
Совокупный
излишек

тариф, p

Близорукое поведение

Близорукие тарифы

сl
Эффективные тарифы
Эффективное управление

cg

T

T

T

T

время, t

время, t

Рис. 1. Тарифы и совокупный излишек при эффективном управлении
и близоруком поведении
Заметим, что траектории водопотребления совпадают после достижения момента
T, то есть после истощения подземных вод. В случае небольшого запаса подземных вод
момент T будет близок к начальному, и в результате выигрыш от оптимального управления ресурсом будет незначителен. При очень большом запасе ресурса его теневая оценка
будет близка к нулю, а потому не будет существенной разницы между водопотреблением
при эффективном управлении и близоруком поведении. В результате выигрыш от перехода к оптимальному управлению будет невелик. Таким образом, выигрыш от эффективного
управления зависит от запаса ресурса, но эта зависимость не является монотонной
(рис. 2): выигрыш мал как при очень малых, так и при очень больших запасах ресурса.
Кроме того, наличие этой зависимости обусловлено истощаемостью ресурса, что, в свою
очередь, зависит от уровня пополнения ресурса.
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Рис. 2. Выигрыш от эффективного управления (по сравнению с близоруким поведением)
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Подсчитывая величину выигрыша от перехода к эффективному управлению ресурсами, мы принимаем во внимание не только изменение благосостояния в текущий момент времени, но и в будущем, причем будущие эффекты учитываются с дисконтом.
В результате получаемый выигрыш существенно зависит от используемой в расчетах
ставки дисконтирования. На рис. 3 представлены оценки выигрыша для трех вариантов
ставки дисконтирования в случае значительного запаса ресурса. Как мы видим, повышение ставки дисконтирования в этом случае снижает выигрыш от перехода к эффективным
тарифам.
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Рис. 3. Влияние ставки дисконтирования на выигрыш от перехода
к эффективному управлению при большом запасе ресурса
Однако если рассматривать ситуации с малым запасом ресурса, то повышение
ставки дисконтирования может, напротив, снижать выигрыш от эффективного управления. Это объясняется тем, что в этом случае ресурс быстро истощается (даже при оптимальном управлении) и экономика переходит в стационарное состояние. Однако переход
к эффективному управлению требует роста текущих тарифов, что немедленно снижает
общественное благосостояние. При этом в случае более высокой ставки текущий тариф
возрастет не так сильно, и при очень низком запасе этот эффект оказывается доминирующим. Таким образом, большой разброс ставок дисконтирования, используемых в разных
эмпирических исследованиях, (ставки варьируются от 1 до 10% (Koundouri, 2004)) может
оказывать существенное влияние на полученные авторами результаты.
Наконец, существенное значение имеет и стоимость неистощаемого ресурсазаменителя. Более высокая стоимость заменителя увеличивает ценность истощаемых подземных вод, повышая выигрыш от перехода к эффективному управлению этим ресурсом:
50%-ное удорожание ресурса-заменителя: может приводить к более чем двукратному росту выигрыша от эффективного управления.
В рассмотренной выше модели все водопользователи предполагались однородными и были представлены репрезентативным потребителем. В действительности они мо168

гут различаться, причем не только предпочтениями, но и способами водопотребления, что
влечет различие в уровнях возвратных вод и, соответственно, должно находить отражение
в тарифных ставках (Фридман, 2009). Однако установление различных тарифов для разных групп водопользователей сопряжено с дополнительными издержками. Целесообразность введения подобной дифференциации зависит от того, насколько велик выигрыш
общества от учета различий между секторами в тарифах на воду.
Рассмотрим две (одинаковые по численности) группы водопользователей, которые различаются лишь уровнем безвозвратного водопотребления. Для этого введем в рассмотрение коэффициент дифференциации водопользователей, который равен нулю при
отсутствии дифференциации и достигает 100%, когда уровень безвозвратного водопотребления одной группы в два раза превышает аналогичный показатель для другой.
50
45

выигрыш в%

40

запас 250 тыс. акро-футов
запас 1 млн. акро-футов
запас 1.5 млн. акро-футов

35
30
25
20
15
0

20

40
60
80
уровень дифференциации в %

100

Рис. 4. Выигрыш от перехода к эффективным тарифам с учетом дифференциации
Как видно из рис. 4, при достаточно большом запасе ресурса учет дифференциации позволит увеличить выигрыш от перехода к эффективным тарифам примерно на четверть по сравнению с вариантом введения универсальных тарифов. Однако если запас ресурса очень мал, то выигрыш от учета дифференциации может составлять до 75% выигрыша от перехода к универсальным тарифам. Таким образом, при наличии существенных
различий в уровнях безвозвратного водопотребления агентов с одной стороны и актуальности проблемы истощения водных ресурсов региона, с другой стороны, введение дифференцированных тарифов может принести существенный прирост общественного благосостояния.
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М.А. Аббасбейли
ПУТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА
В ТУРЦИИ ПОСЛЕ КРИЗИСА
Банковская реформа в Турции после кризиса (2001 г.) была направлена на борьбу
с неэффективным и нецелевым использованием средств и на совершенствование системы
надзора за кредитными организациями. Одновременно с финансовой и операционной реструктуризацией банковского сектора Турции активно регулировалась юридическая и
правовая деятельность финансовых институтов страны. Эти мероприятия, проведенные в
соответствии с требованиями международных финансовых организаций, обеспечили усовершенствование отраслевой системы банковского надзора и контроля, рост конкурентоспособности национального финансового сектора и укрепление доверия клиентов к национальным банкам.
На этой основе были разработаны новые регулятивные нормативы с целью
предотвращения выдачи рискованных кредитов, ограничения долевого участия банков в
небанковских финансовых институтах, подготовки и обнародования балансовых показателей банков в соответствии с международными бухгалтерскими стандартами. Кроме того, была существенно обновлена действующая нормативная база в таких сферах банковского бизнеса, как достаточность капитала, форексные операции, внутренний банковский
контроль и управление риском, программы обеспечения (гарантии) вкладов, стандарты
прозрачности в отношении финансовой отчетности компаний, банковские резервы для
покрытия сомнительных займов и пр.
Наконец, важным событием здесь стало создание по типу британской Financial
Service Authority при непосредственном участии и поддержке Международного валютного
фонда нового органа банковского надзора – Banking Regulatory & Supervisory Agency of
Turkey (BDDK). Это полностью независимая структура (до кризиса ВDDK был в структуре казначейства страны), пользующаяся высоким доверием со стороны всех участников
финансового рынка.
После кризиса BDDK функционирует самостоятельно и законом ему даны следующие полномочия:
1) контроль за деятельностью банков;
2) регламентирование работы кредитных организаций;
3) принятие на законных основаниях решений по разным аспектам деятельности
банков (вплоть до их закрытия);
4) защита прав вкладчиков; создание условий для эффективной работы финансовой системы и управление Турецким Фондом страхования депозитов(TMSF).
BDDK сосредоточил контролирующие функции над всеми банковскими институтами, в том числе над исламскими банками. При этом председателю «Совета по регулированию и надзору за банками» предоставлялись исключительные полномочия в вопросах
признания финансовой деятельности банков и в выборе схемы их ликвидации. За период с
сентября 1999 г. по декабрь 2002 г. BDDK распространил действие специальных режимов
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на 31 банк, что обеспечило их последующую реорганизацию (см. в табл.). Суммарные
убытки 12 проблемных банков составили 11,3 млрд долл.
Таблица
Деятельность BDDK по реструктуризации проблемных банков
Слились
Присоединились
Проданы
Отозваны лицензии
Число банков в структуре
ТФСД/TMSF

1997
1
–

1

1998
1

1999
6

2

8

2000
3

11

2002
9
8
4
3

2003
1

5

2

2

2004
1
1
1

И с т о ч н и к : Мамедов З.Ф. Роль кризиса в реформании банковской системы Турции // Деньги и кредит.
2005. № 9. С. 57–63.

Итак, эффективность надзорных полномочий неразрывно связана с организацией
регулирования банковской деятельности. Выбор конкретного способа организации банковского надзора и регулирования определяется совокупностью факторов, многообразие
которых придает каждому из них неповторимую национальную специфику. Нужно констатировать тот бесспорный факт, что в условиях растущей интеграции всех сегментов
финансовых рынков все полнее проявляется тенденция к концентрации надзорных функций в руках мегарегулятора.
В настоящее время в Азербайджане на различных уровнях активно обсуждается
вопрос о создании единого государственного органа по регулированию различных сегментов финансового рынка – суперведомства или так называемого «мегарегулятора», к
полномочиям которого были отнесены все аспекты регулирования и надзора за финансовым рынком.
По пути реформирования системы государственного регулирования финансового
рынка путем создания мегарегулятора финансовых рынков в свое время пошел ряд развитых и развивающихся стран. К их числу можно отнести Норвегию (1986), Канаду (1987),
Данию (1988), Швецию (1991), Великобританию (1997), Японию (1998), Корею (1998),
Австралию (1998), Исландию (1999), Южную Африку (1990), Венгрию (1996), Сингапур и
др. По сути, мегарегулятор создан и в Швейцарии. Обзор международной практики создания мегарегуляторов на финансовых рынках представлен в таблице.
Объединение надзора и контроля за всеми секторами финансового рынка – явление не уникальное. Британское Управление финансовых услуг (FSA), созданное около
10 лет назад, с самого начала и регулировало сектор инвестиционных услуг, и надзирало
за банками (контроль над банковской системой перешел к нему от Банка Англии). Впоследствии в FSA был передан контроль за сектором ипотечного кредитования, а в
2005 г. – и за страховым.
Таким образом, можно признать, что во многих зарубежных странах достаточно
четко прослеживается тенденция создания мегарегуляторов или, по меньшей мере, объединение функций нескольких регулятивных органов, действующих на финансовых рынках. Однако принципы создания мегарегуляторов финансового рынка в разных странах
отличаются друг от друга. В части стран мегарегуляторы выполняют и регулирующие, и
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надзорные функции, в других странах – преимущественно надзорные. Принципы формирования мегарегуляторов различаются даже в рамках Европейского союза. Например,
полностью интегрированные мегарегуляторы существуют в трех странах, в двух государствах регулирование в основном сконцентрировано в одном институте, в одном – существует конфедеральная система, в шести – структура регулирования, состоящая из трех
ведомств, а еще в двух – существующая система находится в процессе изменения. Что касается участия центральных банков, то в семи государствах банковский надзор находится
внутри центрального банка или тесно связан с ним, в пяти – орган надзора за банками
полностью независим от центрального банка, в двух – в основном независим, в одном государстве – осуществляется пересмотр системы.

В.И. Агеев
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ КОНТРАГЕНТНОГО РИСКА НА РЫНЕКЕ МБК
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ
(проект № 12-06-31156).

В течение последних нескольких лет контрагентный риск превратился в один из
наиболее значимых факторов, управляющих финансовыми рынками, и во многом стал
причиной распространения мировой финансовой нестабильности. Рост его влияния объясняется как усилившимся кризисом доверия на финансовых рынках, так и не отвечающей
современным вызовам системой оценки рисков.
Под контрагентным риском понимается риск того, что физическое или юридическое лицо, с которым заключен финансовый договор – тот, кто выступает в качестве
контрагента по контракту – не сможет выполнить свои обязательства по данному соглашению1. Другими словами, контрагентный риск является одним из видов кредитного риска. Наиболее сильно контрагентный риск проявляется в сделках, непосредственно заключенных между двумя сторонами без посредников (агентов, брокеров). В большинстве финансовых контрактов синонимом контрагентного риска выступает риск дефолта2.
В качестве контрагентного риска для российских коммерческих банков, как правило, чаще всего рассматриваются риски, связанные со сделками на рынке МБК (рынок
межбанковского кредитования). В наибольшей степени это относится к рынку РЕПО.
В I квартале 2012 г. средняя емкость рынка РЕПО достигала около 500 млрд рублей.
Важно понимать, что рынок РЕПО обладает макропруденциальной значимостью:
он связывает рынки корпоративных и гособлигаций, а также рынок акций и рынок МБК.
Также, как показал опыт осени 2008 г., рынок РЕПО может выступать источником распространения нестабильности, выливающейся в кризис банковской ликвидности.

1
2

Farlex Financial Dictionary. Farlex, Inc., 2012.
Dictionary of Financial Terms. Lightbulb Press, Inc., 2008.
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Системный анализ рынка МБК позволяет выделить главные современные тенденции и проблемы рынка, которые влекут за собой повышенные риски для участников рынка.
Основные системные проблемы рынка МБК.
1. Зависимость от ликвидности, предоставляемой ЦБ через механизм прямого
РЕПО (на долю кредитования под залог ценных бумаг в режиме «овернайт» приходится
57,12% объема сделок РЕПО).
2. Высокая концентрация рынка, на котором основными кредиторами выступают
несколько банков (длина трансмиссионной цепочки ликвидности (то есть количество
контрагентов, которые могут последовательно перезакладывать ценные бумаги друг другу, получая деньги) составляет три яруса. При этом большая часть денежных средств аккумулируется в первом ярусе).
3. Большая доля (14,2%) нерыночных сделок (доля сделок РЕПО, в которых кредитор и заемщик действуют через одного и того же брокера).
4. Необходимость в гаранте в лице государственных и негосударственных структур – ЦБ, АРКО, АРБ и т.д. Целесообразно в составе банковской системы создать крупный акционерный банк межбанковского кредита (АБ МБК) с участием государства и при
условии, что контрольный пакет акций принадлежит Банку России. Речь идет о своеобразном «Сберегательном банке» для МБК. АБ МБК в настоящее время – недостающее
звено на межбанковском рынке.
5. Недостаток современного и эффективного технологического уклада рынка
межбанковского кредитования. Необходимость в развитии технологий для рационализации принятия решений в области межбанковского кредитования.
6. Задача минимизации рисков на рынке МБК России должна сводиться не только
к определению ликвидности контрагента, чему на данный момент больше всего уделяется
внимание при оценке контргаентного риска.
Совершенствование методологии оценки контрагентного риска на рынке межбанковского кредитования должно поспособствовать повышению эффективности использования капитала коммерческого банка, улучшения его показателей ликвидности, а также
всей системы управления рисками.
Основные современные методы оценки контрагентного риска на рынке межбанковского кредитования заключаются в построении различных кредитных, а также рейтинговых моделей. Новым подходом к оценке контрагентного риска является построение
банком прогнозных спредов кредитных дефолтных свопов (Credit Default Swap – CDS) для
своих контрагентов.
CDS – это двустороннее соглашение по переносу риска дефолта базисного
(страхуемого) объекта от одного экономического агента к другому. В соответствии с этим
контрактом, покупатель кредитной защиты обязуется в течение всего срока действия ценной бумаги проводить регулярные фиксированные выплаты в пользу продавца кредитной
защиты (реже встречаются контракты CDS с единовременным платежом). В случае дефолта страхуемого объекта продавец защиты обязан выплатить покупателю всю условную
основную стоимость, указанную в контракте.
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Существенный плюс CDS заключается в том, что этот инструмент одновременно
и непрерывно оценивают участники рынка, которые берут во внимание не только отчетность банка, его кредитные рейтинги, другие фундаментальные оценки, но и всю поступающую информацию фактически в режиме реального времени. Это значительно увеличивает гибкость в оценке контрагентного риска относительно использования рейтингов
или отчетностей, которые обновляются максимум ежеквартально. К тому же в отличие от
облигаций, которые являются долговым инструментом, CDS – это рыночный инструмент
оценки контрагентного риска.
Существуют следующие основные модели оценки CDS:
1) оценка CDS на основе хеджирования;
2) модели оценки CDS, основанные на интенсивности дефолтов, упрощенные или
редуцированные модели;
3) модели оценки кредитных инструментов на основе кредитного рейтинга;
4) структурные модели оценки CDS или модели, основанные на стоимости фирмы
(подход Мертона).
Первые две модели не используют фундаментальных показателей банка. То есть
полученный с их помощью результат является производным от оценок других инструментов.
Структурные модели и модели на основе кредитного рейтинга в своей основе используют фундаментальные показатели банка. Таким образом, структурные модели опираются на финансовое положение банка или на показатели его отчетности, а редуцированные – на рыночную оценку других обращающихся долговых инструментов банка.
Рынок CDS на российские долговые инструменты и кредитный риск компаний и
банков существует, также существует CDS и на российский суверенный долг. Особенность рынка CDS на российские компании в том, что, поскольку рынок CDS представлен
преимущественно иностранными инвесторами и котируются CDS, как правило, в долларах или евро, они интересны в большей степени для хеджирования валютного долга, и таким образом CDS существуют на те российские компании, которые являются эмитентами
еврооблигаций. При этом из общего количества таких компаний (около 70), на данный
момент CDS существуют только на 20 из них, причем не все из них могут считаться достаточно ликвидными. Однако даже имеющегося количества ликвидных CDS на российские компании достаточно для использования различных моделей для построения прогнозных спредов CDS с учетом эффектов низкой ликвидности и неэффективности рынка
на банки-контрагенты, что представляет несомненный интерес для наиболее адекватной
оценки контрагентного риска на рынке МБК.
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В.Ю. Байдак
СИСТЕМА ИЕРАРХИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Задача оценки эффективности различных систем и, в особенности, коммерческого
банка, актуальна, однако подходы и методы ее решения в одних случаях достаточно хорошо проработаны, а в других – только намечены или вообще отсутствуют.
Конкретное содержание понятия эффективность для каждой системы зависит от
особенностей экономики, где изучаются эффективность принимаемой или господствующей парадигмы, цели исследования, точки зрения и многих других факторов и условий.
При этом по виду (аспекту) обычно различается целевая (функциональная), технологическая и экономическая (ресурсная) эффективность. Понятия затрат и результатов автоматически предполагают существование некоторого процесса генерации результатов с помощью затрат ресурсов. Это означает, что понятие эффективности приложимо к системам, которые рассматриваются как преобразователи ресурсов в продукцию. Следовательно, можно говорить о технологии функционирования системы как способа (варианта) преобразования ресурсов в результаты (Мезоэкономика развития, 2011).
Понятие качества деятельности позволяет установить взаимосвязь понятий эффективности, надежности и устойчивости. Эффективность в целом следует представлять
через отношение и сравнение как отношение какого-либо эффекта (результата) и затрат на
его достижение.
В связи с многоаспектностью и многогранностью понятия эффективности вообще
и, в частности, эффективности деятельности коммерческого банка, возникает вопрос о системном, комплексном и/или комплементарном подходе к ее оценке.
Комплементарный подход к оценке эффективности деятельности коммерческого
банка заключается в выявлении неявных связей между эффективностью (целевой и ресурсной соответственно), устойчивостью и надежностью деятельности банка. Сама эффективность деятельности банка является комплексной характеристикой, интегрирующей
в себе доли целевой и ресурсной эффективностей. А вот интеграция устойчивости и
надежности с эффективностью реализует как раз принцип комплементарности.
Оценка эффективности деятельности банков является темой многих работ в области экономико-математического моделирования. Выбор инструментария определяется
решаемой задачей и уровнем сложности исследуемой системы. Всестороннее исследование эффективности сложной системы – нетривиальная задача. Наиболее соответствующим инструментарием для оценки эффективности деятельности коммерческого банка, в
частности, его филиальной сети, на наш взгляд, стал инструментарий, использующий методы граничной эффективности (Tavares, 2002). Целью нашего исследования явилось
представление формализованной методологии исследования эффективности иерархических систем, которая реализована на основе иерархической системы моделей оценки эффективности филиальной сети коммерческого банка. Основным отличительным качеством предложенного инструментария стала возможность получения оценок эффективно11

сти на всех уровнях иерархии, откорректированных с учетом эффективности вышестоящих подсистем.
Оценка эффективности филиальной сети основывается на внедренной системе
сбалансированных показателей, скорректированных в соответствии со спецификой конкретных видов банковских подразделений. В каждой группе выбираются ключевые показатели, позволяющие наиболее полно отразить специфику деятельности филиала. Суммируя основные блоки системы показателей, наиболее часто используемые индикаторы деятельности и рейтинговые коэффициенты оценки филиальной сети коммерческого банка,
определяются группы коэффициентов оценки эффективности филиальной сети коммерческого банка. Согласно определенным блокам анализа функционирования филиальной сети, определяются входящие в каждую группу коэффициенты.
Спецификация представляет собой описание банковской технологии, для которой
с помощью технологических соответствий задаются правила прямого и обратного преобразования: затраты-выпуски или выпуски-затраты. Все допустимые наборы выпусков и
затрат составляют технологическое множество, конкретизируя которое, мы получаем возможность описывать свойства технологических соответствий со ссылкой на используемый подход к выбору входных и выходных параметров для оценивания.
Авторская методология оценки филиальной сети коммерческого банка объединяет структурную и неструктурную концепции эмпирической оценки деятельности банка,
при этом выделяются показатели эффективности, которые могут характеризовать не всю
его деятельность в целом, а только те аспекты деятельности банка, которые имеют стратегическое значение для повышения его эффективности, и для каждого показателя решается
оптимизационная задача. При решении задачи экономической оптимизации находится
экономическая эффективность работы банка относительно каждого индикатора.
Иерархия моделей для оценки ключевых показателей функционирования филиальной сети коммерческого банка состоит из задач нелинейного программирования (ЗНП),
сформулированных для каждого коэффициента блока. При этом для каждого коэффициента определяется спецификация входов – выходов и вводятся веса. Таким образом модифицируются все коэффициенты каждого блока. Введение весов переменных позволяет отслеживать «недоиспользование» или «перерасход» параметров каждой модели. Критерий
эффективности каждой ЗНП определяется экономическим смыслом каждого показателя.
Филиалы, которые используют меньше входов для производства единицы продукции, считаются более эффективными. Для таких филиалов нельзя улучшить значение
одного входа, не ухудшив при этом значение другого. Веса позволяют получить оптимальную пропорцию входов и выходов; например, минимальную долю, на которую могут
быть уменьшены входы пропорционально при заданном уровне выходов, или величину
максимального увеличения продукций в оптимальной пропорции, не требуя дополнительных ресурсов. Данная иерархическая система моделей объединяет все результирующие
показатели блоков и позволяет определить, какие их них наиболее весомы при оценке и
ранжировании филиалов. Преимущества такой методологии заключаются в том, что каждый раз эффективным является не заранее определенный теоретически постулируемый
филиал, а найденный в результате решения оптимизационной задачи.
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Экономический эффект предложенного инструментария заключается в следующем: он позволяет оценивать эффективность конкретного банка (отрасли, страны и т.п.)
относительно отрасли в целом или выделенной группы. При этом определяется оптимальное соотношение затраченных ресурсов и полученных продуктов, позволяющее: а) при
заданном уровне ресурсов получить максимум продуктов, или b) для производства заданного уровня продуктов использовать минимум ресурсов.
Основные положения предлагаемой методологии исследования эффективности.
1. Оценка целевой эффективности филиальной сети коммерческого банка в целом.
2. Эффективная аллокация (перераспределение) ресурсов филиальной сети.
3. Прогнозирование эффективности филиальной сети.
Предлагаемая методология позволяет: выдать рекомендации по перераспределению ресурсов филиальной сети с целью повышения их эффективности; сформировать
прогноз уровня эффективности коммерческого банка на основе тенденций изменения эффективности его филиальной сети; повысить наглядность представления лицу, принимающему решения, результатов исследования эффективности посредством использования
классификации филиалов в подсистемах.
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В.И. Бархатов
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
В СВЕТЕ СИСТЕМНОЙ ПАРАДИГМЫ
В современной экономике одной из важнейших сфер является высшее образование. Это обусловлено не только возрастающей потребностью в подготовке высококвалифицированных кадров, сколько изменением самой хозяйственной системы, в которой все
большее значимую роль начинают играть аналитические компетенции, связанные с качественной переработкой информации и принятием решений. По сути, речь идет о формировании основы для становления в России экономики знаний. И поэтому неслучаен интерес к проблеме развития высшего образования и общества, и государства, и экономической науки.
Накопившиеся в организации высшего образования противоречия стали не только
предметом общественной дискуссии, но и предметом научных исследований. В настоящем докладе предлагается взглянуть на эту проблему через призму системной парадигмы.
Для этого необходимо ответить на ряд вопросов: во-первых, образует ли высшее профессиональной образование в России на сегодняшний день систему; во-вторых, насколько эта
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система обладает важнейшими системными свойствами и в-третьих, способно ли оно к
самовоспроизводству и саморазвитию.
Рассмотрим основные принципы, на которых основана любая система. Как известно, к их числу относятся: однородность элементов, целостность, необходимое разнообразие, синкретизма и синергизма. Насколько «система» высшего образования следует
этим принципам, то есть насколько она является системой? Однородны ли элементы, ее
образующие? На первый взгляд, да – это образовательные учреждения, действующие в
едином правовом поле. Но белее внимательное рассмотрение дает иной вывод, в структуре высшего образования можно выделить, как минимум, три разнокачественных подсистемы, имеющие разные цели и разное видение их достижения. Речь идет о министерстве,
образовательных вузах и коммерческих вузах. Различие между ними представлено в таблице.
Таблица
Различие в целях субъектов образовательной системы
№
Субъект
п/п
1. Министерство

«Официальная цель
Развитие системы образования в
стране

2. Образовательные ву- Качественное образование вызы
пускников
3. Коммерческие вузы Оказание образовательных услуг

Реальная цель
Распределение и контроль освоения финансовых ресурсов в образовании
Выживание и сохранение образовательного потенциала
Максимизация прибыли от деятельности

Таким образом, образующие систему высшего образование элементы качественно
разнородны, то есть один из основных принципов системы нарушен. И это влечет за собой
еще проблему со следующим принципом – принципом первичности целого. Он может соблюдаться, только если цели отдельных субъектов хотя бы взаимосвязаны, а лучше – сонаправлены. Однако цели субъектов высшего образования высокодисперсны, и даже
находятся в различных понятийных плоскостях.
Третий системный принцип – необходимого разнообразия, на сегодняшний день
выполняется, однако и здесь наблюдается тенденция к его нарушению, в первую очередь
со стороны чиновников, стремящихся загнать образование под одни аршин, стандартизировать и регламентировать весь образовательный процесс. И это пагубно сказывается на
системе высшего образования, в ней происходят процессы неблагоприятного отбора, вытесняются уникальные организационные и технологические наработки.
Четвертый принцип – синкретизма, предполагающий использование синтетической методологии при работе с системой, частично исполняется. Допускается плюрализм
мнений о судьбе образования, разнообразие подходов к оценке качества и эффективности
образования. Хотя и здесь существуют проблемы: так, действие единой (к тому же спорной) системы оценки вузов с позиции их аккредитации приводит к своеобразной «гонке
показателей», а не реальному развитию образования.
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Пятый принцип – синергизма, также не исполнятся в современной российской системе образования. Это видно и на уровне отдельных вузов, механическое укрупнение которых не привело к качественному преображению, и на уровне всей системы, не способной
на сегодня обеспечить ни решение задач модернизации, ни инновационный прорыв.
Эта картина системной дисфункции высшего образования в России может быть
дополнена констатацией того факта, что из четырнадцати свойств системы современное
высшее образование в России хорошо, если обладает хотя бы пятью. Речь идет о сложности, жесткости, иерархичности, связанности, целенаправленности, способности наследования, надежности, эмерджентности, самостоятельности, открытости, совместимости,
инертности, адаптивности и организованности. Российское высшее образование сложное,
иерархичное, совместимое (с внутренней средой), инертное (в меру) и организованное.
Вместе с тем, остальные свойства нарушены. К примеру, утрачены свойства целесообразности и эмерждентности по отмеченным выше причинам, связанность (наличие пространственных взаимодействий) и способность наследования (то есть обеспечения связи поколений) практически сведены на нет.
Отдельно необходимо затронуть вопрос о самоорганизации и самовоспроизводстве высшего образования в России. Сегодня наметилась вполне очевидная тенденция к
расхождению между стремлением к организации «снизу», от образовательных вузов, и
навязываемой организацией «сверху», от министерства. В таких условиях самоорганизация невозможна. В похожем состоянии и проблема самовоспроизводства высшего образования. Его система управления: чиновники, административный аппарат университетов,
приобрели способность самовоспроизводиться (причем – расширенно самовоспроизводиться!), в то время как ядро образования – научные школы, кафедры университетов, по
известным проблемам отсутствия мотивации к подобной деятельности у молодежи, эту
способность утратили.
Таким образом, российская система высшего образования «системой» не является. При этом десистематизация ее продолжается, и одна из причин этого – появление
«имитирующих» систем: системы финансирования высшего образования и системы
управления ею. Происходит вполне естественное замещение качественных структурных
связей и субъектов их финансовыми или исполнительскими «аватарами», к которым новая
система предъявляет требования, далеки как от образования, так и от науки. По этой причине любая политика в сфере образования непременно должна учитывать выделенные
нами системные дисфункции современного высшего образования, и соизмерять разрабатываемые мероприятия с ними. Иначе наше образование никогда не превратится из «болевой точки» российской экономики и «точку роста».
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А.О. Блинов, О.С. Рудакова
СИСТЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕИНЖИНИРИНГОМ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
Обострение конкуренции на мировом и внутренних рынках вызвало к жизни особую тактику и стратегию организаций, для которых накопление, резервирование и своевременное использование инноваций стало первостепенным орудием в борьбе за рынки.
За рубежом повсеместно внедряются управленческие инновации, которые гораздо дешевле, чем технологические и внедренческие. Не случайно Еврокомиссия констатировала, что
управленческие инновации будут в ближайшие годы одним из основных факторов повышения конкурентоспособности на мировом рынке.
Использование такого инновационного управленческого подхода как реинжиниринг бизнес-процессов представляется важным и действенным средством проведения
трансформаций в организациях. Под реинжинирингом понимается кардинальное изменение структуры управления, которое базируется на выделении взаимодействующих бизнеспроцессов.
Как показывает мировой и уже имеющийся отечественный опыт применения реинжиниринга, для реализации этих целей наиболее эффективным является соответствующее моделирование управленческих решений на основе анализа и выделения бизнеспроцессов. Для успеха в проведении реинжиниринга бизнес-процессов необходимо применять системный подход.
Системный подход означает многоаспектный характер исследования сложного
объекта. Одновременно выдвигается требование сохранения комплексного характера проводимого исследования, что предполагает учет взаимовлияния различных аспектов и разнородных факторов.
Системное управление реинжинирингом бизнес-процессов организаций должно
базироваться на взаимосвязи таких наук как кибернетика, синергетика, теория систем,
теория организации, экономико-математическое и когнитивное моделирование.
Как всякий объект исследования, система бизнес-процессов обладает некоторыми
свойствами, определяющими ее качество. Для характеристики качества используются как
показатели эффективности, так и показатели, не поддающиеся количественному описанию. Поэтому для оценки проектных решений по реинжинирингу должна использоваться
комплексная оценка – всесторонняя оценка системы бизнес-процессов с точки зрения различных категорий ее участников.
Практика показывает, что успех реинжиниринга зависит от всей совокупности
критериальных оценок, и не выполнение хотя бы одной из таких оценок может привести к
провалу всего проекта. Официальная статистика подтверждает этот факт, так до 80% проектов по реинжинирингу заканчивались неудачей.
Анализ качества системы управления реинжинирингом можно проводить с позиций двух групп пользователей: со стороны организации и со стороны клиентов этой организации. Оценка качества системы бизнес-процессов осуществляется на разных этапах ее
жизненного цикла: в процессах создания и использования.
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Системы бизнес-процессов предназначены для выполнения некоторого набора
работ и имеют вполне определенные цели и задачи функционирования. Поэтому при проектировании системы бизнес-процессов необходимо опираться на конкретную организационную структуру организации.
В реинжиниринге бизнеса определяющую роль играют современные информационные технологии, которые являются его неотъемлемой частью, существенным конструктивным фактором его успеха, основным инструментом для формирования новых возможностей организации. Можно утверждать, что эффективность реинжиниринга бизнес процессов зависит и определяется эффективностью используемых информационных технологий (ИТ).
Вложения в ИТ-технологии достаточно существенные, однако до сих пор нет
единого мнения о том, как рассчитывать эффективность этих вложений. Имеющийся аппарат для оценки эффективности ИТ-проектов еще недостаточно формализован и зависит
от опыта и интуиции разработчика. Формализованные модели и методы их исследования
позволят выбирать более предпочтительные проектные решения по реинжинирингу без
проведения дорогостоящих экспериментов и обеспечить эффективность принимаемых
решений.
Для определения эффективности реинжиниринга необходимо определить те выгоды, которые приобретает организация от его грамотного проведения. Из анализа перечня выгод следует, что выигрыш связан с параметром времени («оперативное», «своевременный», «экономия времени»). Поэтому обобщающий индикатор для оценки эффективности системы управления реинжинирингом организаций должен базироваться на учете
этого параметра. Эффективность – величина относительная, связана с сопоставлением нового и старого значения некоторого параметра. Для системы управления реинжинирингом
в качестве такого показателя можно использовать коэффициент реактивности системы,
характеризующий в какой степени изменяется время реакции системы на управляющие
воздействия. Коэффициент реактивности позволяет определить так называемые «узкие»
места системы и осуществить изменение дизайна бизнес-процессов.
По данным исследований компании McKinsey, более 70% неудач при проведении
крупных корпоративных преобразований объясняются поведением людей. Недостаточно
усовершенствовать бизнес–процессы, структуру или стратегию организации – нужно изменить условия, которые определяют повседневное поведение персонала.
Огромное значение при реинжиниринге играет использование творческого потенциала персонала, ведь творческий подход к управлению организациями является базой
инновационного развития. Преобразования всегда затрагивают интересы людей, а руководители преобразуемых организаций нередко игнорируют человеческий фактор.
Реальную работу преобразований выполняет команда по реинжинирингу. Это
группа, которая непосредственно осуществляет реинжиниринг. Ее участники не только
генерируют идеи, но и преобразовывают их в планы. Именно эти люди на деле реформируют организацию. Правильно сформированная управленческая команда позволит объединить потенциал работников, выраженный в их знаниях, в единую систему и получить
синергетический эффект от их взаимодействия .
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Управление изменениями персонала – один из неотъемлемых элементов проекта по
реинжинирингу. Можно выбрать лучшие процессы и системы, но если работники откажутся применять их или будут пользоваться ими неправильно, проект не будет успешен.
Резюмируя можно сказать, что в условиях жесткой конкуренции лидерами становятся организации, способные мобильно и оптимально перестраивать производство на новый или более совершенный вид ранее производимой продукции и имеющий высокомотивированный персонал, способный решать сложные задачи, выполнять расширенный
круг работ, нести ответственность не только за свои действия, но и за результаты командной работы. В современной России требуются новые методы развития организаций, основанные на стыке гуманитарного и инженерного подходов, что позволит получить синергетический эффект от их взаимодействия.

Д.Р. Велиев
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
Изучение мирового опыта позволяет классифицировать меры по преодолению
финансово-экономического кризиса по следующим направлениям:
1) противодействие банковскому кризису, то есть предотвращение коллапса банков путем принятия чрезвычайных мер по предоставлению ликвидности;
2) меры денежно-кредитной политики, включая переход от антиинфляционной к
стимулирующей политике, что должно было поддерживать экономический рост и расширить доступ к кредитным ресурсам. Здесь, конечно, важно, что – стагфляция или дефляция – представляла главную угрозу для данной страны;
3) поддержка реального сектора (стимулирование спроса), то есть отраслей, ориентированных на внутренний спрос и обеспечивающих внутреннюю занятость, кроме того, поддержку малого и среднего бизнеса, создание специальных бюджетных фондов, увеличение госзаимствований;
4) помощь населению – здесь ключевую роль играют политика занятости и смягчение социальной напряженности.
В банковской сфере антикризисные меры включают рекапитализацию банков,
предоставление стабилизационных кредитов, реструктуризацию банковской системы, содействие объединению банков или их национализации. Программы рекапитализации
предусмотрены в основном для банков и кредитных институтов, в некоторых странах
также страховых компаний (Франция, Германия, Нидерланды), и других участников финансового рынка, например, пенсионных фондов (Германия). Некоторые государства
ограничились рекапитализацией финансового сектора и предоставлением государственных гарантий (Австралия, Франция, Италия), другие занимались непосредственно выкупом неперспективных долгов.
Антикризисные меры английского правительства Г. Брауна имели целью усилить
государственный контроль над банковской системой. Программой Брауна (510 млрд дол.)
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предусмотрено истратить 290 млрд на выкуп проблемных активов британских банков,
220 млрд – на их рекапитализацию, стимулирование кредитования инвестиций и на расширение потребительского спроса. В октябре 2008 г. в Великобритании была осуществлена рекапитализация ряда крупных банков (Royal Bank of Scotland, HBOS и Lloyds TSB) на
общую сумму в 37 млрд ф. ст. (около 41 млрд евро). В дополнение к этому в январе
2009 г. английское правительство представило новый план, предусматривающий предоставление государственных гарантий банковским займам. Цель – преодолеть нынешнее
торможение в области кредитования экономики.
Во Франции проект экстренной помощи банкам оценивается в 26 млрд евро, или
1,3% ВВП. Это, прежде всего, 10,5 млрд государственных инвестиций, направленных на
выкуп долгов шести ведущих банков в расчете дать им возможность продолжать кредитование экономики. В рамках этого плана Crédit agricole SA получил 3 млрд евро, BNP
Paribas – 2,25 млрд, группа Caisse d»épargne – 1,1 млрд, Banque populaire – 950 млн и т.д.
В январе 2009 г. правительство дополнительно предоставило французским банкам
10,5 млрд евро. Цель плана – пополнить собственные капиталы банков, чтобы позволить
им предоставлять кредиты, необходимые для финансирования развития экономики.
Стремясь ограничить масштабы и последствия экономического кризиса, японское
правительство за последние шесть месяцев разработало три плана на общую сумму
75 трлн иен (600 млрд евро), что составляет 13% ВВП ( в конце августа 2008 г. – на сумму
11,5 трлн иен (91 млрд евро); в конце октября 2008 г. – на сумму 26,9 трлн иен (214 млрд
евро); 19 декабря 2008 г. – на сумму 37 трлн иен (294 млрд евро).
Поддержка участников рынка с использованием государственных гарантий способствует восстановлению доверия к участникам финансового рынка. В условиях современного кризиса государственные гарантии используются почти всеми странами. Во
Франции был создан фонд правительственных гарантий на сумму 320 млрд евро сроком
на пять лет. В Германии на аналогичные цели зарезервировано 420 млрд евро, однако
лишь небольшая часть этих средств израсходована.
В 2008–2009 гг. наблюдался процесс планомерного снижения процентных ставок
центральными банками развитых и развивающихся стран практически до нуля. Например,
ФРС США снизил процентную ставку до 0,25%. Лишь в Венгрии ставки были повышены
на 3%, чтобы сдержать отток капитала и приостановить резкое обесценение национальных валют с учетом колоссальной государственной и корпоративной задолженности в
иностранной валюте. В России ставка рефинансирования Банка России была в начале кризиса повышена до 13% (декабрь 2008 г.), затем постепенно снижена до 8,75% (декабрь
2009 г.).
В условиях современного кризиса в ряде государств была существенно повышена
сумма гарантий по вкладам физических лиц (в Бельгии, Кипре, Португалии, Люксембурге,
Испании и Нидерландах гарантия по депозитам объемом до 100 тыс. евро, в Великобритании до 50 тыс. фунтов стерлингов, в Швейцарии до 100 тыс. франков, в России до 700 тыс.
руб.), во многих странах – до 100% (Германия, Австрия, Греция, Ирландия, Португалия,
Австралия, Гонконг, Тайвань, ОАЭ и др.).
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Увеличение размера страхового возмещения по вкладам – в Казахстане с 700 тыс.
до 5 млн тенге (около 35 тыс. дол.), в России с 400 до 700 тыс. руб. (около 22 тыс. дол.), в
Украине со 100 до 150 тыс. гривен (около 20 тыс. дол.). В Белоруси в силу отсутствия закона о страховании депозитов в ноябре 2008 г. был принят Декрет Президента Республики
Беларусь, в соответствии с которым государство гарантирует сохранность и возмещение
вкладов физических лиц в национальной и иностранной валюте.
Для повышения доверия к банковской системе в Азербайджане в мае 2009 г. сумма гарантий по вкладам физических лиц была установлена в размере 30 тыс. манат
(37,5 тыс. долл.).
Европейский Центробанк (ЕЦБ) оказал помощь в форме создания нового механизма реализации однодневных свопов обязательств в иностранной валюте, финансируемого на основании заключенного с ЕЦБ соглашения РЕПО в объеме 5 млрд евро. ЕБРР
принял решение увеличить в 2009 г. объем своих новых сделок на 20% до 7 млрд евро и
разработать план оказания помощи грамотно работающим банкам и другим организациям
в регионе, пострадавшим от кризиса. В этих целях уже подписан ряд проектов с Грузией,
Россией, Румынией и Украиной.
Практически все страны мира в той или иной форме в кризисные времена прибегают к массированному вливанию бюджетных денег в свои экономики. В условиях глобального кризиса во всех странах было принято решение об оказании поддержки финансовому сектору. Бюджетные меры (дополнительные расходы, снижение налогов и т.д.)
достигают в Японии 2% ВВП, тогда как в США они составляют 1,1% ВВП (152 млрд
долл.), в Великобритании – 1,4% ВВП (20 млрд ф. ст.), во Франции – 1,3% ВВП (26 млрд
евро), в Германии – 2% ВВП (50 млрд евро). Но если к бюджетным расходам добавить
другие (по предоставлению гарантий, рекапитализации банков и т.д.), то по доле общих
расходов на антикризисные меры в ВВП (13%) Япония окажется позади Франции и США.
Так, Китай, обладающий самыми крупными золотовалютными резервами в мире,
выделил на преодоление банковских кризисов 586 млрд долл., Испания – 50 млрд долл.,
Канада – 45 млрд, Франция – 35 млрд, Великобритания – 30 млрд, Индия и Австралия – по
20 млрд, Южная Корея – 11 млрд, Бразилия – 5 млрд, Таиланд, Сингапур и Чили – по
3 млрд долл. и т.д.
В частности, на дополнительную капитализацию крупнейших государственных
банков Белоруси в 2008 г. было выделено 4, 1 трлн бел. руб. (1,4 млрд дол.), в Казахстане – около 5 млрд дол., в России – около 2 трлн руб. (около 68 млрд дол.). Правительство Украины в 2008 г. направило в банковский сектор через механизмы рефинансирования 169,5 млрд гр. (около 35 млрд дол.), для пополнения резервов Национального банка –
40,1 млрд гр. (8,5 млрд дол.), на покупку государственных ценных бумаг – 8,6 млрд гр.
(около 2 млрд долларов).
Итак, меры антикризисного управления банковского сектора были направлены на
повышение ликвидности и устойчивости финансовой и банковской системы, стимулирование развития экономики, повышение доверия к банковскому сектору. С этой целью правительствами были задействованы как традиционные, так и чрезвычайные административные и экономические инструменты.
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В.Я. Вилисов
МОДЕЛИ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ОАО
Открытые акционерные общества (ОАО) в рыночной экономике участвуют в двух
инвестиционных процессах. С одной стороны акции ОАО котируются на торговых площадках и, чем более эффективным и конкурентоспособным является ОАО, тем выше рыночная стоимость его акций, конкурентоспособность и капитализация. При этом включение акций данного ОАО в инвестиционные портфели внешних инвесторов тем более привлекательно, чем выше их доходность и ниже риск. С другой стороны внутренние инвестиционные средства распределяются между различными направлениями развития и деятельности предприятия. Если эти распределения эффективны, то и рыночная привлекательность акций ОАО на торговых площадках для внешних инвесторов будет высокой.
Распределением внутренних инвестиций занимается менеджмент компании и, если его
управленческие решения приводят к росту рыночной привлекательности (а значит и капитализации) компании, то это означает, что он адекватно «чувствует» связь управленческих
«рычагов» с рыночным проявлением эффективности компании. В тех случаях, когда действия менеджмента приводят к снижению рыночной привлекательности компании, необходимы меры по повышению качества менеджмента, например, путем смены состава, повышением его квалификации, специальными дополнительными исследованиями и т.п. Таким образом, объектом исследования является компания (далее «Компания»), акции которой котируются на РТС, а также менеджмент компании, управляющий внутренними инвестициями, обеспечивая ее рыночную привлекательность.
В работе предпринята попытка оценивания степени адекватности восприятия менеджментом компании (ОАО) взаимосвязи внутренних факторов с ее рыночной привлекательностью. С одной стороны есть рынок и на нем внешние, по отношению к Компании,
инвесторы «голосуют рублем», оценивая ее эффективность (через рыночную стоимость ее
акций). С другой стороны, менеджеры Компании, располагая своим опытом, управляют
внутренними «рычагами» (в том числе и инвестициями). При этом их внутреннее (обычно
интуитивное) субъективное представление об эффективности может отличаться от объективного рыночного (Бир, 2005).
Предметом исследования в работе является скрытый механизм, обеспечивающий
неявную взаимосвязь рыночной эффективности компании с ее внутренними факторами.
Для того чтобы действия менеджмента в процессе управления компанией были
эффективными, обеспечивающими рыночную привлекательность, конкурентоспособность
и капитализацию, желательно иметь инструментарий, позволяющий оценивать правильность представлений менеджеров о том, какие факторы управления и насколько существенно влияют на эффективность.
Цель работы заключается в том, чтобы построить алгоритм выявления степени
влияния ряда внутренних факторов компании на биржевые котировки акций компании.
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В качестве исходных данных для анализа в работе были использованы статистические сводки РТС, квартальная отчетность Компании, открыто публикуемая на ее сайте,
а также данные специальных экспертных опросов ее менеджеров.
Общая схема предлагаемой технологии мониторинга эффективности инвестиций
приведена на рис. 1, в соответствие с которой степень влияния факторов оценивалась
двумя способами:
1. По данным торгов на РТС и по отчетности Компании, как объективные оценки.
2. По мнению менеджмента компании (анкетирование), как субъективные оценки.
Первый способ в работе реализован на основе двух типов моделей:
1. Модель портфельной оптимизации Марковица (Markowitz, 1952), которая дает
возможность оценить долю акций Компании (ДАК) в инвестиционном портфеле произвольного внешнего разумно действующего инвестора. ДАК выбрана в качестве показателя, отражающего рыночную привлекательность Компании.
2. Регрессионная модель, увязывающая ДАК и ряд факторов, значения которых
находят отражение в регулярно публикуемой отчетности Компании. Эти факторы являются внутренними для компании и на них могут оказывать влияние менеджеры, управляющие теми или иными сторонами ее деятельности и/или развития.

1

Рынок
(РТС)

Оптимальный
портфель Марковица

Регрессионный анализ

Эксперты

2

ОАО

Сравнение

Экспертные
оценки

Управленческие
решения

Рис. 1. Схема технологии мониторинга эффективности инвестиций
В исследованиях рассматривался период с 1-го квартала 2009 г. по 4-й квартал
2011 г. с квартальной периодичностью. Исходные данные о котировках акций были взяты
с сайта РТС. В множество компаний, акции которых рассматривались для включения в
модель Марковица, помимо анализируемой Компании, вошли такие ОАО, как: Газпром,
Лукойл, Сбербанк, Ростелеком, Роснефть, Уралкалий, Норильский никель, Аэрофлот, Северсталь.
Доли акций, полученные с помощью модели Марковица, по квартальным точкам
приведены на рис. 2, где жирной линией и круглыми маркерами выделена траектория изменения доли средств в портфеле, вложенных в акции Компании произвольным внешним
разумным инвестором.
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Рис. 2. Доли акций компаний в портфеле Марковица по шагам наблюдений
Идея использования многофакторной регрессионной модели состоит в том, чтобы
вычислить степень влияния ряда внутренних факторов Компании на долю ее акций в составе портфеля Марковица (показатель ДАК) по шагам наблюдений.
В качестве таких факторов, доступных в публикуемой Компанией квартальной
отчетности, рассмотрены следующие: объем основных средств ( f1 ); фонд зарплаты ( f 2 );
объем чистой прибыли ( f3 ); рентабельность ( f 4 ); объем выпуска основной продукции
( f5 ). Все факторы нормализованы – приведены к единой безразмерной шкале в интервалах из варьирования. Уравнение регрессии получилось следующим:
x1  0,075  0,006 f1  0, 262 f2  0, 216 f3  0,029 f 4  0,179 f5 ,
где x1 – доля акций в Компании в портфеле Марковица; коэффициент детерминации составил величину R 2  0,87 . Коэффициенты уравнения регрессии отражают объективно
существующую корреляционную связь внутренних факторов Компании с внешним рыночным показателем – ДАК.
Второй способ оценивания (см. рис. 1) основан на мнении менеджеров Компании.
Для построения субъективных оценок вклада внутренних факторов была использована
техника экспертного оценивания (Евланов, 1978).
По данным анкетирования десяти линейных менеджеров Компании, причастных к
инвестиционной политике, были построены матрицы парных сравнений, обработка которых выполнялась различными методами с последующим усреднением полученных результатов. Нормированные оценки значимости факторов, полученные первым (объективным) и вторым (субъективным) способами представлены в таблице.
Способы оценивания
Объективный (РТС)
Субъективный (эксперты)

Факторы
1
-0.008
0.253

2
0.384
0.138

3
0.317
0.287

4
0.043
0.178

5
0.263
0.144

На рассмотренном множестве реальных данных полученные оценки значимости
факторов имеют достаточно высокий уровень надежности, хотя их значения для двух способов существенно отличаются. В целях более строгого измерения этого рассогласования
вычислено стандартное отклонение разности оценок, приведенных в таблице. Расчеты по23

казали, что  f  0, 2 при значении среднего m f  0, 2 , что составляет значительную величину.
Таким образом, отличие субъективных и объективных оценок значимости факторов инвестиционной политики может свидетельствовать о неадекватности восприятия менеджментом компании рыночных механизмов и отражать факт неэффективного инвестиционного управления компанией, а это может служить основанием для коррекции финансовой политики компании или обновления состава группы линейных менеджеров.
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Е.В. Гиленко, С.Е. Довженко, Е.А. Федорова
МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БАНКРОТСТВА:
ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Особое место среди существующих теоретических и практических проблем
управления предприятием занимает проблема предсказания кризисной ситуации и, в частности, его банкротства. Как известно, в настоящее время Россия представляет собой страну с развивающейся экономикой, что обуславливает нестабильность процессов и факторов, составляющих внешнюю среду деятельности предприятий. В результате, для обеспечения эффективного управления предприятием в условиях нестабильности рыночных
процессов необходимо не только осуществлять финансовый анализ предприятия в целях
определения его состояния на заданном этапе его развития, но и осуществлять его раннюю диагностику на предмет возможного банкротства в будущем. Потому выявление неблагоприятных тенденций развития предприятия, прогнозирование кризисной ситуации и
банкротства приобретают первостепенное значение.
В качестве объекта настоящего исследования выступают предприятия отрасли
обрабатывающей промышленности. Предметом исследования являются основные балансовые характеристики данных предприятий. Целью данной работы является построение
экономико-математической модели для прогнозирования вероятности банкротства предприятия на основе российских данных.
В ходе исследования был сделан анализ прогностических способностей известных
зарубежных и отечественных моделей прогнозирования банкротства предприятий для
данной отрасли (табл. 1), более того проведена оценка применимости нормативов коэффициентов ликвидности и финансовой устойчивости, соответствующих приказу Минэкономики РФ от 01.10.97 № 118.
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Таблица 1
Вероятность прогнозирования банкротства зарубежных
и отечественных моделей на российской выборке
Процент верных предПроцент верных предсказаний по здоровым
сказаний по банкротам
компаниям
62,4
92,4
85,7
76,7
61,2
93,0
49,9
95,3
50,1
87,0
70,6
78,9
32,3
85,0

Автор
Altman E.I
Fulmer J.G.
Springate G. L.V.
Taffler R.J.
Р.С. Сайфуллин, Г.Г. Кадыков
Модель Иркутской ГЭА
Модель Зайцевой О. П.

В ходе работы для достижения указанной цели в исследовании был осуществлен
критический обзор существующих подходов к прогнозированию состояния банкротства
предприятия, проведен сбор 3505 (банкротов – 504 и не банкротов – 3001) бухгалтерских
отчетов средних и крупных российских компаний отрасли обрабатывающей промышленности за 2007–2011 гг. Для анализа балансовых характеристик предприятий было сформировано 106 финансовых показателей. Для компаний банкротов финансовые показатели
рассчитывались за один год до их фактического банкротства.
На первом этапе исследования была проведена первичная обработка (проверка
выполнения основных балансовых соотношений, а также удаление крайних значений (выбросов) по выборке с помощью различных методов статистического анализа, в том числе
и построения ящиковых диаграмм по всем переменным), выборка составила 3056 предприятий, из них 444 банкротов.
На следующем этапе была произведена балансировка данных, основанная на случайном выборе. Таким образом, итоговая выборка состоит из 790 компаний (395 банкрота
и 395 не банкрота).
Далее, основываясь на однофакторном дисперсионном анализе (ANOVA), из 106
исходных финансовых показателей было выделено 88. Таким образом, данные показатели
были определены как классифицирующие индикаторы, которые способны за 1 год до возможного банкротства отличать благополучные предприятия и банкроты, и включены в
модель как входные данные.
На последнем этапе была построена модель бинарного выбора (logit-model) прогнозирования вероятности банкротства предприятия, которая состоит из 8 объясняющих
переменных (без константы).
Построенная модель обладает высокой предсказательной силой. Так, полученная
модель имеет в среднем 91,8% корректных предсказаний для предприятий-банкротов, и
86,4% корректных предсказаний для здоровых компаний, что превышает прогнозные способности западных и отечественных моделей прогнозирования банкротства.
Кроме того, нами также были построены 3 модели прогнозирования банкротства
предприятий, основанные на нейронных сетях. В каждой модели использовались различные входные переменные. Данные модели имеют структуру однослойного персептрона,
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основанного на методе обратного распространения ошибки. В качестве функции активации была использована сигмоидальная функция.
Три различных метода (дискриминантный анализ, метод деревьев классификации,
логит-регрессия) были использованы в качестве предварительных механизмов отбора
наиболее значимых входных переменных, которые в дальнейшем будут использоваться в
моделях, основанных на нейронных сетях.
Таким образом, с помощью пошагового дискриминантного анализа было отобрано 13 наиболее значимых переменных из 88, определенных с помощью дисперсионного
анализа. После чего, нами была построена модель нейронной сети с данными переменными. Предсказательные способности данной модели составили 63,7% на обучающей выборке, 75% на тестовой выборке, 63,4% на проверочной выборке.
Далее мы использовали метод деревьев классификации. Как и дискриминантный
анализ, метод деревьев классификации определяет перечень наиболее значимых переменных, которые будут использоваться при построении модели. Так, с помощью данного метода было отобрано 6 наиболее значимых показателей. Предсказательные способности
данной модели составили 84,8% на обучающей выборке, 93,8% на тестовой выборке,
86,5% на проверочной выборке.
На последнем этапе была построена модель нейронной сети с входными переменными, полученными с помощью логит-регрессии. В данную модель входит 8 наиболее
значимых финансовых показателей. Предсказательные способности данной модели составили 85,0% на обучающей выборке, 93,8% на тестовой выборке, 87,3% на проверочной
выборке.
Таблица 2
Сравнение предсказательных способностей моделей
Модели
Model 1 (MDA)
Model 2 (DT)
Model 3 (LR)

Обучающая
63,7
84,8
85,0

Предсказательные способности,%
Тестовая
Проверочная
75,0
63,4
93,8
86,5
93,8
87,3

Таким образом, из табл. 2 можно сделать вывод, что наиболее высокие предсказательные способности у модели нейронной сети с входными переменными, полученными с
помощью логит-регрессии.
Также стоит отметить, что модели нейронных сетей не превышают модель логистической регрессии. Так, средняя предсказательная способность модели логистической
регрессии на проверочной выборке составляет 89,1%, в свою очередь, у модели нейронной сети с переменными, полученными при помощи логит-регрессии, данный показатель
составляет 87,3%.
Проанализировав все результаты, можно сделать вывод о том, что данные модели
могут успешно применяться для прогнозирования вероятности наступления банкротства
предприятия отрасли обрабатывающей промышленности.
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Н.М. Гусева
ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РОСФИННАДЗОРОМ
ФУНКЦИИ ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЙ С ПОЗИЦИИ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
В результате исследований проанализирована совокупность взаимосвязанных
процессов, начиная от фиксации нарушения бюджетного или валютного законодательства
РФ до поступления штрафных санкций в федеральный бюджет и составления и сдачи
сводной отчетности главного администратора. Необходимость рассмотрения не ограничивающегося деятельностью одного ведомства теоретически обоснована современным
уровнем развития теории систем. Так, по мнению Г.Б. Клейнера: «В современной версии
системного подхода упор делается на целостность описания реальности». Вне подобного
целостного рассмотрения невозможно оценивать эффективность осуществления государственной функции.
На практике полномочия Росфиннадзора не включают в себя всю систему полномочий, необходимых для поступления взыскиваемых доходов в бюджет. На данный результат оказывает влияние совокупность факторов и лежит в области ответственности ряда ведомств. Принципиальное свойство человеческого сознания – целостное, системное
восприятие рассматриваемого объекта. Для Росфиннадзора это вызывает определенную
проблему, так как порождает некорректное представление об эффективности его работы
по администрированию неналоговых доходов в виде полной ответственности за указанный результат.
Одной из основных проблем при рассмотрении деятельности Росфиннадзора как
Главного администратора доходов бюджета (ГАДБ) является собираемость доходов и величина задолженности плательщиков, признанных нарушителями бюджетного и валютного законодательства по администрируемым Росфиннадзором доходным источникам.
Сумма поступлений доходов в федеральный бюджет в 2010 г. увеличилась по сравнению с 2009 г. на 114 956,59 тыс. руб. (или на 13,5%) и составила 964 491,79 тыс. руб.
Сумма поступлений доходов в федеральный бюджет в 2011 г. уменьшилась по
сравнению с 2010 г. на 24 928,49 тыс. руб. (или на 2,6%), и составила 939 563,3 тыс. руб.
Дебиторская задолженность на 01.01.2011 г. увеличилась по сравнению с задолженностью на 01.01.2010 г. на 203 862 608,6 тыс. руб. (или на 180%), в том числе:
по делам находящимся в исполнительном производстве увеличилась на
92 431 742,9 тыс. руб. (или на 141,7%):
по оконченным/прекращенным делам увеличилась на 35 179 045,8 тыс. руб. (или
на 74,3%).
Как видно, темпы роста дебиторской задолженности существенно опережают
темпы роста собираемости доходов. В глазах многих представителей внешних контрольных органов, вышестоящих органов власти, представителей общественности, ответственным за представленное состояние дел является Росфиннадзор. Проведенный нами анализ,
показывает, что процесс исполнения Росфиннадзором функции ГАДБ является, по сути,
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лишь частью более общего процесса, связанного с образованием и поступлением в федеральный бюджет определенных видов неналоговых доходов (штрафов за нарушения бюджетного и валютного законодательства). Более того, наш анализ показал, что рассмотрение данного процесса невозможно вне рамок более общей политической системы принятия решений, направленных как на предотвращение нежелательного поведения экономических субъектов, так и на компенсацию потерь от подобного поведения. Так, например,
выявлено, что одной из основных причин образования дебиторской задолженности является проведение незаконных валютных операций через так называемые «фирмы–
однодневки». Процедуры регистрации фирм и контроля над деятельностью бизнеса, очевидно затрагивают такие политические интересы (под которыми здесь будем понимать
ключевые цели общественного развития и способы их достижения) как обеспечение экономической свободы, с одной стороны, и предотвращения противоправных действий – с
другой. Данные виды общественных интересов, очевидно, часто противоречат друг другу,
что находит отражения в действующих правилах и процедурах. Очевидно, что Росфиннадзор не может нести ответственности за последствия принятых политических решений,
что в данном случае выражается в невозможности осуществления значимого влияния
Росфиннадзора (не имеет полномочий) на ситуацию с фирмами-однодневками.
На наш взгляд, некорректному пониманию степени ответственности Росфиннадзора способствует и нечеткие формулировки нормативно-правовых актов.
Статьей 160.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации установлены бюджетные полномочия главного администратора (администратора) доходов бюджета и администратора доходов бюджета.
Помимо вышеперечисленного, постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 995 «О порядке осуществления федеральными органами
государственной власти, органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»
пунктом 1, определены также полномочия администратора доходов, в том числе: – взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов.
Во исполнение указанных документов разрабатываются ежегодные приказы Росфиннадзора о закреплении полномочий подведомственных администраторов, а также положения о структурных подразделениях – участниках процесса администрирования доходов.
Представленная система документов (от БК РФ, федеральных подзаконных актов,
до внутренних актов Росфиннадзора) помимо основной своей цели – установления ответственности и полномочий в рамках осуществления администрирования доходов федерального бюджета, прямо или косвенно формирует мнение о критериях результативности
осуществления процесса администрирования, не учитывая, что успешность взыскание задолженности также определяется качеством работы судебных органов и ФССП, а также
успешностью мероприятий по пресечению деятельности фирм-однодневок.
Это, очевидно, свидетельствует о необходимости переформулирования рассмотренных норм. Соответствующая работа должна быть проведена и с внутренними доку28

ментами Росфиннадзора для предотвращения возможности неверного толкования его ответственности за результативность администрирования.
Наше исследование показывает, что характеризовать качество работы Росфиннадзора как главного администратора можно, исходя из качества выполнения конкретных
функций в рамках администрирования (например, качество работы по ведению дел об административных правонарушениях). Должна быть (в том числе, при необходимости, на
уровне изменений в документах федерального уровня) четко оговорена степень ответственности Росфиннадзора за конечные результаты администрирования. Надо отметить,
что в Актах Счетной платы указываются недочеты и по конкретным вопросам (например,
отсутствия в юридических службах ТУ копий протоколов по ст. 20.25 КоАП РФ). Подобные недочеты должны быть устранены.
Выводы:
1. Результативность деятельности по администрированию доходов нельзя рассматривать в отрыве от ответственности и полномочий Росфиннадзора и его подразделений, осуществляющих полномочия главного администратора и администраторов доходов.
2. Описаны процессы, непосредственно осуществляемые Росфиннадзором в рамках исполнения функции администрирования доходов и предложена система показателей
эффективности их реализации. Именно такая система показателей, оценивающая результативность в рамках компетенции Росфиннадзора должна быть основой оценки реализации им функции ГАДБ. При этом предложенная система показателей является лишь частью более общей системы оценки эффективности мероприятий в области предотвращения нежелательного для общества поведения экономических субъектов, а при невозможности такого предотвращения – максимизации степени компенсации нанесенного ущерба.
Результаты этой работы будут отражены в наших последующих публикациях и готовящейся к печати монографии по рассматриваемой проблематике.
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Логика развития экономических систем и реальные тенденции развития передовых стран мира диктуют необходимость рассмотрения возможностей перехода экономики
России на инновационный путь развития и создания на этой основе конкурентоспособной
экономики знаний и высоких технологий. Исследования убедительно показывают, что реализация инновационных процессов, таких как генерация знаний, передача знаний и их
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реализация обеспечивается возникновением синергетического эффекта в результате взаимодействия базовых подсистем в рамках целостной инновационной системы любого
уровня (будь то национальная инновационная система (НИС), инновационная система
кластера или региона, система воспроизводства инноваций на уровне предприятия). Целью любой инновационной системы является производство нового знания, приносящего
новую ценность, которая должна быть реализована на рынке.
Для возникновения синергетического эффекта в системе воспроизводства знания
необходимым является гармоничное развитие и взаимоувязка всех подсистем, обеспечивающих стадии воспроизводственного процесса. Развитие лишь части из этих стадий, не
может привести к реализации цели системы по воспроизводству знаний. Это обуславливается специфическими свойствами знания как экономического фактора, такими как неисчерпаемость, дискретность и неаддитивность.
Рассматривая возможности построения инновационной экономики в России, невозможно не уделять внимание двум проблемам, которые имеют базовое значение для
определения этих возможностей.
Во-первых, приходится признать, что на сегодняшний день в отечественной экономике не существует равномерно распределенных связей ни одного из необходимых для
развития экономики знания видов: ни технических, ни юридических, ни финансовых, ни
интеллектуальных на уровне индивидов, ни институциональных, ни связей, определяемых
как доверие. Безусловно, фрагментарно, в отдельных сферах, секторах и отраслях, в
большей или меньшей степени развиты некоторые из перечисленных видов связей. Но
именно фрагментарность их существования и является проблемой.
Например, общепризнанно, что Россия обладает достаточно высоким образовательным, научным и творческим потенциалом. Однако успехи по реализации этого потенциала не носят системного характера и не соответствуют мировому уровню.
К комплексу причин такого несоответствия относятся разрушение связей между
фундаментальной и прикладной наукой, между наукой и производством, невосполнимый
разрыв между поколениями специалистов, и в науке, и в образовании, и в промышленности, нарушение преемственности в передаче как формального, так неформального знания.
Очевидно, что на замену разрушенной, в результате проводимых в нашей стране социально-экономических реформ, системы не была построена новая, адекватная требованиям
времени институциональная система воспроизводства знания, которая была бы способна
создавать (поддерживать) инновационные процессы в экономике.
Для восстановления цикла воспроизводства знания необходимо создание институционально оформленных связей между элементами инновационной системы. Внутреннее устройство каждой из компонент данной системы, должно быть нацелено на выполнение своего этапа работы в общем цикле воспроизводства знания.
Второй проблемой является то обстоятельство, что фрагментарностью и неравномерностью развития отличаются и элементы систем, которые должны объединяться этими
связями. Всем известно о колоссальных разрывах в уровнях развития отдельных отраслей,
территорий, предприятий, развитии человеческого капитала в различных регионах нашей
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страны и т.п. Такой «сильно пересеченный ландшафт» является второй фундаментальной
проблемой.
Для подготовки возможностей перехода экономики России к экономике знания,
необходимо задаться целью обеспечения системности во всех сферах экономической жизни нашего общества. Функции по анализу тех сфер, где системные связи не генерируются
рыночным механизмом, и созданию условий для их возникновения обязано взять на себя
наше государство, как это осуществляется во всех без исключения странах, которые стали
успешными на этом пути. Не смотря на сугубо рыночный характер экономик этих стран,
государство неизменно создает и поддерживает среду, в которой не возникало бы препятствий для использования знания как экономического фактора.

Н.С. Ефимова, Н.А. Носова
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ АВТОМАТИЗАЦИИ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАУКОЕМКОГО ПРОИЗВОДСТВА
(на примере авиастроения)
В настоящее время авиационная промышленность является одной из наиболее
наукоемких отраслей Российской промышленности на мировом рынке. Для сохранения
текущих и завоевания новых позиций требуется, в частности, совершенствование механизмов управления предприятиями авиастроения России, разработка и внедрение новых
информационных технологий в управлении предприятиями, повышение экономической
эффективности разработки и внедрения новых технологий. В настоящее время одна из актуальных проблем на предприятиях авиастроения состоит в отсутствии систематизированного знания о разработке автоматизированных систем управления для предприятий.
В России культура применения информационных технологий в экономике находится на
этапе формирования, поэтому многие теоретические и методологические аспекты разработки процессно-ориентированных информационных систем, а тем более вопросы построения эффективной системы управления предприятием на основе информационных
технологий не имеют достаточной разработанности.
В связи с этим, решение задач по автоматизации финансово-экономической деятельности наукоемкого производства способствует уменьшению нерационального использования средств благодаря своевременному планированию хозяйственных операций, товарно-материальных и финансовых потоков и контролю за их использованием, являясь
реальным инструментом повышения инвестиционной привлекательности и эфективности
предприятий.
Выбор концепции разработки информационной системы для предприятий
авиастроения начинается с системного анализа и подготовки требований к концепции разработки системы. Исходным документом для подготовки требований является стратегия
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развития предприятия авиастроения и его сектора информационных технологий. Детализированные требования к концепции разработки системы являются основой для всей
дальнейшей работы по выбору концепции разработки.
Детализированные требования к концепции разработки системы включают в себя
функциональные, технологические и коммерческие требования, и формируются на основе
анализа бизнес-процессов предприятия и обобщенном опыте проектирования и разработки систем. Анализ бизнес-процессов предприятия позволяет получить качественные, объемные и временные характеристики бизнес-процессов предприятия. А при одновременном
анализе ИТ-стратегии предприятия позволяет учесть перспективы развития предприятия.
Обобщенный опыт проектирования и разработки систем позволяет оценить факторы риска и ограничения разработки системы. Параллельный анализ ИТ-стратегии предприятия
позволяет учесть особенности конкретного предприятия.
Одним из методов, позволяющих оценить стоимостные показатели разработки
информационных систем и указать на возможные пути их улучшения является функционально-стоимостного анализа (далее – ФСА). Задачей ФСА является достижение наивысших потребительских свойств систем при одновременном снижении всех видов затрат на
ее разработку. Метод ФСА отображает уровень потребления ресурсов функциями, а также
причины, по которым эти ресурсы используются. В основе метода этого метода лежат
данные, которые обеспечивают менеджеров информацией, необходимой для обоснования
и принятия управленческих решений. ФСА позволяет представить управленческую информацию в виде финансовых показателей. Метод ФСА необходим как операционноориентированная альтернатива традиционным финансовым подходам. В частности, в отличие от традиционных финансовых подходов метод ФСА:
 предоставляет информацию в форме, понятной для бизнес-экспертов, оценивающих разработку системы, и непосредственно участвующих в бизнес процессах;
 распределяет накладные расходы в соответствии с детальным расчетом использования ресурсов, подробным представлением о процессах и их влиянием на себестоимость,
а не на основании прямых затрат или учета полного объема выпускаемой продукции.
ФСА позволяет выполнить следующие виды работ:
 анализ бизнес – процессов предприятия (маркетинг, производство продукции и
оказание услуг, сбыт, менеджмент качества, техническое и гарантийное обслуживание и
др.) и проведение общего анализа их себестоимости;
 проведение функционального анализа, связанного с установлением и обоснованием необходимой функциональности информационных систем;
 определение и анализ основных, дополнительных и излишних функций информационных систем;
 сравнительный анализ альтернативных вариантов автоматизированных информационных систем;
 анализ интегрированного улучшения результатов деятельности предприятия
при использовании систем управления.
В основе анализа разработки информационных в авиастроении, основанного на
функциях, лежат несколько аналитических методов, использующих информацию, получа32

емую при ФСА. Это – стратегический анализ, стоимостной анализ, временной анализ,
анализ трудоемкости, определение целевой стоимости и исчисление стоимости, исходя из
жизненного цикла системы.
При анализе разработки автоматизированных систем управления оценивается ее
потребительская стоимость (отношение полезности системы к затратам на ее покупку и
эксплуатацию) и ее функциональность (характеристика, оценивающая назначение и возможности системы). При ФСА находится оптимальное соотношение между полезностью
системы и затратами на нее.
В ФСА под потребительской стоимостью системы понимается полезность системы (способность удовлетворять тем или иным требованиям предприятия), соотнесенная к
затратам на эту полезность. Под управлением стоимостью системы понимается управление полезностью системы и издержками на ее разработку для разработки системы с максимально ощущаемой стоимостью.
С позиции ФСА затраты на разработку информационных систем можно разделить
на необходимые и излишние. Необходимые затраты абсолютно необходимы для выполнения системой нужных предприятию функций. Излишние затраты не имеют прямого отношения к назначению изделия, вызваны несовершенством технологий.
ФСА-модели позволяют оценить эффективность выполнения функций системы.
Оценка начинается с формулирования функций системы (что делает система). Далее описываются свойства системы (какими свойствами должна обладать система для выполнения своих функций). Определяются параметры системы (какими параметрами описываются свойства системы). Далее на основе параметров оценивается уровень выполнения
системой своих функций.
Решение задач по автоматизации финансово-экономической деятельности наукоемкого производства обеспечит: получение необходимого размера прибыли и обеспечение
требуемого потока денежных средств, необходимого уровня ликвидности и платежеспособности, оптимизирует структуру капитала, снижение финансовых рисков, обеспечит
контроля над издержками производства и рациональным использованием материальных и
трудовых ресурсов.

А.О. Жидикова
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА
КОСМЕТИЧЕСКОЙ И ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ
Рынок косметической продукции является одним из самых прибыльных и развивающихся. Ежегодно тратятся миллиарды долларов на приобретение различных косметических средств женщинами всех возрастов, проживающих во всех уголках земного шара.
Только в США эта цифра составляет 8 миллиардов. Возникновение рынка косметики и
парфюмерии было связано с использованием природных средств в качестве косметики,
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данная отрасль прошла длительный эволюционный путь, поэтому исследование посвящено выявлению закономерностей и особенностей ее развития.
В ходе анализа выяснилось, что первые косметические средства появились примерно в первом веке до начала нашей эры в Египте. По указу царицы Клеопатры была создана первая в мире фабрика, по производству туши для ресниц и бровей, пудры, румян,
помады и ароматических масел, конечно, все они были только натуральными и не содержали вредных для кожи, едких компонентов. Все это свидетельствует о наличии монопольного рынка.
Дальнейшее распространение косметики носит, в основном, бытовой характер, то
есть самостоятельное изготовление косметики для личного использования. Тогда еще не
имелось современных технологий, и поэтому препараты производились вручную. Рецепты
по изготовлению косметических средств держались в строгой тайне и передавались только по наследству. В этот период сказать о структуре рынка достаточно сложно из-за отсутствия информации.
Примерно до 1659 г. как такового производства косметики не было, существовали
лишь отдельные мелкие производители косметики на дому, которые открывали свои небольшие лавочки. Активное потребление косметики начинается в XVII в., когда для туалета дамы стала необходима целая лавка косметики – всевозможных притираний, белил,
румян, духов, миндального молока и т.д. В это время мы можем наблюдать появление
итальянской фирмы «Аква Тоффана» (Aqua Toffana), названной по имени ее создательницы, которая производила пудру с добавлением мышьяка, предназначавшуюся для дам из
богатых семей. В коробочке с пудрой находилось приглашение клиентке посетить синьору Тоффану, чтобы получить инструкции по применению пудры. Рынок по-прежнему
оставался монопольным, о чем свидетельствует наличие единственного производителя,
уникальность продукции и высокая цена.
С начала XIX в. косметические и парфюмерные фирмы распространяется по всему миру. За 120 лет на рынке появляются новые фирмы, количество которых не превышает 24. Такими фирмами являются: «Houbigant» (Франция), «Guerlain» (Франция), «Свобода» (Россия), «Санкт-Петербургский Невский завод» (Россия), «Империя Брокара» (Россия), «Калифорнийская парфюмерная компания» (США), «Beiersdorf» (Германия),
«KANEBO» (Япония) и т.д. В этот период наблюдались различные стратегии поведения.
Так, в 1920 г. фирма «Рассвет» вливается в состав объединения Свобода, «Coty and Coty
International» купили «Pfizer & Co», а позднее «Coty and Coty International» объединены в
«Coty», что говорит о развитии олигополистического рынка.
К началу XX в. количество фирм возросло до 50. Во многих странах стали строится крупные фабрики, которые производили дифференцированную продукцию и осуществлялся свободный вход на рынок. Появляется врачебная косметика, изготовление которой потребовало привлечение большого количества медиков, химиков, фармакологов,
физиологов и других. В cередине XX в. века косметология начала оформляться в самостоятельную науку. Таким образом, рынок косметической продукции трансформировался в
рынок монополистической конкуренции.
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В настоящее время производство косметики и парфюмерии является одним из самых динамичных в мире. От косметических средств сегодня требуется не только внешний
эффект, но и продолжительное благотворное внутреннее воздействие на кожу, направленное против процессов старения, преждевременного увядания кожи. Наблюдается активное
создание новых косметических препаратов, что свидетельствует о сохранении монопольной власти субъектов косметической отрасли, за счет уникальности продукции, то есть
происходит усиление монопольных преимуществ.
Таким образом, косметическая отрасль является важнейшим звеном экономики,
ведь около 70% населения планеты Земля следит за своим внешним видом. У каждого
есть минимум косметических средств. Рассмотрев количество фирм, их взаимодействие и
характер продукции мы смогли выявить этапы развития рынка косметики и парфюмерии
на мировом уровне, а так же проследить трансформацию рыночных структур в данной отрасли.

А.Н. Жилкина, В.В. Полякова
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ В ФИНАНСОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ
Проблемы управления, управляемости, качества продукции, управления качеством и качества управления возникли с момента возникновения производства товаров и
услуг, усложняясь и развивались вместе с развитием производства. Государственный деятель России, боярин Аф. Лавр. Ордин-Нащекин (1605–1680) связывал процветание мануфактур и других предприятий того времени с необходимостью создания эффективных
условий их деятельности. Петр Великий, уделяя означенным проблемам должное внимание, создал при Сенате Коммерц-коллегию для управления торговлей и промышленностью. Вопросы эффективного управления предприятиям ставятся в трудах великого русского ученого М.И.Ломоносова, который, рассматривая науку вообще, а экономическую
науку в особенности с позиций практического использования для развития производства и
культуры России, писал: «нет ли способов отделить всякий металл от руды, которыми бы
не только скорее обыкновенного, но и с меньшим иждивением, то учинить можно было».
Возникновение финансового анализа как самостоятельной науки обусловлено
действием объективных законов экономического развития общества. Развитие и совершенствование теории финансового анализа обусловлены возросшими запросами практики – потребностями в надежном инструменте принятия оптимальных и прогрессивных
решений для улучшения финансового состояния предприятий всех форм собственности.
Продолжив мысли отечественных и зарубежных экономистов после изучения, анализа и
систематизации их взглядов на финансовый анализ как науку можно сказать, что:
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ – это наука о сфере человеческой деятельности,
направленной на изучение, теоретическую систематизацию, объяснение и прогнозирование процессов, которые происходят с финансовыми ресурсами и их потоками, посредством оценки финансового состояния и выявленных возможностей совершенствования
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функционирования и эффективного управления финансовыми ресурсами и их потоками
как на отдельном предприятии, так и в государстве в целом.
Отличительной чертой качественного финансового анализа является системный
подход, т.е. финансовый анализ должен базироваться на понимании финансового состояния предприятия как сложной динамической системы структуры элементов.
Для гарантии системности необходимо выбрать объекты финансового анализа;
определить показатели, характеризующие эти объекты, выбирать методы их расчета.
Авторский анализ финансового состояния порядка 500 предприятий реального
сектора экономики в период с 1998 по 2011 гг. показал, что основная масса предприятий
испытывает серьезные затруднения, их финансовое состояние далеко от идеального. Анализ проводился по следующим основным показателям: тип финансовой устойчивости; коэффициент соотношения внеоборотных и оборотных активов; коэффициент соотношения
заемных и собственных средств; коэффициент покрытия; доля прибыли в выручке; коэффициент общей оборачиваемости капитала; средний срок оборота дебиторской задолженности; средний срок оборота кредиторской задолженности.
Обобщим полученные данные в табл. 1.
Таблица 1
Сводные данные о финансовом состоянии предприятий
реального сектора экономики в 1998–2011 гг.
Показатель
Тип финансовой устойчивости
Коэффициент соотношения внеоборотных и оборотных активов
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств
Коэффициент покрытия
Доля прибыли в выручке
Коэффициент общей оборачиваемости капитала
Средний срок оборота дебиторской задолженности
Средний срок оборота кредиторской задолженности

Характеристика состояния,%
Плохое
Хорошее
73
27
88
12
54
46
94
6
87
13
53
47
98
2
100
0

Анализ современных подходов к качеству управления финансами позволяет сделать вывод, что за критерии качества управления финансами предприятия можно принять
объекты финансового анализа – критериальные и базовые, так как они в полной мере отражают все стороны финансового состояния предприятия и таком образом позволяют
определить уровень качества управления финансами предприятия.
Объектами финансового анализа являются сущностные характеристики финансового состояния предприятия. На сегодняшний день к ним можно отнести платежеспособность как способность обеспечивать нормальными источниками формирования основные
и оборотные фонды, кредитоспособность как способность своевременно расплачиваться
по всем обязательствам предприятия, вероятность банкротства как способность предприятия расплатиться по краткосрочным обязательствам, финансовые результаты как эффективность деятельности предприятия за период, имущество как активные финансовые ресурсы, капитал как пассивные финансовые ресурсы.
Характеристика объектов финансового состояния предприятия дана в табл. 2.
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Таблица 2
Результирующие показатели объектов финансового анализа с расчетными формулами
Объект финансо- Результирующий показатель и его
Расчетные формулы
вого анализа
состояние
Платежеспособ- Абсолютная степень
А1 + З + НДС <= П3
ность
Нормальная степень
П3 < А1 + З + НДС <= П3 + П4
Допустимо низкая степень
П3 + П4 < А1 + З + НДС <= П3 + П4 + ЗиК
А1 + Знепрод + НДС <= П3 + П4
Недопустимо низкая степень
П3 + П4 < А1 + З + НДС <= П3 + П4 + ЗиК
А1+Знепрод+НДС>П3+П4
Неплатежеспособность
П3 + П4 < А1 + З + НДС > П3 + П4 + ЗиК
Кредитоспособ- Абсолютная степень
ДА ≥ ДО
ность
Нормальная степень
ДА ≥ 0,75*ДО
Низкая степень
ДА ≥ 0,5*ДО
Некредитоспособность
ДА < 0,5ДО
Вероятность
Низкая степень
ТА ≥ ТО
банкротства
Средняя степень
ТА ≥ 0.75*ТО
Высокая степень
ТА < ТО
Финансовые ре- Рост рентабельности продаж
ROSнп > ROSкп
зультаты
Постоянная рентабельность про- ROSнп = ROSкп
даж
Снижение рентабельности продаж ROSнп < ROSкп
Имущество
Рост рентабельности активов
ROAнп > ROAкп
Постоянная рентабельность акти- ROAнп = ROAкп
вов
Снижение рентабельности активов ROAнп < ROAкп
Капитал
Рост рентабельности собственного ROEнп > ROEкп
капитала
Постоянная рентабельность соб- ROEнп = ROEкп
ственного капитала
Снижение рентабельности собROEнп < ROEкп
ственного капитала

А1 – внеоборотные активы;
З – запасы;
П3 – капитал и резервы;
П4 – долгосрочные обязательства;
ДА – дисконтированные активы (денежные средства и краткосрочные финансовые вложения + 0,5* дебиторской задолженности + 0,3* Запасов и НДС по приобретенным ценностям);
ДО – дисконтированные обязательства (Кредиторская задолженность + 0,5* Краткосрочных займов + 0,3*
Долгосрочных обязательств);
ТА – текущие активы;
ТО – текущие обязательства;
STC – краткосрочные займы;
ROSнп – return on sails на начало периода;
ROSкп – return on sails на конец периода;
ROAнп – return on assets на начало периода;
ROAкп – return on assets на конец периода;
ROEнп – return on equity на начало периода;
ROEкп – return on equity на конец периода.

Воздействуя на факторные показатели объектов финансового анализа методами
финансового менеджмента возможно гарантировать заданный уровень состояния предприятия. Заданные значения показателей позволяют говорить о качестве управления фи37

нансами предприятия. При этом задача заключается не только и не столько в определении
уровня качества управления финансами предприятия, а в выявлении и анализе причин недостаточного качества управления и только системный подход к анализу позволит решить
данную задачу.

В.З. Зейналов
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ПРАВИТЕЛЬСТВА И ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
АЗЕРБАЙДЖАНА В РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКРИЗИСНОЙ ПРОГРАММЫ
16 января 2009 г. на заседании Кабинета министров, посвященном итогам года,
президент проанализировал ситуацию, сложившуюся в экономике Азербайджана в контексте экономических процессов, протекающих в мире, и обнародовал позицию в принятии решений с учетом мирового экономического кризиса. Впервые официально был выдвинут «пакет антикризисных мер», предусматривающий реакцию на глобальный экономический кризис. Эти меры, направленные на оздоровление и укрепление азербайджанской финансовой системы, оказали стабилизирующее воздействие на внутренний финансовый рынок, создав необходимые внутренние предпосылки для его восстановления.
В комплексе многообразных мер, содержащихся в Программе, в первую очередь
был направлен на поддержание финансовой стабильности и устойчивого социальноэкономического развития страны. В частности, рассматривалась возможность предоставления государством дополнительных ресурсов отечественным коммерческим банкам,
размещения в самых надежных из них определенного объема хранящихся за рубежом валютных резервов Азербайджана при условии направления их исключительно в реальный
сектор экономики.
В результате мероприятий, осуществленных Центробанком до кризиса, были
ограничены темпы высокого и рискованного роста банковских активов, внедрена система
регулирования объема внешних долгов, в отличие от других схожих регионов внешние
долги в Азербайджане были ограничены на уровне 20% обязательств банков, значительно
увеличены капитализация и уровень финансового резервирования, ужесточены пруденциальные нормативы и рамки регулирования. Кроме этого, позиция ликвидности банков взята под управление, осуществлено рефинансирование внешних долгов, оказано необходимое ликвидное содействие институтам системной важности, повышены требования к корпоративному управлению банками, особенно к системам управления рисками, сумма защищенных вкладов была повышена в шестикратном размере и доведена до 30 тыс. манатов, с гарантией Центробанка начал действовать межбанковский денежный рынок, который обеспечил высокую активность движения текущей ликвидности.
Правительство и Центральный банк оперативно приняли меры в рамках своей антикризисной программы с целью минимизировать влияние мирового финансового кризиса
на экономику страны. Это позволили предотвратить его воздействие по всем возможным
направлениям и создать надежные основы для восстановления более высоких темпов эко38

номического роста в будущем. Принятые меры способствовали вступлению в кризисный
период со значительно более сбалансированным государственным бюджетом, низким уровнем внешнего и внутреннего долга, а также с существенным запасом валютных активов.
Центробанк 25 мая 2009 г. снизил учетную ставку с 15 до 2%, а обязательные
нормы резервирования – с 12 до 0,5%. В целом, за счет косвенных и прямых инструментов
ЦБА с октября 2008 г. обеспечил экономику ликвидностью в 1,8 млрд манатов. Данная
ликвидная поддержка, наряду с банковской системой, охватила и предприятия реального
сектора, в том числе Государственную нефтяную компанию Азербайджанской Республики, ОАО «Азералюминий». В таких условиях экономический рост в стране за первые
11 месяцев минувшего года продолжился и составил 9%.
В результате с октября 2008 г. до конца августа 2009 г. чистый объем «инъекций»
ликвидности в экономику составил около 2 млрд дол. Из этой суммы только за счет сокращения обязательных резервов банки получили более 730 млн дол., а активизация дисконтного окна Центрального банка в основном была ориентирована на поддержание ликвидности системообразующих предприятий (например, Государственной нефтяной компании) и банков (главным образом для своевременного обслуживания внешних долгов).
С конца 2008 г. Центральный банк Азербайджана 6 раз менял ставку рефинансирования и границы коридора по операциям на открытом рынке в сторону понижения.
В итоге ставка рефинансирования была понижена с 15% в октябре 2008 г. до 2% на сегодня, верхняя граница коридора соответственно с 20 до 7%, балансовые требования Центрального банка Азербайджана к банкам с начала года по сей день возросли в 20 раз.
Нормы обязательного резервирования по внутренним источникам привлечения средств
были снижены с 12 до 0,5%, а по внешним источникам привлечения вообще отменены.
Наряду с этим в целях уменьшения бремени поддержания обязательных резервов отчетный период усреднения по обязательным резервам был удлинен с 15 дней до 1 месяца.
27 октября 2009 г. был принят закон «Об освобождении от подоходного налога
процентного дохода физических лиц по вкладам в банках и прочих кредитных организациях». Хотя принятый закон обойдется госбюджету ориентировочно в 60 млн манатов,
государство пошло на это, чтобы поддержать банковскую систему. В итоге, вклады населения в банки страны резко возросли. Так, если вклады населения в банки с января по октябрь 2009 г. увеличились на 221,9 млн манатов, то только за ноябрь это увеличение составило уже 126,1 млн манатов.
С 1 января 2009 г. прибыль банков, страховых и перестраховочных компаний,
направляемая на увеличение уставного капитала, освобождена от налога на прибыль сроком на 3 года.
Опыт предыдущего периода денежно-кредитной политики показал, что в снижении в 2009 г. темпов инфляции до 1,5% сыграло немаловажную роль сохранение стабильности маната.
Своевременно принятые фискальные и денежно-кредитные меры позволили
предотвратить существенное негативное воздействие глобального финансового кризиса на
состояние денежно-валютной системы республики и тем самым сохранить стабильный
курс национальной валюты к ведущей мировой валюте – доллару.
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Обеспечение стабильности национальной валюты в условиях повышения риска
нарушения макроэкономической стабильности в первом квартале 2009 г., стало ведущим
элементом антикризисной политики ЦБА.
Стабильность курса, позволила предотвратить удорожание импорта и товаров зарубежного происхождения, используемых в местном производстве, в том числе обесценение вкладов населения, увеличение долгового бремени в зарубежной валюте, снижение
доверия к манату и высокой долларизации в экономике.
Для сравнения отметим, что в результате кризиса российский рубль 09.2008–
05.2009 период обесценился 22%, турецкая лира на 21%.
Несмотря на переменчивость курсов ведущих мировых валют и психологическое
давление девальвации в соседних странах на фоне мирового кризиса, стабильность национальной валюты Азербайджана (маната) удалось сохранить благодаря своевременному
регулированию спроса и предложения на валютном рынке. Стабильность маната позволила предотвратить резкое удорожание импортируемых товаров. Проведенная курсовая политика сыграла большую роль в удержании годовой инфляции на уровне 1,5%. А именно,
низкая инфляция и курсовая стабильность обеспечили хороший уровень социального положения населения. Стабильный курс маната также позволил предотвратить обесценивание вкладов населения, удорожание долгового бремени в инвалюте, подрыв доверия к
национальной валюте и высокую долларизацию в экономике.
Итак, целенаправленная и консервативная политика в отношении государственных расходов, своевременные антикризисные меры оградили страну от необходимости
привлечения кредитов международных финансовых институтов, что еще раз подтвердило
устойчивость национальной экономики.

Н.Н. Каурова
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТРАНСГРАНИЧНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КАПИТАЛА
В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКИ
В последнее время все более острой проблемой, которую признают уже органы
государственной власти, становится невозможность эффективного управления и прогнозирования трансграничным перемещением капитала. Однако данная проблема зачастую
недооценивается ни государственными органами, ни ведущими аналитиками и экономистами. Стремительное развитие экономики и технологий, появление финансовоэкономических инноваций, социальных и экономических сетей, на фоне все большей
связности и открытости мировых финансовых рынков, однородности инвестиционных
стратегий приводит ко все большей уязвимости мировых финансовых рынков, неустойчивой динамике их развития, которые не могут быть объяснены в рамках существующей методологии науки, свидетельствуя о том, что сложность достигла неуправляемых уровней,
требующих кардинального развития новой парадигмы в экономике. Только посредством
новой, основанной на системном анализе, коллективного интеллекта и синергии, в т.ч. в
40

междисциплинарных сферах, можно попытаться объяснить и выявить причины и закономерности происходящих в последнее время финансово-экономических трансформаций.
Продемонстрируем на примере трансграничного перемещения капитала в России
все увеличивающуюся сложность, уязвимость и неподконтрольность государственной политике финансово-экономических систем.
Так, последнее десятилетие наблюдается увеличение диспропорций трансграничных потоков капитала, а также увеличение относительных масштабов данного явления с
течением времени.
В 2011 г. Банк России при утверждении Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2012 г. и период 2013–2014 гг.1 производил
корректировку своих оценок чистого оттока капитала из России на 2011 г. более чем в два
раза до 70 млрд долл. против 36 млрд долл., прогнозировавшихся ранее.
На рис. 1, построенном автором на основании статистических данных Банка России, представлена весьма волатильная динамика чистого оттока капитала из России, размеры которого в 2011 г. составили чуть более 4% ВВП, против 2,3% в 2010 г., лишь рекордный показатель 2008 г. почти в 9% ВВП превышает объемы 2011 г. (см. рис. 1).

Динамика и объем вывоза и ввоза капитала
частным сектором в России
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*данные по ВВП за 1995-2001гг. Росстатом не пересматривались, таким образом объемные показатели 1995-2001гг. не сопоставимы с данными за
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Рис. 1
Подобная динамика ни коим образом не может свидетельствовать о наличии у
Банка России Министерства экономического развития инструментария оценки размеров и
возможных угроз вследствие утечки капитала из страны, ни тем более действенной политики, направленной на нивелирование внутренних предпосылок, способствующих усилению тенденции вывоза капитала из страны, а также на иммунизацию экономики страны к
внешним угрозам, в не меньшей степени, способствующих стимулированию вывоза капитала.
1

Одобрены Советом директоров Банка России 28.10.2011.
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В подтверждение данного утверждения приведем следующий график, на котором
наглядно представлены существенные гэпы (расхождения) прогнозов регуляторов с фактическими значениями показателей вывоза и ввоза капитала в России.

GAP прогнозных и фактических значений
сальдо вывоза и ввоза капитала в Россию
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Рис. 2
Что кроется за ошибочными прогнозами наших государственных органов, в
первую очередь Банка России – основного проводника денежно-кредитной политики в
стране? Политика, направленная на констатацию заведомо более оптимистичных прогнозов в целях противодействия паническим настроениям на рынке и проч. или, что более
страшно для страны – отсутствие философии анализа и прогнозирования, глубинного понимания процесса вывоза капитала и факторов, обуславливающих его.
Системная ошибка в понимании данного процесса приводит не только к сверхволатильности потоков капитала, но и усиливает и без того все возрастающие угрозы не
только стабильному развитию экономики и финансовой сферы, но и в целом национальной безопасности страны.
Несмотря на наличие сильных обратных связей нелинейности и эмерджентной
динамики, наблюдаемой во всей мировой финансово-экономической системы, политика
управления и прогнозирования трансграничных потоков капитала в России не строится на
данных принципах, а основывается лишь на общих фразах типа: «Важной причиной активизации вывоза капитала за рубеж стало изменение настроений иностранных инвесторов,
осуществлявших в условиях возросшей нестабильности на мировых финансовых рынках
вывод средств из российских инструментов, а также повышение привлекательности вложений резидентов в иностранные активы на фоне неблагоприятного инвестиционного
климата в российской экономике»2.
2

Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2012 г. и период 2013–
2014 гг., Одобренные Советом Директоров Банка России 28.10.2011.

42

Экспертные мнения многих аналитиков и ученых также свидетельствуют о том,
что их отношение к процессу вывода и ввозка капитала в России строится на ошибочных
принципах равновесности экономики и рациональности поведения агентов и зачастую не
учитывает свойства сложных открытых систем, поведение элементов которых определяется условиями нелинейности, сильных обратных связей и эффекта масштаба.
Трансграничное перемещение капитала в настоящее время является лишь одним
из многочисленных процессов, происходящих в сильно связанной открытой мировой финансовой системе, подверженной общей системной динамике. Сейчас уже нельзя не рассматривать потоки капитала локально на уровне отдельно взятых стран, регионов. Произошедшая на мировом рынке трансформация локальных рынков капитала в глобальную
сеть, интегрированную с международными рынками капитала привела не только к более
тесному взаимодействию национальных компаний и стран при перемещении капитала, с
одной стороны несущей в себе новые глобальные возможности развития, но при этом
усиливающая однородность, сильные нелинейные связи в системе и коллективная динамику несут в себе существенные угрозы, в том числе системных рисков и крахов.
Проводимый кур на все большую интеграцию российской экономики, все еще пока относительно изолированной и самобытной для международного глобализованного
рынка, в мировое финансово-экономическое сообщество в текущих условиях несет в себе
новые глобальные вызовы и угрозы, которые уже сейчас обуславливают возросшую вероятность появления разнонаправленных рыночных флюктуаций, эффектов каскада и тяжелых хвостов.
Учитывая все усиливающуюся финансово-экономическую поляризацию однородной глобализованной мировой финансово-экономической системы (см. приведенные ниже
диаграммы, построенные на основании статистических данных МВФ за 2010 г.) наблюдаемые существующие перекосы в межстрановом перемещении капитала являются следствием реализуемой в настоящее время квази-монополистической бизнес-модели, успешно реализуемой в сильно связанной финансово-экономической сети.
Так, прослеживается тенденция3 массового выхода капитала из развивающихся
экономики в развитые. США является в настоящее время основным получателем зарубежных капиталов – более 40% капиталов возвращается в данную страну и является основным источников высокого уровня жизни в стране и развития ее экономики. Пагубная
практика применения квази-монополистической модели становится в настоящее время
основной причиной все больших асимметрий и глобальных угроз. Крупнейшие мировые
державы, реализуя модель квази-монополистического роста за счет мировых ресурсов в
собственных интересах, в целях обеспечения роста собственной экономики и благосостояния своих граждан, привели финансово-экономическую систему в целом и систему мировых потоков капитала в частности в состояние повышенной сложности и уязвимости,
как следствие проявляющей все чаще существенные перегревы и системные кризисы.

3

Япония в данном случае является исключением, поскольку значительная доля данной страны в общей
доле импортированного каптала обуславливается особенностями ее геополитического положения и промышленной политики, направленной на организацию производств за пределами страны.
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Самые крупные нетто-экспортеры и
импортеры капитала в 2010 году
ИМПОРТЕРЫ

ЭКСПОРТЕРЫ

Источник: база данных МВФ по состоянию на 1 апреля 2011 года
* прочие страны импортеры включают в себя все страны с долей менее 1,9 процента
* * прочие страны экспортеры включают в себя все страны с долей менее 4,1 процента

Рис. 34
Используя результаты имитационной модели5 можно не только с уверенность
утверждать о сохранении данной тенденции, но и ее дальнейшего усиления, способного
привести к полному краху системы6.

4

5
6

США заняв в мире место «кредитора и импортера капитала последней инстанции», создавая для достижения это цели с 1985 г. ряд «гаваней» экспорта капитала в различных регионах мира (сначала в Японии
и Европе, потом в Азии, Латинской Америке, Китае и др.), которые в свою очередь посредством накопления рисков превращались в источники неустойчивых экономических и финансовых пузырей для всего
мира.
Абсорбирование выпущенной США свободной ликвидности в условиях квази-монополистической модели и ресурсной ограниченности стран-реципиентов, перегруженных объемами входящих потоков внешнего капитала, не имеющих для его «переработки» ни социальных, ни экономических институтов и условий, стимулирует рост национального богатства и благосостояния их граждан стран-доноров.
Ценовая политика на капитал в развитых странах оказывает значительное влияние на пониженную норму
рентабельности на вложенный капитал в развивающихся странах, что опять таки способствует росту
национального благосостояния крупнейших экономик за счет значительной недополученной прибыли
или даже убытков развивающихся экономик на вложенный капитал.
Данные утверждения обосновываются динамикой роста доли развивающихся стран на рынках капитала
при сокращении доли развивающихся экономик в мировой торговли (c 70% в 1990 г. до менее 60% к
2008 г).
Торгово-инвестиционной неравновесной модели «разорение игрока», предполагающей два варианта изменения богатства агентов – вследствие его инвестирования или торговли.
В результате игры все богатство вне зависимости от количества агентов и степени диспропорций рано
или позже концентрируется в руках одного богатого агента, все остальные умирают.
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Проблема «разорение игрока»
Trade-Game
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Рис. 4
Дабы не допустить усиления перекосов в распределении богатства (когда все богатство начинает концентрироваться в руках очень малого количества стран), в результате
которого общесистемная нестабильность будет только увеличивать и рано или поздно
может закончиться социально-экономической катастрофой (в случае игры – смертью игрока или в случае со страной – банкротством)7 необходимо построить систему управления
стохастическими сдвигами, основанную на устранении выявленного социальноэкономического неравенства и экономического развития, а также процессов, способствующих ему.
Таким образом, несмотря на многочисленные усилия государственных властей,
национальная политика по борьбе с бегством капитала не будет эффективной в условиях
политики крупнейших стран по стимулированию собственного экономического роста за
счет глобальной перераспределительной политики в их пользу. Необходимо кардинально
пересмотреть биполярную политику и квази-монопольную модель крупнейших стран в
пользу взаимно эффективной перераспределительной политики между всеми странами
мира. В противном случае мы будем вынуждены столкнуться не только с чередой все более глубоких и частых кризисов в финансово-экономической сфере, а также серьезными
угрозами в социальной сфере (выступлениями, войнами и проч.), в первую очередь со
стороны менее развитых стран, население которых увеличивается огромными темпами.

7

Наиболее актуальный пример – текущая ситуация в Греции, вступление которой в Евросоюз на равне c
более экономически сильными и богатыми державами, такими как Германия и Франция, лишь дестабилизировало национальную экономику и приблизило ее полное банкротство.
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Д.А. Керимова
ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
В современных условиях хозяйствования актуальной проблемой является обеспечение конкурентоспособности национальной банковской системы. Одним из основных факторов успешной банковской деятельности выступает политика постоянных нововведений.
Проблема внедрения нововведений в банковском бизнесе является актуальной и
наиболее значимой при формировании политики банка, поэтому ее освоение имеет большое значение в рамках изучаемого вопроса.
По экономическому содержанию нововведения в банковской сфере (банковские
инновации) можно подразделить на два типа: технологические и продуктовые.
К технологическим инновациям относятся электронные переводы денежных
средств, банковские карты, а к продуктовым – новые банковские продукты, которые могут
быть связаны как с новыми операциями и услугами, так и с традиционными банковскими
операциями в период их развития, либо изменения условий регулирования.
В. Викулов отмечает, что, применительно к банку, под инновацией имеется в виду
создание банковского продукта, обладающего более привлекательными потребительскими свойствами по сравнению с предлагаемым ранее, либо качественно нового продукта,
способного удовлетворить неохваченные ранее потребности его потенциального покупателя, либо использование более совершенной технологии создания того же банковского
продукта (Викулов, 2001).
Далее он пишет: «Вышеизложенное позволяет однозначно сделать вывод, что понятие «инновации» применимо ко всем нововведениям во всех сферах функционирования
банка, обладающим определенным положительным экономическим или стратегическим
эффектом, примером которого можно считать прирост клиентской базы банка, увеличение
доли рынка, сокращение издержек на проведение какого-либо вида операций и т.п. Инновационный процесс, т.е. процесс, связанный с созданием, освоением и распространением
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инноваций, охватывает все стороны деятельности банка: от разработки концепции или
идеи до ее практической реализации».
Мировая банковская практика выделяет следующие группы банковских инноваций, объединенных общностью целей:
 новые услуги, связанные с развитием денежно-финансового рынка;
 услуги по управлению денежной наличностью;
 инновации в традиционных сегментах рынка ссудных капиталов.
Общие категории банковских инноваций отражают наиболее существенные свойства отдельных видов банковских продуктов и услуг. Сравним некоторые виды новых
продуктов и услуг, предлагаемых отечественными и зарубежными банками.
Мировой опыт создания новых банковских продуктов и услуг позволяет выделить
следующие виды банковских инноваций:
 банковские продукты на новых сегментах: инвестиции в недвижимость, страховой бизнес, финансовый лизинг, трастовые операции;
 инновации в новых областях денежно-финансового рынка, такие как: рынок
коммерческих бумаг, финансовые фьючерсы, финансовые опционы, рынки не котируемых
ценных бумаг;
 управление денежной наличностью и использование новой информационной
технологии;
 услуги финансового посредничества, направленные на снижение операционных
расходов и более эффективное управление активами и обязательствами: депозитные сертификаты, счета НАУ, депозитные счета денежного рынка;
 новые продукты в традиционных сегментах рынка ссудных капиталов: инструменты с «плавающей» процентной ставкой, свопы, облигации с глубоким дисконтом, серийные облигации и так далее, а также инструменты денежного рынка, имеющие характеристики, как капитала, так и заемных денежных средств (ссуды и облигации участия, сертификаты инвестиций) (Финансовые инновации…, 1997).
Отечественный опыт разработки банковских инноваций опирается на мировую
практику и банковское законодательство Азербайджана. Это означает, что отечественные
кредитные организации могут получать дополнительные доходы от осуществления предусмотренных банковским законодательством сделок, которые дополняют банковские операции.
Анализ деятельности коммерческих банков Азербайджана позволил выделить
конкретные действия, которые банки могут предпринять для более эффективного использования возможностей инновационного развития:
1) выделяться среди конкурентов: понимание своих сильных сторон с учетом меняющейся природы сложности финансового сектора в различных частях мира позволяет
банкам выбирать оптимальные стратегии;
2) развивать специализацию для получения преимуществ: новые участники рынка, способные обеспечивать потребности ключевых сегментов потребителей, нацеливаются на внедрение инноваций, чтобы завоевать клиентов. Банки должны сконцентрироваться
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на укреплении своих ключевых возможностей, чтобы успешно конкурировать с этими новаторами, а иначе они рискуют оказаться среди аутсайдеров;
3) обеспечивать глобальную интеграцию своих возможностей. Превращение банков в более подвижные глобально интегрированные предприятия позволит им в любое
время использовать новые перспективные возможности;
4) привлекать на свою сторону: банки должны активно привлекать людей на свою
сторону, учитывая культурные особенности, – при взаимоотношениях с клиентами и
внутри компании, – чтобы более эффективно идти к успеху.
С учетом того, что банковская система Азербайджана переживает этап своего
становления, то под определение банковской инновации подпадают:
 новый отечественный банковский продукт, впервые появившийся на финансовом рынке (может быть сначала и в одном банке);
 новый для Азербайджана зарубежный банковский продукт.
Тем самым, под инновацией в сфере банковской деятельности можно понимать:
 продукт, самостоятельно разработанный банком для удовлетворения потребностей клиентов и не имевший ранее аналогов на рынке, является новым;
 продукт, уже имеющийся в спектре услуг банка и используемый на одном из
рынков, но выведенный на другой – также является новым для данного рынка.
Таким образом, можно выделить три задачи, стоящие перед банками Азербайджанской Республики в современной экономической ситуации:
1) расширение набора банковских услуг – платежных, коммерческих, инвестиционных, в целях привлечения клиентов.
2) внедрение высокотехнологичного современного оборудования.
3) повышение профессионального уровня банковских менеджеров.
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И.А. Киселева, А.М. Трамова, С.О. Искаджян
ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
Своеобразным показателем экономической системы являются цены. Они могут
дать полную и многостороннюю информацию как об экономике страны в целом, так и о ее
различных сегментах.
Ценообразование является одним из важных элементов маркетингового комплекса. Через цены реализуется конечный результат деятельности турфирмы, определяется
эффективность деятельности всех ее звеньев.
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Ценообразование в сфере туризма имеет следующие особенности: высокая эластичность цен в различных сегментах туристического рынка; разрыв во времени между
моментами установления цены и купли-продажи турпродукта; с помощью цен на стадии
создания промежуточного продукта его стоимость перераспределяется между хозяйствующими субъектами, а на стадии конечной реализации турпродукта отклонение цен от
стоимости ведет к перераспределению доходов населения между различными группами
населения (потребителей и производителей); услуги туризма представляют собой конечный продукт, предназначенный непосредственно для потребления, поэтому цены на услуги – это розничные цены; неспособность туристических услуг к хранению; высокая степень влияния конкурентов.
При ценообразовании на туристический продукт используются три подхода:
формирование цены по составляющим элементам турпродукта (себестоимость).
В основном себестоимость турпродукта включает стоимость сырья, текущие расходы (издержки) на производство, реализацию и организацию потребления услуг.
Себестоимость туристического пакета определяется по формуле:
n

Ñ   ñi qi ,
i 1

где ci – себестоимость i -й услуги; qi – количество единиц i-й услуги в составе пакета; n
– количество услуг.
Независимо от качественных характеристик, себестоимость единицы услуги может быть представлена в виде векторной функции:
ci  (ci (t1 ), ..., ci (tm )) ,
где ci себестоимость единицы i-й услуги; t j – множество параметров j-гo тура.
Расчет цены по этапам продвижения турпродукта на рынок. Эта цена состоит из
себестоимости, косвенных налогов по отдельным видам услуг, надбавки туроператора
(прибыль туроператора, скидки для отдельных групп туристов по отдельным видам услуг,
надбавки или скидки с цены туроператора (комиссионное вознаграждение) в пользу турагента), и надбавки турагента. Надбавки должны включать возмещение затрат турфирмы
и прибыль.
В соответствии со структурой цены на турпродукт цена турпакета на одного туриста определяется как:
C  T  NTO  NTA
,
P
Q1  Q2
где P – цена турпакета на одного туриста; C – себестоимость туристических услуг, входящих в турпакет, составленный туроператором; T – косвенные налоги (НДС) по отдельным
видам услуг туризма; NTO – надбавка туроператора; NTA – надбавка турагента; Q1 – количество туристов в группе; Q2 – количество лиц, сопровождающих группу туристов по
определенному маршруту.
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Определение цены на основе стратегии развития туристического предприятия.
Стратегии ценообразования должны соответствовать целям развития фирмы. Исходя из
стратегии деятельности турфирмы, ценовая политика может быть различной:
 стремиться к сдерживанию цен ниже уровня конкурентов;
 следовать за рыночной ценой, ориентируясь на цены конкурентов;
 устанавливать более высокие цены, чем у конкурентов, для установления и сохранения престижной цены;
 устанавливать цену для максимизации рентабельности продаж, чистого собственного капитала и всех активов предприятия;
 увеличивать объем реализации туристических услуг за счет низких цен;
 устанавливать цену для стабилизации цен, увеличения прибыльности и укрепления позиции предприятия на рынке;
 ориентироваться на цены какого-либо одного конкурента;
 устанавливать цены, обеспечивающие получение определенного процента дохода от объема инвестиций;
 использовать цены для увеличения массы прибыли от комплекса туруслуг, а не
от отдельных видов услуг;
 обеспечивать стабильность и устойчивость рынка сбыта туристских услуг.
Можно выделить четыре метода определения уровня цен: на основе спроса, затрат, прибыли и конкуренции.
Для продвижения турпродукта на рынке используют три стратегии по установлению цен на основе спроса:
 стратегия «снятия сливок». Сначала устанавливают максимально высокую цену, и когда начальный спрос ослабевает, цену снижают до среднего уровня. Процесс повторяется до насыщения массового спроса;
 стратегия преимущественной цены, или проникновения на рынок, на основе достижения преимущества по отношению к конкурентам по издержкам (цена ниже цен конкурентов) и по качеству (цена выше цен конкурентов);
 стратегия престижных цен.
Политика цен может разрабатываться как на длительный срок, так и приспосабливаться к изменению условий рынка. При установлении окончательной цены целесообразно использовать гибкий подход ценовой тактики, так как это позволяет более эффективно добиваться поставленных целей долгосрочной стратегии развития.
Разработка политики цен осуществляется с учетом внешних и внутренних факторов развития турфирмы.
Внешние факторы: соотношение спроса и предложения; уровень и динамика конкурирующих цен; государственное регулирование как экономики в целом, так и сферы
туризма в частности; политическая ситуация; потребители, их платежеспособность, интересы, привычки, вкусы.
Внутренние факторы или цели ценообразования: максимизация текущей прибыли
от формирования и реализации турпродукта; удержание позиций на рынке; достижение
лидерства в качестве турпродуктов; завоевание и поддержка лидерства на рынке туруслуг;
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стремление турфирмы к увеличению темпов роста формирования и реализации, даже за
счет снижения доходов; желание поднять свой имидж (престиж); заинтересованность туроператора и турагента в увеличении своей доли на рынке туруслуг; желание туроператора уклоняться от обвинения в монополизации; стремление избежать банкротства.
Цены на туруслуги должны соответствовать спросу. Спрос на туристический продукт зависит от таких факторов, как привлекательность и качество услуг, времени года.
Цены на туруслуги колеблются в зависимости от изменения спроса. Поэтому динамика
спроса является главным регулятором уровня цен. Цена выполняет регулирующую функцию сбалансирования спроса и предложения. На цену туристической услуги влияют такие
факторы, как: класс и форма обслуживания, вид тура, конъюнктура рынка на услуги туризма, сезон, особенности турфирм и т.д. Также на окончательную цену турпродукта влияют такие факторы, как психология (предпочтение) потребителя, ценовая политика туристического предприятия, использование ресурсов, ассортимент и престижность турпродукта и др.
Цена также сигнализирует о появлении дефицита. Наилучшее использование ресурсов может осуществляться благодаря ценовым сигналам их дефицита.
Повышение или понижение цен ведет к перераспределению прибыли между отраслями, предприятиями и социальными группами населения.
Можно использовать следующую формулу ценообразования:
P  F ( A, D / S , Com, Cost , K ) ,
где A – экзогенный фактор; D/S – соотношение спроса и предложения; Com – коммерческие характеристики; Cost – издержки на туруслугу; K – конкурентная ситуация на туристическом рынке.
Цена на туруслуги зависит помимо спроса, также от рекламы. Если снижение цены ведет к росту спроса на туруслуги, то улучшение рекламы способствует увеличению
цены на туруслуги.
Часто можно отметить несоответствие между ценой туруслуги и степенью удовлетворения потребностей отдыхающих. Для приведения в соответствие нужно усовершенствовать ценообразование на туристические услуги по следующим направлениям: совершенствование туркомплекса, повышение коммерческих характеристик; снижение цен
на туруслуги, адекватно отражающие содержание самих услуг; усовершенствование туристического продукта.
При установлении цены на турпродукт фирме необходимо рассчитать экономическую эффективность тура: рентабельность и прибыльность. Для определения ожидаемой
прибыли необходимо провести систематизированный анализ издержек объема реализации
услуг и прибыли, и определить оптимальный ассортимент услуг. На основе анализа затрат
и уровня рентабельности турпродуктов можно определить варианты политики снижения
или повышения цен и их влияние на объем и структуру ожидаемых доходов от продаж; и
определить возможные пределы изменения цен в зависимости от влияния различных рыночных факторов.
Краткосрочный нижний предел цены обозначает цену, способную покрыть лишь
переменную часть издержек. Он соответствует ограниченной себестоимости, рассчитан51

ной по системе «директ-костинг». Принимая решение по цене в случае дополнительного
заказа, предлагаемую цену следует сравнивать с суммой переменных издержек, а не с
полной себестоимостью продукции.
Система «директ-костинг» позволяет определить изменение прибыли вследствие
изменения переменных затрат, цены реализации, структуры услуг в туристическом продукте и, соответственно, на основе данного анализа принять комплекс необходимых стратегических мер по управлению доходностью фирмы.

И.А. Киселева, В.Н. Покровский
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ
В ЗАМКНУТОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
Рассматриваются потоки денег в простой системе, состоящей из правительства,
многих производственных фирм и работающих, тогда как сектор, который производит
деньги, состоит из центрального банка и многих коммерческих банков. Записана система
уравнений для переменных финансового состояния участников денежного обращения.
Исследование стационарного случая (случай экономическое равновесие) демонстрирует
необходимость минимального количества собственного капитала у производственных
агентов и у коммерческих банков для того, чтобы начать функционирование. Система
уравнений позволяет исследовать нестационарные (неравновесные) ситуации при заданных значениях развития собственно производственной системы. Оптимальное количество
денег в системе определяется, очевидно, общественным производством, и потому описание обращения денег невозможно вне описания реальных потоков производства, хотя основные особенности реального производства могут быть описаны независимо.
Организаторами денежного обращения являются Центральный банк и коммерческие банки. Центральный банк выпускает банкноты и монеты, которые являются первичными деньгами и распределяются по коммерческим банкам, которые снабжают множество клиентов наличными деньгами. Хотя система содержит множество коммерческих
банков со многими клиентами в каждом, мы рассматриваем здесь, для простоты, все коммерческие банки вместе, как единый коммерческий банк и, вместо многих клиентов рассматриваем далее четыре группы: одну группу работающих и три группы производителей
как клиентов коммерческого банка. Соответственно, все счета в коммерческих банках собираются в четыре группы: производители основного производственного оборудования,
производители нематериальной промежуточной продукции, производители продукции
для непосредственного потребления и конечные потребители.
Экономические субъекты взаимодействуют друг с другом посредством потоков
денег. Важнейшая функция банковской системы заключается в перераспределении денег,
в частности, в том, чтобы направлять деньги от инвесторов к фирмам, которые нуждаются
в капитале для предстоящих проектов. Мы предполагаем простейшую схему денежных
потоков, в которой только банки являются аккумуляторами расходов и доходов. Система
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денежного обращения описывается при предположениях, что центральный банк не ставит
себе целью получить какую-либо прибыль, а коммерческие банки ограничиваются получением разумного скромного процента. В действительности ситуация оказывается более
сложной.

А.А. Кобылко
ВИРТУАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ КАК СИСТЕМНЫЙ РЕСУРС
РАЗВИТИЯ РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ В РОССИИ
Данная работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (проект № 12-06-31061мол_а).

Развитие российской отрасли телекоммуникаций происходит в русле мировых
тенденций: уровень проникновения сотовой связи давно сравнялся другими странами,
операторы предоставляют своим абонентам самые современные услуги. Однако для виртуальных операторов связи существуют проблемы, сильно затрудняющие их функционирование и гармоничное развитие.
Российские предприятия сотовой связи (ПСС) условно можно разделить на четыре вида: общероссийские, межрегиональные, региональные и виртуальные операторы сотовой связи.
Общероссийскими являются три крупнейших ПСС, так называемая «Большая
тройка». Это ОАО »Мобильные ТелеСистемы» (торговая марка «МТС»), «ВымпелКом»
(торговая марка «Билайн») и «МегаФон» (торговая марка «МегаФон»). Их суммарная
абонентская база в России составляет более 150 млн абонентов, что составляет около 85%
рынка. Каждый из них имеет собственные сети сотовой связи во всех регионах России и в
ряде других стран.
К межрегиональным операторам можно отнести компании, предоставляющие
свои услуги в нескольких регионах России, как то: ОАО »Ростелеком»; российское подразделение шведского холдинга Tele2 AB – «Теле2-Россия» (торговая марка Tele2),
ЗАО »СМАРТС» (торговая марка «СМАРТС»). Абонентские базы каждого из таких ПСС
существенно меньше общероссийских – несколько миллионов абонентов. Однако в регионах они составляют серьезную конкуренцию компаниям «Большой тройки», чьи торговые марки на региональном уровне иногда известны несколько хуже.
Мелкие же региональные предприятия имеют небольшую базу в несколько десятков или сотен тысяч человек, совершенно несравнимую по количеству абонентов с двумя
предыдущими видами российских операторов сотовой связи. Но в своих регионах они
также могут составить конкуренцию двум другим видам ПСС, при вхождении на рынок
этих регионов. Наиболее известный из таких операторов – это ООО «Екатеринбург-2000»
(торговая марка «Мотив»), ЗАО «Кодотел» (торговая марка «Кодотел») и некоторые другие. Региональные операторы предоставляют услуги в одном-двух регионах, а зачастую в
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одном или нескольких крупных городах региона. Их финансовые показатели не оказывают какого-либо существенного влияния на общеотраслевые показатели.
Можно выделить и еще один вид предприятий, стоящий особняком от трех других. Данный вид ПСС использует существующую инфраструктуру другого оператора, но
предоставляют услуги под собственной торговой маркой – это так называемые виртуальные операторы, или MVNO (mobile virtual network operator). Виртуальный оператор закупает у своего базового классического оператора (MNO) большой объем трафика на передачу голоса, SMS-сообщений и т.д. и перепродает уже под своей торговой маркой абонентам. Такая схема работы позволяет MVNO исключить те капитальные вложения, которые
необходимы для построения и поддержания сотовой сети «с нуля».
Первым виртуальным оператором в России стала «Корбина телеком», предоставлявшая сотовую связь с 1999 г. на основе сети стандарта DAMPS ЗАО »КБ Импульс»
(позже «ВымпелКом», торговая марка «Би Лайн 800»). С тех пор появились и другие
MVNO, некоторые из которых являются широко известными торговыми марками, как,
например, «А-мобайл», «Алло Инкогнито», «Просто для общения» и др., но нельзя сказать, что все они составляют сколько-нибудь значимую конкуренцию для MNO – их абонентские базы редко когда составляют более десятка тысяч человек, среди которых много
нелояльных абонентов.
До сих пор в России данный сегмент предоставления услуг сотовой связи развит
не достаточно широко. На 2011 г. в мире было зарегистрировано около 650 виртуальных
операторов, в то время как лишь 15–20 из них функционируют в России, что существенно
меньше, чем в развитых странах в пересчете на общее число абонентов; лишь 0,5% совокупной абонентской базы России. Для сравнения, в таких странах как Бельгия и Нидерланды, доля абонентов MVNO составляет до 15–30%. В США и Европе существуют весьма крупные и успешные MVNO, где они составляют значительную конкуренцию MNO.
Например, виртуальный оператор Cubio занимает около 10% рынка подвижной связи
Финляндии. Существуют примеры MVNO, которые ориентированы на предоставление
услуг сотовой связи какой-то конкретной целевой аудитории, например, Disney Mobile
ориентирован на детскую аудиторию, а Effortel является виртуальным оператором, ориентированным на выходцев из стран Северной Африки – общее количество обслуживаемых
абонентов составляет более миллиона человек.
Подобный опыт мог бы быть интересен для России, с целью создания MVNO,
например, для приезжих из стран Центральной Азии. У «Большой тройки» есть тарифные
планы, ориентированные на гастарбайтеров из стран СНГ, отличающиеся низкой стоимостью исходящих международных вызовов в страны СНГ, но для таких крупных компаний
подобная ниша рынка достаточно мала, чтобы затрачивать на ее развитие собственные
ресурсы.
Не углубляясь в технические подробности, стоит отметить, что MVNO ранжируются по степени зависимости от базового оператора. Одни из них могут ограничиться
только использованием сети радиодоступа своего MNO и минимальными возможностями
по транспортировке и маршрутизации вызовов (Full-MVNO), другие – наоборот – максимально использовать сети базового оператора с минимальными начальными инвестиция54

ми (pre-MVNO), существуют также и различные промежуточные виды. В России абсолютно все MVNO относятся к виду pre-MVNO – это связано с несовершенством российского законодательства. Существует (Приказ…, 2008), разрешающий выдачу лицензий
MVNO, в котором, однако, ничего не сказано про выделение таким операторам номерного
ресурса, без которого виртуальный оператор не сможет функционировать как Full-MVNO.
Сюда же стоит отнести и нежелание MNO создавать себе конкурентов. Именно по этой
причине, например, в Норвегии и Гонконге местные законы обязывают классических операторов обеспечить доступ к своей сети для виртуальных. Стоит отметить, однако, что
существует предписание ФАС России о предоставлении недискриминационного доступа к
инфраструктуре для виртуальных операторов. Оно было выдано крупным ПСС, целью создания условий для развития добросовестной и эффективной конкуренции на рынке услуг
связи. В данном предписании содержится оговорка о наличии технической возможности у
MNO обеспечивать такой доступ для MVNO. Но нетрудно предположить, что любой оператор с легкостью докажет, что такой технической возможности у него нет.
Существует и еще один негативный фактор: тарифы на услуги связи в России существенно ниже, чем в странах Европы, Америки и Азии. Показатель средней выручки на
одного абонента в месяц (ARPU) в России редко превышает уровень в 10 долл. в мес., в то
время как в европейских странах ARPU выше в 2–2,5 раза. Сущность MVNO заключается
в предоставлении услуг по более низким тарифам, чем MNO, что в российских условиях
весьма сложно.
Один из крупнейших европейских операторов Tele2 AB, также предоставляющий
услуги сотовой связи более чем в 40 регионах России, функционирует в качестве MVNO в
двух из 11 стран присутствия – Дании и Нидерландах (Tele2 AB, 2012). Подобную модель
«Теле2-Россия» хотела применить в московском регионе, где компания никак не может получить лицензию на предоставление услуг сотовой связи. Москва и Подмосковье традиционно считаются ключевыми регионами для российских ПСС. Как показало исследование
(Кобылко, 2009), компании «Большой тройки» в московском регионе придерживаются
стратегии завышения тарифов на услуги сотовой связи, в то время как в других регионах
абонентам предлагают подобные услуги по более низким тарифам. Поэтому в настоящее
время экспансия в московский регион компанией «Теле2-Россия» реализуется только через
продажу SIM-карт линейки тарифных планов «Звони дешевле». Например, тарифный план
«Звони дешевле. С дачи в Москву» позволяет экономить средства на входящих и исходящих вызовах, находясь в соседних регионах, где у абонентов московских сетей «Большой
тройки» вызовы тарифицируется по внутрисетевым роуминговым тарифам.
К модели MVNO постепенно приходят «Большая тройка» и «Ростелеком». К этому их вынуждают технические и прочие трудности перехода к стандарту четвертого поколения связи (4G) LTE. Их базовым MNO стала компания «Скартел» (торговая марка Yota)
получившая лицензию на оказание услуг в стандарте LTE. Стоит отметить, что подобное
уже встречалось в мировой практике: в Швеции для строительства сети в стандарте LTE
было создано совместное предприятие Net4Mobility, финансируемое на паритетных началах двумя крупными компаниями-операторами – Telenor и Tele2 AB [CNews.ru]. Данная
сеть обслуживает абонентов обоих операторов. Разделив расходы, две эти компании за
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короткий срок смогли сообща построить единую 4G-сеть на достаточно большой территории страны. Этот опыт мог бы оказаться полезным для нашей страны, т.к. наблюдается
схожесть по показателям в плотности населения в Швеции и России и покрытие слабо
населенных и отдаленных районов могло бы вполне обеспечить потребности абонентов
всех операторов, присутствующих на таких территориях.
Возможно, в результате такого сотрудничества в России появятся первые виртуальные операторы вида Full-MVNO, которые сами являются базовыми MNO в сетях стандартов предыдущих поколений для работающих на их основе pre-MVNO.
С переходом на стандарт LTE для крупных компаний становится все более естественным заключать партнерские соглашения с конкурентами об обмене инфраструктурой с целью снижения затрат [см. пресс-релизы на официальных сайтах ПСС], т.к. инвестиции в четвертое поколение слишком высоки.
Несмотря на широкое развитие сетей сотовой связи и следование российской телекоммуникационной отрасли в русле общемировых тенденций можно сделать вывод о
том, что виртуальные операторы в России развиты крайне слабо. Это связано не только с
особенностью тарифной политики операторов сотовой связи, сложившейся за последние
годы, а именно, с низкими тарифами на услуги связи и сложностью предложения услуг
виртуальными операторами по более низким тарифам, но также и с нежеланием классических операторов обострять конкурентную борьбу на данном рынке. Выходом из сложившейся ситуации может стать поддержка со стороны государства в отношении MVNO. Основываясь на зарубежном опыте, такая поддержка может выражаться, например, в закреплении в законодательстве или в выдаваемых лицензиях требований для MNO в обязательном порядке резервировать в своих сетях емкости, предоставлять собственную инфраструктуру и обеспечить доступ к ней для виртуальных операторов.
Подобные меры способны привести не только к развитию MVNO, но и позволят
различным межрегиональным операторам выйти в те регионы, выход в которые для них
невозможен в виде MNO. Например, для компании «Теле2-Россия» предоставление услуг
сотовой связи как виртуального оператора позволило бы обострить конкуренцию, предоставить потенциальным абонентам московского региона возможность более широкого
выбора поставщиков услуг связи. Также стимулирование развития MVNO позволит межрегиональным и региональным операторам в условиях ограниченного частотного ресурса
получить возможность предоставлять услуги в современных стандартах связи на основе
сетей компаний «Большой тройки», «Скартел» и «Ростелеком». В противном случае, это
не позволит менее крупным ПСС развиваться в технологическом плане и, как следствие,
не позволит им предлагать своим абонентам высокотехнологичные услуги, что существенно ослабит их позиции в конкурентной борьбе с компаниями, получившим лицензии
на предоставление услуг в стандартах 3G и 4G.
Как показывает опыт многих стран, где виртуальные операторы развиты лучше,
чем в России, они не всегда являются прямыми конкурентами классических операторов, а
занимают те ниши рынка, которые для классического оператора малы или неинтересны,
тем самым обеспечивая последним возможность получения дополнительной прибыли.
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Г.В. Колесник
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТА «ГОНКИ КО ДНУ»
НА САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ РЫНКАХ
Одним из направлений либерализации российской экономики является сложение
государством с себя функций надзора за деятельностью участников ряда профессиональных рынков и их передача объединениям действующих на нем агентов – саморегулируемым организациям (СРО).
В зарубежных странах механизм саморегулирования используется на протяжении
длительного времени в таких областях профессиональных знаний, как рынок ценных бумаг, юридическая деятельность, корпоративное управление, медицина и ряд других. Но
несмотря на широкое распространение, в научном и экспертном сообществе не прекращается дискуссия о его эффективности в сравнении с государственным регулированием.
В качестве основных преимуществ саморегулирования по сравнению с регулированием со стороны государства называются профессионализм участников этого процесса,
позволяющий реализовывать его с минимальными издержками, а также способность
быстро реагировать на изменения в отрасли (Галкин, 1996; Gehrig, Jost, 1995; Nuñez,
2001). В то же время, для саморегулируемых рынков более актуальна проблема аффилированности, когда формально независимые субъекты фактически формируют сетевую
структуру, искусственно ограничивающую конкуренцию и дающую возможность своим
участникам получать монопольную ренту (Pirrong, 1995; Van den Bergh, Faure, 1991).
Одним из возможных решений данной проблемы является введение конкуренции
на уровне саморегулируемых организаций (Kay, Vickers, 1990; Ogus, 1995). Предполагается, что она будет препятствовать формированию сетевых структур, охватывающих значительную долю рынка, облегчит вход в отрасль и приведет к отбору наиболее эффективных
для потребителя стандартов поведения участников рынка.
Однако, как показывают эмпирические наблюдения за деятельностью саморегулируемых организаций в различных отраслях, наличие конкуренции между ними, как правило, приводит к противоположному эффекту, в еще большей степени ухудшая ситуацию
на рынке.
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Снижение качества деятельности регуляторов в результате их конкуренции, получившее название «гонки ко дну», хорошо изучено для моделей налоговой и институциональной конкуренции (Колесник, Леонова, 2011). В настоящей работе данный эффект исследуется для саморегулируемых рынков с использованием теоретико-игровой модели.
В качестве базовой взята модель саморегулируемого рынка, изложенная в работе (DeMarzo, Fishman, Hagerty, 2005), в которой изучались вопросы качества регулирования при
наличии единственной СРО. В отличие от нее мы предполагаем, что на рынке действует
несколько СРО, каждая из которых может устанавливать свои стандарты профессиональной деятельности. В качестве критерия эффективности СРО мы рассматриваем благосостояние потребителя.
Саморегулируемый рынок представляется трехуровневой иерархической системой, в которую входят множества агентов, оказывающих услуги на некотором базовом
рынке, клиентов, являющихся потребителями этих услуг и саморегулируемых организаций, устанавливающих стандарты качества работы агентов и контролирующих их соблюдение.
Функционирование базового рынка описывается моделью «принципал – агент», в
которой принципал (клиент) нанимает агента для оказания некоторых услуг, денежный
поток от которых представляет случайную величину W. Реализация w случайной величины W известна агенту, но неизвестна клиенту. Клиент и агент заключают контракт, определяющий размер выплат клиенту как функцию z(r)  0, зависящую от сообщаемой агентом информации о реализовавшейся величине денежного потока r. Оставшаяся после выплат величина представляет прибыль, получаемую агентом от осуществления своей профессиональной деятельности.
Асимметрия информации между клиентом и агентом приводит к возникновению
проблемы морального риска, так как оппортунистически действующий агент может сообщать клиенту ложную информацию о значении w.
Верхний уровень иерархии, СРО, задает стандарты качества деятельности для
своих членов и контролирует их соблюдение. Будем рассматривать ситуацию, когда на
рынке действует k СРО, устанавливающих в общем случае различные стратегии регулирования. Агент может выбрать СРО для вступления, при этом предполагается, что членство в СРО является обязательным для ведения профессиональной деятельности, и что
каждый агент может состоять только в одной СРО.
Агент выбирает стратегию информирования клиента r(w) таким образом, чтобы
максимизировать свою ожидаемую полезность с учетом условий контракта z(r) и стратегии регулирования СРО, в которой он состоит.
Целью СРО является максимизация ожидаемого благосостояния потребителей,
заключивших контракты с ее членами. Для обеспечения этого СРО наделено полномочиями по проверке исполнения контрактов своими членами и применения к ним штрафных
санкций. Предполагается, что СРО проводит проверку деятельности агента с вероятностью, зависящей от сообщаемой им информации. Проведение проверки связано с издержками, для компенсации которых с каждого контракта, заключаемого на рассматриваемом
рынке участниками СРО, взимается фиксированная плата. В результате проверки стано58

вится известна величина w, при выявлении несоответствия информации, сообщаемой
агентом, и реальной величины денежного потока агент выплачивает штраф.
Для такой модели показано, что любое совершенное по подыграм равновесие в
соответствующей иерархической игре порождается стратегиями регулирования СРО, при
которых клиенты получают на оптимальном контракте наименьшую возможную полезность, определяемую их ограничением индивидуальной рациональности.
Полученный результат говорит о том, что наличие конкуренции СРО, действующих на некотором рынке, приводит к подавлению конкуренции участников этого рынка. В
результате устанавливается неэффективное с точки зрения клиентов равновесие, соответствующее решению агента-монополиста.
В связи с этим использование различных методов ограничения конкуренции СРО
может повысить эффективность равновесий на базовом рынке. Такого рода ограничивающими факторами могут выступать, например, установление минимальных стандартов
качества для базового рынка (Leland, 1979), а также альтернативный контроль деятельности агентов со стороны государства (DeMarzo, Fishman, Hagerty, 2005; Nuñez, 2001).
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Е.В. Красильникова
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ КОМПАНИИ
С УЧЕТОМ АГЕНТСКИХ ПРОБЛЕМ НА ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ
(проект № 12-06-31156).

Наличие агентских противоречий увеличивает агентские издержки, связанные с
осуществлением контроля и проверок за действиями оппортунистически-настроенных
участников деятельности; упущенной выгодой в результате решений, не повышающих
стоимость компании; затратами на обеспечение минимизации агентских конфликтов.
Особенности структуры собственности, корпоративного управления оказывают
существенное влияние на структуру капитала компании. Значительная доля государства
как акционера способствует большему привлечению долгового финансирования. Компании с высококонцентрированной структурой собственности в меньшей степени используют привлечение собственного капитала, в силу нежелания терять контроль и размывать
акционерный капитал.
Для российских компаний характерна высокая концентрация собственности.
Именно крупные акционеры принимают стратегические решения, осуществляют внутренний контроль и мониторинг. Выделяют следующие типы корпоративного контроля в российских компаниях (Myers, 1999):
 частное предприятие,
 «кооператив менеджеров»,
 концентрированное внешнее владение,
 распыленное владение.
Таблица
Структуризация компаний по типам корпоративного контроля
КонцентрированРаспыленное владеное внешнее влание
дение
Собственность и Соединение собственности и управле- Отделение управления от собственности
управление
ния
Типы собствен- Акционерное об- Акционеры явля- Внешний собМелкие акционеры:
ников
щество с крупным ются топственник-акционер работники, государакционером
менеджерами
ство, аутсайдеры;
Корпоративный Единоличный кон- Управление и кон- Управление осу- Управляет компаниконтроль
троль крупным
троль осуществществляет мене- ей директор – несобственником
ляют топджер, который яв- крупный акционер
менеджеры
ляется некрупным
акционером
Возможные про- Повышение эфВозникают проти- Сильный контроль Оппортунистичетиворечия
фективности, сни- воречия среди ме- внешними акцио- ское поведение межение оппортунеджеров; смена нерами
неджеров, наиболее
низма
слабая защита интересов акционеров
Наименование

Частное предприя- «Кооператив метие
неджеров»

И с т о ч н и к : составлено автором на основе систематизации выводов (Долгопятова, 2004).
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Необходим системный анализ, учитывающий взаимодействие характеристик
структуры собственности, с выделением угроз возникновения агентских конфликтов, корпоративного управления к формированию структуры капитала компаниями.
Для российских компаний также свойственно и различия в выборе структуры капитала, что в первую очередь связано с ограничениями, издержками и возможностями
привлечения. Стратегия привлечения капитала зависит также от противоречий интересов
контролирующих акционеров и других крупных собственников, стейкхолдеров и взаимодействия с государством или «контролерами» российских компаний.
В России есть объективные и субъективные составляющие, сдерживающие приток и предложение капитала: в первую очередь, это связано с отсутствием благоприятного
климата для инвесторов, ограниченностью предоставляемых ресурсов, узостью мышления
менеджмента, использующего преимущественно «самые дешевый капитал» на текущий
момент, то есть ориентация на краткосрочный горизонт.
Общепринятым является суждение о том, что раскрытие собственников тождественно повышению доверия и привлечению новых инвесторов, однако это может являться способом к рейдерским атакам. Для снижения недоверия инвесторов предполагается
Руководителем ФСФР ввести требование по раскрытию конечных бенефициаров компаний, мерой невыполнение может служить ограничение участия в голосовании. С одной
стороны, прозрачность собственности способствует повышению инвестиций. Примером
является недопуск в состав голосующих акционеров венгерской нефтегазовой компании
MOL ОАО «Сургутнефтегаза», который является собственником пакета акций. Возможными слабыми сторонами данного нововведения, несмотря на определяющую положительную роль, могут быть следующие последствия.
1. Сильное давление – отказ от выгодных сделок, снижение инвестиционного
климата.
2. Раскрытие акционеров способствует переделу собственности, давлению государственных органов; (примером может быть аэропорт «Домодедово», отказавшийся от
размещения акций на Лондонской бирже, поскольку раскрытие собственности является
угрозой к рейдерской атаке и деятельность компании эффективнее при непрозрачности
собственности).
3. Сложность в изменении законодательства: изменение законов о ценных бумагах и об акционерных обществах; громадные трудности в исполнении.
4. Собственники известны правительству? Кураторы деятельности отраслей в
государственных органах на основе информации о сделках формируют представление о
реальных собственниках.
Таким образом, нераскрытие информации об акционерах – одна из ключевых
агентских проблем, влияющих как на деятельность отдельных компаний, так и на инвестиционный климат страны, действительно ли является основным фактором, определяющим упадочность российских предприятий? Безусловно, наличие различных собственников усложняет формирования стратегий, учитывающих баланс интересов.
Изменение стратегий финансирования, успешная подстройка под динамику как
внешних, так и внутренних факторов, влияющих на ограничения, издержки и возможно61

сти в привлечении капитала, связаны. Финансовая архитектура – «финансовый дизайн
бизнеса, охватывающий собственность, организационно – правовую форму, стимулы,
способы финансирования и распределения рисков между инвесторами» (Корпоративные
конфликты…, 2006). То есть, представляется обоснованным использование взаимосвязей
компонентов финансовой архитектуры компании (структуры собственности, наличия
агентских проблем, Совета директоров), определение комплексного влияния на структуру
капитала.
Противоречия интересов приводят к различным предпочтениям стратегий финансирования. Мажоритарии в большей степени используют собственный капитал, но не выпуск акций, а – нераспределенную прибыль из-за доступности и дешевизны. Значимая
роль государства как собственника обеспечивает большее привлечение долгового финансирования.
Результаты эмпирического исследования крупных публичных нефинансовых
компаний с определяемой структурой собственности с 2005 по 2010 г. на основе анализа
панельных данных выявили положительную зависимость отношения величины долга к
собственному капиталу фирмы (характеризует структуру капитала) от переменных качества управления организацией: оборачиваемости и рентабельности активов; отрицательную зависимость от факторов, негативно определяющих качество управления компанией
(оборачиваемости задолженности).
Кроме того, была выявлена положительная статистическая зависимость переменных «наличие агентских конфликтов» и концентрации собственности. Возможно, это объясняется тем, что, чем большее количество акционеров и прочих стейкхолдеров, ориентированных на максимизацию стоимости, вовлечено в процесс формирования стратегий с
учетом баланса интересов, тем выше финансово-экономические результаты. Выявлена отрицательная связь агентских конфликтов и уровня левереджа, определена положительная
связь статуса компании (участие компаний в организации, защищающей их деловые интересы – Российский союз промышленников и предпринимателей или наличие статуса системообразующей компании) с уровнем левереджа.
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А.Н. Кулакова
ОЦЕНКА ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ПЕНСИИ,
РАССЧИТАННОЙ ПО ФОРМУЛЕ 40-20-20-40.
В рамках проекта Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы РФ,
недавно представленной президенту РФ, интересно рассмотреть не только вопрос о повышении пенсионного возраста, широко обсуждаемый СМИ, но оценить покупательную
способность трудовой пенсии, согласно новой формуле 40-20-20-40.
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (далее Минтруда) в своей «Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации» предложило следующую формулу расчета пенсии 40-20-40-20 (далее формула).
Она означает: если работник будет платить в течение 40 лет 20% от своего заработка, то
он сможет получать в течение 20 лет пенсию, равную 40% от его заработка. По расчетам
Минтруда, 40 лет стажа можно выработать к 60–65 годам, а средний срок дожития после
назначения пенсии составляет 20 лет.
Тем самым Минтруда считает, что пенсионер доживет до 80–85 лет, в то время
как средняя продолжительность жизни мужчин в России составляет 67,6 лет (это надо
уточнить и дать ссылку). Возможно, Минтруда считает, что когда пенсионная реформа
заработает, то средняя продолжительность жизни как раз составит 80–85 лет.
В своей работе я предлагаю сравнить покупательную способность двух денежных
потоков: отчислений в пенсионный фонд и пенсии. Для сравнения покупательной способности пенсии и отчислений в пенсионный фонд, определим индекс доходности (PI) приведенных стоимостей положительного (пенсии) и отрицательного (отчислений) денежных
потоков, задаваемых формулой.
Сначала выполним расчет для равномерного денежного потока. Допустим, что в
течение 40 лет работник отчисляет в Пенсионный Фонд ежегодно сумму Sотч, а затем получает в течение 20 лет ежегодно сумму Sпол. Суммы связаны выражением:
40Sî ò÷  20Sï î ë ,
т.е. на какую сумму работник сделает отчислений в Пенсионный Фонд, столько он и получит, будучи на пенсии.
В качестве ставки дисконтирования примем индекс инфляции. К сожалению,
спрогнозировать индекс инфляции на все 60 лет не представляется возможным, поэтому
рассчитаем индекс доходности (PI) при постоянной инфляции на всем рассматриваемом
периоде. На рисунке показана зависимость PI от ставки инфляции.
Как видно из рисунка, только полное отсутствие инфляции гарантирует сохранение стоимости денег, отчисляемых в Пенсионный Фонд. Но уже инфляция в 1% годовых
(недостижимая в настоящее время) снижает стоимость выплачиваемого потока почти на
30%. Другими словами, пенсионер получает 70 копеек на каждый вложенный в Пенсионный Фонд рубль, если сравнивать покупательную способность денег. Реально ставка инфляции будет в ближайшем будущем существенно больше 1%, а, следовательно, вместо 1
рубля пенсионер получит 20–30 копеек.
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Рис. Зависимость PI денежного потока, определяемого формулой 40-20-20-40,
от ставки инфляции
Допустим, в течение периода жизни работника инфляции будет меняться следующим образом, как показано в таблице.
Таблица
Изменения инфляции в течение жизни работника
Период, лет
Ставка инфляции,%

0–5
8

6–10
4

10–15
3

16–25
2

26–40
1

41–60
0,5

В этом случае индекс доходности пенсии составит 58%, т.е. на каждый вложенный рубль пенсионер получит 58 копеек. Вот такая арифметика получается с формулой.
Данный расчет учитывает растущую заработную плату работника через снижающуюся со временем ставку инфляции.
Для того чтобы пенсионер не терял деньги, его пенсия должна индексироваться.
Например, при изменении инфляции (согласно табл.), индексация пенсии в течение 20 лет
должна быть 4,2% в год. Пойдет ли на такую индексацию Правительство РФ, если инфляция будет 0,5% в год?
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Т.Х. Курбанов
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ
УПРАВЛЕНИЯ В ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ
В российской науке и бизнесе, основанном на высоких технологиях происходят
заметные изменения. Это прежде всего связано с тем, что мир живет в эпоху информационного бума существенно влияющего на ускоренный прогресс. Примеры многих стран
доказывают, что отдельное государство и граждане этого государства могут обогатиться и
значительно повысить уровень жизни за счет передовой науки, технологий, инноваций.
Инвестиции в наукоемкие технологии в России-пока еще дело очень рискованное, но это
не означает, что нужно игнорировать венчурное финансирование.
К сожалению, Россия еще не создала полноценные основы для рыночного инвестирования инновационных проектов. С нашей точки зрения 20 лет экономических реформ слишком короткий промежуток времени для построения, формирования, обкатки
механизма финансирования инновационных проектов-венчурного финансирования. Используя передовые методы системного экономического анализа можно найти приоритетные пути стратегического развития в этом секторе экономики.
В западной экономике традиционно считается, что рынок венчурного финансирования структурно состоит из двух секторов. Основная часть финансирования или первый
сектор приходится на венчурные фонды, и второй сектор представляет собой индивидуальных инвесторов (так называемых бизнес-ангелов) или неформальный сектор финансирования.
В России последний сегмент рынка развит очень слабо. Можно уверенно заявить,
что он практически отсутствует. Современные тенденции и сама идея модернизации экономики Российской Федерации создает вызовы для формирования такого источника финансирования. Решение этой проблемы позволит изменить структуру финансирования и
станет одним из направлений создания конкурентной среды способствующей привлечения дополнительных финансовых ресурсов.
Элементами системы экономического анализа и финансирования инновационной
деятельности являются источники инвестиционных ресурсов, создание механизма накопления финансовых средств и их инвестирование в инновационные проекты, управление
инвестиционными ресурсами для обеспечения их эффективного использования и возвратности заемного капитала.
В целях государственной поддержки, прежде всего нахождения источников финансирования компенсирующих риск Правительством принимаются меры. В частности
Постановлением Правительства РФ были учреждены и образованы различные Фонды содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, призванные
разрабатывать и реализовывать наукоемкие инвестиционные проекты с участием малых
инновационных предприятий. С 2000 г. функционирует Венчурный инновационный фонд,
созданный на основании распоряжения Правительства РФ № Зб2 от 10 марта 2000 г. В
настоящий момент также действуют Российский фонд технологического развития, Федеральный фонд производственных инноваций (осуществление производственно65

технологической поддержки создания и практического освоения новой наукоемкой продукции и высоких технологий).
Все это в соответствии с Концепцией инновационной политики РФ предусмотрено для реализации инновационного развития экономики. На практике отдача от данных
фондов реально отсутствует. То же самое следует сказать и об особых научных зонах,
предложенных Министерством экономики, куда было вложено значительное финансирование. Экономический результат сведен к нулю, цель этого проекта практически не достигнута.
Также следует отметить, что невозможно проводить венчурное инвестирование
компаний, действующих в рамках российской юрисдикции. Если фирма зарегистрирована
на территории России, вложить инвестиции в нее можно, но получить что-то назад практически невозможно. Поэтому все успешно работающие венчурные фонды, сейчас ориентированы на продвижение российских технологий пусть даже силами российских фирм,
но к сожалению, зарегистрированных за рубежом.
Это связано с тем, что у нас не развит фондовый рынок, нет котировки акций и
других механизмов, которые имеются в развитых государствах.
Поэтому не случайно в феврале 2010 г. было объявлено о планах по созданию в
стране Центра исследований и инноваций в Подмосковье в Сколково. На финансирование
этого проекта выделено 60 млрд руб. из государственного бюджета. Основной задачей
этого проекта создание особой благоприятной среды для инноваций.
Однако и этот опыт не вполне оправдывает себя. В апреле 2012 г. в Москве прошел круглый стол независимых экономистов. Как было отмечено на круглом столе, инновации и модернизация пока остались невоплощенными мечтами. Базируясь на экономическом системном анализе данных Росстата, основные макроэкономические показатели РФ
за последние четыре года выглядят следующим образом. С 2008 по 2011 г. прирост ВВП
РФ составил лишь 5,5%. То есть среднегодовой прирост ВВП колебался на уровне 1,3%.
Для сравнения: с 2000 по 2007 г. ежегодный прирост ВВП в среднем превышал 7%. Понятно, что здесь необходимо учитывать мировой кризис. Индекс промышленного производства показал за четыре года прирост 3,4%, прирост инвестиций в основной капитал –
лишь 4%, общая численность безработных за четыре года выросла на 9%. Более или менее
успешно на общем фоне выглядят только сельское хозяйство, торговля и связь. Если сравнить Россию с ее партнерами по БРИКС – Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, – то по экономическому росту она среди них является аутсайдером. Китай показал за 2008–2011 гг.
прирост ВВП на 44,2%, Индия – на 34,1%, Бразилия – на 15,6%, ЮАР – на 8%. Не лучшие
позиции у России и на постсоветском пространстве, среди 11 стран СНГ РФ занимает
9-е место.
Таким образом, в Российской Федерации, для создания современной социальноэкономической системы перехода от воспроизводственного типа развития к инновационному, ориентированному на нововведения, необходимо создать свою концепцию (модель)
инновационного развития, учитывающую специфические особенности российской экономики и науки на данный момент и передовые методы и модели коммерциализации инноваций, проверенные и хорошо зарекомендовавшие себя в мировой практике. То есть необ66

ходимо разработать концепцию динамичного инновационного развития экономики страны с применением системного анализа и взаимодействия различных уровней управления.
С нашей точки зрения она должна включать следующие составляющие элементы:
 модель и экономические этапы российской современной социальноэкономической системы перехода от воспроизводственного типа развития к инновационному, ориентированному на нововведения;
 разработку и внедрение типовых моделей инновационного развития регионов
страны (субъектов федерации);
 формирование долгосрочной стратегии финансирования (инвестирования) инновационных проектов на макро, мезо, микро уровнях;
 создание системы госкорпораций (целевой инновационной направленности) для
ускоренного решения проблем прорыва в инновационной экономике и занятия достойной
ниши в высоких технологиях, на основе венчурного финансирования мега проектов;
 построение системы банков с государственным участием, направленных на финансирование (венчурное) инновационных проектов, способствующих реализации концепции динамичного инновационного развития (финансирование модернизации производства, импортозамещения, малых инновационных предприятий);
 внедрение инфраструктуры способствующей привлечения капитала в инновационные проекты (создание благоприятного инвестиционного климата, налоговой системы, решения организационных вопросов).

З.Ф. Мамедов
СИСТЕМНОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ТУРЦИИ
ПОСЛЕ КРИЗИСА
Финансово-экономический кризис, разразившийся в Турции в феврале 2001 г.,
стал одним из самых глубоких потрясений, с которым столкнулись страна со времен Второй мировой войны. Разрушительные последствия кризиса испытали все звенья турецкой
экономики и в особенности финансово-кредитный сектор. В те времена 21 финансовый
институт постигло банкротство, турецкая лира обесценилась на 50%, а реструктуризация
и реформы обошлись стране в 46 млрд долл.
Становилось очевидным, что для оздоровления ситуации в банковском секторе
Турции требовалось проведение срочных и безотлагательных реструктуризационных мер.
Исходя из этого правительством и ведущими финансистами страны при содействии их
международных коллег была разработана широкомасштабная программа реструктуризации банковской отрасли Турции (Banking Sector Restructuring Program – BSRP). BSRP
включала четыре ключевых пакета реформ:
1. Реструктуризация государственных банков;
2. Быстрая структурная перестройка банков-банкротов, находившихся под контролем Фонда страхования депозитов;
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3. Укрепление частных банков;
4. Реорганизация и усиление органов банковского надзора и регулятивных институтов.
Реструктуризация государственных банков. Деятельность турецкого правительства в части стабилизации положения в государственных банках предусматривала, в
первую очередь, проведение в соответствии с нормами современного банковского бизнеса
и требованиями международной конкуренции изменений в таких областях как: организационная структура финансовых институтов и технологическое обеспечение банков.
Структурная перестройка банков-банкротов, находившихся под контролем –
Фонда страхования депозитов (SDIF). К началу реализации программы реструктуризации банковской отрасли Турции под контролем SDIF находилось 20 банков (т.е. фактически они были национализированы), из которых в ходе ее выполнения 12 были объединены, 5 проданы национальным и зарубежным инвесторам, а лицензию еще одного банка
просто аннулировали.
В интересах ускорения структурной перестройки национализированных финансовых институтов в них были проведены всеобъемлющие комплексные финансовые и операционные реструктуризационные меры. Краткосрочные задолженности этих банков были ликвидированы, а основную часть их депозитов и вкладов в иностранной валюте перевели в другие банки. Наряду с этим, была осуществлена продажа большей части дочерних
подразделений, имущества и недвижимости обанкротившихся банков, поступления от которой составили 308 млн долл.
Укрепление частных банков. Мероприятия по укреплению частных банков, чьи
финансовые организационные структуры и результаты деятельности в части получения
прибыли были серьезно ослаблены из-за кризисов 2000–2001 гг., стали неотъемлемым
элементом программы реструктуризации банковской отрасли Турции. Первые шаги в
этом направлении были сфокусированы на укреплении структуры капитала частных банков, для чего Министерство финансов и ЦБ Турции разработали специальную программу
Bank Capital Strengthening Program.
Реорганизация и усиление органов банковского надзора и регулятивных институтов. Одновременно с финансовой и операционной реструктуризацией банковского
сектора Турции активно регулировалась юридическая и правовая деятельность финансовых институтов страны. Эти мероприятия, проведенные в соответствии с требованиями
международных финансовых организаций, обеспечили усовершенствование отраслевой
системы банковского надзора и контроля, рост конкурентоспособности национального
финансового сектора и укрепление доверия клиентов к национальным банкам. На этой
основе были разработаны новые регулятивные нормативы с целью предотвращения выдачи рискованных кредитов, ограничения долевого участия банков в небанковских финансовых институтах, подготовки и обнародования балансовых показателей банков в соответствии с международными бухгалтерскими стандартами.
Основными направлениями в реформировании банковской системы Турции являлось усиление финансовой и операционной независимости Совета по банковскому регулированию и надзору(BDDK).
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За период с сентября 1999 г. по декабрь 2003 г. BDDK распространил действие
специальных режимов на 31 банк, что обеспечило их последующую реорганизацию. Суммарные убытки 12 проблемных банков составили 11,3 млрд долл.
В результате кризиса 2001 г. процесс слияния и поглощения банков принял более
широкие масштабы. В течение последних лет из банковской статистики по некоторым
причинам (слияние, поглощение и, в особенности, банковские кризисы 2001 г.) исчезло
название двадцати девяти банков.
Итак, к концу 2012 г. в Турции функционировало 44 банков, из них: 31 составляют коммерческие банки, 15 банки инвестиционные и развитие. Из коммерческих банков:
3 являются государственными коммерческими банками, 11 – частными национальными,
16 – иностранными банками и 1 банк входит в структуру управления Фонда страхования
депозитов Турции. Из 15 банков инвестиционных и развитие банков: 3 являются государственных, 6 частных и 4 иностранных.
Турецкие частные коммерческие банки по объему активов занимают лидирующие
позиции. На конец 2012 г. доля частных банков в совокупных активах составила 55%.
Итак, несмотря на наличие 44 банков, уровень концентрации централизации банковского капитала в Турции очень высок. В результате концентрации финансовых ресурсов определилась пятерка лидеров рынка банковских услуг, которые занимают превалирующие позиции в банковском секторе. По данным Ассоциации Турецких Банков(TBB)
на конец 2012 г. всего два банков, имели актив свыше 80 млрд долларов. Активы от
40 млрд до 80 млрд долларов имеют всего 2 банка.
После банковского кризиса 2001 был расширен процесс участия иностранного капитала в турецкой банковской системе. Число филиалов иностранных банков постоянно
растет. Если в 1990 г. их было 4, то в конце 2011 г. число иностранных банков стало 16, а
если доля иностранных банков в активах банковской системы в 1990 г. составляла – 3%, в
1995 – 4%, в 2000 г. достигла 5%, а к концу 2011 г. уже составляла 16%.
Итак, можно привести несколько основных факторов экспансии иностранных
банков на турецком рынке после кризиса:
1) серьезное увеличение инвестиционной привлекательности Турции, выразившееся в том числе в присвоении хороших суверенных рейтингов ведущими рейтинговыми
агентствами;
2) высокий потенциал турецкого рынка: средний возраст населения составляет в
стране всего 27 лет;
3) резкий рост объемов и доходности турецкого банкинга;
4) стабилизация курса национальной валюты.
Таким образом, положительное влияние кризиса заключается в том, что именно
он инициировал возможность реформирования турецких банков, их оздоровление, повышение их конкурентоспособности на мировых финансовых рынках.
Таким образом, в результате реализации разработанной правительством Турции
широкомасштабной программы реструктуризации банковской отрасли страны удалось
добиться следующих результатов:
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1. Национальный банковский сектор стал более прозрачным и встал на путь консолидации;
2. Роль государственных банков и национализированных банков в управлении
фонда страхования вкладов (TMSF) в структуре банковской системы Турции существенно
сократилась;
3. Финансовый риск турецкого банковского сектора был уменьшен до управляемых пределов;
4. Укрепилась структура капитала национальных банков;
5. Показатели прибыльности турецких банков значительно улучшились;
6. Возобновился подъем в турецком банковском секторе.
Итак, модернизация банковского сектора еще не закончена, и реформа банковского сектора является приоритетным направлением политики правительства страны. В Турции большинство основных правовых норм сейчас модернизированы или модернизируются и приводятся в соответствие с законодательством ЕС, что связано со скорым вступлением Турции в ЕС.

А.Е. Михайлов
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РЫНКА
СИНДИЦИРОВАННОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ
(проект № 12-06-31156).

Рынок синдицированного кредитования стал развиваться с конца 1995 г. С 1998 г.
синдицированные кредиты стали организовывать российские банки. Кризис 1998 г. и последующее «дело ЮКОСА» негативно отразились на развитии данного рынка. В полной
мере национальный рынок синдицированного кредитования оформился только в 2004 г.
Рынок синдицированных кредитов экспоненциально рос до 2007 г. «В 2007 г. объем синдицированных кредитов достиг рекордного уровня в 90 млрд долл. – больше, чем на любом другом развивающемся рынке, и почти в три раза больше, чем в Китае» (Липовски,
2008, с. 83).
За 2011 г. общий объем синдицированных кредитов составил 44 млрд долл., а общее количество сделок – 64. Для сравнения общий объем рублевых облигаций на ноябрь
2011 г. составил 218 млрд долл. (6,58 трлн руб.), еврооблигаций – 5 млрд долл. (155 млрд
руб.) (http://www.cbonds.info/ru/rus/index/).
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И с т о ч н и к : расчеты автора на основе loans.cbonds.info за 2005–
2010 гг.

Объемы сделок и их количество на российском рынке
синдицированного кредитования за 2005–2011 гг.

Финансовый кризис 2008–2009 гг. оказал негативное влияние на рыночные процентные ставки и финансовое состояние заемщиков. В 2008–2009 гг. произошло значительное снижение объема и количества сделок на рынке синдицированного кредита.
На российском рынке синдицированного кредитования имеется ярко выраженная
сезонность. Совокупный объем сделок в 3 и 4 квартале в 2009–2011 гг. превысил совокупный объем сделок в 1 и 2 квартале.

И с т о ч н и к : расчеты автора на основе loans.cbonds.info за 2009–
2011 гг.

Объемы сделок и их количество на российском рынке
синдицированного кредитования за 2009–2010 гг.

Основное количество синдицированных кредитов (23 сделки в 2011 г.) привлекалось в объемах от 100 млн до 300 млн долл. Крупным частным российским банкам необходимо сконцентрировать усилия по организации синдицированных кредитов объемом от
100 млн до 300 млн долл.
Используя системный анализ, 2009–2011 гг. сделок можно выделить несколько
основных тенденций российского рынка синдицированного кредитования.
Во-первых, на российском рынке синдицированного кредитования присутствует
высокая концентрация заемщиков из сырьевого сектора и секторов, связанных с его обслуживанием.
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И с т о ч н и к : расчеты автора на основе loans.cbonds.info за 2009–
2011 гг.

Распределение синдицированных кредитов по объемам в 2011 г.
В 2009–2011 гг. основной объем сделок пришелся на нефтегазовую отрасль, банки
и финансовые институты. «Благоприятная конъюнкутра для российских компаний (двадцатипроцентный рост цен на нефть, стабильность цен на другие экспортные товары, рекордный экспорт в объеме до 500 млрд долл.) обеспечила хорошие предпосылки для кредитования в первую очередь компаний сырьевого сектора» (Уюсова, 2012, с. 76.).
Отрасли, развивающиеся за счет внутреннего спроса, такие как АПК и сельское
хозяйство, машиностроение, строительство и девелопмент, торговля, транспорт, энергетика занимают незначительную долю рынка.
Дальнейшее развитие рынка синдицированного кредитования невозможно без
снижения концентрации отраслей, ориентированных на экспорт, и увеличения концентрации отраслей, ориентированных на внутренний спрос.

И с т о ч н и к : расчеты автора на основе loans.cbonds.info за 2010–2011 гг.

Отраслевая структура синдицированных кредитов

Во-вторых, основную долю на российском рынке синдицированного кредитования занимают ведущие международные банки.
В 2009–2010 гг. основной объем сделок был организован иностранными банками.
В 2011 г. лидером по организации синдицированных кредитов являлся инвестиционный
банк ING с долей рынка 7,02%. Второе и третье место заняли BNP Paribas и UniCredit с
долей рынка 6,17 и 5,96%, соответственно (http://loans.cbonds.info/rus/ib/sc-rating_20114.phtml#ru).
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В 2011 г. основную долю рынка заняли иностранные банки (81% от общего объема сделок). Доля российских банков совместно с иностранными банками составила 13%, а
доля российских банков 5%.
В-третьих, основной объем синдицированных кредитов предоставляется на рефинансирование задолженности сырьевых предприятий по двусторонним кредитам, облигационным займам и ранее выданным синдицированным кредитам (41% в 2010 г. и 38% в
2011 г.).
В 2010 г. на проектное финансирование было предоставлено 29% от общего объема синдицированных кредитов.
В 2011 г. доля проектного финансирования снизилась до 7% в связи с сокращением объема финансирования долгосрочных инвестиционных проектов вследствие внешней
макроэкономической нестабильности. Доля торгового / предэкспортного финансирования
практически не изменилась и составила 8% от общего объема синдицированных кредитов.
Для развития отраслей, ориентированных на внутренний спрос, в первую очередь,
необходимо предоставлять кредиты на проектное финансирование и общекорпоративные
цели. Синдицированные кредиты предоставляются крупнейшим предприятиям с высоким
объемом выручки и высокой долей импорта. Синдицированные кредиты предоставляются
предприятиям с объемом выручки более 6 млрд руб. в год. С меньшим объемом выручки
предприятия используют традиционные кредиты. Средний объем синдицированных кредитов увеличивается.
В 2009 г. средний объем сделки составил 449,7 млн долларов, в 2010 г. –
615,7 млн долл.
В-четвертых, основной объем сделок заключается в долларах США с использованием стандартной документации Ассоциации кредитного рынка (LMA), подчиненной английскому праву.
В 2011 г. в структуре синдицированных кредитов по валюте произошли значительные изменения. Доля кредитов в долларах США увеличилась с 68 до 88%, а доля кредитов в евро снизилась с 21 до 3%. Доля синдицированных кредитов в рублях увеличилась с 5 до 9%.
Увеличение сделок в рублях может быть вызвано увеличением потребностей в
финансировании сделок по слиянию и поглощению, проектному финансированию и приобретению активов для предприятий, выручка которых номинирована в рублях.
В-пятых, основную долю на рынке синдицированного кредитования занимают
кредиты, предоставленные на более длительный срок по сравнению с традиционными
кредитами. Доля синдицированных кредитов, предоставленных на срок свыше 7 лет, снизилась с 34 до 10%. Снижение доли долгосрочных кредитов связано с уменьшением объема сделок по проектному финансированию.
В 2011 г. произошел рост объема синдицированного кредитования на срок от 3 до
5 лет и на срок от 5 до 7 лет. По мере восстановления российской экономики спрос на
кредиты, предоставляемые на срок от 3 до 7 лет, будет расти.
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Е.А. Молодняк
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ И КОМПЛЕКСОВ НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНОВ РФ
Инвестиционная активность обычно рассматривается как темп прироста инвестиций в основной капитал, либо как отношение инвестиций в основной капитал к валовому
продукту (или на душу населения), либо как доля организаций, осуществляющих инвестиции в основной капитал.
Как видно, в основе подобного подхода лежит оценка динамики или масштаба
инвестиций.
Например, доля инвестиций в ВВП скорее является показателем масштаба, чем
активности. Показатели же прироста могут значительно варьироваться от одного периода
к другому. При этом остается неучтенным конечный результат осуществления данных
вложений. В качестве такого критерия целесообразно использовать износ основных производственных фондов.
Степень износа основных фондов есть отношение накопленного к определенной
дате износа имеющихся основных фондов (разницы их полной учетной и остаточной балансовой стоимости) к полной учетной стоимости этих основных фондов на ту же дату.
Таким образом, для оценки инвестиционной активности (a) предлагается рассмотреть ее как интегральную величину от двух факторов:
1-й фактор – Инвестиционный масштаб (m);
Критерий – Валовые инвестиции в основной капитал (% от ВВП);
2-й фактор – Инвестиционная эффективность (e);
Критерий – Показатель, отражающий степень влияния инвестиций на износ основных средств.
А именно, их линейную комбинацию:
a = k1m + k2e,
где a – первая главная компонента, построенная по унифицированным частным критериям, k1 и k2 – весовые коэффициенты, определяемые как нормированные значения компоненты собственного вектора ковариационной матрицы переменных m и e, соответствующего наибольшему собственному значению этой матрицы.
Стоит отметить, что на практике для построения интегральной характеристики
инвестиционной активности может использоваться и большее количество факторов.
Показатель инвестиционной эффективности e определяется как коэффициент
простой модели линейной регрессии
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Y = e0 + eX,
где Y – вектор коэффициентов износа, X – вектор коэффициентов обновления за некоторый период T.
Этот коэффициент отражает непосредственную зависимость между масштабом
вложений средств в основные средства и их текущим физическим состоянием.
Коэффициент обновления основных фондов есть отношение основных фондов,
введенных в действие в течение года, к их наличию на конец года. Этот показатель отражает удельный вес новых (введенных за год) основных фондов в их общем объеме.
Опять же отметим, что возможно построение более сложных эконометрических
моделей для установления степени данной взаимосвязи.
Результаты представлены в сводной таблице. Данные в таблице отсортированы по
показателю m.
Region
Obn
Izn
Cluster
e
m
a
RI
RIe
Dev

Регион
Средний коэффициент обновления,%
Средний коэффициент износа,%
Номер группы по степени износа*
Оценка инвестиционной эффективности
Валовые инвестиции к ВРП,%
Модифицированная оценка
Ранг по доле инвестиций в ВРП
Ранг по модифицированной оценке
Отклонение в рангах

В анализе использовались данные с 2004 по 2010 г.
В итоге модель оценки инвестиционной активности имеет вид:
a = 0,64m' + 0,36e',
где m' и e' – показатели m и e с унифицированными шкалами.
Таблица
Region
Сахалинская область
Ненецкий авт. округ
Ямало-Ненецкий авт. округ
Ленинградская область
Астраханская область
Амурская область
Краснодарский край
Еврейская авт. область
Республика Саха (Якутия)
Чукотский авт. округ
Республика Алтай
Республика Мордовия
Республика Дагестан
Архангельская область
Республика Ингушетия
Калининградская область
Республика Калмыкия
Калужская область
Хабаровский край
Республика Коми
Тамбовская область

Obn
15,406
24,663
5,644
7,487
4,703
3,549
6,304
1,501
4,630
9,987
2,584
3,357
2,116
8,134
1,259
8,706
4,374
5,741
4,697
5,203
2,554

Izn
Cluster
e
m
34,804
1
–0,352 59,117
32,919
1
–0,204 58,816
51,404
3
–0,641 45,245
39,127
1
0,077 44,797
47,000
2
–0,391 40,502
37,432
1
–0,926 39,508
38,144
1
–0,471 38,656
45,289
2
0,022 38,524
40,749
1
0,120 38,463
48,874
3
1,032 37,407
37,765
1
4,111 36,225
47,697
2
–0,543 35,127
34,523
1
–1,067 34,735
44,238
2
–0,154 34,624
43,366
2
0,830 33,599
43,173
2
–0,107 33,398
42,979
2
–0,326 31,982
42,149
2
0,475 30,454
49,438
3
0,505 30,447
56,608
3
0,036 30,347
47,461
2
2,832 29,505
75

a
8,70
8,60
6,97
6,61
6,23
6,32
6,02
5,79
5,74
5,22
3,76
5,58
5,75
5,35
4,80
5,16
5,07
4,53
4,51
4,70
3,40

RI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

RIe
1
2
3
4
6
5
7
8
10
14
49
11
9
12
21
15
16
30
31
22
61

Dev
0
0
0
0
–1
1
0
0
–1
–4
–38
1
4
2
–6
1
1
–12
–12
–2
–40

Продолжение табл.
Region
Липецкая область
Карачаево-Черкесская Республика
Вологодская область
Республика Татарстан
Республика Адыгея
Тверская область
Пензенская область
Чувашская Республика
Воронежская область
Нижегородская область
Ивановская область
Забайкальский край
Ростовская область
Тюменская область
Рязанская область
Белгородская область
Ярославская область
Московская область
Новгородская область
Республика Марий Эл
Смоленская область
Магаданская область
Ульяновская область
Кемеровская область
Томская область
Ставропольский край
Приморский край
г. Санкт-Петербург
Курская область
Республика Хакасия
Кировская область
Республика Башкортостан
Курганская область
Челябинская область
Свердловская область
Костромская область
Владимирская область
Кабардино-Балкарская Республика
Орловская область
Ханты-Мансийский авт.
округ – Югра
Тульская область
Пермский край
Саратовская область
Иркутская область
Республика Северная Осетия – Алания
Новосибирская область
Красноярский край
Камчатский край

Obn
Izn
Cluster
e
m
5,517 49,691
3
–0,808 29,482

a
4,94

RI
22

RIe
20

Dev
2

2,794
6,991
5,933
4,717
5,066
2,426
2,912
4,230
5,181
3,327
2,771
4,937
5,939
4,875
7,543
4,661
5,380
5,864
2,731
3,463
2,667
3,180
6,410
6,006
4,014
3,957
7,345
4,482
4,897
2,547
5,012
2,263
4,744
3,882
4,165
5,512

29,455
29,030
28,964
28,825
28,598
28,503
28,313
28,178
28,120
28,112
27,729
27,712
27,563
27,160
27,061
26,803
26,709
26,201
25,998
25,708
25,666
25,216
25,196
24,999
24,504
24,463
24,068
23,735
23,610
23,461
23,259
23,055
22,933
22,789
22,720
22,653

4,05
4,68
4,97
4,56
4,58
4,98
3,62
4,59
4,08
4,11
3,68
4,51
3,86
4,19
4,31
4,61
4,58
4,28
3,07
4,62
5,25
3,61
4,32
3,64
3,69
3,78
4,26
2,63
3,76
3,35
3,96
1,61
3,03
2,34
4,08
3,41

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

41
23
19
29
27
18
55
26
39
38
52
32
46
37
34
25
28
35
68
24
13
57
33
53
51
47
36
75
48
64
44
82
69
77
40
60

–18
1
6
–3
0
10
–26
4
–8
–6
–19
2
–11
–1
3
13
11
5
–27
18
30
–13
12
–7
–4
1
13
–25
3
–12
9
–28
–14
–21
17
–2

0,259 22,485
0,795 22,347

3,55
3,31

59
60

59
65

0
–5

46,074
40,682
48,054
46,662
46,601
50,128
43,893
47,774
44,752
46,582
52,075
43,026
52,207
47,680
37,939
50,262
40,113
45,084
52,507
50,461
54,907
47,411
46,512
42,694
48,936
48,574
41,103
51,656
37,731
54,602
43,888
61,066
48,117
47,113
51,400
41,135

2
1
2
2
2
3
2
2
2
2
3
2
3
2
1
3
1
2
3
3
3
2
2
2
3
2
1
3
1
3
2
3
2
2
3
1

3,710 34,762
4,490 44,744

1
2

6,393
4,007
4,057
4,165
8,167

53,499
43,683
56,518
47,729
45,519

3
2
3
2
2

1,547
0,110
–3,431
–0,723
–0,421

22,068
22,059
21,934
21,917
21,860

2,95
3,56
5,04
3,89
3,76

61
62
63
64
65

70
58
17
45
50

–9
4
46
19
15

3,121
4,557
5,766
2,495

39,403
45,811
46,523
45,054

1
2
2
2

–0,132
–1,132
0,268
2,878

21,670
21,285
21,155
20,917

3,61
3,98
3,37
2,24

66
67
68
69

56
43
63
79

10
24
5
–10

76

1,283
–0,348
–1,043
–0,113
–0,250
–1,208
1,949
–0,390
0,787
0,709
1,610
–0,349
1,128
0,224
–0,095
–0,869
–0,841
–0,280
2,524
–1,257
–2,753
0,993
–0,713
0,854
0,581
0,354
–0,910
2,840
0,116
1,038
–0,462
5,054
1,641
3,221
–0,908
0,658

Окончание табл.
Region
Оренбургская область
Республика Карелия
Самарская область
Удмуртская Республика
Волгоградская область
Омская область
Брянская область
Псковская область
Республика Бурятия
Алтайский край
Мурманская область
Республика Тыва
г. Москва

Obn
5,675
4,153
4,316
3,823
3,839
4,501
2,766
2,974
2,481
2,943
3,322
1,923
4,865

Izn
Cluster
e
m
57,073
3
0,312 20,704
45,701
2
–1,553 20,462
50,295
3
1,064 20,121
50,607
3
–0,333 19,424
50,967
3
–0,943 19,262
47,184
2
–0,031 19,076
46,912
2
1,566 18,865
48,582
2
0,354 18,065
43,280
2
0,696 17,754
49,377
3
1,584 17,389
45,604
2
–0,204 16,490
42,665
2
2,453 15,030
38,355
1
0,300 11,029

a
3,29
4,05
2,90
3,39
3,63
3,22
2,52
2,92
2,74
2,31
2,95
1,63
2,01

RI
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

RIe
66
42
73
62
54
67
76
72
74
78
71
81
80

Dev
4
29
–1
11
20
8
0
5
4
1
9
0
2

По сравнению с оценкой по соотношению инвестиций в основной капитал и ВРП,
оценка с дополнительным включением фактора инвестиционной эффективности показала
изменения по значениям ближе к средним, тогда как положение «экстремальных» регионов осталось в среднем примерно таким же, как и в случае однофакторной модели.
Номер группы по средней степени износа за 7 лет определен методом двухэтапного кластерного анализа. Каждый кластер и соответствующие распределения представлены на рисунке. 1-я группа – 17 регионов, 2-я – 41, 3-я – 24.

Рисунок
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Д. Мусаев
РАЗВИТИЕ АЗЕРАЙДЖАНО-ТУРЕЦКИХ ОТНОШЕНИЙ
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
Для налаживания торгово-экономических связей уже в 1991 г. сторонами был создан Турецко-Азербайджанский Деловой совет, в ходе взаимных ознакомительных поездок делегаций и отдельных групп предпринимателей установлены контакты, намечены
основные направления сотрудничества. По количеству действующих в Азербайджане
иностранных предприятий Турция занимает первое место – вслед за ней идут Иран, США,
ФРГ, Россия, Англия, Швейцария, Израиль. Суммарные вложения турецких компаний в
экономику Азербайджана также довольно существенны – на конец 2010 г. они оценивались в 89 369,7 тыс. долл., что составляло 5% от общей суммы прямых иностранных инвестиций в этой стране.
Разумеется, Азербайджану нужны тесные, многосторонние экономические связи с
Турцией. Соответствующие тенденции прочно укоренились, и надо надеяться, что впредь
связи будут расширяться. Развивая торговые связи с другими государствами, тем не менее
существует необходимость восстановления экономических взаимопотоков со странами
СНГ. Естественно, важно, чтобы их восстановление не привело к сокращению или замедлению торговых потоков с Турцией.
Турецкие товары приобрели известность в Азербайджане как более качественные.
Кроме того, турецкие товары определенное время не сталкивались с конкуренцией России
и других государств СНГ из-за закрытия Северо-кавказской железной дороги. Росту турецкого экспорта в Азербайджан способствовало также появление на его рынке турецких
предприятий и магазинов, среди которых есть и крупные торговые центры, как, например,
супермаркет «Мигрос» в Баку, через которые осуществляется торговля многими видами
потребительских товаров из Турции – готовым платьем, обувью, текстилем, моющими
средствами, косметикой, кондитерскими изделиями и другими продовольственными и хозяйственными товарами.
Из Азербайджана в Турцию ввозит хлопок, шерсть, кожи крупного и мелкого рогатого скота, полиэтилен, хлопчатобумажную пряжу, черновую медь, сплавы алюминия,
фосфатные удобрения, алкогольные и некоторые другие товары.
Несмотря на достаточно прочные позиции, занимаемые Турцией в экономике
Азербайджана, который уже в ближайшие годы может стать одним из основных поставщиков в страну углеводородного сырья для удовлетворения внутренних потребностей, а
также транзита на мировой рынок.
Турецкий бизнес рассчитывает, что по мере того, как будут увеличиваться доходы
Азербайджана от экспорта углеводородов, начнут расти потребности его экономики в инвестиционных товарах, а с повышением заработной платы и доходов населения расширится его потребительский спрос, и все это будет способствовать росту и сбалансированности взаимной торговли и экономического сотрудничества.
Что касается присутствия турецкого бизнеса в Азербайджане, то объем инвестиций более 2 тыс. турецких фирм в экономику Азербайджана составил 2,5 млрд долл., с
78

учетом вложений в энергетику этот показатель составляет 6 млрд долл. В целом турецкие
фирмы создали 50 тыс. рабочих мест в Азербайджане, и этот процесс продолжается. Отметим, что около 30% работающих в Азербайджане турецких компаний приходится на
торговую сферу. Более 30 тысяч азербайджанцев работают в них. На сегодняшний день в
Азербайджане в разных сферах экономики занято 600 компаний с турецким капиталом,
причем эти компании продолжают увеличивать объемы инвестиций.
На сегодняшний день 344 азербайджанские компании работают в Турции в различных сферах деятельности. Новая волна азербайджанских инвестиций в турецкую экономику приходится на долю «ГНКАР – SOCAR», которая намеревается вложить многомиллиардные инвестиции в энергетическую, промышленную и строительную отрасли.
Так, эта компания купила активы в таких крупных турецких компаниях, как Petkim,
Tekfen, вложения которых составляют несколько млрд долларов. Также SOCAR планирует построить со своими партнерами нефтяные и нефтехимические комплексы. Таким образом, можем констатировать, что пик двусторонних экономических отношений еще впереди.
Итак, без преувеличения можно сказать, что в азербайджано-турецких отношениях открыта еще одна страница, начинается период перехода от слов к конкретным делам в
направлении более тесной интеграции двух стран.

Ю.В. Немчинова
МОДЕЛЬ PROFIT AND LOSS(P&L) – АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСС-ПРОЦЕССАМИ
Современный этап развития экономики, а вместе с ней и банковской системы требует и модернизации управления банком. Конечно, можно долго и бесконечно рассуждать
какой должна быть идеальная система, например, управления кредитной политикой банка
или управления рисками в банке. На этот счет проведено достаточное количество исследований, различны и подходы к управленческому процессу в разных банках. Но походы к
инструментам полного и всестороннего анализа эффективности клиента, продукта, реализованы в полном объеме даже в крупных банках. А ведь от стабильно работающих, эффективных клиентов в той или иной степени зависит и устойчивость банка и банковской
системы в целом.
Одним из предлагаемых к практической реализации примеров анализа эффективности клиентской базы Банка является Модель расчета Profit and Loss (P&L) – Прибыль/Убыток клиента.
Целями разработки данной модели в банке являются:
 Создание единой информационной базы для принятия банка управленческих
решений относительно обслуживания и развития дальнейших отношений с клиентом;
 Оценка эффективности обслуживания того или иного клиента;
 Оценка вклада каждого клиента в общую прибыль Банка;
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 Выбор наиболее эффективных, стабильно работающих клиентов для последу-

ющей разработки плана их удержания и расширения перечня предоставляемых им продуктов и услуг;
 Расчет основных показателей эффективности (ЧПД, ЧКД, ЧОД) по отдельно
взятому клиенту, клиентскому сегменту, менеджеру, управлению, точке продаж;
 Обеспечение соответствующих клиентских подразделений оперативными аналитическими данными о перечне используемых клиентом банковских продуктов, их себестоимости, эффективности предоставления услуг клиенту;
 Анализ динамики востребованности клиентами банковских продуктов, формулировка предложений по изменению перечня предоставляемых продуктов.
Модель расчета P&L клиента позволяет оценить вклад каждого клиента в прибыль Банка. Предлагаемая Модель является неотъемлемой частью аналитического учета
любого банка.

А.А. Никонова
К МЕТОДАМ АДАПТАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА:
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
Методы адаптации в организации производства и распределения широко применяются за рубежом. Так, субподрядные отношения производителей, дистрибьюторов, поставщиков, других агентов укрепляют организационное единство японской экономики.
Представляется полезным изучить системный подход к организации производства и координации экономических агентов и использовать в российской практике принципиальную
схему взаимосвязей и основанные на ней механизмы взаимодействий ключевых игроков.
В Японии все подсистемы экономики и общества тесно связаны между собой
(рис. 1). Население активно вовлечено в сотрудничество с представителями исследовательского сектора и бизнеса при помощи продуманных механизмов регулирования и поддержки со стороны правительства (льгот, субсидий, др.) – в частности, участвует в программах энергосбережения и нововведений в сфере применения биотехнологий, робототехники, «зеленых» технологий. Иначе нельзя в стране с большой долей граждан пожилого возраста.
Правительство
Финансовый сектор

Производительный сектор

Домашние хозяйства

Исследовательский сектор

Рис. 1. Взаимодействия основных секторов экономики на макроуровне
В противоположность жесткой вертикальной интеграции американских корпораций, многослойная, но гибкая структура на мезоуровне, т.н. кэйрэцу (keiretsu – система,
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порядок), с широко разветвленной сетью горизонтальных связей способна легко адаптироваться к динамичной среде и отличается взаимовыгодными условиями функционирования для всех агентов. Она действует на принципах взаимосвязи, взаимозависимости, коллективизма, которые реализуются в формах – как подчинения, так и законодательно
оформленного относительного обособления отдельных звеньев общей производственнораспределительной цепи (типа многоотраслевого концерна). Фундаментом для долгосрочных отношений сторон являются две основные составляющие: бесперебойное взаимное
обеспечение и разделение рисков (Asanuma, 1989). Групповые схемы консолидации предприятий производительного сектора базируются на тесных производственных связях; взаимном владении акциями; участии малого и среднего бизнеса в капитале; участии в Совете президентов компаний; разнообразных взаимных услугах. К примеру, Toyota Motors,
входящая в числе других 24-х фирм в состав группы Mitsui, получает поставки от 178 поставщиков-субподрядчиков и при этом владеет акциями 14-ти из них (в различных долях
от 10 до 49%). Путем обратной связи она дает задания на нужные ресурсы и комплектующие, помогает справиться с финансовыми проблемами своих партнеров. Группа организаций сферы распределения и сбыта выполняет функции промежуточного звена в многослойной структуре воспроизводства и потребления, служит приемником сигналов рынка и
своеобразным буфером между ним и производственной подсистемой. Такая схема позволяет получать относительно точные оценки производственного потенциала, объемов и
динамики рынка, своевременно реагировать на запросы потребителей и влиять на предложение со стороны производства, поставщиков сырья, разработчиков новых продуктов и
технологий (рис. 2).
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Рис. 2. Функциональная схема взаимодействий экономических агентов: мезоуровень
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Структура отношений в системе взаимодействий производственной и финансовой
подсистем устроена наподобие ФПГ, как, Mitsui, Mitsubishi, Sumimoto. При этом японские
предприниматели получают определенные преимущества, связанные с рядом особенностей кредитования, финансирования, регулирования стоимости акций (по учетной стоимости), организации взаимоотношений между держателями акций. Это дает достаточно
большую свободу в бизнесе и принятии инвестиционных решений и, одновременно с
этим, надежно защищает от колебаний фондовых рынков, что особенно важно при переходе к новым технологиям и при перестройке производства в соответствии с требованиями рынка и вызовами изменяющейся технологической и финансовой среды. При этом изменение в одном из звеньев, происходящее под влиянием колебаний некоторых факторов
(в основном, технологических изменений), ведет к изменению структуры всей экономической системы.
Принципы организации и координации участников воспроизводства – производительных сил, распределительных организаций, инвесторов, ритейлеров и прочих – позволяют практически реализовать несколько известных из теории методов и приемов адаптации к изменчивой среде: взаимное дополнение; взаимное замещение; развитие горизонтальных связей; непрерывность процессов инвестирования, производства, распределения;
расширение информационных и коммуникационных каналов и сетей; улучшение восприимчивости сигналов рынка; точное соответствие запросам сферы производства и рынка и
обратное целенаправленное воздействие на потребительский спрос; совместное использование уникальных активов и ресурсов; управление на базе обратных связей; использование элементов спонтанности; совместная отработка создаваемых структур, отношений,
механизмов и отбор наиболее полезных из них, отвечающих экономической привлекательности и общесистемным интересам устойчивости. Сбалансированное сочетание самостоятельности и объединения дает синтез преимуществ: а) целенаправленные потоки ресурсов, продуктов, научно-технической информации и денег; б) гибкое управление на основе внутригрупповых контрактных отношений, перекрестного владения акциями, торгово-сбытовых соглашений и договоров поставок, финансирования в рамках единой кэйрэцу; в) консолидация исследовательских лабораторий и производства. Результат –
надежные связи, доверительные отношения, стабильность развития, передовые технологии. В астности, финансовое маневрирование позволяет быстро обновлять парки оборудования; в итоге средний возраст производственного оборудования составляет в Японии –
7–8 лет; в США – около 14 лет. При этом связи могут быть и внешние – с компаниямиаутсайдерами. В процессе взаимодействий компаний автомобилестроения и радиоэлектронной промышленности конкурентоспособность тех и других растет за счет постоянных
запросов новых идей, разработок и поставок самых технологически совершенных комплектующих.
В Японии примерно 70 из 100 крупнейших компаний являются членами какойлибо кэйрэцу. Соглашения ряда американских корпораций с конкурентами (к примеру,
IBM – c Motorola и Siemens) свидетельствует о некотором заимствовании принципов японской организации межкорпоративных взаимосвязей.
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На микроуровне адаптивные свойства японских компаний ярче всего проявляются в работе команд (кэйрэцу), специально создаваемых с привлечением предпринимателей, исследователей, инженеров, проектировщиков новых технологий и, в отдельных случаях, поставщиков сырья и потребителей. Адаптация предприятий в процессе перехода к
новым технологиям происходит быстрее и без ощутимых потерь за счет прямых и четких
горизонтальных взаимодействий – как внутри команд, так и между ними (рис. 3).
Команды НИОКР

Производство

Команды поставок и логистики

Центры анализа и контроля
Команды проектирования

Команды маркетинга

Команды дистрибьюторов

Рис. 3. Схема внутренней организации в японских инновационных компаниях
Системный подход к стратегии основан на 4-х приоритетах: устойчивость; развитие; рыночное позиционирование; корпоративная культура. Соответственно, принципы
организации производства решают 4 задачи: доходы; инновации; максимальное удовлетворение потребителей; комфортная среда в компании.
В разветвленной многослойной организации производства синергетический эффект получается за счет экономических и внеэкономических составляющих: а) существенная экономия ресурсов, сокращение трансакционных издержек, снижение инвестиционных и предпринимательских рисков; б) облегчение труда и освоения новых технологий; сокращение потери времени, сил, энергии; в) бесперебойная работа всех звеньев цепочек «поставки-производство-сбыт» и «НИОКР-производство»; г) следование растущим
запросам рынка. Это дает рост эффективности, конкурентоспособности, духа коллективизма, уверенности в партнерах. Так, разработка нового автомобиля занимает в Японии
(Toyota) менее 4-х лет; в Европе и США – 5–8 лет.
Рассмотренные особенности и способы организационного единства японской социально-экономической системы повышают адаптивные свойства и позволяют полнее использовать механизмы самоорганизации в ситуации бифуркаций. В целом, системный
подход к организации производства позволяет японским компаниям быстрее и без потерь
приспособиться к современным технологическим сдвигам.
Вместе с этим относительная закрытость экономики Японии затрудняет развитие
адаптивных механизмов, ограничивает действие рыночных сил, предъявляет определенные требования к организации производства и порядку отношений экономических агентов. С одной стороны, ориентация на внутренний рынок делает сбыт более предсказуемым и защищает национальных производителей. С другой стороны, недостаточная активность выхода на внешние рынки препятствует восприимчивости и диффузии новых технологий, снижает конкурентоспособность японских компаний, лишает возможности занять соответствующее их инновационному потенциалу место в международном разделении труда.
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А.А. Никонова
АДАПТАЦИЯ И САМООРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
В условиях современной экономической (и политической) нестабильности актуальность механизмов самоорганизации обусловлена задачами поддержания устойчивости
социально-экономической системы на всех уровнях иерархии: предприятия, производственного комплекса, национальной экономики. Способность таких объектов и систем к
адаптации к внешнему миру представляется одним из важнейших свойств для их самоорганизации. Она понимается как необратимый процесс формирования более сложных и
эффективных систем путем самостоятельного упорядочивания внутренней структуры на
основе реформирования взаимосвязей и способов взаимодействий элементов (формирования новых связей и корректировки существующих) в стремлении к системной устойчивости под влиянием изменений среды.

АДАПТИВНЫЕ СИСТЕМЫ
Сбалансированные и гармоничные системы могут легче самоорганизовываться
(как это делают колонии живых организмов), социально-экономические системы – не все
и не всегда. Почему? Для этого требуется несколько условий: во-первых, определенное
стечение обстоятельств, в частности, связанное с внешними угрозами, рисками и некоторыми другими условиями, факторами и особенностями ситуации; во-вторых, наличие
особых системных свойств, важнейшие из которых: а) открытость для внешних сигналов
и воздействий, возможность воспринимать, распознавать их и адекватно на них реагировать (как это делают здоровые организмы); б) структурная подвижность, определенная
свобода для внутренних изменений; в) способность к развитию горизонтальных связей
(это во многом обусловлено типом производства и способами его организации, а также
качеством корпоративной культуры как одной из рутин). К примеру, качественная информационная и коммуникационная инфраструктура улучшает адаптивные свойства и повышает возможности самоорганизации: развитые сети каналов и информационных потоков
существенно облегчают создание и изменение структур. Коррупционные и административные барьеры, напротив, затрудняют переход к более эффективным формам отношений
экономических агентов.
Адаптивные свойства определяют способы настройки на внутренние и внешние
воздействия и качественные различия объектов и систем по способности к улучшению
организации. В этом смысле самоорганизующиеся системы занимают промежуточное положение, а на самой высокой ступени пирамиды организационных свойств – самосовер84

шенствующиеся системы (рис. 1). Пример самоорганизующейся системы идеальный конкурентный рынок, свободный от монопольных и прочих ограничений.
Самосовершенствующиеся системы
Саморазвивающиеся системы
Самоорганизующиеся системы
Саморегулирующиеся системы
Самонастраивающиеся системы

Рис. 1. Уровни повышения адаптивных способностей систем
Рост сложности системы требует адекватных механизмов и структур управления,
которые непосредственно зависят от уровня организованности объекта управления и его
организационных свойств. Это существенно определяет содержание стратегии, механизмы управления изменениями, степень вмешательства регулятора в экономику, способы и
формы взаимодействий участников. Так, в США инновационные инициативы происходят
«снизу вверх», так как там рынок и частный сектор достаточно развиты и активны, а участие государства в экономике ниже, чем в переходных экономиках или странах с особыми
национальными традициями и другим институциональным устройством.

ПРИНЦИПЫ САМООРГАНИЗАЦИИ
Как можно более полная реализация адаптивных свойств лежит в основе двух
подходов к самоорганизации. Кибернетический подход предполагает наличие заранее
определенной цели: в результате самостоятельного стремления к ней происходит «самосборка». При этом широко используются рычаги управляющей подсистемы, которые
направлены на разработку алгоритмов и методов управления, организующих сложные системы и их развитие по заранее заданной траектории. Подход на базе синергетики предусматривает использование управляющих параметров: анализ результатов их воздействий
на изменение характеристик системы и выявление таких способов стимулирования «самосборки» системы, которые скорее и лучшее всего смогут «запустить» процесс перехода к
более высокому уровню организованности системы. Согласно синергетическим принципам управления, самоорганизованность системы проявляется как эффект от качественных
изменений взаимосвязей и взаимодействий элементов, когда новые формы организации
возникают как при целенаправленном внешнем воздействии, так и без оного.
Как правило, развитие системы сопровождается воздействием не только рычагов
управления, направленных на формирование подходящей структуры, но и случайных факторов. Все они активно влияют на возникновение новых свойств, связей и отношений –
как внутри системы, так и во вне. Синергетический подход отводит значительное место в
процессах самоорганизации именно случайным событиям. Умелый выбор управляющих
параметров и способов активизации адаптивных способностей производственной системы
во многом способствует ее самоорганизации и повышает ее устойчивость. Выделим основные принципы, которыми может руководствоваться субъект управления при выборе
воздействий. Доминирующие способы, на которые опираются механизмы самоорганиза85

ции, в зависимости от конкретной ситуации, используют свойства и особенности систем,
частично показанные на рис. 2. В той или иной степени они присутствуют в каждом механизме.
Базисные принципы и свойства механизмов самоорганизации

Спонтанно возникающие регуляторы и структуры
Эволюция на основе обратных связей и появление новых качеств
Закономерности цикличного развития
Формирование и усиление качественных горизонтальных структур
Адаптация: поиск траектории путем восприятия и реактивных действий

Проявление свойств многослойности сложных систем
Реализация принципов хаотической логики развития

Рис. 2. Способы реализации механизмов самоорганизации
Синергетический эффект от роста организационного порядка связан, в частности,
с лучшей координацией работы звеньев: в интегрированной системе он выше суммы эффектов отдельных подсистем. Умелое использование и развитие нужных качеств исследуемого объекта расширяет возможности управления процессом самоорганизации. К примеру, это может быть своевременная и целенаправленная поддержка спонтанно возникающих прогрессивных изменений в производственных и организационных структурах и отношениях экономических агентов; выбор правильных стимулов и ограничений; выбор
стратегии развития в соответствии с фазой жизненного цикла объекта управления и/или
экономики в целом; др. Применительно к российской экономике упорядочение и развитие
горизонтальных связей представляет собой верный шаг к прогрессивным формам хозяйственных взаимодействий в российской экономике, так как сегодня это одно из узких мест
ее системной реорганизации.

НЕКОТОРЫЕ АДАПТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
Адаптивные механизмы организации производства интенсивно развиваются в
Японии:
1. Согласно современным представлениям о принципах экономного мышления,
реализованных для перестройки производственных систем японских корпораций (прежде
всего, концерна Toyota), изменения в организации производства могут кардинально повысить организованность целостной системы, повысить ее финансово-экономическую результативность, конкурентоспособность и устойчивость рыночных позиций. В основе такого подхода – поддержание гомеостаза системы путем расширения внутренних адаптивных возможностей и снижения зон неопределенности, связанных с контрагентами.
2. Одно из направлений – многоступенчатая организация производства, распределения и потребления с использованием феномена кэйрэцу, понимаемого как целостная система, организационный порядок взаимодействий экономических агентов. В основе – разделение рисков, развитие горизонтальных связей, взаимовыгодная циркуляция товарноденежных потоков, знаний и технологий. На мезоуровне это устойчивые группы производственных компаний, поставщиков, торговых и кредитно-финансовых структур, связанных рядом соглашений и отношений собственности. На микроуровне это работа специально созданных команд, в которые привлекаются нужные профессионалы для решения
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определенных задач. Подход обеспечивает гибкость, эффективность, высокий уровень доверия, организованности, ответственности. Он возник после II Мировой войны на волне
коллективного подъема сплоченности японского народа.
3. Эффективность организации труда основана на принципах: а) трехчастной системы оплаты; б) использования стимулов, направленных на удовлетворение нематериальных потребностей работника; в) т.н. «целостности» трудовой деятельности; г) ориентированности на продолжительный срок найма, создающий стабильность в компании; д)
самоуправления, когда посредством развитой сети вертикальных и горизонтальных связей
принимаются коллегиальные решения совместно со всеми заинтересованными сторонами.
Такой подход повышает квалификационные качества труда, укрепляет организационную
культуру, обеспечивает согласование интересов участников и распределение ответственности и информационных потоков, однако перегружает управляющую подсистему, ограничивает и межотраслевую, и географическую мобильность рабочей силы.
4. Планирование и высокая степень координации поддерживает единство крупного
частного бизнеса, государства и населения. В основе – ряд принципов: а) взаимоувязанная
система стратегического планирования и координирования; б) директивный характер планов на корпоративном уровне и индикативный – на макроуровне; в) поддержка государственных планов и программ сбалансированным комплексом продуманных воздействий,
адекватных потенциалу развития национального хозяйства и его отдельных подсистем – с
помощью средств финансового, организационного, правового обеспечения (компенсации;
субсидии; минимальные кредитные ставки; налоговое стимулирование, в частности, энергосбережения, применения новых источников энергии и др.); г) прозрачная система наказаний в назидание.
5. Сертификация, жесткие стандарты, регламентирование нововведений (особенно, в сфере биотехнологий, в регенеративной медицине и в других секторах, связанных
с жизнедеятельностью человека), с одной стороны, повышают безопасность (и устойчивость) системы, а с другой – замедляют процессы адаптации к бурным изменениям внешнего мира.
6. Социальные эксперименты и сотрудничество основных участников
инноваций – разработчиков, производителей, потребителей в сфере производства и быта,
организуют их взаимодействия и на основе обратной связи помогают принять лучшие решения: 1) найти наиболее полезные и действенные инструменты стимулирования перехода к новым технологиям; 2) уловить спонтанно возникающие связи и стимулы и в совместной практике отработать такие формы, структуры и механизмы отношений, которые
отвечают запросам всех ключевых игроков; 3) сформировать инновационный спрос и инновационное сознание.
Такие подходы и механизмы адаптации делают необратимой самоорганизацию не
только производственной, но и социально-экономической системы в целом.
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А.О. Овчаров
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ СФЕРОЙ
Большинство авторов под экономической системой понимают совокупность взаимосвязанных социально-экономических элементов (характер собственности, особенности производства, степень регулирования и т.д.), образующих определенную экономическую структуру (экономический строй) общества. И в этом контексте принято выделять
четыре типа экономических систем (традиционную, командную, рыночную и смешанную
системы).
Развитие системного подхода к экономическим процессам предполагает осуществление декомпозиции экономики, т.е. выделения ее подсистем и изучение их связей
(бюрократических, рыночных, этических и т.д.). В качестве одной из таких подсистем
может выступать сфера услуг – «совокупность разнородных отраслей национальной экономики, труд работников которых непосредственно направлен не на изменение и преобразование материи и сил природы, а на производство особой потребительской стоимости в
форме конкретной трудовой деятельности и ее полезного эффекта» (Жильцов, Казаков,
2007, c. 12). Другими словами сфера услуг – это полноправная отрасль экономики, приносящая большие доходы государству и бизнесу. Несмотря на определенную специфику
(услуги неосязаемы, изменчивы, их невозможно хранить и транспортировать и т.д.), данная сфера работает на общих принципах рыночной экономики. К ней могут быть применены разные методологические приемы и подходы, в том числе и системный подход.
Предлагаемая модель системы управления сферой услуг основана на понимании
сферы услуг как сложной управляемой системы, состоящей из 4-х основных подсистем:
потребителей услуг, инфраструктуры сферы услуг, технологий оказания услуг и предприятий, прямо или косвенно связанных со сферой услуг (см. рисунок).
Управляемыми переменными в модели являются экономические, организационные или технологические процессы, протекающие в каждой из 4-х подсистем. Процессы в
первой подсистеме (потребители услуг) связаны с социальными, экономическими, возрастными и иными особенностями, проявляющимися в ходе подготовки и совершения покупки (потребления) услуги. Другими словами, все эти процессы связаны с потребительским спросом, формирующимся и меняющимся на рынке услуг. Напротив, все процессы,
функционирующие на предприятиях, относящихся к сфере услуг (вторая подсистема), будут связаны с предложением. При этом классифицировать такие предприятия – это чрезвычайно сложная задача, поскольку сфера услуг представляет собой совокупность разнородных отраслей, унификация которых в целом возможна, но требует больших усилий. В
России, например, в рамках ОКВЭД нет четкого деления видов деятельности по принадлежности их к сфере материального производства или к сфере услуг.
Под инфраструктурой сферы услуг (третья подсистема) в данном случае понимается комплекс элементов, институтов и видов деятельности, которые создают необходимые организационные или экономические условия для функционирования рынка услуг.
Другими словами, это подсистема, обеспечивающая нормальную работу данного сектора
экономики. Например, чтобы банк оказывал финансовые услуги населению, необходима
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сеть офисов этого банка. Чтобы гостиница могла комфортно разместить своих постояльцев, необходим гостиничный комплекс с набором различных услуг. Все инфраструктурные объекты сферы услуг обслуживают и обеспечивают движение товаров и услуг, капитала и рабочей силы. При этом они могут прямо или косвенно связаны с материальным
производством. Так, строительство здания банка или автомобильной дороги – это производственный процесс, но его результаты, в частности, последующая эксплуатация здания
или дороги, связаны со сферой услуг (банковские услуги будут оказываться в новом здании, а туристы будут ездить по новой дороге).
Инфраструктура сферы
услуг

Технологии оказания
услуг

I
II
III
IV

Потребители услуг

УП

Предприятия сферы услуг

1

2

3

4

Обозначения: УП – управляющая подсистема (субъект управления), 1 – внешние связи системы, 2 – управляющие воздействия, 3 – связи между подсистемами, 4 – информация о состоянии подсистем управления,
например: I – об удовлетворенности потребителя качеством и ценой услуги, II – о степени соответствия инфраструктурных объектов требованиям безопасности, III – об эффективности и адекватности технологии
оказания услуги, IV – о характере и масштабах деятельности предприятий, о специфике предлагаемых услуг
и т.д.

Рис. Система управления сферой услуг

Под технологией оказания услуг (четвертая подсистема) мы понимаем те способы
(методы, приемы, умения), которые необходимы в конкурентной сервисной деятельности,
т.е. деятельности по оказанию услуг. Технологические процессы призваны обеспечивать
как текущее успешное функционирование предприятий сферы услуг, так и удовлетворять
специфические потребности людей в услугах (финансовых, жилищно-коммунальных,
оздоровительных, Интернет-услугах и т.д.). Сфера услуг считается наукоемкой, т.е. она
характеризуется наличием большого числа постоянно меняющихся технологий, которым
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соответствуют свои бизнес-модели оказания этих услуг. Особенно это характерно для
услуг связи и Интернета.
Следует отметить, что взаимодействие двух последних элементов системы управления сферой услуг (технологии и инфраструктура сферы услуг) имеет, как минимум, две
особенности. Во-первых, без инфраструктуры сервисные технологии невозможны, как
впрочем, невозможно создать инфраструктуру без технологий (правда, не сервисных, а
производственных). Для того чтобы забронировать номер в гостинице (сервисная технология) нужен телефон или компьютер, а для того, чтобы им воспользоваться его нужно
сначала создать (производственная технология). Во-вторых, современные технологии
сферы услуг в большинстве случаев опережают развитие инфраструктуры – это одна из
главных особенностей сервисной деятельности. Новая технология позволяет «запустить»
новый сервис, но только в том случае, если есть необходимая инфраструктура. При этом
если создание новой услуги можно осуществить относительно быстро и дешево, то менять
под нее существующую инфраструктуру (например, заменить сети связи и оборудование)
долго и дорого.
Одним из направлений анализа системы управления сферой услуг может быть отнесение ее к определенному типу экономических систем. Здесь «на помощь» приходит
фундаментальная типология экономических систем, предложенная Г.Б. Клейнером (Клейнер, 2008). Его оригинальный подход противопоставлен традиционной общей теории систем, в рамках которой акцент делался на рассмотрении системы как множества взаимосвязанных элементов, что позволяло рассматривать внутреннюю («эндогенную») природу
системы. С позиций «новой системности» система воспринимается как фрагмент реальности, обладающий свойством целостности, что предполагает анализ ее связей с окружающей средой («экзогенное» восприятие системы).
Базовая типология экономических систем построена Г.Б. Клейнером с учетом таких фундаментальных характеристик системы, как ее расположение в пространственновременном континууме. Если в качестве основания для типологии взять признаки ограниченности/неограниченности систем в пространстве и времени, то можно выделить четыре
базисных типа систем (объектные, процессные, средовые и проектные системы). Система
управления сферой услуг относится к системам процессного типа, ограниченным во времени, но не ограниченным в пространстве. Управление сферой услуг – это процесс, а любой процесс связан с ходом (развитием, распространением) какого-либо явления, что свидетельствует о принципиальной неограниченности процесса в пространстве. Однако, по
мнению Г.Б.Клейнера, содержание процесса всегда связано с воспроизводимостью и цикличностью, которые требуют источника энергии, питающего данный процесс. Ввиду
ограниченности источника энергии, необходимой для непрерывного протекания процесса
управления сферой услуг, последний всегда будет ограничен временным отрезком.
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З.К. Омарова
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Процесс реформирования российской экономики в условиях развития и укрепления рыночных отношений обусловливает необходимость выбора стратегии хозяйствования не только в целом, но и по отдельным сферам и отраслям народного хозяйства. Дальнейшее укрепление экономического положения страны и ее регионов непосредственно
зависит от состояния и развития промышленного комплекса, к отраслям и предприятиям
которого рыночная экономика предъявляет все более жесткие требования по мере расширения товарных и финансовых рынков, а также углубления и усиления конкуренции.
Промышленность как важнейшая отрасль народного хозяйства – основа экономического и оборонного потенциала страны. Она определяет уровень развития общества и не
может не быть в центре внимания государства. Промышленность в решающей степени
определяет состояние всех сфер экономики, сосредотачивает основную часть научнотехнического потенциала и оказывает значительное влияние на социальный облик региона. Велика роль промышленности в государственном накоплении.
Эффективное функционирование промышленности способствует рациональному
размещению производительных сил, всестороннему развитию экономических районов
страны, целесообразному использованию богатых природных ресурсов. Однако современный этап преобразований в промышленности характеризуется резким ухудшением состояния ее материально-технической базы, продолжающимся разрушением производственного аппарата как физически, так и в аспекте соответствия требованиям НТП и современной рыночной экономики. Вместе с тем, наблюдаются обострения в структуре
промышленности, внутри отдельных производств и предприятий. В этой связи, на фоне
сложившейся ситуации, особый смысл и значение приобретает усиление комплексного,
многоуровневого подхода к решению задач эффективного развития промышленности,
позволяющего выбирать оптимальные пути экономического роста, использовать с максимальным эффектом материальные факторы производства, содействовать все большему
повышению эффективности общественного производства, дальнейшему увеличению экономического потенциала депрессивных регионов.
Комплексный подход к задаче эффективного развития народного хозяйства страны предполагает интенсификацию использования основных факторов эффективности
производства в важнейших, ключевых сферах экономики и, прежде всего, в промышленности, обладающей наибольшими ее резервами. Создание материально-технической базы
эффективной рыночной экономики будет осуществляться тем скорее, чем успешнее будут
развиваться и качественно совершенствоваться предприятия промышленности, оказывающие наибольшее влияние на темпы научно-технического прогресса во всех сферах
народного хозяйства страны. Рациональное использование резервов повышения эффективности производства наряду с поворотом промышленных предприятий к наиболее острым техническим запросам регионального потребителя, совершенствованием планирования научно-технического прогресса, улучшением форм организации индустрии, предпо91

лагает дальнейшее углубление научных исследований, как по линии фундаментальных
исследований, разработки новых образцов техники и технологии, так и оценки технического прогресса, его влияния на темпы и пропорции, на уровень производительности труда, себестоимость промышленной продукции, цены. Связанный с научно-технической революцией процесс качественных изменений в орудиях труда, технологии, материалах требует приспособления к новым условиям также и сырьевых отраслей промышленности,
обеспечения ими поставок сырья в виде экономически выгодном и для производителя и
для потребителя. В этой связи, главным в условиях преодоления современной кризисной
ситуации в развитии экономики становится не повышение эффективности производства
на отдельных промышленных предприятиях, а высокий уровень эффективности всего
промышленного производства. В этой связи, расширение интеграционных связей и кооперации крупных российских компаний, интеграция с создаваемыми профильными госкорпорациями, развитие взаимодействия с федеральными структурами следует признать важнейшими направлениями промышленной политики. Развитие данных механизмов будет
содействовать мобилизации внутренних резервов и облегчит доступ к внешним источникам финансирования, обеспечивая снижение производственных издержек за счет объединения обслуживающих их подразделений с одинаковыми функциями, а также трансакционных издержек, включающих издержки на осуществление инноваций, управление и т.д,
что, безусловно, позволяет улучшить положение объединившихся компаний на рынке,
обеспечивая им конкурентные преимущества, которые в современных условиях имеет более крупная организация. В этих вопросах необходима активная позиция руководителей и
специалистов промышленных предприятий, требуется максимальное использование административного ресурса для развития сотрудничества.

В.Г. Орлова
СИСТЕМА ПОРТОВО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ:
СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ В Г. ТАГАНРОГЕ
Формирование ППК невозможно без развитой портовой и связанной с нею инфраструктуры и производственного комплекса, что обуславливает развитие экономики
припортового региона. ППК, являясь частью региональной экономической системы,
включены в систему целей общерегионального значения и постоянно трансформируются.
Структура ППК обязательно включает морскую компоненту и промышленное
производство – то есть, предполагает единство территориального и функционального
принципов, что, в свою очередь, требует наличие научно-исследовательской, ресурсной,
инфраструктурной (передовые телекоммуникационные и транспортные сети) компонент,
обеспечивающих комплексность зоны.
ППК составляет портовый комплекс и прилегающую к нему территорию – промышленный комплекс, где в органическом единстве существуют предприятия отраслей
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промышленности, обеспеченные соответствующей производственной и социальной инфраструктурой, научные учреждения, вузы, обеспечивающие кадры.
В таганрогском морском торговом порту функционируют зерновые и мазутные
терминалы, имеются автомобильные и железнодорожные подъездные пути, погрузочноразгрузочная техника, весовое оборудование. Грузовые операции по разгрузке и перегрузке товаров и транспортных средств осуществляют 4 стивидорных компании (операторы
морских терминалов) (см. рисунок). Морские порты в большинстве стран занимают как
бы промежуточное положение между государственным и частным предприятием. Современный морской порт, является комплексным инфраструктурным образованием. Комплексность портового хозяйства в г. Таганроге достигается на основе административного
и экономического государственно-частного взаимодействия.
Таганрогский морской портовый комплекс
ООО РОСМОРПОРТ
(Таганрогский филиал)

ФГУ Администрация
Морского порта

Морской порт
ОАО «ТМТП»

ООО «Таганрогский
мазутный терминал»

Морской порт
ОАО «ТСРЗ»

Морской порт
ЗАО «Приазовье»

Рис. Структура портового комплекса в г. Таганроге
В рамках плановой экономики Таганрогский морской порт в отличие от сегодняшнего дня, не занимался перегрузкой грузов. Грузы характеризовались однонаправленностью – поступали только песок, щебень и цемент, не было складов, в порт не входили иностранные суда. В настоящее время в порту перегружаются грузы разных направлений (помимо песка и цемента – металл, мазут, уголь и т.д.), производится складирование и
заход иностранных судов. Почти весь сахар-сырец, поступающий из Кубы и Бразилии,
который используется при производстве сахара на предприятиях Краснодарского края,
перегружается на мощностях таганрогского порта. А львиная доля комплектующих для
автозаводов ООО «ТагАз» и «РГЗА» – поступает в город через Таганрогский морской
порт (ТМТП). Таким образом, Таганрогский МПК имеет региональное и межрегиональное
значение, а также вступает во взаимодействие с иностранными государствами.
На формирование и развитие ППК как компонента региональной экономики влияют общерегиональные факторы, среди которых наиболее значимыми являются: геополитические изменения, близость мировых рынков, национальная специфика, транспортные
коридоры, объем инвестиций. К специфическим – относятся: близость ресурсов и экспортно-перерабатывающих производств к порту, комбинирование связей порта и промышленных предприятий, транспортная инфраструктура.
На развитие комплексности территории приазовского города и порта мощное
влияние оказало развитие внешнеэкономической деятельности. Количество участников
ВЭД, зарегистрированных в г. Таганроге в 2007 г. составило 288 физических и юридиче93

ских лиц, а в 1 квартале 2012 г. число участников ВЭД уже составило 366. Таким образом,
динамика развития ВЭД в г. Таганроге доказывает его включенность в мировое экономическое пространство, оказывающем влияние на социально-экономическое развитие города
и его портового хозяйства, а также их взаимосвязанного развития, которое привело к
формированию портово-промышленного комплекса.
Включенность в мировое экономическое пространство доказывает влияние кризиса на предприятия страны и города. Анализ численности иногородних предприятий, взаимодействующих с таганрогским портом, показал, что достигнув низшей точки – 30 предприятий – в 2009 г., в 1 квартале 2012 г. выросло в 5 раз (табл.). Выход из кризисного периода произошел основном за счет экспорта сырьевых предприятий: ОАО НК «Русснефть», ОАО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Старлес». В меньшей степени – за
счет предприятий, вывозящих готовую продукцию: ЗАО «Саткинский чугуноплавильный
завод», ОАО «Саратовстройстекло», ООО «Пермские технологии» и т.д. Из чего следует,
что использование портовых возможностей предприятиями города имеет большой потенциал.
Таблица
Количество предприятий г. Таганрога, пользующихся услугами порта
Год
Транзит (импорт)
Импорт предприятий
Транзит (экспорт)
Экспорт предприятий
Импорт/экспорт

2007

2008

2009

2010

2011

30
20
31
14
50/45

25
8
35
13
33/48

12
4
18
7
16/25

49
16
21
8
65/29

65
22
28
15
87/43

2012
1 кварт
60
20
37
14
80/51

Комплексность зоны обусловлена связанностью промышленных предприятий с
портовыми поставками, а также последующей транспортировкой готовой продукции через
порт. В период 2007–2012 гг. с Таганрогским морским портом связаны 77 предприятий
города, из которых большая часть (43предприятия) импортируют свою продукцию через
порт. Ввозятся – комплектующие и запчасти для ТагАЗа, гипсовая штукатурка, мраморная
крошка, руда и сплавы, оборудование, прокат. Из Китая и Кореи ввозятся части и принадлежности моторных транспортных средств; из Германии, Китая и Кореи – котлы и оборудование; из Китая, Австрии и Чешской республики – изделия из черных металлов; из Турции, Китая и Южной Африки – черные металлы; из Хорватии, Китая, Сербии и Кореи –
электрические машины и оборудование.
Наряду с этим экспортируется произведенная в городе продукция: мукомольнокрупяной промышленности, масличные семена (в Турцию, Бельгию), зерно (в Израиль,
Италию, Египет, Турцию) трубы (в США и Азербайджан), котлы и оборудование к ним,
электрооборудование, летательные аппараты, машины, оборудование и механизмы, железнодорожный транспорт (на Украину).
Для портово-промышленного комплексообразования необходима связанность
развития портово-городской инфраструктуры с интересами действующих промышленных
предприятий города, что является комплексообразующим элементом. Это находит свое
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отражение в Таганроге, где с развитием промышленного производства и портового комплекса возникла необходимость его совмещения с инфраструктурой города и региона.
Многоцелевые возможности использования одного ресурса ведут к межотраслевому конфликту и нерациональному использованию ресурсов и экологически кризисным
ситуациям, например между промышленными объектами и курортным хозяйством. Поскольку Таганрогский порт расположен в исторической части города в его развитии сталкиваются две проблемы: развитие портово-промышленного комплекса и рекреационной
зоны на побережье Таганрогского залива. Так как порт находится в центре города, следование составов с углем и мазутом через весь город и перевалка угля в порту противоречит
экологическим нормам, и территориальное расширение порта невозможно. Но практика
докризисного периода показала необходимость увеличения портовых возможностей. В
этой связи строительство второго порта в Таганроге (на Миусском лимане), расширит
возможности портового комплекса Таганрога.
Система ППК, помимо указанных промышленных, инфраструктурных, портовых
компонент, тесно связана с социальной сферой. Поскольку крупнейшими импортерами
товаров являются ООО «ТагАЗ» и ОАО «Тагмет», то все колебания объемов импорта из
стран-поставщиков связаны с финансовой ситуацией самих предприятий. Так, анализ динамики импортных поступлений на автозавод показал, что после снижения деловой активности и снижения спроса на его продукцию в 2009 г., объем производства «ТагАЗа»
упал в три раза, задолженность перед банками достигла 20 млрд руб. После неоднократной реструктуризации долгов объемы поставок комплектующих в 2012 г. по сравнению с
прошлым годом сократились почти на 40%, что отразилось на грузообороте порта. Сокращение объемов производства ведет к негативным последствиям в социальной сфере –
безработица, падение доходов населения, а также снижение поступлений в бюджеты разного уровня. В мае 2012 г. стало известно, что из 3795 человек, работающих на предприятии, будут сокращены 2695, что продиктовано спадом производства с 3000 автомобилей в
месяц до 1500 при фонде оплаты труда в 50 млн руб. Такая взаимосвязанность также свидетельствует о комплексности портово-промышленной зоны и ее включенности в мировой экономический процесс.
Таганрогский морской торговый порт, функционируя в рыночной среде, является
равноправным участником рыночных отношений, испытывает на себе влияние макроэкономических процессов, а в условиях глобализации – включен и в глобальные экономические процессы. Развитие ППК в г. Таганроге происходит в условиях формирования рыночной экономики, в процессе включения страны, регионов и субрегионов в глобализационные процессы.
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А.Д. Петросян
КРИТЕРИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ
Система государственного регулирования внешней торговли должна основываться на принципах этической экономики и социальной справедливости, в соответствии с которыми торговля как акт купли-продажи товара ставит своей целью не только получение
коммерческой прибыли, но и способствует укреплению доверия и позволяет сохранить
долговременные взаимовыгодные торговые отношения между партнерами, а, следовательно, и позитивные внешнеполитические отношения между странами. В настоящее время для оценки внешней торговли используются такие традиционные показатели, как:
внешнеторговый оборот; экспорт; импорт; внешнеторговое сальдо. Однако указанные показатели другие вспомогательные внешней торговли, а также многочисленные показатели
эффективности внешней торговли, являются внутренними по отношению к системе внешней торговли, тогда как глобальный критерий внешней торговли должен выражать ее влияние на развитие национальной экономики в целом. Учитывая специфику внешней торговли, и ее как позитивное, так и негативное влияние на развитие национальной экономики, нами предлагается в качестве глобального критерия выбрать экономический суверенитет страны.
Проведенный нами анализ критериев функционирования и развития внешней торговли страны позволяет утверждать, что категория «экономический суверенитет страны»
как способность страны функционировать в качестве независимого экономического агента на мировых рынках наиболее подходит для выбора в качестве глобального критерия
государственного регулирования внешней торговли, и в частности продукцией отраслей
промышленности. Это обусловлено тем, что развитие отечественной промышленности и
рост конкурентоспособности продукции на зарубежных рынках приводит к повышению
экономического суверенитета, и, наоборот, когда отечественная продукция неконкурентоспособна на внутренних и внешних рынках, а импортируемая промышленная продукция
доминирует на российских рынках, то экономический суверенитет России снижается. Выбор экономического суверенитета России в качестве глобального критерия государственного регулирования внешней торговли страны соответствует положениям действующего
Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» Так, в статье 13 закона указано, что государственное регулирование внешнеторговой деятельности ставит своей целью обеспечить
благоприятные условия для внешнеторговой деятельности, а также защиту экономических
и политических интересов Российской Федерации.
Помимо глобального критерия в механизме государственного регулирования
внешней торговли необходимы и индикаторы, которые могли показывать количественные
соотношения условий достижения и повышения экономического суверенитета страны.
Для выбора экономического суверенитета России в качестве глобального критерия государственного регулирования внешней торговли страны необходимо решение проблемы определения нужного соотношения свободы торговли и протекционизма, которая
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выходит за рамки внешнеторговой политики и затрагивает ключевые аспекты экономической стратегии страны, в том числе вопросы структуры экономики, ее модернизации,
определение места и роли страны в мировой экономике. Этот выбор во многом зависит от
уровня экономического развития страны, ее конкурентоспособности. Очевидно, что протекционизм уместен на определенных этапах развития экономики страны, когда необходимо защищать те или иные отрасли от их подавления иностранными конкурентами, однако это дает позитивный эффект лишь при условии наличия стимулов для преодоления
отставания данных отраслей и обеспечения повышения их конкурентоспособности. В
противном случае вырисовывается перспектива изоляционизма, автаркии, дальнейшего
отставания страны. Ясно, что такой вариант не имеет ничего общего с укреплением экономического суверенитета страны. В конечном счете, политика фритредерства − атрибут
суверенитета развитой страны, однако для такой политики требуется созревание необходимых условий и стимулов экономического прогресса страны. Такая задача стоит сегодня
перед Россией. Исходя из этой задачи, следует определять пределы и формы либо усиления, либо ограничения протекционизма, либо реализации фритредерства, либо уклонения
от него.
Система государственного регулирования внешней торговли страны тесно связана с промышленной политикой. Это видно по содержанию трех видов моделей промышленной политики экспортоориентированной, импортозамещения и инновационной. С позиции развития внешней торговли три указанные модели имеют свои достоинства и недостатки. Так достоинствами экспортоориентированной модели являются интеграция в мировое хозяйство, доступ к мировым ресурсам и технологиям и поддержка конкурентоспособности экспортоориентированных отраслей промышленности; недостатком – перераспределение ресурсов в пользу экспортоориентированных производств; достоинством импортозамещения – улучшение структуры платежного баланса, а недостатком – замкнутость на национальных особенностях без учета мировых тенденций; достоинствами инновационной модели – рост конкурентоспособности отечественной продукции на мировых
рынках и стабильный курс иностранной валюты.
Для достижения экономического суверенитета нужна инициативная промышленная политика, основанная на усилении роли внешней торговли и прямых иностранных инвестиций, и преследующая достижение конкурентных преимуществ национальной экономики на мировых рынках. При этом политика развития отраслей промышленности и соответствующие механизмы ее государственного регулирования должны быть ориентированы на снижение так называемых дефектов или несовершенств рынка, затрудняющих инновационное развитие отраслей промышленности. Формирование и проведение всех указанных видов промышленной политики в России, так или иначе находящих свое отражение во внешнеторговой политике и влияющих на нее, по нашему мнению, должно быть
согласовано c глобальным критерием экономического суверенитета.
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М.А. Пивоварова
МНОГОУРОВНЕВЫЙ ХАРАКТЕР ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Научное познание экономических процессов, отражая их многомерность и многоаспектность, имеет определенную структуру. Традиционно выделяют два уровня: эмпирический и теоретический. С 1970-х гг. стали выделять третий уровень – более общий – метатеоретический (или методологический) уровень1. Это «вторичный» уровень научного
познания, который связан не с изучением какого-то фрагмента хозяйственной реальности,
а с осмыслением общенаучных гносеологических принципов. Проблема организации системных исследований экономических процессов – это проблема метатеоретического
уровня.
Важное место при определении последовательности этапов проведения исследования, а также методов их выполнения занимает вопрос выбора гносеологического уровня.
Это выбор аспекта рассмотрения, исходной базы изучения объекта, определяющей его качественные характеристики. В зависимости от выбранного гносеологического уровня
формируется определенная исследовательская программа: анализируются разные свойства объекта, используются определенные методологические принципы и соответствующий аналитический инструментарий. Выбрав в качестве гносеологического уровня,
например, микроуровень (домашнее хозяйство, фирма), можно абстрагироваться от мирохозяйственных факторов.
Вопрос выбора гносеологического уровня исследования экономических процессов рассматривается редко. В соответствии с традиционным делением экономической
теории на микро- и макроэкономику используется два гносеологических уровня – микроэкономический и макроэкономический. Это приводит не только к редукции проблемной
области, но и к потере целостного видения объекта познания2.
С точки зрения организации экономических процессов необходимо выделять не
только микро и макро гносеологические уровни, но и мезо, мега и др. В силу многоуровневого характера исследования экономических процессов возникают вопросы их иерархической упорядоченности и взаимного влияния.
В соответствии с методологическим принципом иерархичности у всякого познаваемого явления есть «вышестоящие» и «нижестоящие» уровни и основания, знания о которых входят в целостное знание о данном явлении. Нумерация уровней условна. Нет ни
низа, ни верха, ни лучшего, ни худшего. Есть только упорядоченность. Смысл нумерации
уровней состоит в том, что верхние уровни вообще не могут существовать без низших,
1
2

Мета (от греч. metá – после, через) – часть сложных слов, означающая следование за чем-либо, переход к
чему-либо другому.
Обычно в рамках микро- или макроэкономики рассматриваются международные аспекты функционирования различных хозяйствующих субъектов. Например, теория международной торговли анализируется
в рамках микроэкономики в силу того, что используется микроэкономический аналитический инструментарий. В рамках макроэкономики рассматриваются проблемы открытой экономики, внешнеэкономической политики и др. Теория международной экономики пытается преодолеть подобное разделение, механически объединяя два раздела: международную микроэкономику и международную макроэкономику.
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низшие же без верхних имеют ограниченное существование. Нумерация уровней приобретает значение, когда речь идет о развитии объекта во времени. Нижний уровень – более
ранний, более конкретный. Элементы вышестоящего уровня возникают позднее. Они
масштабнее. Вышестоящий уровень вбирает все предыдущие уровни, формируя единое
целое. Вместе с тем высший уровень ни в коем случае не подменяет все остальные. Без
остальных уровней он ничто. Важно лишь то, что при переходе на следующий уровень
достигается новая качественная сложность. Элементы нижестоящих уровней влияют на
вышестоящие, их структуру и развитие наряду с факторами, составляющими сам уровень.
В соответствии с методологическим принципом единства многих уровней внимание исследователя сосредоточивается на сложных взаимосвязях между элементами разных уровней. Все, что происходит на конкретном уровне, зависит от изменений, происходящих на других уровнях. Поэтому нельзя ограничиваться влиянием элементов разных
уровней только «снизу вверх»3 или только «сверху вниз». Взаимодействие между элементами различных уровней является значительно более многообразным, чем обычно предполагается. Имеет место тесное переплетение и взаимопроникновение элементов различных уровней экономических процессов. Совокупность подобных взаимодействий предстает как единство многообразного. При этом идет постоянный и непрерывный процесс
преобразования на различных уровнях единой системы. Также требуется иметь в виду,
что в системе сложных многоуровневых взаимодействий возникают пограничные (маргинальные) области.
Итак, для исследования экономических процессов все уровни – микро, макро, мезо, мега и др.– существенны и должны рассматриваться в комплексе. Находясь на каждом
из них, необходимо «держать» в поле зрения все остальные (хотя бы представлять их в
качестве фона).
Однако в силу как объективных, так и субъективных факторов многоуровневое
видение экономических процессов затруднено. Не каждому исследователю доступно видеть одновременно все смысловые моменты. Традиционно исследователи оперируют двумя уровнями. Нередко возникают ситуации, когда требуется занять так называемую метапозицию, т.е. выйти за рамки исследуемого процесса. В связи с этим помимо честности,
отстраненности и искренности исследователю необходимы находчивость, фантазия и чувство юмора4.

3
4

Например, К. Маркс рассматривал международные отношения как вторичные и производные от отношений, складывающихся в процессе производства.
В 1970-е гг. Р. Арон писал, что символами международных отношений того периода являются «дипломат
и солдат». Дж. Розенау несколько изменил этот образ. По его мнению, образование «международного
континуума» привело к тому, что символическими персонажами стали «турист и террорист» (Розенау,
1999). Продолжая этот образный ряд, можно утверждать, что в начале XXI века символами международных отношений являются «мигрант и террорист». Согласно данным Центра исследований постиндустриального общества, за последние 40 лет миграционные потоки вырасти в 2,5 раза. (В настоящее время туристические потоки рассматриваются как составная часть миграционных потоков) (Атлас 2010…, 2010,
с. 16–17).
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Ю.С. Пиньковецкая
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ РОЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР
В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНОВ
В 2010 г. в России было 1,62 млн малых предприятий. В малых предприятиях работало около 16,16% занятого в стране населения. Объем производимой этими предприятиями продукции составлял 18925 млрд руб. Средних предприятий насчитывалось более
27 тыс., в них работало 2,5 млн человек. Объем производства средних предприятий достиг
7277 млрд руб. Количество индивидуальных предпринимателей достигло более 2,9 млн.
С учетом наемных работников число занятых на них составило более 5,3 млн человек.
Объем производства составил 4548 млрд руб. (Федеральная служба государственной статистики).
Вместе с тем достигнутый малым и средним предпринимательством уровень недостаточен, что неоднократно отмечалось в посланиях Президента Федеральному Собранию и на заседаниях Правительства страны. Дальнейшее развитие предпринимательских
структур и использование имеющегося потенциала повышения эффективности их деятельности в качестве ключевых элементов, обеспечивающих рост экономики страны и ее
регионов должно основываться на анализе закономерностей и тенденций становления и
формирования этих структур, оптимальном использовании имеющихся ресурсов, стимулирующих воздействиях органов государственного и муниципального управления.
В соответствии с методологией системного анализа были проведены исследования закономерностей и тенденций становления малых, средних предприятий и индивидуальных предпринимателей (МСИП), основанные на рассмотрении совокупности этих
предпринимательских структур в каждом из регионов страны. Целесообразность такого
подхода обусловлена следующими объективными предпосылками. В каждом из регионов
(республиках, краях, областях) Российской Федерации количество предпринимательских
структур очень велико. Построение моделей для отдельных предприятий, с последующим
их объединением представляется очень сложным и трудоемким.
Для оценки роли и места предпринимательских структур в экономике регионов
предлагается использовались такие показатели, как доли предпринимательских структур в
общих объемах производства по региону в целом. Учитывая существенную дифференциацию показателей, характеризующих совокупности МСИП по субъектам страны и видам
100

экономической деятельности в качестве математических моделей применялись функции
плотности распределения.
Информационную базу исследования составили данные Федеральной службы
государственной статистики Российской Федерации за 2010 г. (Федеральная служба государственной статистики; Российский статистический ежегодник, 2011). Для обработки
информации применены компьютерные программы «Statistica», «Microsoft Excel».
Анализ показал, наилучшим образом аппроксимируют исходные данные следующие функции плотности нормального распределения ( y ), отражающие доли предпринимательских структур (x) в общем объеме производства за 2010 г/:
– для предпринимательских структур торговли
2

 ( x1  0,72)
4,18
y1 ( x1 ) 
 e 20,012 ;
0,11 2

(1)

– для предпринимательских структур обрабатывающих производств
2

 ( x2  0,24)
4,56
y2 ( x2 ) 
 e 20,014 ;
0,12  2

(2)

– для предпринимательских структур в строительстве
2

 ( x3  0,71)
7,8
y3 ( x3 ) 
 e 20,017 ;
0,13  2

(3)

– для предпринимательских структур транспорта и связи
2

 ( x4  0,27)
7, 6
y4 ( x4 ) 
 e 20,02 ;
0,14  2

(4)

– для предпринимательских структур, специализированных на операциях с недвижимым имуществом
2

 ( x5  0,68)
7, 7
y5 ( x5 ) 
 e 20,02 .
0,14  2

(5)

С использованием полученных моделей (1)–(5) были определены средние по
субъектам Российской Федерации значения долей предпринимательских структур в объемах производства и интервалы изменения этого показателя по большинству (68%) субъектов страны, которые приведены в таблице.
Таблица
Доля предпринимательских структур в объеме производства
по видам экономической деятельности в субъектах Российской Федерации
Вид деятельности
Торговля
Обрабатывающие производства
Строительство
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом

Доля
0,72
0,24
0,71
0,27
0,68
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Интервал
От 0,61 до 0,82
От 0,12 до 0,36
От 0,57 до 0,84
От 0,12 до 0,31
От 0,54 до 0,72

Анализ полученных функций и данных таблицы доказывает, что доли предпринимательских структур в общих объемах производства по пяти основным видам экономической деятельности существенно отличаются. Так, доля этих структур в общих объемах
производства велика в таких видах деятельности, как торговля (72%), строительство (71%)
и операции с недвижимым имуществом (68%).
Для уточнения тенденций развития предпринимательства было проведено сопоставление моделей, разработанных по данным, соответствующим 2008 г. Оно показало,
что доля предпринимательских структур в общем объеме производства по субъектам
страны за этот период существенно возросла. Причем наибольший рост, почти в 1,5 раза,
характерен для таких видов деятельности, как обрабатывающие производства, транспорт
и связь. В строительстве и операциях с недвижимостью доля предпринимательских структур возросла почти на 20%.
Сравнительный анализ доли предпринимательских структур в объемах производства по субъектам страны с соответствующим показателем по странам Европейского Союза и США (Пиньковецкая, 2012) показывает, что он достаточно близок по таким видам деятельности, как строительство, операции с недвижимостью и торговля. Рассматриваемый
показатель значительно, почти в 1,5 раза, меньше по обрабатывающим производствам,
транспорту и связи. Такое положение обусловлено тем, что предпринимательские структуры в нашей стране получили развитие относительно недавно и не успели накопить достаточного капитала для функционирования в этих фондоемких отраслях.
Поскольку особенности функционирования предпринимательских структур в
субъектах Российской Федерации различны, возможности повышения их доли в общих
объемах производства ограничен и в большинстве субъектов страны достижение максимального уровня, соответствующего верхней границе интервала отраженной в таблице
представляется трудно достижимым. Поэтому с учетом анализа существующих тенденций
становления МСИП в нашей стране, а также достигнутого в рассматриваемых зарубежных
странах уровня развития предпринимательства, предложены следующие значения критерия насыщения экономики субъектов Российской Федерации продукцией МСИП: по торговле – 69%, по обрабатывающим производствам – 30%, по строительству – 75%, по
транспорту и связи – 30%, по операциям с недвижимым имуществом – 70%.
Полученные модели могут использоваться для мониторинга уровня, достигнутого
предпринимательскими структурами в субъектах страны, определения возможных резервов увеличения доли предпринимательских структур. Наиболее актуальным в настоящее
время является стимулирование создания предпринимательских структур, специализированных на тех видах деятельности, которые не получили достаточного развития в конкретных субъектах и муниципальных образованиях.
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Федеральная служба государственной статистики. Итоги сплошного наблюдения за деятельностью
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
в
2010
году.
(http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/small_business/itog-spn.html).

О.М. Писарева
РАЗВИТИЕ СОСТЕМНОГО ПОДХОДА К МОДЕЛИРОВАНИЮ СОГЛАСОВАНИЯ
И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ ПЛАНОВЫХ РЕШЕНИЙ
В МНОГОУРОВНЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
Сформулированная руководством страны стратегия модернизации предполагает
необходимость системной и масштабной работы по воссозданию ее производственнотехнологического потенциала. Разработка и осуществление программы реиндустриализации экономки может обеспечить переход на путь устойчивого инновационного развития.
Определенный оптимизм вызывает содержащиеся в отечественной истории примеры
успешной реализации проектов формирования производственной инфраструктуры и базовых технологических мощностей. Однако индустриальный рост российской империи
осуществлялся в условиях, когда в предпринимательской среде присутствовали необходимые профессиональные компетенции, а отрыв от внешнего целевого научнотехнического уровня был не столь значителен. В хронологически более близкий советский
период создание во многом передового промышленного и научного потенциала опиралось
на возможности механизма государственной мобилизации ресурсов и централизации
управления. Был разработан необходимый методологический и организационный инструментарий комплексного планирования на различных уровнях народного хозяйства.
Весь мир и наше общество стали другими. Глобальное экономическое пространство характеризуется качественным изменением технологической, функциональной и телеологической структуры хозяйственных организационных систем. Признавая безусловное значение для инновационного развития экономки инициативности, мобильности и потенциальной эффективности малых компаний и научно-исследовательских коллективов,
необходимо отметить, что революционные научно-технические достижения и особенно их
коммерчески эффективные технологические приложения в массовом производстве продуктов и услуг реализуются преимущественно в крупных интегрированных хозяйственных объединениях. Определяющее значение для масштабного, целенаправленного и
устойчивого общественного развития особенно в условиях трансформации структуры и
реиндустриализации регулируемой рыночной экономики по-прежнему имеют крупные
системообразующие компании.
Диалектическая взаимосвязь процессов универсализации и специализации в ходе
укрупнения хозяйственных организаций обуславливает усиление роли межорганизационных взаимодействий на различных уровнях экономики. Для ведущих компаний мира характерно использование принципа перекрестного владения ключевыми промышленными
активами, находящимися в различных национальных правовых режимах. В этой связи ре103

левантной конструкцией формализации представления крупных организационных систем
экономического пространства является сетевая структура с несколькими взаимосвязанными, но независимыми центрами управления, определяющими пересекающиеся звенья
управления на различных уровнях локальных иерархий. Это связано с оформлением в
многоуровневой организационной системе (МУОС) хозяйственного типа некоторого ассоциированного управляющего центра и введением специальных ограничительных условий по отношению к другим иерархиям.
Вопросы анализа укрупнения хозяйственных структур, концентрации капитала и
производства, оценки целей, механизмов и последствий интеграционных процессов и сетевых межхозяйственных взаимодействий постоянно находятся в центре внимания ученых, экспертов и политиков. На наш взгляд, одним из ключевых факторов успешной реализации национальной программы модернизации и реиндустриализации российской экономики является возрождение в новых институциональных условиях системы планирования на государственном и корпоративном уровне, основанной базовых принципах системного подхода к изучению и регулированию социально-экономических процессов.
Особое значение приобретает развитие методологии и теоретического аппарата системного анализа и моделирования в решении экономических задач. Вместе с тем сетевая структура взаимодействий, характерная для современной хозяйственной организации, остается
в теории управлении не достаточно исследованной, особенно, в экономических приложениях, где необходимо учитывать уровневое построение как производственно-технической
системы (операциональный уровень), так и системы управления (организационный уровень). Необходимо вновь обратиться к обоснованию формализованного описания структуры, целей и функций организации. С точки зрения применимости результатов моделирования в практике регулярного менеджмента целесообразно рассматривать экономические объекты с системных позиций без избыточных операций абстрагирования на основе
синтеза положений неоклассической и неоинституциональной экономической теории
описания МУОС.
В этом смысле наиболее продуктивным может быть интегрированное описание
МУОС хозяйственного типа в рамках системной концепции предприятия на основе синтеза основных парадигм теории систем и теории управления. Требуется дальнейшая проработка теоретических и прикладных вопросов осуществления прогнозно-аналитической
деятельности и создания прикладных моделей согласованного управления, обеспечивающих базу разработки эффективных управленческих решений и механизмов согласования
функциональных и процессных взаимодействий в МУОС с элементами сетевой организации на уровне внутрифирменного планирования (типология согласования решений приведена в табл. 1).
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Таблица 1
Характеристика согласования решений в многоуровневых организационных системах
Тип
Иерархия
Аспект
Доминирующие организационные отноше- Субординация
ния
Фокус управления
Контроль исполнения
Основная цель согласования
Рабочая технология
обеспечения компромисса
Ведущее направление
интеграции

Гетерархия

Сеть

Координация

Трансординация

Регулирование деятельности

Организация планирования

Утилизация результата Получение результата

Создание ценности

Распространение/
Согласование/
Формирование/
Трансляция вышестоя- Сопряжение локальных Адаптация общих инщих интересов
интересов
тересов
Вертикальное

Горизонтальное

Пространственное

Придерживаясь системной концепции предприятия (Клейнер, 2008), будем рассматривать сложные экономические объекты, представляемые в виде системы хозяйственного типа (интегрированная бизнес-система), располагающей в различных секторах
экономики промышленными и другими активами, которые формируют технологические
цепочки создания стоимости вертикальной, горизонтальной и комбинированной ориентации. Для структуры интегрированной бизнес-системы наиболее характерна следующая
конфигурация: холдинговая компания (ХК) – управляющая компания (УК) – операционные компании (ОК). Целью реорганизации планирования в системах сетевого типа является организация комплексного взаимодействия в рамках интегрированной бизнес-модели
МУОС (построение рациональных структурных и функциональных взаимодействий; использование интеллектуальных методов прогнозирования и планирования деятельности и
развития на основе интегрированного накопления бизнес-данных; воспроизводство и анализ предикативной информации для получения синергетических эффектов). Общая характеристика системы планов по аспекту взаимосвязи стратегического и перспективного,
тактического и текущего, оперативного и календарного планирования с распределением
прогнозных задач представлена в табл. 2. (метки интенсивности прогнозно-аналитической
поддержки управления: «+» – высокая, «–/+» – незначительная, «–» – низкая).
Пример описания подобной интегрированной бизнес-системы и построения базовой интегрированной модели согласованного тактического планирования в МУОС приведен автором в работе (Писарева, 2012). Развитие этого подхода, на наш взгляд, лежит в
структуризации комплекса моделей прогнозной оценки и согласования плановых решений
с учетом их логической и хронологической взаимосвязи. Для комплекса моделей согласованного тактического планирования в МУОС реального сектора экономики может быть
предложена следующая трехуровневая структура: 1) модель экономического потенциала,
определяющая объем и структуру финансирования деятельности (зависит от прогноза доходности на рынках капитала); 2) модель производственного потенциала, определяющая
объем и структуру продуктового предложения (зависит от прогноза рентабельности про105

дуктов на рынках товаров; 3) модель технологического потенциала, определяющая интенсивность и структуру технологических способов (зависит от прогноза продуктивности и
эффективности технологий).
Таблица 2
Порядок распределения прогнозных задач в процессах согласования решений в МУОС
Содержание
Стратегический
Тактический
Оперативный

Время

Перспективный
(долгосрочное)
+
–/+
–

Текущий
(среднесрочное)
+
+
–/+

Календарный
(краткосрочное)
+
+
+

При рассмотрении процедур согласования общая структура комплекса моделирования и прогнозной оценки плановых решений в задаче тактического планирования в
трехуровневой организационной системе может быть следующей: модель тактического
планирования (3-х видов: для компонентов ХК, УК, ОК); модель согласования плановых
решений (2-х видов: для компонентов ХК-УК и УК-ОК); модель интеграции плановых
решений (1-го вида: для компонентов ХК-УК-ОК); алгоритм согласования интегрированных плановых решений (3-х видов: для компонентов ХК-УК, УК-ОК и ХК-УК-ОК) – рекурсивная логико-аналитическая процедура имитационного моделирования для процессов
планирования и реализации вариантов согласованных производственных планов при формировании и выборе рациональных параметров согласования управленческих решений. С
позиций прогнозно-аналитической поддержки управления для предложенного комплекса
моделей целесообразно формирование взаимодополняющих вариантных постановок с
учетом сформулированной экономической задачи, целей исследования и требования операциональности результатов моделирования: 1) »абстрактной», отражающей укрупненные
стоимостные оценки переменных и параметров модели; 2) »номинальной», отражающей
денежные потоки модели, соответствующие законодательным правилам формирования
показателей бухгалтерского учета и финансовой отчетности; 3) »реальной», отражающей
практику проведения хозяйственных операций и финансовых взаиморасчетов в моделируемой МУОС.
Сформулированные предложения по моделированию и прогнозной оценке согласованности плановых решений в МУОС позволят разработать прикладные экономикоматематические модели данного типа при решении практических задач управления в реальном секторе экономики.
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А.А. Приветкин
ОЦЕНКА ОБОСНОВАННОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Прогнозные значения всегда определяются некоторой долей вероятности какихлибо событий. Для определения вероятности наступления этих событий производится
оценка известных факторов. Однако в ряде ситуаций невозможно учесть известные факторы, поскольку таковых нет. Оценка осуществляется только путем изучения известных
статистических связей и предположений. Примером этого является оценка независимыми
экспертами обоснованности расходов федерального бюджета на выплату денежного довольствия военнослужащих Вооруженных Сил. Действительно, неизвестны практически
все необходимые для расчетов параметры, к которым относятся:
 численность военнослужащих, в частности по категориям (по призыву и по
контракту), по воинским званиям (от чего зависит размер оклада по воинскому званию),
по воинским должностям (от чего зависит размер оклада по воинской должности), по видам Вооруженных Сил и родам войск, по особым условиям и длительности военной
службы, других характеристикам (от которых зависят размеры надбавок);
 распределение военнослужащих по местностям, что не позволяет определить
суммы районных коэффициентов и надбавок за службу в отдаленных местностях, которые
определяют увеличение размера денежного довольствия от 15 до 300%;
 нормативные размеры некоторых выплат, увеличивающие размеры денежного
довольствия на 50–100%, которые определяются документами ограниченного доступа.
Исходные данные достаточно ограниченные: предельная штатная численность
Вооруженных Сил к 2016 г., установленная Президентом РФ в количестве 1 млн чел.,
штатная численность офицеров, установленная с июня 2012 г. в 231 тыс. чел., вероятные
изменения численности по материалам средств массовой информации, прогнозные сценария развития страны на период до 2030 г., разработанные Минэконразвития России, указы
Президента России по вопросам военного строительства.
Кроме этого доступные общеизвестные сведения: климатическое районирование
территории страны, правила построения воинских частей и подразделений, общие принципы управления, которые непосредственно не связаны с денежным довольствием.
Решение проблемы неопределенности в этих условиях возможно на основе:
1) распределения всех военнослужащих по следующим градациям: по составам
(включающим в себя типовое сочетание распределения по воинским званиям и воинским
должностям), по службе в отдаленных местностях, по продолжительности военной службы, по особенностям военной службы и т. д.
2) построения на этой основе послойной модели Вооруженных Сил на основе
«зарплатных» категорий, которая позволяет рассчитать примерное количество военнослужащих, получающих денежное довольствие в размерах, отнесенных к конкретному для
каждой категории диапазону денежного довольствия;
3) действия закона больших чисел, поскольку отклонение фактического значения
денежного довольствия большого количества военнослужащих в большую или меньшую
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сторону от среднего значения нивелирует системные и случайные ошибки прогнозных
значений для всех полученных «зарплатных» категорий.
В соответствии с Федеральным законом 2011 г. № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» в 2012 г. на выплату денежного довольствия военнослужащим предусмотрено 359,8 млрд руб., оценочные расчеты по
достоверно известным данным (численность Вооруженных Сил, количество офицеров и
фактические размеры окладов по воинским званиям и воинским должностям) дают значение 346,4 млрд руб., т.е. расхождение составляет 3,9%.
На рис. 1–3 представлено расчетное распределение военнослужащих по «зарплатным» категориям в 2012 г.: на рис. 1 – все военнослужащие, на рис. 2 – без учета военнослужащих по призыву, на рис. 3 – без учета военнослужащих по призыву и курсантов военных учебных заведений. Очевидно, что данное распределение соответствует логнормальному распределению, которое по своей сути является наложением шести равномерно
распределенных значений, которые положены в основу «зарплатных» категорий. Заметный «провал» в диапазоне от 10 тыс. до 40 тыс. руб. появляется вследствие высокой доли
офицеров (как наиболее высокооплачиваемой категории) среди других военнослужащих
по контракту (160 тыс. из 350 тыс. чел.), при укомплектовании Вооруженных Сил до
штатной численности в 1 млн чел. (т. е. роста доли военнослужащих с размером денежного довольствия от 20 тыс. до 80 тыс. руб.), кривая должна принять плавный вид.
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Рис. 1. Распределение военнослужащих по размеру денежного довольствия

108

Количество военнослужащих, чел.

90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000

00
11 0
0
00
13 0
0
00
15 0
0
00
17 0
0
00
19 0
0
00
21 0
0
00
23 0
0
00
25 0
0
00
27 0
0
00
29 0
0
00
31 0
0
00
33 0
0
00
0

00
0

90

00
0

70

00
0

50

30

10

00
0

0

Размер денежного довольствия, руб.

Рис. 2. Распределение военнослужащих по размеру денежного довольствия
(без учета военнослужащих по призыву)
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Рис. 3. Распределение военнослужащих по размеру денежного довольствия
(без учета военнослужащих по призыву и курсантов)
В динамике размеры денежного довольствия военнослужащих предполагается
увеличивать в соответствии с динамикой расходов на оборону по консервативному (En) и
инновационному (Inn) сценариям развития страны (см. табл. 1–2).
К 2020 г. в первом случае предполагается индексация только по инфляции при
общем росте расходов на оборону на 0,8% от ВВП, во втором случае размер индексации
не указан, но расходы на оборону будут расти на 1% от ВВП.
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Таблица 1
Основные показатели прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации на 2010–2030 г. (среднегодовые темпы прироста, %)
Показатель

Варианты

2010

Валовой внутренний
продукт
Реальная заработная
плата

Inn
En
Inn
En

4,3
5,2

2011–
2015
4,1
3,8
5,7
5,1

2012–
2018
4,4
3,6
5,9
4,8

2016–
2020
4,8
3,6
5,6
4,3

2021–
2025
4,4
3,4
4,9
4,2

2026–
2030
4,3
3,3
4,7
3,7

2011–
2030
4,4
3,6
5,2
4,3

Таблица 2
Прогноз инфляции Российской Федерации на 2010–2030 г.
(среднегодовой прирост цен, %)
Инновационный
Консервативный

2011–2014

2015–2020

6,1–6,2

4,6–4,7

2021–2030
3,3–3,4
3,6–3,7

2015–2030
3,8–3,9
4–4,1

По совокупности вышеуказанного ожидаемое увеличение денежного довольствия
при инновационном варианте превышает увеличение при консервативном варианте
(1%/0,8%) – 1,25 раз (см. табл. 3).
Таблица 3
Прогноз увеличения денежного довольствия военнослужащих на 2013–2030 г.
(по уровню инфляции, %)
Инновационный
Консервативный

2011–2014
7,6–7,8
6,1–6,2

2015–2020
5,7–5,9
4,6–4,7

2021–2030
4,9–4,3
3,3–3,4

2015–2030
4,8–4,9
3,8–3,9

Таблица 4
Прогноз увеличения денежного довольствия военнослужащих на 2013–2030 г.
(по уровню реальной заработной платы, %)
Показатель
Инновационный
Консервативный

2011–2015
5,7
5,1

2012–2018
5,9
4,8

2016–2020
5,9
4,3

2021–2025
4,9
4,2

2026–2030
4,7
3,7

2011–2030
5,2
4,3

На 2013–2015 г. по прогнозным расчетам необходимо 395,9–420,6 млрд руб.,
453,4–521,9 млрд руб., 519,4–642,1 млрд руб. соответственно (даны значения для консервативного и инновационного прогнозных сценариев развития страны, при планируемом
увеличении численности военнослужащих по контракту на 50 тыс. чел. в год).
Между тем, проектом Федерального закона «О федеральном бюджете на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов» предусматривается на 2013 г. всего 357,0 млрд
руб. Расхождение между прогнозными значениями и предусмотренные проектом закона
свидетельствует либо об ошибке построенной модели, либо об ошибках в формировании
текущего или перспективного бюджета. Ответ не однозначен, однако при отсутствии пла110

новых сокращений военнослужащих, с одной стороны, и официально заявленному прогнозу роста денежного довольствия не ниже уровня инфляции в стране по консервативному варианту развития (около 6 процентов), то плановое бюджетное значение однозначно
не соответствует намеченным планам развития Вооруженных Сил страны и не обеспечивает потребностей военнослужащих.

А.Н. Прокофьев, Н.В. Яковлева
СИСТЕМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
Эффективное функционирование промышленного предприятия невозможно без
консолидации и координации внутренних бизнес-процессов (Клейнер, 2004). В современных условиях основным инструментом реализации процессов контроля и координации в
компаниях выступают интегрированные информационные системы (ИИС). Основной задачей ИИС является автоматизация управленческих функций (планирования, учета, контроля) и бизнес-процессов компании (производства, снабжения, сбыта). Результативность
работы предприятия в значительной мере зависит от соответствия ИИС задачам данного
предприятия, поскольку именно это позволяет повысить управляемость и «прозрачность»
бизнес-процессов организации.
Опыт внедрения ИИС на различных предприятиях страны и мира показывает, что
во многих случаях цель ее создания не достигается из-за отсутствия на предприятии системы комплексного стратегического планирования, в рамках которой должно происходить усиление целевой ориентации всех подсистем предприятия (Клейнер, 2004). Естественно, что при настройке ИИС невозможно учесть все потенциальные пути развития
фирмы в отдаленной перспективе, и со временем системы, созданные в отрыве от планов
реструктуризации бизнеса, потребуют существенной модернизации. В противном случае
они станут обузой, препятствующей осуществлению процессов производства и управления. Создание и внедрение полнофункциональной ИИС – процесс весьма длительный, который на крупных предприятиях может занимать 3 и более лет. Соответственно, систему
необходимо проектировать так, чтобы она смогла работать без модернизации в течение не
меньшего периода. Поэтому при проектировании ИИС важно представлять структуру и
масштабы бизнеса на перспективу не менее трех лет. Ошибки прогнозирования развития
основного производства могут привести к неоправданно высоким расходам, в частности
на приобретение дополнительного сетевого оборудования и оплату услуг internetпровайдеров, составляющих значительную долю в стоимости владения системой.
Среди наиболее значимых ошибок, встречающихся при внедрении ИИС, следует
отметить: построение системы «снизу-вверх» и увлечение реинжинирингом бизнеспроцессов.
Построение ИИС «снизу-вверх» не позволяет заложить в систему цели компании
и параметры ее перспективного развития. Так как создание ИИС – мероприятие высокоза111

тратное, то регистрация и ведение в ней всех данных, появляющихся в компании, в принципе невозможно. Каждый разработчик при проектировании сталкивается с необходимостью перехода от этого полного, в некотором смысле «неограниченного» объема информации к какому-то определенному «лимиту». Таким образом, при создании системы, проектировщик всегда решает задачу отбора значимых для принятия управленческих решений данных в увязке с «ценой вопроса» на ее реализацию.
Другим примером ошибочного проектирования ИИС является избыточный реинжиниринг бизнес-процессов. Достаточно часто компания, внедряющая ИИС, либо соглашается на реинжиниринг всех бизнес-процессов и их подчинение требованиям базового
функционала выбранной конфигурации ИИС, либо настаивает на сохранении сложившейся практики работы и, соответственно, на кардинальной перестройке выбранной ИИС.
В первом случае велик риск того, что система, созданная в расчете на кардинальную перестройку бизнес-процессов предприятия, вообще не будет использоваться, поскольку опыт показывает, что принципиальные изменения бизнес-процессов трудно и
редко приживаются. Во втором – полученная ИИС, вследствие необходимости ее доработки и адаптации к неизменному производственному процессу, теряет свою надежность.
С целью преодоления обозначенных проблем и в соответствии с концепцией эффективного управления П.Ф. Друкера (Друкер, 2003) была предложена схема внедрения
ИИС, представленная на рисунке. В этой схеме центром внедрения ИИС должен стать
уровень специалистов и руководителей подразделений (уровень II). При этом на работника или подразделение, являющееся исполнителем проекта внедрения ИИС, возлагается
обязанность по увязыванию и согласованию элементов внедряемой системы с потребностями и требовании прочих служб и подразделений (процедура «Компромисс»). Эффективное решение данной задачи возможно только при поддержке проекта со стороны высшего руководства предприятия (уровень I), а также при наличии обоснования экономической эффективности и реальной, значимой потребности во внедрении ИИС специалистами (процедура «Обоснование»).

Рисунок. Схема внедрения ИИС в соответствии с уровнями управления организацией
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Одновременно уровень служащих и работников-исполнителей (уровень III) не
рассматривается как проблемный, так как в большинстве случаев противодействие возникает только в случае недостаточно продуманной программы переподготовки кадров, таким образом, расширение ИИС на этот уровень производится с применением административного воздействия на основании приказов и распоряжений (процедура «Приказ»).
В результате реализации подобной схемы внедрения ИИС может быть решена задача адаптации программного комплекса к нуждам задействованных подразделений, восстановлена связь между внедряемой ИИС и стратегией компании, а также устраняется
возможность противодействия персонала (за счет привлечения топ-менеджмента к решению проблемы). Предложенная организация работ также предотвращает появление нарушений в схеме распределения информационных потоков, так как построение системы будет начато с уточнения информационных потребностей верхних уровней управления и
продолжено, при постепенном обращении к более низким уровням управления. Кроме того, при такой организации работ исключается риск создания системы, в которой для принятия управленческих решений высшим руководством не будет достаточной информации.
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А.Н. Рассказова
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ БАНКОВСКИМ БИЗНЕСОМ:
ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАДИГМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Банк, как и любое акционерное общество финансово устойчив при условии максимизации богатства его владельцев. Основанием этому служит, во-первых, обязанность Совета Директоров соблюдать интересы акционеров. Во-вторых, необходимость выполнения
условия превышения доходности капитала над его стоимостью. В-третьих, учет того, что
плохо оцененные фондовым рынком банковские корпорации имеют опасность быть поглощенными. Все это обусловливает необходимость максимизации и выявления источников
создания и обеспечения роста акционерной стоимости банковской корпорации. В материалах данной работы на основе результатов статистических исследований выявляется и обосновывается практическая применимость новых финансовых показателей, позволяющих создать механизм управления акционерной стоимостью и обеспечить контроль над принятием
управленческих решений со стороны и в интересах собственников банка.
В таблице представлены различные оценки эффективности некоторых российских
банков по итогам 2011 г. Здесь все индикаторы эффективности, за исключением TSR
(Total Shareholder Return), имеют положительные значения, и при сравнении с прошлыми
периодами, как правило, демонстрируют прирост. Однако показатель доходности акцио113

неров, TSR, реально отражающий интересы собственников и принимающий отрицательное значение у всех трех банков, выступает аргументом несогласованности бухгалтерской
модели измерения эффективности рыночным оценкам.
Таблица 1
Показатели эффективности некоторых российских банков по итогам 2011 года
Наименование банка
Сбербанк
Банк Москвы
ВТБ

Чистая проЧистая прицентная марбыль, млрд р.
жа, %
316
6,4
25
2,9
24
5,0

Доходность
капитала, %
28
15
4

Доходность Доходность
активов, % акционеров,%
3,2
2,3
0,5

–21,5
–3,6
–45,2

В результате задача сводится к обоснованию системного подхода в управлении
банковским бизнесом с целью повышения инвестиционной привлекательности банковской корпорации. Ведь от того, как в нормальной ситуации оценят действия банка инвесторы, т.е. акционеры и их инвестиционные аналитики, так, в конечном счете, отреагирует
рынок. Это, в свою очередь, и будет мерилом или критерием экономической эффективности стратегического развития банковской деятельности. Для решения поставленной задачи выдвинем и проверим ряд гипотез относительно практической применимости нового
знания, а именно новых финансовых показателей для анализа и управления банковским
бизнесом и, как следствие, изменения парадигмы развития банковской фирмы в направлении оценки ее деятельности сквозь призму взаимоотношений с инвесторами.
Чтобы представить рисковую составляющую деятельности банка через призму
генерирования акционерной стоимости, проверим первую гипотезу соответствия значений индекса риска и акционерной стоимости. Для этого исследуем те российские банки, которые имели открытую рыночную оценку и торговали своими акциями на биржах
России в 2007 г., а также учтем доступность к данным некоторых из банков. В качестве
стоимости банка используем показатель Em/Eb (market-to-book value или соотношение
рыночной, Em и балансовой, Eb стоимостных оценок капитала банка), т.к. именно этот
индикатор фактически отражает эффективность вложенных средств акционеров в сравнении с альтернативной рыночной доходностью. Исходные данные для расчета возьмем из
открытой финансовой отчетности, опубликованной на сайтах соответствующих банков и
сайте Центробанка России (ttp://www.cbr.ru/credit), а значения капитализации позаимствуем из ежеквартальных отчетов по ценным бумагам на дату, также опубликованных на сайтах соответствующих банков. В результате проведенного исследования (см. рис.) сформулированная гипотеза о наличии соответствия значений индекса риска и акционерной стоимости подтверждается и, более того, результаты исследования демонстрируют отрицательную взаимосвязь между указанными показателями.
Согласно теории (Синки, 2007), высокие значения индекса риска объясняются
меньшей изменчивостью ROA. Поэтому более высокие значения риска характеризуют
банк с лучшей стороны. Данный факт свидетельствует об устойчивости генерируемой
банком прибыли, тем самым приближая бухгалтерское значение капитала к рыночной
оценке создаваемой банковским бизнесом акционерной стоимости. Таким образом, повы114

шая значение индекса риска путем управления его компонентами, менеджмент банка, в
конечном итоге, способен управлять эффективностью вложенных средств инвесторов и
тем самым влиять на рост создания акционерной стоимости банка.

Рис. Соответствие значений индекса риска и акционерной стоимости,
достигнутых банками в 2007 г.
С точки зрения планирования и эффективности особое место необходимо отвести
показателю остаточного дохода, RI (Residual Income). Обосновав соответствие показателя
RI рыночным оценкам, например, показателю прибыли на акцию, EPS (Earning per Share),
собственник банка получает новый, согласованный с его интересами, инструмент оценки
управленческих решений по планированию банковской деятельности. В результате формулируется гипотеза о существовании статистической взаимосвязи между остаточным доходом и рыночной стоимостью банка. Проверим данную гипотезу.
Несмотря на достаточно молодую тему исследования применимости моделей
остаточного дохода для стоимостной оценки эффективности банковского менеджмента, в
настоящее время эти модели довольно активно используются множеством банков в США
и Европе. В качестве эмпирического доказательства возможности применения указанных
моделей и специфического подхода RI, некоторые авторы проверили исследование статистической корреляции между остаточным доходом и рыночной стоимостью банка. Так,
согласно регрессионному анализу, проведенному в работе (Matten, 2000) между рыночным мультипликатором, Em/Eb, и бухгалтерской чистой прибылью, NI, прибылью на акцию, EPS, и остаточным доходом, RI, самое высокое значение коэффициента корреляции
наблюдается с остаточным доходом, RI, со значением множественного коэффициента
корреляции, равным R2 = 0,76. Таким образом, анализ поведения рассматриваемых показателей еще раз подтверждает то, что показатель RI лучше объясняет поведение курса
банковских акций по сравнению с другими метриками. Тем самым, вторая гипотеза также
подтверждается, что доказывает практическую применимость RI-модели для оценки эффективности банковского бизнеса в интересах акционеров.
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Еще один важный показатель, оказывающий влияние на реализацию стратегии
роста банковского бизнеса – это доверие потенциальных клиентов к государственным гарантиям и денежно-кредитной политике. Чем выше доверие и репутация банка, тем эффективнее бизнес-менеджмент решает поставленные перед ним стратегические задачи
(Dincer, Eichengreen, 2007), что не может не отражаться на росте создания акционерной
стоимости.
Таким образом, в настоящей работе предложена новая конструкция анализа и
оценки деятельности банка через призму взаимоотношений с инвесторами. На основе эмпирического доказательства обоснована возможность внедрения в дополнение к традиционному – бухгалтерскому подходу, нового системного подхода в управлении банковским
бизнесом, цель которого – повышение инвестиционной привлекательности банковской
корпорации.
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О.М. Розенталь, Е.Д. Копнова
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Природные ресурсы – важнейший компонент российской экономики, эффективное развитие которой требует достоверной научно обоснованной информации о показателях природопользования, объемах извлекаемых полезных ископаемых, сбросов и выбросов веществ в окружающую среду. Действующая в настоящее время официальная статистическая отчетность, несмотря на длительную историю своего развития, обеспечивает
лиц, принимающих решения в области использования и охраны окружающей среды, только усредненными во времени детерминированными показателями без оценки уровня их
неопределенности, часто недопустимо высокой. Не учитывается изменчивость (вариабельность) характеристик, возникающая под влиянием факторов природного и техногенного происхождения, хотя стандартное отклонение этих величин часто соизмеримо с их
абсолютными значениями. Также не учитывается, что в полный бюджет неопределенности информации добавляются характеристики неопределенности результатов измерительного контроля, выполненного по аттестованным методикам. Поэтому государственная,
территориальная и корпоративная статистика в области состояния природных ресурсов и
охраны окружающей среды применима только в тех случаях, когда не требуется высокая
точность и не нужны прогнозные оценки, что не обеспечивает устойчивой траектории
развития страны. Например, данные государственных докладов о качестве пресной воды
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не позволяют отличить пригодную для использования воду от непригодной, поскольку
часто вероятности правильных и ложных заключений об ее соответствии установленным
требованиям равны между собой. Это недопустимо повышает экологические, социальные
и экономические риски.
Глобализация происходящих в стране процессов и курс на природносберегающие технологии, заданные Хартией Земли, Всемирной стратегией охраны природы, международной и национальными программами устойчивого развития, создают новые
вызовы. Необходима методология высоконадежной статистики природных ресурсов,
обеспечивающая возможность интерпретации данных, полученных в условиях неопределенности, с точностью, приемлемой для каждого конкретного вида природопользования.
Такова задача метрологического обеспечения природопользования (квалиметрии окружающей среды), позволяющая обеспечить корректную диагностику природных ресурсов и
повысить до необходимого уровня надежность управленческих решений, прежде всего:
 в промышленных регионах, характеризующихся повышенным энерго- и ресурсозатратным уклоном экономики,
 в зонах разработки истощенных месторождений полезных ископаемых, добыча
и обогащение которых требует использования сберегающих экозащитных технологий,
 для урегулирования арбитражных споров природопользователей и органов власти, а также межрегиональных и международных отношений в случаях трансграничного
переноса природных ресурсов.
В сообщении рассмотрены примеры, когда допускаемое национальными правовыми актами и стандартами нарушение правил единства измерений при принятии управленческих решений приводило к негативным экономическим последствиям. Предложена
методология метрологического обеспечения результатов количественной оценки показателей качества природопользования, позволяющая снизить вероятность ложного признания контролируемых показателей соответствующими или несоответствующими установленным требованиям вследствие погрешности измерений.
Представленная работа позволяет сформировать стратегию устойчивого развития
на основе фактов, путем принятия инфраструктурных решений с риском, «который в данной ситуации считают приемлемым при существующих общественных ценностях» (по
терминологии ИСО). Предложенная методология метрологического обеспечения природопользования также может служить научной основой для разработки соответствующих
стандартов прикладной квалиметрии, необходимых для встраивания природопользования
в рыночные отношения в условиях исчерпания части природных ресурсов, усиления глобального «энергетического голода» и прогрессирующего загрязнения окружающей природной среды.
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М.А. Рыбачук, Г.Б. Клейнер
СИСТЕМНАЯ КАРТА УНИВЕРСИТЕТА «ДУБНА»
Новая теория экономических систем (см. (Клейнер, 2010, 2011)) открывает возможности проведения экономического анализа реальных социально-экономических систем в аспектах и ракурсах, не исследовавшихся ранее. Такое исследование позволяет выявить ряд фундаментальных проблем в функционировании таких систем и разработать
подходы к их решению. В данной работе, выполненной при финансовой поддержке
РГНФ, проект № 11-02-00261а, положения и результаты этой теории применяются для системного анализа структуры и функционирования Международного университета природы, общества и человека «Дубна». Взгляд на Университет с позиции новой теории экономических систем позволит руководству более четко представлять особенности объекта
управления, и добиться повышения эффективности его деятельности. Такой анализ базируется на построении т.н. системной карты Университета «Дубна» – графического изображения состава подсистем изучаемого объекта и взаимосвязей между ними.
Основным отличием новой теории от классического понимания системы является
рассмотрение системы как целого, отказ от обязательного обращения к понятию элемента
системы. Это позволяет дать базовую классификацию характеристик экономических систем, выделив среди систем объектные, проектные, процессные и средовые типы. При
этом каждая реальная система может обладать в разной степени характеристиками каждого из четырех типов.
Кроме того, отличием новой теории экономических систем от классической является усиление субъективной компоненты – явное введение в контекст фигуры наблюдателя. Каждый из реальных наблюдателей видит данную экономическую систему по-своему.
С точки зрения различных наблюдателей Университет «Дубна» можно представить как
систему типа «объект», «среда», «процесс» или «проект».
В соответствии с этим было выделено четыре различных типа наблюдателей (ниже они характеризуются как условные фигуры ректора, студента, преподавателя и учредителя университета.
1. Ректор как глава органов управления представляет Университет «Дубна» согласно данным, представленным в табл. 1. Графическое изображение доступно по ссылке:
https://docs.google.com/open?id=0B2x4uZK6ohSAbUdKLWtxYmNxc28.
2. Студент как участник учебного процесса представляет Университет «Дубна»,
как показано в табл. 2. Графическое изображение доступно по ссылке:
https://docs.google.com/open?id=0B2x4uZK6ohSAZVdZazg2ajdxN2c.
3. Преподаватель как организатор учебного процесса представляет Университет
«Дубна» следующим образом, табл. 3. Графическое изображение доступно по ссылке:
https://docs.google.com/open?id=0B2x4uZK6ohSAWXVxNGppM01NaEU.
4. Министр образования, глава Министерства образования Московской области
от лица Московской области как учредитель представляет Университет «Дубна», как показано
в
табл.
4.
Графическое
изображение
доступно
по
ссылке:
https://docs.google.com/open?id=0B2x4uZK6ohSATHpfS2RMM1Vhd2M.
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Таблица 1
№
1.

2.

3.
4.

Тип экономичеСодержание
ской системы
Объектная
Университет «Дубна» как имущественный комплекс, кафедра, факультет,
филиал, подразделение, проректоры, деканы, зав. кафедрами, начальники
административно-хозяйственных подразделений, студенты (в некоторых
случаях) и др.
Средовая
Университет «Дубна» как пространственно-территориальное образование,
отношения с сотрудниками ректората, отношения с проректорами, отношения с деканами, отношения с заведующими кафедрами, отношения с начальниками административно-хозяйственных подразделений, виртуальное пространство (компьютерная сеть) и пр.
Процессная
Управление университетом и филиалами в соответствии с законодательством РФ, контроль над выполнением миссии университета, решение вопросов по финансовой деятельности университета и пр.
Проектная
Летняя школа «Кадры будущего», строительство спорткомплекса университета, компания инновационного пояса университета и пр.

Таблица 2
№
1.
2.

3.
4.

Тип экономичеСодержание
ской системы
Объектная
Группа, кафедра, факультет, университет (если принимает участие в управлении) и др.
Средовая
Университет «Дубна» как пространственно-территориальное образование,
отношения с преподавателями, отношения с другими студентами, внутри
группы, на кафедре и на факультете, отношения с органами управления университетом, виртуальное пространство (компьютерная сеть) и пр.
Процессная
Высшее образование, процесс его получения: овладение знаниями, прохождение учебных курсов, выполнение в установленные сроки всех видов заданий и пр.
Проектная
Дипломная, курсовая работа и прочие инициативы

Таблица 3
№
1.
2.

3.
4.

Тип экономичеСодержание
ской системы
Объектная
Кафедра, факультет, университет (если принимает участие в управлении),
студенты, аспиранты и др.
Средовая
Университет «Дубна» как пространственно-территориальное образование,
отношения со студентами, аспирантами, отношения с другими преподавателями, отношения на кафедре и на факультете, отношения с органами управления университетом, виртуальное пространство (компьютерная сеть) и пр.
Процессная
Процесс подготовки специалистов с высшим образованием, составление
учебных планов и программ, участие в управлении кафедрой (факультетом,
университетом) и пр.
Проектная
Создание учебных курсов, творческие проекты совместно со студентами,
участие в дипломных работах студентов и пр.
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Таблица 4
Тип экономичеСодержание
ской системы
1. Объектная
Министерство образования Московской области как имущественный комплекс, государственные образовательные учреждения различных типов, руководители образовательных учреждений и пр.
2. Средовая
Московская область, отношения с министерством образования РФ, отношения в коллективе, отношения с руководителями учебных образовательных
учреждений.
3. Процессная
Реализация государственной политики Московской области в области регулирования отношений в сфере образования и др. функции.
4. Проектная
Университет «Дубна» как юридическое лицо, проведение спартакиад, фестивалей семинаров и тренингов

№

Системная карта Университета «Дубна» была построена, опираясь на организационную структуру университета. Так как все многообразие систем довольно сложно отобразить, мы представили их точечно. Важна логика рассмотрения, представленная в
табл. 1–4, ее необходимо использовать при составлении карты. Графические представления типов экономических систем, представлены в табл. 5. Полученный результат доступен по ссылке: https://docs.google.com/open?id=0B2x4uZK6ohSAYWRiTlhUanpHeGc.
Таблица 5
Графическое изображение

Тип экономической системы
Объектная система

Средовая система
Процессная система
Проектная система
Структурная взаимосвязь

Функциональная взаимосвязь

На системной карте Университет «Дубна» представлен через взаимодействие систем четырех типов: объектные (типовой представитель – структурное подразделение),
средовые (типовые представители – внутренние стандарты, регламенты, институты), процессные (типовые представители – бизнес-процессы, технологические процессы) и проектные системы (типовой представитель – организация конференции или иного события).
Каждый объект, представленный на карте, является средообразующим и генерирует вокруг себя «облако» процессов, функционирующих в средовых системах и связы120

вающих его с другими экономическими системами. Объекты выступают инициаторами
реализации проектов, что приводит к обновлению существующих и образованию новых
экономических систем. То есть проект со временем превращается либо в объект, либо в
процесс, либо в среду, либо в новый проект.
Помимо среды, образуемой Университетом «Дубна» как имущественным комплексом и виртуального пространства (можно условно назвать их макросредами), и сред,
образуемых подразделениями, которые можно назвать микросредами, в университете есть
три мезосреды – научно-образовательная, которую образуют объекты так или иначе относящиеся к образовательному процессу, административно-хозяйственная среда, образуемая
административным аппаратом и хозяйственными подразделениями и культурнотворческая среда, создающаяся с помощью творческих коллективов.
Следующим шагом в работе с системной картой будет количественная оценка паритета экономических систем. Полученные результаты могут найти свое применение в
процессе управления Университетом «Дубна».
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Т.Р. Сабитов, Л.А. Федоров
ПРОБЛЕМА УЧЕТА И ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ЭФФЕКТИВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
На XXI съезде КПСС 27 января – 5 февраля 1959 г. были обозначены первые этапы энергосбережения. В проведении энергосберегающей политики планировалось два
этапа. На первом этапе (на 5–7 лет) была предусмотрена реализация мероприятий по рациональному использованию и экономии энергоресурсов, не требующих крупных затрат.
А именно, совершенствование учета, контроля и повышение ответственности за экономное использование энергоресурсов, применение материального и морального стимулирования для ликвидации непроизводительных потерь энергии, замена устаревшего оборудования, использование вторичных энергоресурсов.
28 ноября 1964 г. выходит постановление Совета Министров СССР «Об экономном расходовании в народном хозяйстве электрической и тепловой энергии и топлива»,
которое сообщает о проведении значительной работы в стране по выполнению постановления ЦК КПС и Совета Министров СССР от 24 ноября 1959 г. Но на многих заводах и
промыслах экономия энергоресурсов была неудовлетворительна. Например, на металлургических заводах и нефтепромыслах происходили значительные потери доменного газа,
недостаточно использовались вторичные энергоресурсы, конденсат пара плохо очищался
да и не возвращался, тепло перерасходовалось из-за плохой изоляции оборудования и зда121

ний. Расточительно расходовали электроэнергию на освещение улиц и площадей городов,
парков, витрин магазинов и на рекламу, недостаточно внедрение люминесцентных и газоразрядных ламп, устройств автоматического управления освещением. Значительный перерасход электрической и тепловой энергии, котельно-печного топлива происходил из-за
использования устаревшего оборудования, недостатка развития производства и медленного внедрения оборудования с лучшими технологическими показателями.
Мы недалеко ушли за последние пятьдесят с лишним лет в постановке вопросов о
повышении энергетической эффективности.
Главная причина торможения в реализации энергосбережения – практическое отсутствие гуманитарной составляющей в программах федеральных, региональных, муниципальных. Принудительными директивными методами проблему не решить.
На первом этапе (ближайшие 3–4 года) необходимо реализовать гуманитарную
составляющую, для чего необходимо:
Доведение «до ума» нормативно-правовой базы энергосбережения, где главным
элементом было бы создание экономических рычагов для эффективного использования
энергии.
Создание нормирования на основе энергетического обследования, а в Налоговом
кодексе предусмотрение возможности включения в себестоимость продукции затрат только по нормативам, остальное – за счет прибыли. Это даст значительное снижение доли
энергетических ресурсов в ВВП.
Переутверждение правил учета тепловой энергии и теплоносителя. Нынешние
правила утверждены Министерством топлива и энергии еще в 1995 г., когда Госэнергонадзор подчинялся ему.
Отсутствие учета всех видов энергии делает энергосбережение чем-то эфемерным. Необходимо наладить 100%-ный учет потребления энергоресурсов без всяких исключений, о которых сегодня прописано в законе. Этими исключениями (в Законе
№ 261-ФЗ определена возможность безучетного потребления 0,2 Гкал тепловой энергии и
5 кВт электрической энергии) убрали из-под учета не менее 30% потребления тепловой
энергии в городах с населением более полумиллиона человек и от 50 до 100% в других
населенных пунктах. Запретили выпускать электрические лампы накаливания мощностью
100 Вт. Реакция производителя мгновенная – на рынке лампы накаливания 95 Вт. Долго
ли на лампе штамп поменять…
Положения Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ становятся все
актуальнее. В конце 2011 г. в Москве прошла конференция «Энергосбережение в регионах
России», организатором которой выступил Национальный союз энергосбережения. Активное участие в подготовке мероприятия принимал Научно-экспертный совет при рабочей группе Совета Федерации РФ по мониторингу практики применения Федерального
закона № 261-ФЗ. Главам субъектов РФ были направлены письма с просьбой обозначить
круг проблем, тормозящих реализацию положений закона. Ответы из регионов совпадают
с мнением большинства экспертов.
1. Качество подготовки энергоаудиторов. Как известно, на подготовку энергоаудиторов отводится 72 часа. Совершенно очевидно, что такой программы явно недо122

статочно для подготовки специалистов, поэтому в итоге лишь 20% от общего числа аудиторов имеют опыт проведения обследований.
2. Отсутствие программного обеспечения. У очень многих «энергоаудиторских»
компаний отсутствуют требуемая приборная база, необходимое программное обеспечение, что делает невозможным проведение энергоаудита на высоком качественном уровне.
3. Отсутствие методических рекомендаций. Уполномоченным органом –
Минэнерго России – не выпущены методические рекомендации по заполнению форм
энергетического паспорта, поэтому каждая СРО самостоятельно разъясняет членам своего
партнерства порядок его заполнения. Паспорта, утвержденные саморегулируемой организацией и направляемые для регистрации в Минэнерго России, как правило, получают отрицательные заключения. Причем это происходит с нарушением всех возможных сроков
рассмотрения документов.
4. Следует отметить, что к началу 2012 г. Минэнерго России утверждены порядка
600 энергетических паспортов, в то время как обязательному энергоаудиту подлежат более 1 млн объектов.
5. Отказ в регистрации для ряда энергоаудиторских компаний имеет весьма негативные последствия, поскольку многие заказчики в порядках и условиях расчета предусматривают дату регистрации энергопаспорта именно в Минэнерго России.
6. Компании, не имеющие достаточных резервов, чтобы дождаться адекватных
решений со стороны уполномоченного органа, в лучшем случае вынуждены отказываться
от текущих заказов по энергоаудиту.
Политика в области информирование населения по вопросам энергосбережения и
повышения энергетической эффективности – одна из базовых задач, однако она практически не выполняется.
Проблемы финансирования программ, направленных на повышение энергоэффективности, обусловлены отсутствием:
 разработанного порядка возмещения вложенных инвестором средств, а также
получения им прибыли при осуществлении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере;
 методики расчета эффективности энергосбережения в сопоставимых условиях
(т. е. методики расчета при наличии факторов, влияющих на объем потребления энергетического ресурса);
 рынок страхования рисков энергосервисных компаний.
По мнению большинства экспертов, основная причина сложившейся ситуации заключена в отсутствии единого государственного органа, ответственного за разработку и
реализацию государственной политики энергосбережения и координацию деятельности
федеральных органов исполнительной власти.
На основе наших наблюдений в Федеральный закон № 261-ФЗ необходимо внести
поправки, уточняющие отдельные его положения и устраняющие противоречия в существующем законодательстве, а именно:
1) прописать механизмы организации процессов энергосбережения в ЖКХ, социальной сфере и бюджетных секторах всех уровней;
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2) определить порядок организации и проведения энергетических обследований и
разработки энергетических паспортов;
3) создать механизмы прямого действия при проведении энергосервисных мероприятий;
4) установить ответственных за информационно-просветительскую работу.
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Р.О. Садыхов
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЫНКА КАПИТАЛА АЗЕРБАЙДЖАНА
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ
В мировой практике известны три модели рынка ценных бумаг: небанковская
(практикуется в США); банковская (характерна для Германии); смешанная (развита в
Японии и России). В первом случае в качестве посредников на рынке выступают небанковские компании по ценным бумагам, что до недавнего времени полностью вписывалось
в модель азербайджанского рынка, поскольку сами банки второго уровня не могли напрямую выходить на фондовый рынок и должны были обращаться за помощью к посредническим структурам, которые зачастую сами и создавали.
Кроме того, при принятии решения об эмиссии облигаций компания должна быть
готова к тому, что потенциальные инвесторы будут иметь возможность получить информацию о ее финансово-хозяйственных показателях. К сожалению, не все компании страны
пока готовы к этому. В целом, для обеспечения прозрачности всех участников рынка ценных бумаг основная цель Госкомитета по ценным бумагам – это вывод компаний на листинг в БФБ и обеспечение ликвидности их ценных бумаг, то есть стимулирование спроса
и предложения. Ведь в посткризисный период инвесторы хотят видеть прозрачную отчетность, они заинтересованы в том, чтобы процесс управления бизнесом осуществлялся эффективно, качественно и чтобы они могли влиять на это управление.
Такие возможности стимулируют к вхождению на рынок компаний и корпораций,
имеющих потребность в инвестициях, что, в свою очередь, требует от них большей прозрачности, приведения своей деятельности в соответствии с международными стандартами.
Сейчас самое время для дальнейшего развития рынка капитала в Азербайджане
создавать необходимую инфраструктуру, обеспечить эффективность фондового рынка,
увеличить потенциал участников финансового рынка, расширить количество инструментов, применяемых на финансовом рынке, а также развивать механизм коллективных инвестиций, что возможно через создание инвестиционных фондов.
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Создание инвестиционных фондов в Азербайджане приведет к институциональным изменениям на фондовом рынке страны и углублению рынка. Именно инвестиционные фонды способствуют выходу на рынок новых инструментов, что позволит расширить
предложения на фондовом рынке.
В целях обеспечения усовершенствования рынка ценных бумаг в Азербайджанской Республике Президент Азербайджана 16 мая 2011 г. подписал распоряжение об
утверждении Государственной программы «Развитие рынка ценных бумаг в Азербайджанской Республике в 2011–2020 годах».
Проведение IPO является очень сложным процессом, на который компания тратит
большие деньги, время и усилия. Поэтому к IPO необходимо тщательно готовиться, чтобы
все преимущества не превратились в недостатки. В азербайджанкой практике примеров
неудачного проведения IPO пока нет. Все компании, прошедшие процедуру IPO, получили в полной мере все преимущества этого инструмента. Однако неудачное IPO возможно,
если стратегия развития компании не продумана, если выход на финансовый рынок является преждевременным, а также вследствие других неграмотных действий руководства
предприятия. Такие компании только ухудшают свое финансовое положение (из-за высоких затрат на IPO) и приобретают управленческие проблемы (из-за потери части контроля
над компанией).
В Азербайджане, несмотря на то, что пройдены крупные этапы приватизации, перераспределение прав собственности еще не завершено и одной из проблем при таком перераспределении является проблема перехода крупных промышленных предприятий к
модели публичной компании.
В условиях современной азербайджанской экономики роль фондового рынка продолжает неуклонно возрастать. Ежегодно увеличивается количество отечественных компаний, желающих провести IPO. Тем не менее некоторые компании, планирующие IPO,
сталкиваются с проблемой корпоративного управления. Многие из них в начале 1990-х гг.
рассчитывали, что будут развиваться либо за счет собственных средств, либо посредством
банковского кредитования. Однако на сегодняшний день этих способов недостаточно, и
самым правильным путем привлечения средств для развития бизнеса является выход на
фондовую биржу.
На первичное размещение акций на бирже в большинстве своем решаются крупные компании, многие из которых являются лидерами отраслей, а также государственные
предприятия. У компаний малой и средней капитализации этот вопрос в повестке дня стоит гораздо реже. Среди основных причин такой тенденции – низкий уровень корпоративного управления и нежелание раскрывать о себе информацию перед потенциальными инвесторами. Между тем полное выполнение условий выхода на биржу, в том числе внедрение корпоративного управления, позволяет эмитенту качественно и количественно расширить круг инвесторов, увеличить рыночную стоимость компании, а также придать ценным бумагам наибольшую привлекательность, тем самым стимулируя развитие бизнеса.
Примером эффективной структуры корпоративного управления в современной
Азербайджане являются – ОАО «МБА», имеющий лучший уровень раскрытия информации для инвесторов.
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Механизм экономического роста в Азербайджане, запущенный с помощью ускоренного развития сырьевого сектора, пришел в движение. Он начинает функционировать
все лучше и уже в меньшей степени зависит от количества «нефтяных» и «газовых» денег,
вбрасываемых в экономику: стал работать внутренний спрос. Рост экономики обеспечивают в основном наиболее конкурентоспособные сегменты в каждой отрасли. Именно они
будут активно участвовать в процессах слияний и поглощений, выходит на IPO.
В то же время интерес азербайджанского делового сообщества к проблеме привлечения инвестиций, поиска новых и эффективных форм финансирования обусловлен
самим развитием рынка. Отечественная экономика переживает всплеск деловой активности. В этих условиях выпуск ценных бумаг, их открытое размещение на биржевых площадках и дальнейшее свободное обращение позволили бы компаниям значительно расширить свои инвестиционные планы, дало бы толчок формированию целой прослойки
крупных игроков рынка, которые смогли бы на равных конкурировать с зарубежными
компаниями.
Развитие рынка ценных бумаг в Азербайджанской Республике в 2011-2020 годах в
рамках утвержденной 16 мая 2011 года Президентом Азербайджана государственной программы будет проводиться в шести направлениях: 1) совершенствование организационной и операционной инфраструктуры рынка капитала; 2) стимулирование спроса на рынке
ценных бумаг; 3) расширение спектра предложений финансовых инструментов на рынке
ценных бумаг; 4) усиление регулятивного потенциала; 5) применение и расширение мер,
нацеленных на просвещение и обучение; 6) совершенствование законодательства.
Перед Министерством финансов поставлена задача до 2015 г. осуществить меры
по развитию опыта касательно финансовой отчетности частных и государственных предприятий, обеспечению применения стандартов международной и национальной финансовой отчетностей. ГКЦБ в 2016–2018 гг. будут проведены работы с целью формирования
нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность рейтинговых агентств, и по поощрению их деятельности.
До 2013 г. в стране ожидается принятие нового закона «О рынке ценных бумаг»,
отвечающего передовому международному опыту. В 2013 г. планируется создание оптимальной системы выпуска и регистрации ценных бумаг и внедрение системы международной нумерации ценных бумаг (коды ISIN).

А.И. Сатдыков
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ РАБОЧИМИ КАДРАМИ
ВВЕДЕНИЕ
Перед российской экономикой стоит важная задача модернизации с переходом на
инновационные рельсы. Главным препятствием на пути достижения данной цели и РСПП,
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и органы государственной власти, и экспертное сообщество называют острую нехватку
квалифицированных рабочих кадров. Без решения проблемы обеспечения экономики квалифицированными кадрами невозможна не только ее модернизация, но и приемлемый
уровень роста.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Процесс модернизации экономики подразумевает прежде всего ее реиндустриализацию – восстановление, обновление и создание промышленных предприятий как базы
дальнейшего развития. Нехватка рабочих квалифицированных кадров на этих предприятиях является серьезным тормозом.
Подготовка рабочих кадров осуществляется в системе образования, а точнее в ее
подсистеме – в начальных профессиональных организациях (НПО) и средних профессиональных организациях (СПО). Прямой обязанностью системы образования является подготовка специалистов для экономики. Для этого ей, как общественной подсистеме, выделяются ресурсы – социальное обеспечение и ставится цель и задачи – социальный заказ.
Как результат внутренних процессов данной общественной подсистемы экономика должна получить кадры.

Социальный заказ
В последние годы в России на уровне Правительства и бизнес сообщества декларируется проблема нехватки рабочих кадров. Для решения данной проблемы разрабатываются программы и выделяются бюджеты. В элите существует понимание того, что движение вперед без решения этого вопроса невозможно. Таким образом, мы можем говорить, что социальный заказ на рабочих специалистов в российском обществе есть.
Социальное обеспечение
Как уже было сказано выше, социальный заказ существует и под него выделяются
немалые средства – финансирование НПО и СПО возрастает с каждым годом, а заработные платы преподавателей порой превышают заработные платы преподавателей вузов.
Однако, несмотря ни на наличие социального заказа, ни на социальное обеспечение Российская экономика испытывает хронический недостаток рабочих кадров. Проблема заключается в структуре, функциях и задачах общества и его подсистемы – системы
образования.
Общественная структура
Общество имеет элитарную структуру, т.е. жестко иерархична – на самой высшей
ступени находится управленческая элита. В самом низу находятся люди, занимающиеся
производственной деятельностью, или рабочие кадры. Ценность последних в обществе
всегда была невысока, а наибольшую ценность в обществе имеют управленцы, что опре127

деляется их высоким статусом, долей в общественном продукте. Низкую ценность рабочих специальностей описывается следующими компонентами:
 относительно некомфортные условия труда (на заводах, в шахтах);
 сверхэксплуатация – при повышении производительности труда за последние
100 лет продолжительность рабочего дня не сокращалась;
 низкий престиж в обществе, мнение о рабочих как о неудачниках, не достигших
большего в жизни;
 маргинализация рабочих.
Именно непрестижность рабочих специальностей является ведущим фактором в
их дефиците. Условия труда на заводе или в шахте гораздо хуже, чем в офисе. Если в Европе на протяжении последних 20 лет идет постепенное улучшение условий труда, то в
России движения в этом направлении только начинаются. Низкий престиж в обществе
также сказывается, так как все примеры и «истории успеха», вся социальная реклама обходит их стороной – гораздо популярнее иметь свой малый бизнес или стать экономистом.
Несмотря на повышающиеся зарплаты рабочим, которые выше зарплат клерков и чиновников – ситуация не меняется и в рабочие не идут молодые люди, потому что рассматривают это как понижение своего социального статуса.
Социальная база
В начале XX в. большую часть населения России составляли крестьяне, которые
находились в иерархии еще ниже рабочих, что создавало социальную базу для роста рабочего класса, так как и условия труда, и заработок, и, как следствие, уровень жизни были
лучше, чем у крестьян. Но к концу XX в. в России количество крестьян сократилось до
нескольких процентов – социальная база истощилась, т.е. приход в рабочие возможен
только из рабочих семей же или из занятых в сфере услуг, что, однако, расценивается как
понижение социального статуса. Иными словами, рабочие специальности заняли в общественной иерархии место почти в самом низу, лишившись социальной базы для пополнения своих рядов.
Общедоступное высшее образование
Доля людей, имеющих высшее образование в России составляет одну из
наибольших в странах ОЭСР. Общедоступное высшее образование является усугубляющим фактором в проблеме нехватки рабочих кадров. Огромное количество людей ввиду
непрестижности рабочих профессий идут в ВУЗы для получения диплома и претендуют
на занятие высших должностей. Работать на рабочей должности при наличии высшего образования справедливо рассматривается не иначе как понижение социального статуса.
Понижение качества преподавания в НПО и СПО
НПО и СПО не являются подведомственными и переданы в общее ведение системы образование. Общие пороки системы образования встают здесь с особой остротой.
Прежде всего это изъятие практики из образовательного процесса – на лабораторные работы и производственную практику в НПО и СПО отводится небольшая часть учебного
плана, тогда как именно производственная практика является основой для подготовки
квалифицированных рабочих кадров. Преподавателями в этих учебных заведениях являются не специалисты, а обычные учителя, далекие от практики. Система оценки знаний –
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в форме экзаменов, а не оценки результата изготовленного изделия – не приспосабливает
учеников к будущей производственной деятельности. Система оценок по пятибалльной
шкале призвана установить непререкаемый авторитет учителя, в то время как для производства характерны наставнически-товарищеские отношения.
Все вышеперечисленно делает систему подготовки рабочих кадров оторванной от
производственной необходимости и превращают ее в полностью схоластическое. Подготовленные таким образом специалисты обладают низкой квалификацией и низким творческим потенциалом к созданию нового.

ВЫВОДЫ
В российском обществе на данный момент существует социальный заказ на рабочие профессии и под него выделено достойное социальное обеспечение. В существующей
системе социальных ценностей рабочие профессии не обладаю престижем и привлекательностью – как следствие, лишь небольшая доля людей выбирает их. Отсутствие социальной базы при низкой престижности труда создает огромные трудности в рекрутировании и подготовки достаточного количества специалистов. Система образования в НПО и
СПО не способна производить современные квалифицированные кадры. Без кардинального увеличения престижа рабочих профессий и реформирования системы их подготовки
невозможно решить проблему нехватки квалифицированных рабочих кадров и, следовательно, решить задачу модернизации экономики России.

Е.Н. Сентищева
ИСЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ РЫНКА СОТОВОЙ СВЯЗИ В РОССИИ:
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
Сотовая связь, наряду с другими видами связи, является ярким образцом инфраструктурной отрасли и обладает всеми ее характерными свойствами. Прогресс в исследуемой отрасли способствует территориальным сдвигам и одновременно отражает их, являясь индикатором НТР, территориального разделения труда и характерным явлением при
освоении новых территорий. В этой связи исследование рынка сотовой связи представляет
особый интерес.
В Советском союзе все радиочастоты находились в собственности военных ведомств и использовались в основном для военных нужд. Начало сотовой связи в России
положила компания «Дельта Телеком», первой построившая сеть в Санкт-Петербурге в
1991 г. Через некоторое время открылась Московская Сотовая Связь (МСС). Затем началась организация компании Вымпел Коммуникации, больше известной под брендами Билайн, Киевстар, Mobilink и др. Значимым шагом развития отрасли стало образование компаний Мобильные ТелеСистемы в Москве и Северо-Западный GSM в Санкт-Петербурге в
1993 г. Активизация МТС дала толчок к началу конкурентной борьбы на рынке. То есть,
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монополистом МСС была считанные месяцы, и достаточно быстро рынок трансформировался в олигополистический.
В 2000 г. сотовая связь окончательно перестала быть элитной услугой для избранных. Постепенный рост благосостояния населения, оправившегося после экономического кризиса, предопределил и начало активного роста рынка мобильной связи. Конкуренция идет не на «ценовом фронте», а в области маркетинга, происходит расширение
спектра услуг – абонентов привлекают интересными предложениями, сервисом, новыми
технологиями. Кроме того, у операторов сменились приоритеты. Если на втором этапе от
них требовали как можно большего количества абонентов, то после насыщения рынка от
компаний необходим рост доходности.
Было выяснено, что процессе трансформации рынка наблюдались ценовые войны,
поглощение и слияние компаний, а также смена приоритетных стратегий. Так в 2010 г.
МТС приобрела 100% акционерного капитала группы компаний «Мультирегион», а в результате слияния МТС и РТК было образованно ОАО «Мобильные ТелеСистемы».
На данный момент российский рынок сотовой связи представляет собой олигополию, как и большинство мировых рынков, он представлен 3 основными федеральными
игроками (МТС, Вымпелком, МегаФон).
Очень высоки барьеры входа (в виде получения лицензий на предоставление услуг
связи); на любые акции и предложения одной компании другие компании делают аналогичное предложение; в качестве альтернативы имеется небольшое количество других услуг
связи. Все это так же свидетельствует о признании рынка сотовой связи олигополией.
Поскольку они обладают достаточно сильной монопольной властью, имеет смысл
рассмотреть ценовую дискриминацию.
Проанализировав действующие тарифные предложения, мы выявили, что лидерыоператоры используют 3 вида дискриминации: по покупателю, по объему и с учетом регионального аспекта. Основной объем тарифов приходится по покупателю, у операторов
это самый популярный вид ценовой дискриминации, который включает в себя классификацию по возрасту и месту работы.
По возрасту – потребители разделены на группы, учитывая специфику которых
устанавливаются тарифы. Например, в тарифе «Мобильный пенсионер» на 5 выбранных
номеров звонки будут по сниженной цене. Операторы учитывают, что у людей в возрасте
наиболее популярны звонки.
По месту работы. Наиболее широко эту категорию ценовой дискриминации использует Мегафон. Тарифы, оформленные на один внутрикорпоративный договор, предполагают выгодные условия связи между сотрудниками фирмы. Так, есть тарифный план
«Коллективный» с общим пакетом минут, который расходуется совместно «коллективом»
сотрудников, а также безлимитными звонками и SMS внутри «коллектива».
В ценовой дискриминации по объему продаж услуг определенное количество
смс – сообщений и минут разговора дешевле, превысив которое цены возрастут. Или же
наоборот, клиентам, разговаривающим большее количество времени, одна минута разговора обходится дешевле. Например, при покупке тарифа «MAXI», у абонента есть
150 бесплатных минут, сверх которых он будет платить по 2 рубля за минуту.
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Следующий вид дискриминации основан на локальном признаке. Сюда входят
предложения ориентированные на роуминг и междугородние звонки. Например, тарифный план «Добро пожаловать»: очень низкие цены на все междугородные вызовы и звонки в страны СНГ. То есть, звоня на Украину, из каждых 5 минут абонент оплатит лишь
одну (8 руб.).
Также все тарифы накладываются на региональную сетку. С одной стороны, федеральный оператор заинтересован в проведении единой тарифной политики и унификации собственных предложений, с другой – уровень платежеспособности жителей различных регионов разнится очень сильно. Поэтому тарифы с одним и тем же названием могут
выглядеть совершенно по-разному. В лучшем случае мы видим совпадение общей концепции тарифа.
Для успешного функционирования предприятия сотовой связи (ПСС) на конкретном региональном рынке, предприятию необходимо постоянное развитие как внутри региона – расширение зоны покрытия, предоставление абонентам новых услуг, так и за его
пределами – предоставление обширного внутрисетевого роуминга.
Проведенное исследование показало, что по мере насыщения рынка региональными операторами и использования рекламы рынок сотовой связи стремится к состоянию
монополистической конкуренции. Полная трансформация рынка сейчас невозможна, так
как все еще высоки барьеры для входа в отрасль.

С.Н. Соколов
ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ РЕШЕНИЯ
АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА
Системная методология – заостряет внимание на проблемах, возникающих в промышленности и обществе, которые можно исследовать посредством приложений теории
систем. Однако, как отмечал еще Оптнер С.Л.: «Ответственные руководители обычно не
применяют идею системы при решении проблемы. Как правило, они находят утилитарное
решение проблемы для конкретного случая» (Оптнер, 1969). В условиях быстро изменяющейся открытой рыночной среды, когда как сами проблемы, так и среда (система) могут
варьироваться адаптация и оптимизации системы внешнеэкономической деятельности
(ВЭД) для повышения эффективности производственных предприятий имеют первостепенное значение. «Чтобы можно было практически применить эти компоненты решения,
решение проблемы нужно представить как совокупность детальных процессов, надлежащим образом связанных во избежание, логической непоследовательности. …Системный
подход дает возможность построить объективный стандарт, позволяющий организовать
проблемы для их решения. Объективный стандарт есть несубъективное средство, позволяющее определить в терминах установленного критерия, включающего конкретные пра131

вила или принципы, какие отношения должны быть. Объективный стандарт дает возможность глубоко проникать в содержание проблемы и тем самым позволяет обобщать явления делового мира» (Оптнер, 1969). Текущие проблемы, отечественной системы ВЭД, с
которыми сталкиваются промышленные высокотехнологичные предприятия, относятся к
качественными слабо структурированным (ill-structured), или смешанным проблемам, к
которым применима базовая методика системного анализа:
1. Формулирование проблемы.
2. Формулирование проблематики.
3. Конфигурирование проблемы.
4. Постановка задачи.
5. Определение цели.
6. Определение критериев и ограничений.
7. Генерирование альтернатив.
8. Моделирование.
9. Синтез решений.
10. Реализация решений (Дрогобыцкий, 2001).
В результате применения методики системного анализа были выявлены основные
проблемы, препятствующие эффективной работе предприятий высокотехнологической
сферы производства, и установлена необходимость реализация, в целях совершенствования ВЭД, следующих основных процессных решений:
1) процедуры экспортного контроля (в частности, для товаров двойного назначения – предварительное оформление экспортных многоразовых разрешений ФСТЭК для
товаров невоенного применения сроком на 2 года) и нетарифного регулирования (упрощение и/или отмена сертификации для партий сырья, материалов и комплектующих производственного назначения);
2) процедуры таможенного оформления (устранение избыточности статистической информации по мелким не дорогостоящим грузам);
3) упрощение и процедуры ввоза-вывоза изделий, произведенных в РФ на гарантийный (или платный) ремонт или сервисное обслуживание;
4) ускорение и упрощение логистических процедур (особенно для мелких грузов,
перевозимых экспресс-почтой);
5) банковских процедур и трансфертных процедур;
6) разработка комплексных мер поддержки экспорта отечественной промышленной продукции.
Как отмечал академик П.К. Анохин «системой можно назвать только такой комплекс избирательно вовлеченных компонентов, у которых взаимодействие и взаимоотношения принимают характер взаимоСОдействия компонентов на получение фокусированного полезного результата» (Колесников, 2006). «В этом определении свойство взаимодействия компонентов реализуется путем освобождения их от тех избыточных степеней
свободы, которые в данный момент не нужны для достижения конкретного результата»
(Анохин, 1975). Однако для системы ВЭД РФ характерна линейная иерархическая организация управления с присущим ей избыточным командным стилем, чрезмерно ограничи132

вающим жизненно необходимую оперативную свободу ВЭД высокотехнологичных предприятий. Госорганы выстраивают систему управления ВЭД «сверху-вниз». Сегодня
стремление к унификации и удобству «руководства» преобладает над глубоким анализом
ситуаций и структуризацией специфичных процессов в системе ВЭД. Субъекты ВЭД, в
том числе, основные звенья промышленности, воспринимаются, как подчиненные низовые организации, не имеющие решающего «голоса» – тем самым устраняется прием «сигналов обратной связи», которые могли провести целевую настройку системы ВЭД и обеспечить ее адаптивность. В отсутствие адаптационных процессов обеспечить эффективность ВЭД, например, для предприятий высокотехнологической сферы производства,
практически не возможно. Имеющийся позитивный опыт передовых зарубежных стран
практически не воспринимается, что не гармонирует с практикой ВТО и мировыми тенденциями развития ВЭД. Длительное (многолетнее) непринятие решений по выявленным
проблемам можно отнести к проблеме организационной патологии (Сенге, 2003).
Для разработки путей совершенствования ВЭД и устранения административных
барьеров, предложен синергетический принцип самоорганизации путем открытого обсуждения проблем и выработки решений, прошедших экспертизу в производственных ассоциациях (союзах), в технологических платформах, Торгово-промышленных палатах и др.
Выявленные в работе проблемы и предложенные решения прошли обсуждение в ТП
«ФОТОНИКА» и переданы во вновь созданный Совет ТПП РФ по таможенной политике
для последующего обобщения и передачи ФТС и др. госорганы.
На основе метода системного анализа изучены проблемы ВЭД и ее специфика для
высокотехнологичных предприятий. Выявлены принципиальные административные барьеры, препятствующие эффективной ВЭД отечественных предприятий и экспорту высокотехнологичной продукции. Существующая система ВЭД имеет следующие основные недостатки:
 сфокусирована на фискальных задачах;
 имеет многоцелевую ориентацию на многих проблемах, но не на приоритетности высокой оперативности, создании удобных для всех видов промышленных предприятий – «гладких» процедур ВЭД (обеспечивающих, как развитие производства изделий, так
и их экспорта напрямую из РФ);
 процессы ВЭД не структурированы по специфике отраслей, в частности для
высокотехнологичных предприятий;
 система ВЭД нечетко воспринимает «входную» информацию о проблемах из
практики ВЭД и имеет низкая оперативность введения корректирующих мероприятий;
 в управлении процессами ВЭД существует дискриминация проблем производственного звена, в особенности – малых и средних высокотехнологических предприятий.
Предложенный способ улучшения обратной связи и внедрения корректирующих
процессов ВЭД путем активной самоорганизации и работы отраслевых производственных
ассоциаций и технологических платформ, может обеспечить своевременную корректировку нормативной базы, что жизненно необходимо для повышения эффективности процедур и процессов. Внедрение усовершенствованных процедур и гармонизация процедур
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ВЭД с передовой зарубежной практикой обеспечит повышение конкурентоспособности
отечественной высокотехнологичной промышленной продукции на мировом рынке.
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В.В. Сорокина
ПРОБЛЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЯХ
В управленческом учете разграничивают понятия:
1) долгосрочное стратегическое планирование;
2) разработка программ развития;
3) бюджетирование.
Первый аспект подразумевает составление стратегического плана с перечислением перечня стратегических целей и общих стратегий по их достижению.
Программа развития – комплекс мероприятий по реализации стратегических целей. Программа может предусматривать расширение объема производства путем модернизации оборудования, привлечения инвестиций и др.
Бюджет является финансовым отражением планируемых мероприятий, с акцентом на денежные показатели. Другими словами, бюджет является конкретным финансовым воплощением как стратегического плана, так и программы развития.
Современный темп технологических перемен и глобализация бизнеса, приводящие к неустойчивости операционных и финансовых результатов, выявили серьезные недостатки традиционного бюджетирования.
Среди наиболее существенных можно отметить следующие:
 финансовые показатели бюджетов, основанные на показателях финансового
бухгалтерского учета могут «устареть» для использования в оперативном управлении до
конца бюджетного периода;
 нереалистичные бюджеты, составленные «сверху вниз» негативно отражаются
на моральном состоянии менеджеров низшего и среднего звена, от которых в конечном
итоге зависит результат. Такой подход к бюджетированию провоцирует менеджмент и
персонал на манипулирование отчетностью;
 компании, использующие традиционные формы бюджетирования часто имеют
сложную, затратную и неэффективную многоуровневую бюрократическую модель управ134

ления, влияющую на увеличение трудоемкости подготовки бюджетов. Бюджетирование
становится длительным процессом, требующим значительное время на согласование базовых показателей и их взаимоувязку;
 бюджеты не отражают и не оказывают влияние на качество (нефинансовый показатель) продукта;
 бюджеты составляются инкрементным методом, что вызывает необоснованный
рост затрат.
Для разрешения этих недостатков формируемые бюджеты должны отвечать следующим требованиям.
1. Достижимость. Бюджеты должны быть напряженными и достижимыми. Мотивация для соблюдения бюджета возможна при сбалансированном бюджете.
2. Гибкость и индикативность планирования, то есть возможность регулирования
бюджета при неожиданных внешних воздействиях.
3. Интегрированность. Обеспечение интегрированного подхода к бюджетированию
за счет организации процесса на единой информационной и методологической основе.
4. Выявление причин и потенциальных возможностей. Организация контроля за
выполнением плановых показателей не только с целью регистрации фактов отклонений,
но и для выявления реальных причин невыполнения и неиспользованных потенциальных
возможностей. «Управление с учетом упущенных возможностей».
5. Встречное планирование. Использование принципа встречного планирования
для организации участия всех руководителей центров ответственности в процессе бюджетирования.
Используя данные требования процесс бюджетирования должен быть организован на основе системного подхода с учетом критерия полезности информации и гибкости
при составлении интегрированной структуры планирования. Для некоторых бюджетов
следует предусмотреть метод «бюджетирования с нуля», для нивелирования негативного
влияния инрементного анализа. Необходимо развивать организацию бюджетирования по
центрам ответственности или видам деятельности, с учетом как финансовых, так и нефинансовых показателей (качества продукции, степени удовлетворения клиентов, роста доли
продукта на рынке). Выделение центров ответственности, разработка статей затрат являются фундаментом для создания системы бюджетирования.
Целью финансового планирования и бюджетирования в государственных корпорациях является:
 оптимальное распределение имеющихся у корпораций финансовых ресурсов
для осуществления целей и задач корпораций, определенных федеральными законами об
их создании;
 установление лимитов и нормативов расходования денежных средств по
направлениям деятельности корпораций;
 управление текущей ликвидностью и оптимальной структурой кратскосрочных
и долгосрочных финансовых обязательств;
 формирование планов получения доходов и привлечения финансовых ресурсов;
 анализ фактических финансовых показателей.
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Для финансового планирования в государственных корпорациях характерна взаимосвязанная система бюджетов (см. рис.)
Бюджет доходов
и расходов

Бюджет движения денежных средств

Расчетный баланс

Основные (сводные) бюджеты

Вспомогательные
бюджеты

Операционные бюджеты

Дополнительные
(специальные)
бюджеты

Рис. Система бюджетов
Основным документом финансового планирования и бюджетирования в корпорациях является Финансовый план доходов и расходов (бюджет), отражающий в денежной
форме доходы и расходы на текущий год1. Финансовый план доходов и расходов (бюджет) корпорации утверждается наблюдательным советом.
Основными статьями поступлений в государственных корпорациях является
имущественный взнос Российской Федерации, займы, привлеченные под гарантии Российской Федерации, доходы от размещения временно свободных денежных средств, доходы и другие поступления, связанные с коммерческой деятельностью, в том числе: доходы от участия в других организациях, поступления за оказанные услуги (чаще всего консультационные), поступления от реализации и использования имущества и т.д.
Для формирования статей затрат финансового плана следует использовать разработанную классификацию затрат корпорации. Прежде всего это затраты, связанные с использованием имущественного взноса. Для отдельных корпораций часть средств имущественного взноса «расписаны» на выполнение определенных проектов. Для ГК «Ростехнологии» – финансовая поддержка ОАО «Автоваз», ОАО «ХИМПРОМ» и т.д. Для ГК
«Олимпстрой» – выплаты, связанные со строительством олимпийских объектов в соответствии с Программой строительства и утвержденным Перечнем олимпийских объектов,
платежи на изъятие земельных участков и расположенных на них индивидуальных жилых
домов в федеральную собственность. В связи с этим, в финансовом плане указываются
статьи расходования средств имущественного взноса на указанные программы в разделе
поступлений и фактическое использование в разделе использование средств.
Следующая группа затрат – средства, связанные с обеспечением функционирования корпорации. Используется постатейная классификация с выделением расходов на заработную плату и связанные с ними отчисления, расходы на подготовку кадров, представительские расходы, административно-хозяйственные расходы и т.д. В этой группе отра1

«Здоровый бухгалтерский учет возникает тогда, когда увязывается стоимость конкретных услуг с источниками, из которых для них черпаются средства» (72).
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жаются также затраты на приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества
(расходы на создание товарного знака), а также расходы, связанные с оплатой банковских
услуг, обязательные платежи в бюджет.
Третья группа затрат – затраты, связанные с коммерческой деятельностью.
Финансовый бюджет должен быть разработан для корпорации в целом и для отдельных подразделений, выделяемых в качестве центров ответственности.
Следующим сводным бюджетом в государственных корпорациях является бюджет движения денежных средств, представляющий собой детализацию поступлений и выплат денежных средств согласно статьям доходов и расходов финансового плана. Дополнительно составляется платежный календарь (период планирования – неделя, день).
Система бюджетов государственных корпораций включает вспомогательные
бюджеты, для планирования краткосрочных и долгосрочных инвестиций, кредитные планы по привлекаемым займам.
Бюджетирование деятельности организации представляет собой систему управления текущей и долгосрочной эффективностью деятельности и в современных условиях
является неотъемлемой частью управления:
Таким образом, бюджетирование можно охарактеризовать как особый тип процесса принятия решений, в рамках которого анализируется информация о прошлой финансовой и производственной деятельности хозяйствующего субъекта, оцениваются потенциальные ресурсы и разрабатываются цели предприятия на перспективу, а также приоритетность решения задач для их достижения.

О.С. Субанова
СИСТЕМНЫЕ РЕФОРМЫ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Российская система подготовки и аттестации научно-педагогических кадров формировалась на протяжении многих столетий. Отправной точкой может служить учреждение в России первых университетов (середина XVIII в.) и возникшая в этой связи необходимость введения ученых степеней и проведения научной аттестации. По мере становления российского высшего образования были регламентированы процессы отбора кандидатов (лишь лучшие выпускники университетов становились кандидатами, остальные заканчивали курс «действительными студентами»), защиты диссертаций, присуждения и
утверждения ученых степеней и т.д. Решая важную проблему воспроизводства и отбора
высококвалифицированных научно-педагогических кадров, подготовка и аттестация стала
неотъемлемой составляющей образовательной системы.
Система высшего образования России переживает непростой период институциональных преобразований. Изменение бюджетного законодательства, переход на двухуровневую систему подготовки, наблюдаемые процессы консолидации вузов, введение
новых категорий «федеральный университет», «национальный исследовательский университет», это и многое другое, оказывает существенное влияние на дальнейшую судьбу рос137

сийского образования и, разумеется, на институты подготовки и аттестации научнопедагогических кадров. К последним следует отнести аспирантуру (адъюнктуру), докторантуру, институты доцентов и профессоров по кафедрам (специальностям).
Становится очевидным, что без надлежащего внимания к функционированию
этих институтов, подготовке и механизмам отбора и дальнейшего развития наиболее квалифицированных к научно-педагогической деятельности, модернизация российской экономики трудно реализуема в силу очевидных проблем воспроизводства высококвалифицированной рабочей силы. Система подготовки и аттестации кадров должна быть взаимоувязана с системой государственных мероприятий по нормативно-правовому регулированию в сфере образования, развития приоритетных направлений научных исследований,
инноваций.
Такая сопряженность тем более необходима, если модернизация предполагает
трансформацию системы подготовки и аттестации научно-педагогических кадров, ориентированных на инновационное развитие экономики. Способность общества аккумулировать, создавать, адаптировать и транслировать для практического применения новые знания имеет решающее значение для устойчивого экономического роста и повышения жизненного уровня населения. Динамичное развитие современной науки, возможности поиска и распространения информации приводит к тому, что технологии, методы, инструментарий проведения научных исследований обновляются быстрее, чем это было в прошлом.
Чтобы принимать решения, необходимо перерабатывать все больше информации, а это
требует умения собирать разнородные данные, оценивать и анализировать их для последующей обработки.
Распространение информации становится мгновенным, генерирование и трансляция знаний происходит в глобальных масштабах, повышается мобильность высококвалифицированных научно-педагогических кадров. Свободное перемещение и востребованность высококвалифицированных научно-педагогических кадров, обострение конкуренции за лучших, актуализируют проблемы их должной подготовки на всех этапах обучения, начиная со студенческой скамьи.
Подготовка кадров должна быть системной с позиций целеориентированного взаимосогласованного взаимодействия всех ее составляющих. Наблюдаемые тенденции
«массификации» высшего образования, приводят к резкому снижению уровня требований
к обучающимся, что, в свою очередь, «девальвирует» ценность как дипломов об окончании высших учебных заведений, так и дипломов научных степеней и ученых званий. Согласно данным Центра исследований и статистики науки (www.csrs.ru), по состоянию на
2011 г. 1570 российских организаций ведут подготовку аспирантов, из которых 805 научно-исследовательских институтов (51,2%), 750 высших учебных заведений (47,7%) и
15 образовательных учреждений дополнительного профессионального образования
(0,9%).
При этом, «львиная доля» российских аспирантов обучается в высших учебных
заведениях (89,3% по состоянию на 2012 г.) и после завершения обучения не остается работать в вузах, рассматривая ученую степень как очередную ступень профессионального
образования. Как отмечают многие исследователи, происходит девальвация кандидатской
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диссертации как самостоятельного научной работы и аспирантура все более обретает
функции магистратуры. Это подтверждается и чрезмерно высокой долей поступающих в
аспирантуру непосредственно после окончания вуза.
Поступающих сразу после окончания учебного заведения не останавливает и то,
что в трудовой стаж не включается период подготовки в очной аспирантуре. Гораздо более привлекательными оказываются возможности освобождения от призыва в армию, использование статуса аспиранта для проживания в крупных городах, свободные временные
ресурсы для занятия предпринимательской деятельностью при наличии формально более
значимого социального статуса и т.д.
Иными словами, аспирантура используется в защитных целях. С учетом этого,
неудивительными оказываются результаты выпуска. Удельный вес защитивших диссертацию вот уже на протяжении долгих лет не превышает в среднем 30%. Государство
оплачивая если не обучение, то всю техническую и образовательную инфраструктуру,
расходует деньги налогоплательщиков. Очевидно, что следует пересмотреть действующую систему подготовки научно-педагогических кадров и одно из направлений изменений – система оценки эффективности аспирантур. Действующий критерий оценки – доля
защитившихся в срок, безусловно, должен быть подвергнут корректировке.
Модернизация системы подготовки и аттестации научно-педагогических кадров
содержит себе две относительно автономные составляющие – научную и педагогическую.
Первая охватывает модернизацию научной сферы, в которой знания становятся одним из
факторов эффективного развития экономики, вторая предполагает изменения в системе
подготовки и аттестации квалифицированных кадров, способных рождать прорывные
идеи, производить и потреблять новое, адаптироваться к изменяющимся условиям.
Реализация такого подхода предполагает соблюдение следующих принципов:
установление гармоничных отношений с динамичной внешней средой, выработку механизмов обеспечения системы подготовки и аттестации гибкостью, адекватной инновационной направленности научно-образовательной системы, механизмов обеспечения временной состыковки образовательных программ высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования, более глубокой интеграции научной и учебной деятельности, оптимизации управления научно-образовательной системой.

М.А. Терешкина
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ УБЫТКОВ
В СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
В настоящее время российский страховой рынок характеризуется большим количеством компаний, разнообразных не только по финансовым показателям и размерам
страховых портфелей, но и организацией внутреннего корпоративного управления, в том
числе бизнес-процессами урегулирования убытков. Отлаженный механизм урегулирования убытков становится конкурентным преимуществом страховой компании. Вступление
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России в ВТО и, как следствие, обострение на страховом рынке конкуренции между российскими и зарубежными компаниями, заставляет страховщиков обращать пристальное
внимание на проблемы управления риском и пути совершенствования системы урегулирования убытков.
На «качество» системы урегулирования оказывают влияние такие факторы, как:
профессионализм сотрудников организации, качество страхового портфеля, используемые
политики перестрахования, развитость законодательной базы, контроль со стороны государственных органов, техническое оснащение страховой компании и т.д. Используя обратные связи, можно представить взаимосвязь перечисленных факторов следующим образом (см. рис.).

Рисунок
Для российских страховых компаний характерно создание самостоятельных
структурных подразделений по урегулированию убытков, другими словами подразделение является централизованным и «обрабатывает» заявления на возмещения по всем видам страхования. В отличие от зарубежной практики, в которой отдел по урегулированию
убытков «интегрирован» в работу по каждому из направлений страхования.
Попутно отметим, что и в российской, и зарубежной практике получила распространение модель аутсорсинга, согласно которой урегулирование убытков передается «на
сторону». В России, чаще всего, при использовании аутсорсинга, и страховая компания, и
аутсорсер, входят в одну холдинговую группу.
В российской практике есть примеры и отсутствия обособленных подразделений
по урегулированию убытков. Такая ситуация характерна для мелких страховых компаний
и не является «типовой».
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Исследуя преимущества и недостатки каждого из подходов к организации системы урегулирования убытков (один отдел для всей компании, много отделов по каждому
из направлений и аутсорсинг) следует отметить следующее. Использование первого варианта, на мой взгляд, рационально в компаниях среднего размера, имеющих однородный
страховой портфель. Единообразие страховых случаев позволит выработать политику выплат и экономить на издержках. Система становится более устойчивой, поскольку уменьшается количество взаимосвязей между ее компонентами.
Если же компания предлагает разнообразные виды страхования, то это предполагает определенные различия в используемых процедурах урегулирования убытков. Разнообразных не только по своей сути, основаниях для проверки, целесообразности и размерах
выплат, но и по продолжительности обработки заявок и т.д. Для придания системы устойчивости, целесообразно создавать в каждом отдельном бизнес-направлении отдел по урегулированию убытков. Это будет способствовать специализации работников и, соответственно, более качественному и тщательному урегулированию убытков.
Что же касается варианта передачи функции урегулирования убытков на аутсорсинг, то это стратегия применима к малым страховым компаниям, поскольку им будет
дешевле заплатить специализированной организации, чем создавать и обеспечивать функционирование собственного подразделения. С другой стороны, такой вариант предполагает дополнительные издержки. Кроме этого следует принять во внимание неразвитость законодательной базы.
Конечно, далеко не каждый страховщик в состоянии понести столь ощутимые
расходы по оптимизации процессов урегулирования наступивших страховых случаев, но
совершенно очевидно, что именно такой путь обеспечит повышение уровня доверия населения к страховым компаниям, развитие устойчивого спроса на страховые услуги, рост
рынка страхования.
В заключение отмечу, что какой бы подход к урегулированию убытков не выбрала страховая компания, для улучшения качества ее работы следует обратить внимание на
следующее: повышение клиентоориентированности и профессионализма сотрудников,
совершенствование технического оснащения компании. Это предполагает наличие четкой
и прозрачной политики выплат в случае наступления страховых случаев, системы отбора
и повышения квалификации персонала, call – центра и сайта компании.

А.В. Титаренко, Е.А. Федорова
ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ
ДЛЯ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
В данной работе исследуется новый метод высокодоходного (агрессивного)
управления пенсионными накоплениями – метод избегания потерь.
Так как основным требованием при управлении пенсионными накоплениями является минимальный риск потери накоплений, то применение высокодоходной (а значит,
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и высокорисковой) стратегии в чистом виде невозможно. Однако, такую стратегию можно
применить на небольшой доле общего пенсионного портфеля, ограничив таким образом
возникающий повышенный риск.
В качестве высокодоходной стратегии предлагается метод избегания потерь, который сравнивается с основными популярными в управлении активами методами. При
этом используются только те виды активов (акций и облигаций), в которые разрешено инвестировать пенсионным фондам. Дополнительно проверяется эффективность метода с
добавлением еще одного вида активов – золота.
Метод избегания потерь заключается в следующем:
1. Определение параметров модели производится по «динамическому» сценарию,
в котором как «штрафной» параметр, так и ожидаемая доходность являются переменными
и зависят от предыдущих прибылей или убытков.
2. После получения прибыли по портфелю инвестор устанавливает значение
«штрафного» параметра  в заранее заданное для него базовое значение, а ожидаемую доходность – ниже ставки безрискового актива; таким образом моделируется снижение избегания риска данным инвестором.
3. С другой стороны, после фиксации потери по своему портфелю, инвестор
начинает сильнее избегать риск, увеличивая значение «штрафного» параметра  и устанавливая свою ожидаемую доходность на уровень ставки доходности по безрисковым инструментам.
В нашем исследовании мы применяли метод избегания потерь для оптимизации
портфеля пенсионных вложений, определяли удельные веса инвестиций в облигации и
акции, которые являются доступными для УК в соответствии с нашим законодательством.
При моделировании использовались различные начальные значения параметра 
для анализа различных степеней избегания потерь. Рассматриваются варианты, когда 
равен 0,3; 0,5; 1; 2 и 5.
В моделировании предполагается, что инвестор проводит оптимизацию и ребалансировку своего портфеля каждый месяц по ценам закрытия торгов и периодом оптимизации, равным 3 последним месяцам. Было проведено моделирование и с другими периодами (6, 9, 12, 18, 24, 36 месяцев), но лучшие результаты работы представленного метода
в условиях российского фондового рынка показываются на более коротких периодах. Вероятно, это происходит из-за достаточно большой волатильности отечественного фондового рынка в рассматриваемом периоде.
Было проведено два моделирования.
 Первое моделирование – с использованием активов, доступных на данный момент для управления пенсионным фондам в РФ
 Второе моделирование – все активы из первого моделирования плюс стоимость
золота (в которое можно инвестировать, например, при помощи ПИФа, привязанного к
стоимости золота).
Эмпирические результаты показывают, что портфели, оптимизированные методом избегания потерь (портфели LA) показывают большую доходность и больший риск (в
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смысле значений стандартного отклонения и CVaR: доходность более 43% годовых и
стандартное отклонение более 23% при  = 0,5), чем портфели, оптимизированные классическими методами MV и CVaR (абсолютные значения – менее 7% годовых и 9% соответственно). В частности, коэффициент Шарпа почти всех LA-портфелей значительно
выше, чем эти же коэффициенты портфелей MV и CVaR, показывая большую эффективность портфелей LA (более 30% против –8,38 и –9,80% для MV и CVaR соответственно).
Во втором моделировании применение дополнительного актива – золота, слабо
коррелированного с акциями и облигациями, позволило дополнительно получить незначительный прирост доходности более 3% годовых: 46,66% при использовании трех активов и 43,33% при использовании всего двух активов.
Анализируя результаты портфелей LA в зависимости от «штрафного» параметра
, можно отметить, что с увеличением избегания риска (т.е. с увеличением параметра ),
ожидаемая доходность, риск, коэффициент Шарпа оптимальных LA-портфелей начинают
убывать при превышении некоторого граничного уровня, при котором показывается максимальная средняя доходность среди LA-портфелей, а так же максимальные значения коэффициента Шарпа. Данные значения достигаются при  = 0,5. Так же, при увеличении
«штрафного» параметра портфели LA становятся больше похожими на портфель MV.
Полученные результаты были сравнены с показателями негосударственного пенсионного фонда «КапиталЪ», имевшего самую большую долю рынка НПФ (свыше 23%)
по состоянию на конец 2011 года, и средними общими показателями за исследуемый период (2008–2011 гг.). Доля средне- и высокорискового портфеля LA в общем портфелей
может варьироваться в зависимости от допустимой величины волатильности общего
портфеля НПФ. Так же одним из параметров является период ребалансировки, то есть
приведения соотношений долей низкорискового портфеля и средне- или высокорискового
портфеля.
В данной работе показано, что разработанный метод демонстрирует хорошие результаты управления агрессивной частью пенсионных накоплений и повышает общие показатели всего пенсионного портфеля в целом.
По результатам расчетов можно отметить, что период ребалансировки оказывает
незначительное влияние на результаты, и наиболее оптимальным будет период, равный 4
кварталам (один раз в год). А лишь небольшое добавление средне- или высокорискового
портфеля (5% от общей доли) значительно повышает общую доходность при небольшом
изменении показателя риска (CVaR).
Так же можно сделать интересный вывод о том, что некоторая доля высокорискового портфеля может даже несколько снизить общий риск составного портфеля (т.е. риск,
выраженный метрикой CVaR): из расчетов следует, что размещение 5% от общей доли
активов в высокорисковом портфеле, управляемым методом избегания потерь, позволяет
снизить риск, выраженный метрикой CVaR, с –5,33 до –5,16%; минимальное значение
CVaR (–4,29%) достигается при размещении в высокорисковом портфеле 30% активов.
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А.В. Титаренко, Е.А. Федорова
МЕХАНИЗМЫ КОМПЕНСАЦИИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ
ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПЕНСИОННЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ:
СОЗДАНИЕ ДВУХУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ
Цель работы – создание модельной схемы взаимодействия участников пенсионной системы РФ, обеспечивающей гарантию сохранности и безубыточности управления
пенсионными активами граждан.
В качестве эмпирической базы собраны данные по 20 портфелям 17 управляющих
компаний за 2008–2011 гг. и агрегированы по кварталам Доля пенсионных накоплений в
выбранных портфелях составляет более 90% общей величины пенсионных накоплений,
находящихся в доверительном управлении в РФ, по состоянию на конец 2011 г. В качестве методологии исследования используются экономико-математические методы, принятые в актуарных расчетах в страховании. Программирование осуществляется в среде
Matlab.
На первом этапе работы разработана теоретическая схема работы гарантийного
фонда для пенсионных накоплений, которая полностью аналогична действующему механизму по страхованию банковских вкладов на базе АСВ.
Разработаны модельные схемы: 1) Модельная схема работы системы страхования
от потенциальных убытков при управлении пенсионными накоплениями через НПФ;
2) Модельная схема работы системы страхования от потенциальных убытков при управлении пенсионными накоплениями через ПФР.
На втором этапе работы были рассчитаны основные показатели действия модельных схем. Процесс страхования призван обеспечить страховую защиту от различных
видов рисков. Применительно к накопительному пенсионному страхованию основным
риском является риск потери части денежных средств, находящихся в доверительном
управлении.
Для расчета тарифных ставок страхования можно использованы основанные на
законе больших чисел методы математической статистики, примененные к статистическим данным по отечественному рынку доверительного управления пенсионными накоплениями.
Рассчитаны основные показатели модельной схемы:
1. Количество страховых случаев. При пороговой доходности, равной –1% (т.е.
убыток в 1%), количество страховых случаев составляет 100, а при –7% – всего 11 случаев. Также изменяется и средняя величина страхового убытка: от –4,79% (т.е. средний размер одной компенсации составляет 4,79% от стоимости активов в управлении) при пороговой доходности, равной –1%, до –9,66% при пороговой доходности, равной –7%.
2. Разработана система дифференциации страховых тарифов. Было доказано, что
нецелесообразно страховать все портфели по единой ставке Мы разделили все портфели
на группы риска и определили ставки нетто-премии отдельно для каждой группы. Так же
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для использованных данных по наиболее крупным НПФ России было показано, что
наиболее оптимальное количество групп риска – три.
3. На основе предлагаемых подходов к тарифной политике на реальных цифрах
рассчитаны основные абсолютные показатели системы страхования. Были выдвинуты
следующие предположения:
 страхуются 20 самых крупных пенсионных портфелей управляющих компаний
(по данным на конец 2011 года);
 используются три тарифные группы риска в зависимости от показанных результатов за последние 4 года. Пороговые значения среднего страхового убытка– -2% и 3% годовых за год;
 для 1-й группы (группы «низкого риска») пороговая доходность при страховании считается равной –3%, для 2-й группы («среднего риска») – –5%, для 3-й группы
(«высокого риска») – –8% годовых;
 общий объем активов под управлением всех УК России по оценке на конец
2011 г. – 405,7 млрд руб.;
 ставка страховой нагрузки – 10% от величины нетто-премии.
В результате расчетов доказано, что страхованием будет покрыто более 92% всех
активов, находящихся под управлением НПФ, что при общем объеме активов под управлением 405,7 млрд руб. составляет почти 375 млрд руб. Три группы риска будут иметь
разные пороговые доходности (–3, –5 и –8% соответственно) и незначительно отличающиеся ставки брутто-премии (0,65, 072 и 086% соответственно). Абсолютная величина
брутто-премии по всем трем группам будет равна 2,67 млрд руб. в год, из которых
270 млн руб. – это страховая нагрузка.
4. Рассмотрен пример действия предлагаемой схемы страхования путем моделирования накопления и расходования пенсионных накоплений среднего работающего человека как с применением страхования, так и без него. При моделировании исходили из
следующих предположений:
 период работы до выхода на пенсию: 20, 30 либо 40 лет (три вида сценария моделирования);
 размер ежемесячных отчислений на пенсионные накопления: 10 тыс. руб.;
 период пребывания на пенсии и расходования накопленных денежных средств:
18 лет; расходование денежных средств производится пропорционально оставшемуся количеству лет;
 ежемесячную доходность будем принимать равной средней ежемесячной доходности наименее рисковых 7 негосударственных пенсионных фондов за период с 2008
по 2011 гг. (т.е. тех портфелей, которые попали в 1-ю группу риска при делении всех
портфелей на 3 группы риска); волатильность доходностей фондов будем получать таким
же образом;
 ставку страховой премии (брутто-премии) примем равной 0,65% от суммы пенсионных накоплений, находящихся под управлением НПФ, пороговая доходность – –3%.
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Процесс моделирования проводился 2 раза (один раз без применения страхования
и второй раз со страхованием) и будет разделен на 2 основных этапа («накопление средств
в НПФ» и «расходование накопленных средств»):
 Один шаг расчета – один месяц.
 На этапе накопления ежемесячно будет отчисляться фиксированная сумма на
счет в НПФ.
 Каждый месяц будет определяться текущая доходность средств, накопленных в
НПФ (в виде% от накопленных средств) и накопленные средства будут увеличиваться или
уменьшаться с учетом данной доходности.
 После окончания этапа накопления будет идти этап расходования, в котором
каждый месяц из накопленных средств будет выделяться одинаковая доля. Размер доли
пропорционален количеству оставшихся месяцев до истечения принятого 18-летнего срока.
 В случае если будет применяться страхование, по итогам каждого квартала будет определяться промежуточная доходность за данный квартал (в% годовых) и сравниваться с пороговой доходностью. При наступлении страхового случая будет производиться страховое возмещение до уровня пороговой доходности. Таким образом будет ликвидироваться риск получения доходности ниже пороговой.
Было доказано, что применение страхования «уравнивает» эффективность деятельности различных НПФ. В то же время, при большой доходности и большой волатильности страхование может вместо уменьшения эффективности деятельности НПФ, наоборот, ее поднять.

В.В. Титов, Г.В. Жигульский
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Важнейшим институциональным механизмом для уровня промышленного предприятия является система налогообложения. В данной работе использовано оптимизационное моделирование деятельности промышленного предприятия, при котором учитываются основные существующие налоги. В исследовании представлены сравнительные результаты моделирования планирования работы предприятия при разных критериях оптимизации. В этом случае оптимизационный анализ позволяет дать оценку влияния того или
иного налога на критериальный показатель деятельности предприятия.
Исследования основаны на применении модели оптимизации функционирования
и развития предприятия (Титов, 2007). Развитие предприятия предусматривалось на пятилетний период. Основные нововведения на заводе связаны с расширением мощностей, которые должны обеспечить рост объемов продаж продукции в связи с увеличением спроса
на нее.
Объемы налоговых отчислений рассчитывались по 4 наиболее важным видам
налогов, влияющих на экономику предприятия: НДС, страховые отчисления, налоги на
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прибыль и имущество. Тогда в задаче оптимизации мы получаем двойственную оценку
влияния того или иного налога на функцию цели. Результаты расчетов представлены в
таблице. При этом учитывались семь показателей деятельности предприятия в качестве
критериев оптимизации: максимум 1) объема реализации, 2) чистой прибыли, 3) дисконтированной чистой прибыли, 4) чистого дисконтированного дохода, 5) чистого рабочего
капитала (коэффициента текущей ликвидности Ктл), 6) рентабельности активов по чистой
прибыли RА, 7) объема налоговых начислений (по указанным четырем налогам).
В таблице представлены семь вариантов расчетов с разными критериями, они
представлены по столбцам. В первых семи строках даны значения соответствующих показателей во всех вариантах расчетов. Как видим, наихудшими являются варианты с критериями максимизации рентабельности активов и чистого рабочего капитала.
В следующих четырех строках показаны двойственные оценки оптимальных планов для ограничений, в которых учитываются расчеты влияния соответствующих налогов
на затраты, прибыль, объем продаж. Такие оценки показаны для первого года планирования из пяти. Так, возьмем оценки влияния страховых отчислений. Для первого варианта
расчетов на максимум объема реализации продукции двойственная оценка ограничения, в
котором учитывается увеличение себестоимости продукции от начисления страховых отчислений, равна 59,6 тыс. руб. Увеличение прибыли на одну тыс. руб. в первом году
функционирования предприятия позволит увеличить финансовое обеспечение развития
производства (наращивание мощности под имеющийся спрос на продукцию), увеличить
объем продаж. Это приведет к росту дополнительной прибыли и т.д. За пять лет рост объемов реализации продукции и составит 59,6 тыс. руб. Для второго года двойственная
оценка такого ограничения равна 5,69 тыс. руб., для пятого – 0,099 тыс. руб. Таким образом, оценка в 59,6 тыс. руб. учитывает системный эффект от уменьшения налоговых
начислений на одну тыс. руб. в первый год реализации оптимального плана.
Таблица
Оценка влияния существующих налогов на показатели деятельности предприятия
Показатели
1. млн руб.
2. млн руб.
3. млн руб.
4. млн руб.
5. коэффициенты Ктл,
ЧРК, млн руб.
6. коэффициенты RА
7. млн руб.
Оценка влияния страх. отчислений,
тыс. руб.
Оценка влияния налога на прибыль, тыс. руб.
Оценка влияния налога на имущество, тыс. руб.
Оценка влияния НДС, тыс. руб.

1
3137
436,3
320,8
106,64
1,353
67,7
0,179
596,2
59,6
(19)
163,2
(52)
–59,6
(–19)
27,6
(8,8)

Номера критериев (показателей) оптимизации
2
3
4
5
6
7
3134,5 3134,5 3134,9 3128,7 2954 3136,1
436,73 436,7
436,7
431,4
385,9
436,2
321,06 321,06
321
317,7
284,1
320,7
106,65 106,66 106,7
105
94,2
106,6
1,354
1,351
1,354
1,359
1,355
1,352
67,8
67,8
67,8
68,59
65,45
67,7
0,1797 0,1797 0,1795 0,1786 0,182 0,1788
596,1
596,1
596,3
593,7
560,1
596,5
17,2
12,74
3,86
1,28
11,5
1,86
(39,4) (39,7) (36,2) (18,7)
(19,3)
46,2
34,1
10,4
3,46
32,5
5,1
(105,8) (106,2) (97,5) (50,4)
(54,4)
–17,2 –12,74 –3,86
–1,28
–11,5
–1,86
(–39,4) (–39,7) (–36,2) (–18,7)
(–19,3)
7,8
5,73
1,75
0,59
5,7
0,89
(17,9) (17,8) (16,4)
(8,6)
(9,55)
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Аналогичным образом можно представить интерпретацию двойственных оценок
по каждому варианту расчетов и по каждому виду рассматриваемых налогов. Уменьшение
налога на прибыль приводит к эффекту почти в три раза большему, чем рассмотренные
налоги. Это говорит о приоритете снижения налога на прибыль при совершенствовании
налоговой системы (Жигульский, 2011; Титов, 2008).
Как показывают расчеты, снижение НДС также приводит к повышению эффективности производства, если учесть увеличение объемов продаж на величину снижения
НДС.
Рассматриваемые налоги по-разному влияют на планы, построенные с разными
критериями оптимизации. Чтобы это различие показать надо двойственные оценки, зафиксированные в таблице для семи вариантов расчетов, представить в виде относительных параметров. Следует двойственные оценки разделить на значение соответствующих
критериальных показателей. Чтобы удобнее показать полученные результаты умножим
указанные соотношения на 1000000. В соответствующих строках таблицы в скобках показаны результаты данных расчетов.
В целом расчеты (указанные в скобках) показали, что существующая налоговая
система в наибольшей степени влияет на такие показатели деятельности предприятия как
чистая прибыль, дисконтированная чистая прибыль, ЧДД. В свою очередь, вариант плана
(седьмой) с критерием оптимизации максимум налоговых отчислений приближается к
наилучшим планам, подтверждая тем самым вывод о том, что именно эффективное функционирование предприятия обеспечивает наибольшие налоговые отчисления (Жигульский, 2011; Титов, 2008).
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Е.А. Трофимова
ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ В СОГЛАСОВАНИИ ТЕКУЩЕГО
ПЛАНА ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНДИЕРСКОГО ХОЛДИНГА
Характерной тенденцией отечественной кондитерской отрасли на протяжении последних двадцати лет является концентрация производства, необходимость которой обусловлена обострением конкурентной борьбы. В силу ряда объективных причин в практике
функционирования кондитерских холдингов инструменты поддержки управленческих
решений (BI-системы, IRP, CRM-решения и др.) используются ограниченно, применяемые
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методики не соответствуют критериям и принципам эффективности функционирования и
не учитывают интересы всех участников бизнес-процесса. Внедрение решений, основанных на применении экономико-математических методов и моделей с целью оптимизации
процессов производства и продаж продукции в кратко- и среднесрочном периоде, гарантировало бы получение качественных конкурентных преимуществ и практических результатов в обозримом будущем.
В качестве варианта решения этой проблемы предложена модель согласования
экономических интересов агентов финансово-хозяйственной деятельности на примере
кондитерского производственного Холдинга (Писарева, Трофимова, 2010; Трофимова,
2008, 2012). Последний представляет собой экономическую систему, в состав которой
входит управляющая компания (далее УК) и порядка 20-ти регионально распределенных
производственных площадок (ПП). ПП производят продукцию в интересах УК, так называемый фокусный ассортимент (ФА), и локальный ассортимент (ЛА), имеющий потребительскую ценность в пределах региона, где расположено производство. ФА реализуется
через распределительно-сбытовую сеть Холдинга, т.е. по этой группе продукции издержки ПП связаны только с производством продукции. Холдинг помимо затрат на реализацию продукции посредством каналов сбыта, несет затраты на транспортировку ФА между
регионами. ЛА реализуется посредством каналов сбыта в пределах региона дислокации
ПП, издержки в отношении данной группы продукции связаны с производством, продвижением и реализацией. Закупка стратегических позиций сырья в интересах ПП и приоритетно с целью производства фокусного ассортимента ведется УК Холдинга централизованно.
Задача УК заключается в контроле за соблюдением стратегических установок в
пределах заданного среднесрочного периода (максимизация финансового результата и
присутствие во всех категориях рынка кондитерских изделий), что предполагает как вовлечение ПП в процесс выпуска фокусного ассортимента, так и создание благоприятных
условий для выпуска ЛА. Со своей стороны ПП по ряду объективных причин заинтересована в максимизации «личного» финансового результата.
Руководством Холдинга формируется система целевых установок для УК, которые трансформируются УК в цели ПП. Анализ практики функционирования корпорации
позволяет сделать вывод о наличии противоречий между экономическими интересами ее
организационных уровней. Данное обстоятельство негативным образом влияет на общий
результат деятельности Холдинга, снижая эффективность его функционирования.
Задача, решаемая в рамках сформулированной проблемы, относится к классу задач согласования и координации решений в рамках управления иерархическими структурами. Ее решение представляется целесообразным с точки зрения повышения эффективности и надежности функционирования сложных организационных структур. Здесь под
повышением надежности и эффективности функционирования Холдинга понимается готовность нижестоящих звеньев системы выполнять плановые установки вышестоящего
уровня на основе системы экономических стимулов. Специфика изучаемой предметной
области позволяет в качестве вариантов согласования рассматривать: финансовую компенсацию Холдингом участия ПП в реализации производственной программы, ориенти149

рованной на интересы корпорации (вариант 1); регламент распределения лимита стратегических ресурсов в зависимости от степени активности участия в производственной программе Холдинга по выпуску фокусного ассортимента (вариант 2, вариант 3).
К стратегическим ресурсам Холдинга относятся следующие позиции: какао и какао-продукты, орехи, сахар, молоко и др., доля которых в объеме централизованных закупок Холдинга составляет более 80%. Осуществляя централизованные закупки сырья, Холдинг пользуется значительными преференциями, связанными с его возможностью закупать значительные объемы сырья и вносить предоплату при заблаговременном контрактовании поставок, в т.ч. и на международных биржах. Реализация подобного способа согласования на практике может быть реализована следующими способами: УК Холдинга
ограничивает производственную программу по выпуску ФА в интересах ПП, лимитируя
распределение централизованного ресурса (вариант 2); УК Холдинга увеличивает производственную программу по выпуску ФА, позволяя тем самым ПП получить дополнительный доход и максимально загрузить производственные мощности (вариант 3).
В качестве параметра, который позволяет оценивать степень активности участия
ПП в производственной программе Холдинга, в рамках исследования предлагается рассматривать долевое участие ПП в производственном плане Холдинга по выпуску конкретной позиции ФА. Параметр может иметь нулевое значение (если конкретная ПП не
участвует в программе выпуска конкретной товарной позиции), верхнее значение параметра определяется ресурсом производственных мощностей данной конкретной ПП по
выпуску данной позиции ФА. В модели параметр задан вектором возможных значений в
рамках вышеописанного диапазона. Результатом реализации модели является матрица оптимальных значений параметра для каждой ПП в отношении выпуска ассортиментных позиций ФА при условии достижения желаемых (регламентированных УК Холдинга) объемов. В соответствие с этим параметром, определенным на этапе согласования производственных планов агентов Холдинга, впоследствии в зависимости от выбранного варианта
согласования УК Холдинга распределяет централизованные ресурсы или финансовые
средства.
Основой формирования уровневой модели согласования тактической деятельности хозяйственных агентов кондитерского холдинга послужила базовая интегрированная
модель согласованного тактического планирования в управлении многоуровневой организационной системой (Писарева, 2012). Ее применение для решения задач формирования
согласованного плана предприятий и управляющей компании позволяет гибко формировать механизм согласования их текущей деятельности. В качестве исходных принципов,
положенных в основу механизм согласования явились: 1) объективность результатов моделирования, обеспеченная сопряженностью системы планов предприятий Холдинга и
соответствующими параметрами, гарантирующими заинтересованность в выполнении
утвержденных планов; 2) минимизация транзакционных взаимодействий в ходе расчета
параметров планов (Писарева, 2010). Последнее обеспечивается на основе модели координации целевых установок агентов ФХД в рамках МКХ с использованием метода минимизации невязок.
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Оценка экономического эффекта от применения модельного комплекса оценивается как по критериям достижения ключевых результатов, так и по критериям оптимизации затрат. Основным, сложно оцифровываемым эффектом от его внедрения является достижение непротиворечивости стратегических установок в рамках среднесрочного периода как гарантии их достижения в будущем. Это достигается за счет согласования экономических интересов агентов ФХД, входящих в состав Холдинга за счет: оптимизации
производственных программ с учетом индивидуальных интересов агентов (количество
выпускаемой продукции и профиль выпуска); сбалансированности и обеспечение выпуска
как ФА, так и ЛА; оптимизации загрузки производственных мощностей; оптимизации закупочной деятельности и использование трансфертных цен, как аргумента для повышения
заинтересованности в участии в производственной программ по выпуску ФА.
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Е.С. Фарафонова
РАЗВИТИЕ АУТСОРСИНГА В РОССИИ И НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ
МЕТОДОВ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АУТСОРСИНГОМ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
Аутсорсинг – одно из наиболее перспективных направлений в экономике в наше
время. Еще в 2010 г. Россия демонстрировала отставание в этом направлении. Предприятия в нашей стране чаще всего прибегали к помощи аутсорсинга в сфере управления ИТ,
не рассматривая аутсорсинг, как эффективный бизнес-инструмент.
В настоящее время заметна тенденция к продвижению российской индустрии
аутсорсинга на мировой рынок. Эта тенденция обуславливает стремление аутсорсинговых
компаний к адаптации и локализации в России признанных в мире индустриальных стандартов и организации подготовки и сертификации профессиональных кадров аутсорсинга.
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Несмотря на то, что спрос на аутсорсинг в нашей стране растет, существует ряд
барьеров, свойственных для российского рынка: неправильное понимание концепции аутсорсинга, отсутствие нормативного регулирования отношений аутсорсинга, экономические условия и особенности ведения бизнеса в России, менталитет.
Темп перемен в экономической и социальной жизни общества настолько высок,
что в наши дни любой внутренний проект, направленный на повышение эффективности
работы компании требует не только значительных затрат на новую технологию и консультации внешних специалистов, но зачастую сопровождается трудно измеримыми издержками и нарушением нормальной деятельности компании.
В мировом сообществе аутсорсинг позиционируется, как:
 аутсорсинг – это новая и растущая индустрия услуг;
 аутсорсинг – это модная и перспективная профессия;
 аутсорсинг – это инновационный и эффективный бизнес-инструмент.
Несмотря на то, что в нашей стране продолжаются терминологические дискуссии
относительно места и роли аутсорсинга, его определений, видов услуг, аутсорсинг становится ключевым фактором успеха во многих отраслях экономики.
Одно из распространенных определений аутсорсинга звучит следующим образом:
перевод внутреннего подразделения или подразделений предприятия и всех связанных с ними активов в организацию поставщика услуг, предлагающего оказывать некую услугу в течение определенного времени по оговоренной цене.
Относительно сфер деятельности можно выделить следующие виды аутсорсинга :
ИТ – аутсорсинг, юридический, бухгалтерский, кадровый, налоговый, транспортный (логистический) и т.д.
Стремительный рост аутсорсинга начался со сферы ИТ, благодаря уникальным
обстоятельствам, сложившимся в конце двадцатого столетия. Аутсорсинг подразделений
по разработке и внедрению ИТ начал повсеместно применяться в 1970-х гг. из-за высокой
стоимости процесса обработки данных. Аутсорсинг стал характерной чертой деятельности
зарубежных предприятий 1990-х гг., когда поставщикам услуг предавались на выполнение
самые разные функции, а не только разработка и внедрение ИТ. В 2012 г. рост рынка ИТуслуг вырос на 17% , при этом на долю аутсорсинга приходится около 1,1 млрд долл.
Также можно выделить максимальный (полный) аутсорсинг, частичный (выборочный) аутсорсинг, совместный аутсорсинг, промежуточный аутсорсинг, трансформационный аутсорсинг, аутсорсинг совместных предприятий.
Сейчас концепция аутсорсинга широко распространена в торговле и связанной с
ней сфере средств массовой информации.
Особый интерес вызывают те преимущества, которые дает использование аутсорсинга производственными компаниями.
Среди причин обращения к аутсорсингу следует выделить такие, как: увеличение
потока наличности, потребность в смене местоположения, неконкурентоспособные системы, объединение и использование последних достижений, возможность использования
редких ресурсов в других видах деятельности, причины стратегического характера, снижение риска.
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Аутсорсинг сегодня становится ключевой составляющей делового успеха, многие
компании уже не видят своего бизнеса без такой формы сотрудничества: таким образом,
они могут сократить издержки, сэкономить время и привлечь профессионалов. Но, к сожалению, некоторые руководители до сих пор относятся к аутсорсингу с недоверием.
Проведенное в 2012 г. исследование потребностей российских предприятий в аутсорсинге показали, что большинство участников опроса (81%) представляют средний и
малый бизнес с численностью до 500 человек, структура спроса на аутсорсинговые услуги – 40% респондентов привлекают специализированные компании для организации бухгалтерских процессов, аутсорсинг расчета заработной платы (17%) и кадрового делопроизводства (16%). Статистика проиллюстрирована на диаграмме.
виды аутсорсинга (% )

16%

27%

17%

40%

Результаты исследования потребности российских компаний в аутсорсинге
Что касается выгод аутсорсинга, то единодушия среди участников исследования
нет: 18% респондентов называют в связи с этим снижение стоимости бизнес-процессов,
12% – их оптимизацию и стандартизацию. По 11% опрошенных видят пользу от привлечения сторонних специалистов в уменьшении нагрузки на собственные профильные
службы; переносе рисков и ответственности на провайдера услуг; повышение финансовой
эффективности бизнеса в целом; доступе к методологическим практикам, опыту и знаниям провайдера.
Наряду с преимуществами использования аутсорсинга существует также ряд недостатков такого использования, который обуславливает необходимость привлечения
специальных средств и технологий, направленных на поддержку принятия решения руководством компании о заключении соглашения об аутсорсинге.
Среди таких недостатков следует отметить:
 вероятность некачественного оказания услуг компанией-поставщиком, что
принесет компании значительные потери;
 компания рискует вывести за свои пределы слишком многие виды деятельности
и лишиться части собственных ресурсов и возможностей;
 возможные затраты могут превзойти реальную выгоду от привлечения аутсорсинга.
Основной задачей, стоящей перед компанией, которая приняла решение о привлечении аутсорсинга, является задача определения возможных преимуществ использования подобного бизнес-иструмента, возможных рисков и их соотнесения. В большинстве
случаев соглашения об аутсорсинге носят долговременный характер, в этом случае каче153

ство оценки эффективности аутсорсинга может повлиять на финансовое состояние компании-заказчика, на ее конкурентоспособность. Любая оценка эффективности аутсорсинга
должна основываться на его сравнении с другими методами, которые уже используются
или могут использоваться организацией.
Также важны такие аспекты, как определение той области деятельности компании, в которой переход к аутсорсингу позволит сократить издержки, повысить конкурентоспособность, выбор поставщика услуг, определение полномочий и объема передаваемых обязанностей поставщику.
Все эти задачи являются критериями единой многокритериальной задачи эффективного управления аутсорсингом в производственной компании.
Для решения подобных задач требуются свои методы, привлечение современных
технологий для управления аутсорсингом. Применение современных технологий позволит
компаниям определить степень необходимости обращения к аутсорсингу, возможные риски, а также выгоду и преимущества от сотрудничества с компанией-поставщиком услуг.

О.Е. Хрусталёв
ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ДАННЫМ АУДИТА
Наиболее объективной оценкой надежности предприятия является проведение
всестороннего независимого аудита его финансово-хозяйственной деятельности. Аудит –
это финансовый анализ, бухгалтерский контроль и ревизия финансово-хозяйственной деятельности предприятий, осуществляемые независимыми службами квалифицированных
специалистов.
В задачи аудита входит не только проверка достоверности бухгалтерской отчетности и экспертиза финансово-хозяйственного состояния, но и оценка платежеспособности, финансовой устойчивости, рентабельности, оборачиваемости средств, производительности и фондовооруженности труда, доходности акций предприятия. В качестве исходных данных для проведения аудиторских проверок служат стандартные формы отчетности предприятия.
Можно выделить следующую группу показателей, наиболее сильно влияющих на
надежность: экономическая устойчивость, состояние основных фондов (средств), фондовооруженность труда, платежеспособность.
Достаточно точную оценку устойчивости предприятия дает удельный вес вложений в активы, определяющие производственный потенциал. Активы, определяющие производственный потенциал предприятия – это сумма всех основных фондов по остаточной
стоимости. Удельный вес вложений в производственные активы (ВУ) представляет собой
отношение производственных активов (АП) к общему объему средств предприятия (СП):
ВУ = АП/СП.
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Состояние основных фондов обобщенно характеризуется коэффициентом их изношенности (КИ), который определяется соотношением суммы износа основных средств
(СИ) к их первоначальной стоимости (СН):
КИ = СИ/СН.
Фондовооруженность труда (Ф) – показатель, определяющий долю стоимости основных фондов, приходящуюся на одного работающего. Определяется отношением
начальной стоимости основных фондов (СН) к средней численности работающих (Y):
Ф = СН/Y.
Если пронормировать этот показатель относительно средней фондовооруженности предприятия того же профиля (ФС), то получим коэффициент фондовооруженности
труда (КФ):
КФ = Ф/ФС = СН  ФС/Y.
До недавнего времени критерием достаточной платежеспособности являлось значение коэффициента абсолютной ликвидности (отношения денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочной задолженности) не ниже 0,2 (по некоторым источникам – 0,8–1,0), промежуточного коэффициента покрытия (отношения денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и средств в расчетах к краткосрочной
задолженности) не ниже 0,7, общего коэффициента покрытия (отношения всех оборотных
активов к краткосрочной задолженности) не ниже 2,0.
Наличие этих нормативов предполагало достаточно стабильную структуру оборотных активов (приблизительно 65% – материальные оборотные средства, 25% – дебиторская
задолженность, 10% – денежные средства и краткосрочные финансовые вложения). Однако
в настоящее время число предприятий с подобной структурой очень мало. Как правило, материальные оборотные средства меньше половины оборотных активов из-за высокой дебиторской задолженности, а доля денежных средств и краткосрочных финансовых вложений
значительно меньше 10%. В сочетании с возможностью резких изменений структуры оборотных средств от периода к периоду функционирования предприятия это приводит к невозможности определения критериев платежеспособности по значению коэффициента абсолютной ликвидности и промежуточного коэффициента покрытия.
Поэтому целесообразно пользоваться методом оценки платежеспособности, основанным на сравнении значений фактического и общего коэффициента покрытия.
Общий коэффициент покрытия (ОКП) рассчитывается как отношение суммы материальных оборотных средств (МОС), дебиторской задолженности (ДЗ), денежных
средств и краткосрочных финансовых вложений (ДС) к краткосрочной задолженности
предприятия (КЗ):
ОКП = (МОС + ДЗ + ДС)/КЗ.
Для установления достаточности полученного таким образом значения коэффициента, чтобы считать предприятие платежеспособным, необходимо сравнить его с нормальным для данного предприятия значением общего коэффициента покрытия (НОКП),
который определяется как отношение средств, необходимых для бесперебойной работы
предприятия при одновременном погашении долгов, к краткосрочной задолженности:
НОКП = (МОС1 + БДЗ + КЗ)/КЗ,
155

где БДЗ – безнадежная дебиторская задолженность; МОС1 – сумма материальных оборотных средств с учетом предполагаемого договора.
В результате получаем критерий оценки платежеспособности:
ОКП – НОКП  0.
Для определения надежности предприятия по совокупности вышеперечисленных
показателей необходимо произвести их свертку. Для этого могут быть использованы известные методы многокритериальной свертки.
Предлагается более простой способ обобщения критериев, не требующий привлечения сложного математического аппарата, заключающийся в следующем. Учитывая
важность оценки прогнозируемой платежеспособности для оценки надежности, прежде
всего, необходимо проверить условие:
ОКП – НОКП  0.
При выполнении этого условия переходим к анализу других показателей. В противном случае надежности предприятия определяется только показателем платежеспособности:
Кн = КРОКП/НОКП,
где КР – эмпирический коэффициент, физический смысл которого (отношение исследователя к риску) может принимать значения от 0,1 при полной несклонности до 0,9 при высокой склонности к риску.
Используя коэффициенты фондовооруженности труда и изношенности основных
средств, сформируем объединенный показатель – коэффициент фондовооруженности труда с учетом износа основных средств (КФИ):
 ÑÈ 
1 
  ÑÍ
ÑÍ 

ÊÔÈ  (1  ÊÈ )  ÊÔ 
.
  ÔÑ
Следующий этап решения задачи сводится к анализу двух показателей: КФИ и
удельного веса вложений в производственные активы (ВУ).
При решении подобных задач в зарубежном анализе финансово-хозяйственной
деятельности широко используется метод решающих матриц. Комбинируя различные
значения полученного коэффициента КФИ с различными значениями удельного веса вложений в активы (ВУ), определяющие производственный потенциал, построим матрицу
надежности предприятия (таблица).
Таблица
Матрица надежности предприятия – исполнителя проекта
КФИ > КФИН
КФИ = КФИН
КФИ < КФИН

ВУ<ВУН
kн = 0,80
kн = 0,70
kн = 0,60

kн – степень надежности предприятия – исполнителя проекта.

ВУ= ВУН
kн = 0,90
kн = 0,80
kн = 0,70

ВУ> ВУН
kн = 0,95
kн = 0,90
kн = 0,80

Нормальные значения коэффициента фондовооруженности труда с учетом изношенности основных средств (КФИН) и удельного веса вложений в производственный по156

тенциал (ВУН) выбираются на основании среднестатистических данных для конкретного
типа предприятия (при их отсутствии принимаются значения КФИН = 0,25, ВУН = 0,3).
По диагонали проходит граница между двумя основными зонами (область средней надежности kн = 0,8). Над диагональю – область высокой надежности (kн = 0,95 –
высшая степень надежности, kн = 0,9 – высокая). Под диагональю – область низкой
надежности (kн = 0,7 и менее).
Таким образом, предложенная методика позволяет на основании стандартных
форм бухгалтерской отчетности предприятия и некоторых общедоступных статистических данных произвести путем выполнения последовательности формализованных процедур оценку надежности предприятия.
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