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ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
УДК 330.1

О ПРИЧИНАХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕОРИИ ПРЕДЕЛЬНОЙ
ПОЛЕЗНОСТИ И ЕЕ ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЯ
КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЛИТЭКОНОМИИ
В.Д. Белоусов1
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
E-mail: beloysov.vd@yandex.ru

В.А. Бирюков2
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
119991, г. Москва, ГСП-1, Ленинские горы
E-mail: birva@migmail.ru
Рассматриваются вопросы генезиса маржинализма в работах предшественников и непосредственных создателей теории предельной полезности. Уделяется пристальное внимание
рассмотрению причин одновременного и совершенно независимого появления трех школ –
английской, австрийской и лозаннской. Делается попытка объяснить причины противопоставления трудовой теории стоимости и теории предельной полезности.
Ключевые слова: маржинализм, убывающая предельная полезность, стоимость, ценность, цена, классическая политическая экономия, трудовая теория стоимости, предшественники неоклассики, трудовая теория стоимости, маржиналистская революция.

С момента возникновения маржинализма вопрос о его взаимоотношениях с
классической политэкономией был и остается одним из важнейших в общей экономической теории. Не сразу, но довольно быстро после возникновения маржинализма
взаимоотношения между этими теоретическими экономическими системами приняли антагонистический характер. Сторонниками каждой из этих двух теоретических
экономических систем противоположные концепции воспринимались как совершенно неприемлемые, неистинные и взаимоисключающие. Факт такого длительного,
устойчивого и взаимоотрицающего существования двух крупнейших теоретических
экономических систем, а также их резкого парадигмального, методологического и
теоретического разрыва интересен сам по себе и требует дальнейшего объяснения,
не говоря уже о практических следствиях этого антагонизма, прежде всего для преподавания этой науки в университетах.
История экономической мысли давно имеет несколько вариантов ответов на поставленный вопрос, но, на наш взгляд, они остаются недостаточно убедительными.
1

Виктор Дмитриевич Белоусов (к.э.н., доцент), доцент кафедры «Национальная и мировая
экономика».
2
Вячеслав Алексеевич Бирюков (к.э.н., доцент), доцент кафедры «Политическая экономия».
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Если проблема онтологических факторов возникновения и развития классической
политэкономии разработана достаточно хорошо и ее решение является вполне удовлетворительным, то с маржинализмом ситуация сложнее. Дело в том, что до сих пор
нет внятного и убедительного объяснения таких фактов: почему до 1871 г. многочисленные попытки создания общей экономической теории на новой основе, которые
будут ниже рассмотрены подробнее, не воспринимались экономистами, и почему
именно в начале 70-х годов XIX столетия одновременно и автономно друг от друга
возникают сразу три школы маржинализма – английская (У. Джевонс), австрийская
(К. Менгер) и лозаннская (Л. Вальрас).
Вся классическая политэкономия опирается на трудовую теорию стоимости.
Неоклассика опирается на различные трактовки теории убывающей предельной полезности. Это различие между классикой и неоклассикой является первым основанием и критерием выделения этих двух больших направлений экономической мысли.
Удивительно, что антагонизм двух ветвей одного научного древа продолжает до сих
пор опираться в значительной степени именно на отмеченное противопоставление
основ этих направлений. Существует даже мнение в среде историков экономической
мысли, являющихся сторонниками маржинализма, что перед классиком политической экономии А. Смитом была альтернатива, чуть ли не одинаково приемлемый выбор: предпочесть трудовую теорию стоимости или теорию полезности. Так, Э. Коудер писал в 1953 г.: «Анализ субъективных элементов в экономической ценности
был начат Аристотелем, а французские, итальянские, швейцарские авторы эпохи
Просвещения сделали его настолько совершенным, что вполне возможным было уже
во времена А. Смита создать систему политической экономии исключительно на основе предельной полезности» [1, с. 638]. Однако якобы не вполне понятные факторы,
даже, возможно, случайные, заставили А. Смита выбрать трудовую теорию стоимости в качестве фундамента всего здания классической политэкономии. Это сказалось
на всей дальнейшей истории общей экономической теории. В связи с этим Э. Коудер
сожалеет: «Отец нашей экономической науки написал, что вода имеет большую полезность, но малую ценность. Этими несколькими словами Адам Смит обратил в
прах все достигнутое за 2000 лет. Шанс начать в 1776, а не в 1870 г., с более верными
представлениями об основах ценности, был упущен» [1, с. 640]. Согласно этой точке
зрения получается, что вся классическая политическая экономия – это ошибочный
исторический зигзаг, который был «исправлен» лишь маржиналистской революцией.
С этим никак нельзя согласиться.
В XX в. в пределах неоклассического направления попытки надежного теоретического обоснования теории убывающей предельной полезности, какие были видны
у А. Маршалла (1890 г.), почти не предпринимались более поздними учеными. Возможно, из наиболее видных неоклассиков они были предприняты только Дж. Р. Хиксом [2]. Это стало следствием концепции, суть которой сводится к тому, что неоклассики якобы вообще не нуждаются в выяснении стоимостной основы цен и доходов.
Они оперируют ценами как данностью, признавая на словах и в своих расчетах толь8

ко предельную полезность фактором формирования рыночных цен. С точки же зрения сторонников классической политэкономии это явная односторонность, искажающая всю картину экономики.
Однако сторонники классической буржуазной политической экономии (А. Смит,
Д. Рикардо), а также пролетарской политической экономии (К. Маркс, Ф. Энгельс)
сами впадают в односторонность, заключающуюся в том, что, верно отмечая многие
слабости маржинализма, они вольно или невольно принижают вклад ученых этого
направления в исследование рыночных феноменов и их закономерностей. Они замечают, что полезность, а значит и предельная полезность товаров, неизмерима и поэтому статистикой не отражается, в экономическом анализе не используется. В то же
время они стараются не придавать особого значения тому, что стоимость товара
находит косвенное выражение в пропорциях обмена на другие товары, в рыночной
цене, т. е. в денежной форме стоимости, но непосредственно в часах рабочего времени она тоже неизмерима. Об этом подробно, глубоко, но весьма сложно написано в
«Капитале» К. Маркса [3, с. 46-47, 67-68, 105]. На практике эмпирический материал
о динамике цен товаров есть, а о стоимости тех же товаров, которые могут и не совпадать с ценами, его нет и быть не может по определению.
Маржиналисты используют категорию «ценность», под которой они понимают
либо полезность, либо цену блага. Кроме того, маржиналисты второй волны старались
увязывать теорию с реальной статистикой. Так, В. Парето в 1907 г. писал об
особенностях своего метода: «Прогресс в политической экономии будет в большой мере
зависеть от изучения эмпирических законов, сформулированных на базе
статистического материала. Такие эмпирические законы затем будут сопоставляться с
известными теоретическими законами или приведут к открытию на этой основе новых
законов» [4, с. 11]. Е.Е. Слуцкий в статье «К теории сбалансированного бюджета
потребителя» (1915) старался сформулировать полезность в «виде чисто эмпирической
концепции» в зависимости от динамики личных доходов, цен, ассортимента
покупаемых товаров и других факторов [5, с. 283-285].
Выделим три этапа и три вида предшественников неоклассики. Первый – так
называемые ранние предшественники. Это англичанин Н. Барбон (1640–1698),
французы Э. Кондильяк (1714–1780) и А. Тюрго (1727–1781), итальянцы Ф. Галиани
(1728–1787) и П. Верри (1728–1797), швейцарский математик и естествоиспытатель
Д. Бернулли (1700–1782). Всех их можно называть отдаленными (и во времени, и в
теории) предшественниками неоклассики. Они выдвигали в подавляющем большинстве случаев лишь общую идею о том, что в основе цены лежит полезность товаров,
мало занимаясь строгим теоретическим обоснованием этой идеи.
Второй вид и вторая волна предшественников маржинализма (их поименный
список приводится ниже) – это те экономисты XIX века, идеи которых были обнародованы и стали известны до 1871 года, но не были восприняты должным образом
современниками. Они лишь впоследствии были причислены к непосредственным
предшественникам.
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Те экономисты, которые реально создали методологический и теоретический
фундамент маржинализма, называются его авторами, основоположниками, создателями трех школ маржинализма – австрийской, английской (впоследствии ставшей
англо-американской) и лозаннской (швейцарской).
Экономист, которого можно считать одновременно и предшественником, и автором
маржинализма, – У. Джевонс. К предшественникам его можно отнести потому, что до
1871 г. он разделял участь тех экономистов, которые выдвинули ряд маржиналистских
идей: опубликованная им в 1862 г. статья «Об общей математической теории политической экономии» не была замечена и воспринята его современниками [6, с. 67-69].
К предшественникам маржинализма можно, хотя и условно, приплюсовать и
А. Маршалла, который, что лишь впоследствии стало известно, примерно в то же
время, со второй половины 60-х годов XIX века, независимо и автономно от других
создателей маржинализма начал разработку неоклассического подхода. Творческая
биография А. Маршалла вообще с этой точки зрения уникальна. Формально он не
был ни предшественником маржинализма, ни его создателем, он относится и к тем, и
к другим и в то же время считается синтезатором ранней формы маржинализма, под
которой мы понимаем все направление кардиналистов. Его фундаментальная работа
Principles of economics (1890 г.) не начала во времени маржиналистскую революцию,
а скорее завершила ее определенный этап.
Подведем кратко промежуточный итог. Можно считать, что у истоков маржинализма были три группы экономистов: ранние предшественники, непосредственные
предшественники и фактические, состоявшиеся авторы трех школ маржинализма, а
также примыкающий к ним А. Маршалл как синтезатор этих трех школ и создатель
раннего экономикса.
Теперь перейдем к «загадкам» маржинализма.
Первая загадка, главная: почему идеи непосредственных предшественников вообще не воспринимались в течение полувека, до начала 70-х годов XIX века, и остались в большинстве своем не использованными фактическими создателями трех
школ маржинализма?
Загадка вторая: почему именно к 1871 г. те же идеи предшественников, ранее не
замеченные их современниками, возродились как совершенно новое явление для
общей экономической теории, были вновь открыты, воссозданы заново независимо
от непосредственных предшественников и стали системно и интенсивно разрабатываться экономистами трех школ раннего маржинализма – австрийской, английской и
лозаннской?
Загадка третья: какие конкретные онтологические и гносеологические факторы
предопределили в начале 70-х годов XIX века синхронное появление сразу в нескольких центрах Европы независимо друг от друга ранних, но уже системных форм
маржинализма?
Множество фактов автономного и независимого друг от друга появления многочисленных ростков маржинализма в нескольких странах Европы в течение пяти де10

сятилетий (20–60-е годы XIX в.) заставляет задуматься над некоторыми существенными обстоятельствами, явившимися причинами этого явления.
Несмотря на господство в течение столетия классической политической экономии, в разных странах возникали идеи, которые прямо противоречили фундаментальным, господствовавшим тогда методологическим и теоретическим положениям
классической буржуазной политэкономии. В этой связи уместно напомнить, что одним из разработчиков философии позитивизма – общей методологической базы
маржинализма – был крупный экономист, эпигон классической политэкономии Дж.
С. Милль, сложившийся как ученый задолго до публикации работ К. Маркса. Поэтому сводить причины появления маржинализма к реакции на первый том «Капитала» (1867) совершенно неправомерно. Следует четко разделять два явления: причины появления маржинализма и постепенное превращение его в идеологическую
альтернативу марксизма.
Кроме того, можно представить некоторые и общие, а не только фактические соображения по этому поводу. Во-первых, акцент на идеологические мотивы как основание генезиса маржинализма означает сведение суммы причин к одной – сугубо
идеологическому фактору, что заведомо сужает всегда существующий комплекс онтологических, гносеологических и идеологических причин возникновения какоголибо социально-экономического явления, в том числе и научного. Во-вторых, идеологические факторы никогда не могут быть творческой причиной появления чего-то
нового в науке. Они играют важную роль, но эта роль заключается лишь в возникновении побудительных мотивов для поиска нового знания. Источником нового знания
и творческих озарений они быть не могут.
Здесь также нужно упомянуть еще одну известную версию, заключающуюся в
том, что простое распространение знания высшей математики в среде экономистов
было решающим обстоятельством в появлении и постоянном воспроизводстве маржиналистских идей. С этой версией можно было бы согласиться, если бы среди
предшественников и создателей маржинализма все были знатоками (пусть и относительными) высшей математики. Но этого не так. Более того, австрийская школа предельной полезности показывает отсутствие необходимости знания высшей математики для обоснования маржиналистских идей. Поэтому наряду с этим частично верным фактором появления маржинализма правомерно рассмотреть и такой: постепенное изменение самой практики капиталистического хозяйствования.
Перечислим непосредственных предшественников маржинализма, поскольку,
как представляется, это может немного помочь нам в поисках ответа на поставленные выше вопросы: Иоганн фон Тюнен (1783–1850); Маунтифорт Лонгфилд (1802–
1884); Уильям Форстер Ллойд (1794–1852); Антуан Огюстен Курно (1801–1877);
Жювеналь Дюпюи (1804–1866); Герман Генрих Госсен (1810–1858); Ричард Дженнингс (1814–1891).
Отметим еще одного экономиста, которого наши историки экономической мысли
почему-то не вспоминают. Мартин Фаустман (1822–1876) может быть упомянут
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здесь в связи с тем, что, будучи немецким профессиональным лесоводом, он в 1849–
1865 гг. разработал свой оригинальный подход к оценке влияния ставки процента на
инвестиции в лесоразведение и лесоразработку и максимизацию прибыли в этой
сфере бизнеса, доведя свое исследование до ряда моделей и четких формул. При
этом он опирался не на классические экономические подходы, а на свое совершенно
оригинальное видение этих проблем, которое впоследствии, через много десятилетий, было квалифицировано как маржиналистское. Самым любопытным, возможно,
является тот факт, что только спустя целых сто лет, несмотря на ряд достижений
маржинализма в течение этого периода, представители неоклассики обнаружили, что
решение проблемы М. Фаустманом в этой небольшой отраслевой теории было более
верным, чем решения некоторых великих маржиналистов, полученные ими значительно позже.
Немецкий автор Герман Госсен еще в 1854 г. четко сформулировал принцип убывающей предельной полезности и ценности блага. Согласно ему чем больше потребление индивидом какого-либо блага, тем меньше прирост полезности, получаемый
им от очередной единицы потребляемого блага. Соответственно уменьшается и ценность единицы блага. Это первый закон Госсена. Он же сформулировал принцип
равновесия потребителя. По его мнению, рациональный потребитель в рамках ограниченного бюджета так осуществляет свои покупки, чтобы каждый купленный товар
принес ему одинаковую предельную полезность пропорционально цене этого товара.
В этом случае он получит максимальное удовлетворение. Это второй закон Госсена:
MUx/Px = MUy/Py =…= MUz/Pz,
где MUx, MUy, MUz – предельные полезности товаров x, y, z;
Px, Py, Pz – цены товаров x, y, z.
Любопытно, что Г. Госсен не был профессиональным ученым, экономистом. Он
окончил юридический факультет Боннского университета, работал на государственной службе в чине асессора, потом ушел в отставку и занялся страховым делом. В
1850 г. бросил все свои дела и стал разрабатывать теорию убывающей предельной
полезности. В 1854 г. издал, наконец, книгу об этом: «Развитие законов общественной жизни и вытекающих отсюда правил человеческой деятельности». В намерения
Г. Госсена входило сделать своей работой для экономической науки столь же важное
открытие, какое сделал Н. Коперник в области астрономии. Однако его книга осталась незамеченной. Г. Госсен глубоко разочаровался и сжег оставшуюся часть тиража. Лишь в 1878 г., через двадцать лет после смерти автора, английский профессор
Адамсон случайно обнаружил в Британском музее эту книгу. С тех пор имя Г. Госсена навсегда вошло в анналы истории экономических учений [7, с. 276-277].
М. Блауг считает в связи с этим, что предельная полезность была не открыта, а
лишь переоткрыта в начале 70-х гг. XIX в., что предельная полезность «носилась в
воздухе» на протяжении всего XIX в. и продолжала попадаться навстречу вновь и вновь
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каждые десять лет или около того: Ллойд и Лонгфилд, 1834; Дюпюи, 1844; Госсен,
1854; Дженнингс, 1855; Джевонс, 1872; Менгер, 1871; Вальрас, 1874» [8, с. 284].
Если перебрать и сопоставить идеи непосредственных предшественников в их
связи с существовавшей тогда реальной экономикой и политической экономией, то
можно прийти к следующим выводам.
Первый. Их имена вошли в историю экономической теории благодаря следующему
простому обстоятельству: ряд их идей впоследствии был признан истинным
отражением экономической реальности, точно таким же по этому критерию, каким был
признан основной вклад маржиналистов в результате маржиналистской революции.
Второй. Это было фонтанирование идей, в основном несистемное (за исключением попыток Г. Госсена, О. Курно и И. Тюнена). Лишь впоследствии, когда здание
маржинализма было построено в целом, стало ясным место каждой идеи непосредственных предшественников в теоретической системе маржинализма. Это также показывает, что в самой экономической реальности и науке тогда уже существовали
предпосылки, позволявшие разным мыслителям выдвинуть и многократно воспроизвести разрозненные идеи.
Третий. Идеологические мотивы разработки идей, которые впоследствии были
квалифицированы как маржиналистские, отсутствовали. Все перечисленные авторы
не были ни революционерами-радикалами, ни реакционерами, они были скорее прогрессистами-реформаторами. Некоторые из них вообще были вне этих проблем и
занимались, как они сами думали, сугубо теоретическими вопросами. Их идеи были
выдвинуты в большинстве случаев и не вследствие неких онтологических факторов,
сугубо хозяйственных нужд экономики. Большинство этих идей возникло просто
потому, что экономическая мысль, как и всякая свободная мысль вообще, возникает
из неукротимого стремления отдельных индивидов к проникновению в непознанное,
из взаимодействия и соединения элементов нескольких наук. Притом появление новых идей далеко не всегда обусловлено потребностями хозяйственного развития.
Впрочем, это заключение не противоречит и тому, что многие из маржиналистских
идей были порождены, вызваны именно хозяйственными потребностями, как это
было в работах И. Тюнена, Ж. Дюпюи и М. Фаустмана.
Отсюда можно сделать четвертый вывод: некоторые идеи некоторых экономистов из рассматриваемых прямых предшественников маржинализма, которые самостоятельно и независимо друг от друга пришли к маржиналистским заключениям,
опирались на научные обобщения результатов сугубо практической хозяйственной
деятельности в конкретных отраслях экономики – сельском хозяйстве, строительстве
и инженерном деле, лесоводстве. Истинность их заключений в пределах того, что
потом было названо теорией фирмы, получила впоследствии многочисленные подтверждения, причем не только теоретические, но и практические.
Пятый вывод. Многие непосредственные предшественники маржинализма не
были профессиональными экономистами, плохо знали политическую экономию, мало ею интересовались. Поэтому их маржиналистские идеи нельзя рассматривать как
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результат осознанного выбора из нескольких альтернатив, например трудовой теории
стоимости, теории факторов производства и теории полезности. Это позволяет заключить, что свободный полет мысли таких профессиональных и непрофессиональных экономистов, независимо друг от друга пришедших к схожим заключениям, совсем не случаен. Он выражает определенную закономерность развития экономической теории в результате действия многочисленных факторов, действовавших на
протяжении длительного времени в Европе.
Шестой вывод. Значительная часть идей, сравнительно несистемно (с точки зрения будущего маржинализма как относительно цельного учения) выдвинутых рассматриваемыми предшественниками, ими же в большинстве случаев монтировалась
в существовавшую в их времена классическую политическую экономию, то есть
рассматривалась как дополнение, а не антипод классической буржуазной политэкономии. Это не относится лишь к Госсену, частично относится к Тюнену, Курно, Фаустману, целиком – к Лонгфилду, Ллойду и Дженнингсу.
Стоит сказать несколько подробнее о причинах синхронности системных построений маржинализма в начале 70-х гг. ХIХ в. История науки знает много примеров синхронного и автономного открытия одного и того же разными учеными разных
стран. Самыми известными случаями такого рода являются создание дифференциального исчисления и формирование неэвклидовой геометрии. Поэтому сам по себе
факт одновременного формулирования основ маржинализма в разных странах не выходит за рамки достаточно известного в науке явления.
Если же выйти за пределы науки, то в истории человечества можно увидеть совершенно потрясающие примеры автономности и синхронности возникновения социальных феноменов, например семьи, частной собственности, государства, религии
в разных частях света, у разных народов, не знавших даже о существовании друг
друга. Весьма интересным в этом ряду является появление и развитие языков, а впоследствии и письменностей. Эти примеры показывают, как одна и та же социальная
потребность одинаково эффективно может удовлетворяться самыми разными средствами, способами – совершенно разными по своей структуре, формам и другим параметрам. Возвращаясь к возникновению маржинализма в экономической науке,
можно отметить другой аспект конкуренции и антагонизма двух рассматриваемых
теоретических экономических систем: эффективное решение одной и той же социальной познавательной потребности с помощью кажущихся принципиально разными
методологических и теоретических средств.
Сложнее с загадкой относительно времени возникновения маржинализма как системы. Остается не до конца ясным, какие конкретные изменения в реальной экономике и общественной жизни детерминировали это явление – одновременное рождение трех школ маржинализма в начале 70-х годов XIX века.
Обобщая и резюмируя наши соображения по поводу возможного объяснения этой
загадки маржинализма, попробуем обосновать следующий тезис. Рассматриваемые
загадки раннего маржинализма показывают, что четкая временная грань его появления –
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1871 г. – есть лишь воспринимаемая видимость, а не полное, комплексное отражение
скрытых существенных процессов развития реальной экономики и общей
экономической теории в большей части XIX века. То есть мы не можем рассматривать
исторический момент возникновения какой-либо теоретической экономической
системы как одномоментный акт, датированный с точностью до одного года, – это
процесс. Завораживающая дата – 1871 г. – случайность, так как У. Джевонс,
опубликовавший за девять лет до этого фундаментальные тезисы о теории предельной
полезности, мог издать свою книгу «Теория политической экономии» не в 1871 г., а
годом-двумя раньше или позже, точно так же, как К. Менгер и Л. Вальрас могли это
сделать со своими работами. Г. Госсен, как уже отмечалось, сформулировал основные
принципы маржинализма намного раньше – в 1854 г. Важно то, что маржиналистская
революция произошла в 70-х гг. XIX в., а до этого в течение полувека ее
многочисленные ростки не замечались.
Реальные социально-экономические процессы как онтологические предпосылки
возникновения тех или иных теоретических концепций породили в 30–60-е гг. XIX в.
потребность в двух взаимно обусловленных и вместе с тем противоположных теоретических ответах, двух концепциях – в марксовой политэкономии капитализма (как
завершении и вершине классики) и в маржинализме. Это привело к двум революциям в политэкономии XIX столетия. Иными словами, сама внутренняя социальноэкономическая противоречивость сложившегося, ставшего тогда относительно зрелым капитализма в течение нескольких десятилетий XIX века породила и два противоположных, но объективно дополняющих друг друга теоретических ответа на природу этого капитализма и соответствующие две оценки его перспектив.
Первый – хорошо известный и разработанный в истории экономической и обществоведческой мысли процесс изменений в буржуазном обществе и его отражение в
марксовой политэкономии капитализма. Окончательная политическая победа буржуазии в передовых странах Европы в середине XIX века как проявление окончательной экономической победы буржуазии и капиталистического способа производства
выдвинула на социальную авансцену и обострила классовые противоречия этого
общества, выявившиеся отчетливо уже в первой половине XIX века. Социальные
последствия промышленного переворота ярче всех и раньше всех обнаружились в
Англии – на тот момент промышленном лидере мира. Среди этих последствий –
удлинение рабочего дня до невиданных пределов, массовое использование детского
и женского труда при ужасающих условиях производства в промышленности,
начавшиеся периодические кризисы перепроизводства, появление массовой безработицы в городах, подавление политических свобод и репрессии против трудящихся. И
все это происходило на фоне колоссальных, ранее не виданных быстрых успехов
промышленности, ускорения темпов роста богатства нации и особенно ее правящего
класса, укрепления экономической и морской мощи страны. Долгое время были непонятны даже причины и социально-экономические механизмы, приведшие к этим
феноменам. Именно эти реальные противоречия раннего промышленного капита15

лизма породили потребность в их системном объяснении. Начало ему положила
классическая буржуазная политэкономия, одной из отличительных черт которой было смелое критическое отношение к изучаемому ею экономическому строю.
На этой базе и частично в ее рамках позже – уже во второй половине XIX века –
возникла такая ее ветвь, как марксова политэкономия капитализма, появление которой в истории экономической теории не зря называют революцией в политэкономии.
Марксово исследование экономического строя капитализма объяснило его природу,
вызывающую и имманентно воспроизводящую его классовые антагонизмы. Истинность такого варианта объяснения природы капитализма доказывается тем простым
фактом, что вскрытые К. Марксом противоречия этого строя продолжали воспроизводиться в XIX и XX столетиях, продолжают и сейчас, в том числе в России. Марксисты, и в их числе В.И. Ульянов (Ленин), увидели в этом исследовании природы
капиталистического способа производства убедительные, как им казалось, доказательства неизбежности скорой исторической гибели этого способа производства под
бременем внутренних противоречий и пролетарских революций. Марксово отражение капитализма стало основой «негативно-пессимистической» (назовем ее так)
оценки его перспектив.
В то же время по мере усложнения самой капиталистической экономики, проявлявшейся в усложнении ее производственной базы, структуры предприятий (фирм),
«уплотнения» конкуренции, проблема эффективного управления фирмой становилась все актуальнее. Отсюда быстро возраставший интерес к выявлению условий
оптимизации использования ресурсов и максимизации прибыли, к исследованию
условий конкуренции. Привлечение маржиналистами математического аппарата к
исследованию этих вопросов было неизбежным, так как высшая математика в этом
отношении, во-первых, опережала экономическую теорию, а, во-вторых, опиралась
на обобщения заведомо более широкого круга практических «отраслевых» решений,
а не только общеэкономических. Неизбежным было и становление микроэкономики,
прежде всего теории фирмы и поведения потребителей.
Классическая политэкономия в середине XIX века уже дала ответы на общие вопросы о природе капиталистического рыночного хозяйства, об источниках богатства
и основных факторах и формах его распределения. Для нее внутрифирменное хозяйствование было далеко не главным вопросом, поскольку эта проблема казалась вторичной по отношению к общим и общехозяйственным (макроэкономическим) проблемам. Обратим внимание на одно обстоятельство: эта проблема казалась вторичной именно для политэкономии, но она была всегда, и тогда тоже, в центре внимания
таких наук, как финансы, статистика, бухгалтерский учет, управление. То есть это
поле не было вообще пустым ни в XVIII, ни в XIX столетии. Зато общими народнохозяйственными (макроэкономическими) проблемами занималась более всего политическая экономия. Ее синкретизм, низкая степень дифференциации и специализации некоторых конкретных экономических дисциплин были в те времена еще характерной чертой экономической науки.
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Развитие капиталистического способа производства в той же середине XIX века
и позже объективно содержало в себе внутренний потенциал дальнейшего развития
этого строя, несмотря на имманентно присущие ему противоречия и классовые антагонизмы. Эта сторона природы капитализма, как и соответствующая оценка капитализма и его исторических перспектив, может быть названа «позитивнооптимистической» [9]. Принципиальная возможность и сама истинность такой оценки и природы капитализма, и его перспектив доказываются очень просто и убедительно – самим фактом успешного функционирования и живучести этой системы в
XIX и XX столетиях, в наше время, несмотря на глубокие потрясения экономики и
общества.
Таким образом, объективные процессы в буржуазной экономике и обществе порождали одновременно, с одной стороны, возможность его скорой (в историческом
масштабе) гибели под бременем внутренних противоречий, а с другой стороны, возможность его дальнейшего функционирования и развития. Именно наличие объективных внутренних сторон и противоречий на каждом этапе развития любого общества образует материально-экономическую основу существования альтернативных
возможностей, потенциальную вариативность исторического и социальноэкономического развития общества. Вот эта вторая сторона развития капитализма и
получила теоретическое отражение в маржинализме.
Тот факт, что в 20–60-х годах XIX столетия было несколько незамеченных, непонятых или плохо понятых попыток создать новую экономическую теорию, опиравшуюся подсознательно на представления о возможности и неизбежности дальнейшего развития буржуазного строя, отражает неразвитость последнего и соответствующую неразвитость потенциала «отрицательного», гибельного для этого строя варианта назревания внутренних противоречий. Отсюда отсутствие со стороны теоретиков того времени социальной, а следовательно, и познавательной потребности в таком новом видении капиталистической экономики – в «новой политической экономии» (как сначала называли маржинализм). А раз не было социальной потребности,
эти даже многочисленные попытки непосредственных предшественников маржинализма их современниками не фиксировались и не воспринимались.
Относительная неразвитость буржуазного строя и соответствующая неразвитость его внутренних экономических и социальных противоречий проявилась в том,
что эпоха пролетарских антибуржуазных революций начинается только с Парижской
коммуны – с 1871 г. А до этого выступления трудящихся объективно были боями не
только с буржуазией (прежде всего за улучшение условий продажи и использования
рабочей силы, распространение на трудящихся норм буржуазного права вроде избирательного), но и с остатками феодализма.
Тот факт, что в начале 70-х годов XIX века попытки создания маржиналистской
теории оказались устойчивыми и успешными, демонстрирует те же качественные
изменения, качественный скачок в зрелости капитализма. Отсюда необходимость
более конкретного исследования условий успешного функционирования буржуазно17

го хозяйства в целом и его первичных хозяйственных единиц – фирм, а также теоретического обоснования возможности положительного для капитала исхода борьбы
двух тенденций и сторон в природе этого строя. Это и привело общую экономическую теорию к двум фактически параллельным революциям в этой науке – чуть
раньше появлению политэкономии труда (К. Маркс и Ф. Энгельс) и чуть позже маржинализму.
В данной статье акцент делается на загадках, связанных с причинами появления
теории предельной полезности, т. е. в основном раннего маржинализма в его количественном, кардиналистском варианте, который предполагал измеримость предельной
полезности. Теория маржинализма потом развивалась в работах уже упоминавшегося основателя кембриджской школы А. Маршалла и американского экономиста Дж.Б.
Кларка. Последний разработал теорию предельной производительности факторов
производства в книге «Распределение богатства» (1899). Несколько позже, в начале
XX века, итальянец В. Парето предложил оценивать полезность не с количественной
точки зрения, а с точки зрения порядка предпочтения потребителем одних наборов
товаров по сравнению с другими. Он использовал при этом в качестве аналитического инструмента кривые безразличия, под которыми понимал геометрическое место
точек, характеризующееся одинаковым уровнем полезности для альтернативных
наборов товаров x и y. Притом для В. Парето кривые безразличия – это прежде всего
характеристика эмпирических наблюдений о выборе потребителя. Окончательное
оформление ординализм получил в статье Р. Алена и Дж.Р. Хикса «Пересмотр теории ценности» (1934) [6, с. 117-141] и в работе Дж.Р. Хикса «Стоимость и капитал»
(1939) [2]. Преобразовав субъективно-психологическую теорию предельной полезности в общую логику выбора, ординалисты значительно сблизили теоретическую
базу маржинализма с практическим поведением потребителя.
Дж.Р. Хикс высоко оценил вклад В. Парето. Он писал в 1934 г.: «Из всех научных вкладов Парето, вероятно, ни один не превзойдет по своему значению его доказательство неизмеримости полезности. Для более ранних авторов, таких как Маршалл, Вальрас, Эджуорт, полезность являлась теоретически измеримой величиной,
т. е. величиной, которую можно измерить при наличии достаточных фактов. Парето
полностью отвергает это положение и заменяет понятие полезности понятием шкалы
предпочтений» [6, с. 117-118]. Хикс объясняет преимущество и практическую применимость этого метода: «Нам нужно только предположить, что потребитель предпочитает один набор товаров другому, а не доказывать, что его желание иметь один
набор на 5 % сильнее, чем желание иметь другой… Для объяснения рыночных явлений вообще не обязательно привлекать количественную концепцию полезности»
[2, с. 110-111].
С тех пор появилась порядковая, или ординалистская, теория маржинализма.
Она вошла во все учебники по экономической теории и отодвинула кардиналистскую
теорию на второй план. Однако это не значит, что теория убывающей предельной
полезности, связанная с ценностью благ, совершенно ошибочна, неверна. Она тоже
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присутствует в современных учебниках, и ее идеи интуитивно учитываются в спросе, потребительском поведении, торговле. Да и производители постоянно отслеживают степень насыщения потребности в том или ином товаре и в зависимости от этого изменяют объемы производства или выпускают новые, усовершенствованные модели. Примерами могут служить современная электроника, бытовая техника, автомобилестроение и др. Неправомерно, на наш взгляд, игнорировать хрестоматийную
маржиналистскую идею о том, что бензин дорожает не потому, что растут издержки
на добычу, транспортировку и переработку нефти, а потому, что люди все больше
любят автомобили. Здесь уместно возразить маржиналистам: материальные издержки, налоги, не всегда оправданный рост зарплаты увеличивают цену бензина. Но в
чем-то правы и маржиналисты, поскольку нередко цены на бензин растут из-за
устойчиво высокого спроса на него.
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РАЗВИТИЕ ЗНАНИЙ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И НАРУШЕНИИ
РАВНОВЕСИЙ В ЭКОНОМИКЕ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ
ТЕОРИИ ОБЩЕГО РАВНОВЕСИЯ
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ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
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Рассмотрена эволюция знаний об установлении и нарушении равновесий в экономике.
Приведена историография по разработкам в области теории общего равновесия. Показано развитие теории общего равновесия от Леона Вальраса до современных концепций,
которыми представлена теория общего равновесия на сегодняшний момент.
Ключевые слова: равновесие, Адам Смит, laissez-faire, теория общего экономического
равновесия, Леон Вальрас, теория «нащупываний», модель IS-LM, модель Эрроу-Дебре,
Джон М. Кейнс, трансакционные издержки.

Проблема установления и нарушения равновесия в экономике является одной из
основных проблем экономической науки. Еще до формирования экономики как самостоятельной науки проблемы установления равновесия поднимались мыслителями в разных странах. В научную теорию вопросы равновесия были оформлены значительно позднее. Леон Вальрас в 1874 году создал теорию, с помощью которой попытался объяснить базовые черты экономического механизма, определяющего, какое
количество различных предметов потребления будет произведено в той или иной
стране, какие цены будут превалировать и как доходы будут распределяться между
различными социальными группами. Он представил эту теорию в виде большой си3
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стемы уравнений, которая предназначалась для того, чтобы проиллюстрировать
огромную сеть отношений, связывающих друг с другом различные части экономики
и создающих взаимозависимость между всем многообразием цен, произведенных
предметов потребления и уровней дохода. Эта теория заложила фундамент одной из
наиболее важных структур в экономической науке – теории общего равновесия. Ее
цель – объяснить и истолковать взаимные отношения между различными явлениями
в экономике с тем, чтобы создать базу, на основе которой можно делать выводы относительно цен, структуры производства, распределения доходов и прочее. Теорию
Вальраса развивали позднее многие экономисты. Их имена мы назовем в данной работе, а также скажем, какой конкретно вклад они внесли в разработку этой теории.
Актуальность рассмотрения вопросов общего равновесия сложно переоценить.
Теория общего равновесия – один из центральных вопросов экономической теории.
Эта теория касается путей, которыми видимый экономический беспорядок в конце
концов приводит к упорядоченной системе, и того, каким образом получается, что
решения, которые, казалось бы, принимались независимо друг от друга, могут оказаться скоординированными и привести к тому, что справедливо может быть названо
порядком. Нобелевская премия по экономике вручается с 1969 года, и за этот срок
трое ученых получили ее с формулировками «за вклад в развитие теории общего
экономического равновесия» – это, несомненно, показатель актуальности данной темы, и мы, безусловно, остановимся на именах этих ученых более подробно.
I. Накопление знаний об установлении и нарушении равновесия в досмитовской экономике. Прежде чем приступить к обзору важнейших исторических
этапов осмысления и развития теории ОЭР, мы все же вынуждены начать издалека –
не с самой теории, а с появления понятия равновесия в экономике как такового. Сразу нужно оговориться о временном периоде, который мы будем рассматривать. Мы
должны понимать, что в древности экономической науки в современном понимании
этого термина не было, и все достижения древних мыслителей мы назовем «накоплением знаний о рациональном ведении хозяйства». Мы могли бы начать отслеживать понимание равновесия еще с письменных источников Египта и Древнего Востока периода разложения первобытного строя (3000 до н.э.), но такие работы, как «Речение Ипусера» и «Пророчество Неферти» (-2250–2050) и другие письменные источники, в том числе по Месопотамии (Кодекс Хаммурапи), Древнему Китаю (учение Конфуция (-551–479)) и Древней Индии (Учение о доходах (Артхашастра) Каутильи (-321–297)), не будут нести столь высокой ценности, так что мы позволим
себе пойти далее. В эпоху расцвета древнегреческой цивилизации экономическая
философия впервые появляется у Сократа (-430–399), но так как Сократ не делал записей, его экономическое учение дошло до нас в том или ином виде в изложении
Ксенофонта (-430–355), Платона (-427–347) и Аристотеля (-384–322). С триады Ксенофонт – Платон – Аристотель берет начало экономический анализ. У Аристотеля в
«Никомаховой этике» (-350) можно достаточно четко проследить его взгляды по поводу равновесия. Аристотель формирует понятие «справедливой цены» как цены,
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устанавливающейся по обоюдному добровольному согласию участников обмена, а
это уже, как мы видим, вопросы равновесия в экономике, то есть, выражаясь современным языком, «макроэкономики».
Далее идет период Древнего Рима и работы мыслителей этого периода Катона
(-234–149), Варрона (-116–27) и др.; после идет период (от греко-романской античности до развитого феодализма), который, как считают многие авторы, не содержит
сколько-нибудь значительных научных экономических достижений. Но так считает
только часть авторов. Есть авторы, которые считают, что в условиях хозяйственного,
политического и морального кризиса рабовладения появляется самое значительное в
истории общества христианское религиозно-философское произведение – Новый
Завет (27 канонизированных произведения). Новый Завет представляет собой не
только позитивное теоретическое произведение (включая и экономическую часть),
но и произведение, направленное на радикальное изменение практики, нормативный
манифест, провозглашающий замену рабства.
Экономические учения классического средневековья XIII в. связаны с именем
итальянского теолога и философа Фомы Аквинского (1225–1274), автора первой в
истории попытки синтеза существовавших в то время экономических представлений
(объединяет град Божий с градом земным в монархии, обосновывает естественность
сословно-крепостного строя). Аристотелевский вопрос «справедливой цены» трактуется Аквинским по-новому. У него «справедливая цена» – это цена, возмещающая
не только труд производителя, но и содержание вышестоящих сословий.
Далее идет период, который принято называть классической политэкономией. В
начальную фазу его развития мы включаем три направления: меркантилистское, утопическое и физиократическое.
Меркантилисты задавались вопросом происхождения и роста богатства. Основным источником богатства они видели внешнюю торговлю, и таким образом выступали за активное вмешательство государства в хозяйственную деятельность, в основном в форме протекционизма.
Утопист Томас Мор, автор «Золотой книги», столь же полезной, сколь и забавной, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия (1516), предлагает ввести государственную собственность на землю и продукцию. Помимо этого в
этой книге есть достаточно четкое описание того, как Мор представляет себе идеальное общество. Например, в Утопии (вымышленный остров) ликвидирована противоположность между городом и деревней (страна разделена на округа, в центре
которых имеются города; их жители по очереди переселяются на два года в деревню
для занятий земледелием), умственным и физическим трудом. Таким образом утописты в лице Мора, а также его продолжатели Т. Кампанеллы (1568–1639), Ж. Мелье
(1664–1729) и др., строили абсолютно новые модели общества, не видя для человечества вариантов развития в существующих на тот момент системах.
Творчество француза Монкретьена положило начало физиократии. Монкретьен
включает в богатство помимо полноценных денег производственную массу товаров,
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а к торговым источникам роста богатства прибавляет хозяйство ремесленников, которых он также относит к производящему сословию общества. Глава французской
физиократии Ф. Кенэ (1694–1774) заменяет в теории меркантилистский внешнеэкономический баланс страны на исследование внутреннего баланса и создает первую
расчетную натурально-стоимостную модель воспроизводственного процесса типа
«затраты – выпуск», которая представляет собой схему товарно-денежного обмена
между тремя классами: производительным классом земледельцев, землевладельцами
и «бесплодным» классом (несельскохозяйственным населением). Представители физиократии разрабатывают принцип невмешательства государства в частнопредпринимательскую деятельность. За разграничение государственной и экономической
деятельности выступал В. Гурнэ (1712–1759). Всячески пропагандируя и внедряя в
жизнь экономическую свободу, он не оставил после себя сочинений, но оказал большое влияние на формирование нового учения. С обоснованием принципа laissez-faire
(ему приписывают эту крылатую фразу-девиз, let it be – ее английский эквивалент)
Гурнэ выступал в 1758 г. на ассамблее школы физиократов.
II. Научные концепции равновесия в экономике и появление концепции
частичного равновесия. Вот теперь мы вплотную подошли к тому моменту, когда, как
считает большинство ученых, формируется экономическая наука в современном
понимании этого слова. Обычно говорят, что до Адама Смита были просто дискуссии
экономистов, а после Смита они проходили в рамках уже существующей теории.
Безусловно, в «Богатстве народов» присутствует множество новаторских концепций, но
нас в рамках нашей темы интересует концепция гармонии и «естественного порядка»
экономики. Основная идея Смита здесь – необходимость введения физиократического
принципа laissez-faire. Смит повторяет тезис физиократов о том, что «мир движется сам
собой» (Il mondo va da se). Он считает все возникающее естественным путем
эффективным и рациональным. Смит принимал «естественный порядок» общества и
экономики физиократов, но считал причиной его существования не природные, а
экономические законы, хотя использовал не слово «закон», а выражение «действие
невидимой руки», которое подразумевает объективность экономических явлений.
Жан Батист Сэй (1767–1832) ставил задачу популяризации во Франции учения
Смита, но воспринял и развил только ту его часть, которая трактовала экономические
процессы и явления как сбалансированные и справедливые. Он исключал возможность кризисов и считал, что в экономике автоматически устанавливаются равновесие и гармония. Известен так называемый «закон Сэя», согласно которому любой
произведенный товар находит платежеспособный спрос. Сэй был приверженцем
принципа laissez-faire.
Томас Мальтус является автором сочинений «Очерк о законе народонаселения и
его влиянии на будущее усовершенствование общества» (1798), «Исследование о
природе и возрастании ренты» (1815) и др. В них он впервые поставил вопросы о
диспропорциях демографического и экономического роста, существовании абсолютного перенаселения вследствие действия закона убывающего плодородия почвы.
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Мальтус оспаривал закон Сэя о равновесии спроса и предложения, говорил о перепроизводстве как проявлении недостаточного спроса.
Рикардо – автор сочинений «Высокая цена золотых слитков» (1810) и «Начала
политической экономии и налогообложения» (1817). Теоретической причиной лишь
частичного принятия Рикардо принципа laissez-faire явилась концепция трудовой
стоимости. Если по-прежнему считалось, что вся стоимость создается живым трудом
и действует «железный закон заработной платы», то государство должно через налогообложение восстанавливать социально-экономическую справедливость. На основании теории народонаселения Мальтуса и ограниченности природных ресурсов Рикардо предрекал общую дисгармонию в обществе и остановку экономического роста.
Джон Ст. Милль (1806–1876) – автор «Принципов политической экономии с некоторыми их приложениями к социальной философии» (1848). Принципы Милля
явились вершиной классической политэкономии. В данной работе рассматриваются
последовательно производство, распределение, обмен благ и влияние на эти процессы общественного развития и правительства. Милль осуждал государственный протекционизм частного бизнеса, но защищал социальный протекционизм, у него принцип laissez-faire сочетался с реформизмом в области перераспределения доходов.
С середины XIX в. произошли наиболее радикальные изменения, связанные с
возникновением маржинализма (этот термин был введен в научный оборот англичанином Д. Гобсоном (1858-1940) в его «Индустриальной системе» (1909)). Но это уже
не классика, а неоклассика, в рамках которой чуть позже и будет сформирована теория общего экономического равновесия. Но сначала скажем о маржиналистах. Выдающимся маржиналистом был французский математик, экономист и философ А.
Курно (1801–1877), автор «Исследования математических принципов теории богатства» (1838) и «Принципов теории богатства» (1863), внесших большой вклад в развитие количественного аппарата функции спроса (в частности, введение понятия и
показателя «эластичности спроса по цене»). Он проанализировал с математической
строгостью различные формы организации производства и ценообразования: конкурентную, дуополистическую и монополистическую.
К теоретикам раннего маржинализма относится и немецкий экономист Г. Госсен
(1810–1858). В книге «Развитие законов общественного обмена и вытекающих отсюда правил общественной торговли» (1854) он первым в экономической теории
перевел акцент на процесс потребления и сформулировал два его закона исходя из
психологических оценок благ, их редкости, общей и предельной полезности. Законы
Госсена сейчас являются одними из основных положений современной экономической теории.
Следующая ключевая фигура – Альфред Маршалл (1842–1924). Его основной
труд – шестикнижие «Принципы экономикс» (1890). Синтезная модель рынка Маршалла открыла путь к дальнейшему интенсивному развитию неоклассики. Он сделал
большой оригинальный вклад в теорию статического равновесия, занимался анализом частичного равновесия. Одной из его основных тем было доказательство того,
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что цена всегда определяется спросом и предложением (работающими как «оба лезвия ножниц»).
III. Теория общего экономического равновесия Леона Вальраса и ее дальнейшее развитие. Мы вплотную подошли непосредственно к предмету нашего исследования – теории общего экономического равновесия. Как мы уже говорили выше, теория общего экономического равновесия – основной вопрос макроэкономикс
(современной макроэкономической теории). Так вот ее возникновение приходится на
1874 год, год опубликования Леоном Вальрасом работы «Элементы чистой политической экономии, или Теория общественного богатства». В ней содержится теоретическое обоснование предельной полезности, функций спроса и издержек. В отличие
от других маржиналистов Вальраса интересовала не столько полезность благ, сколько их обменные пропорции. Он разработал модель общего внутреннего равновесия
экономики, охватывающего все его рынки, на которых определяются одновременно
цены и количества товаров и факторов производства. Модель включала в себя обмен,
производство, капитал и деньги. В более поздних своих работах автор усилил логику
модели общего равновесия и применил принцип максимизации полезности во всех
секторах экономики. Вальрас стремился «доказать, что свободная конкуренция создает условия для получения максимальной полезности». Он назвал процесс автоматического возвращения экономики к состоянию равновесия «нащупыванием» (то
есть поиском без определенного направления), хотя и ввел в систему своего «аукциониста», то есть агента, назначающего цены и изучающего реакцию на них продавцов и покупателей. Вальрас понимал, что процесс должен сходиться к устойчивому
равновесию, однако не смог подкрепить это строгим доказательством. Теория общего равновесия Вальраса представляет собой первую версию конкретных действий
(«нащупывания») «невидимой руки» теории Смита по установлению пропорциональности в экономике.
Вальрас, как и Маршалл, всегда рассматривал неустойчивость в контексте множества точек равновесия; неустойчивое положение неизменно находится между двумя
устойчивыми. Но неустойчивое равновесие у Вальраса возникает при пересечении загибающейся назад кривой предложения какой-либо производительной услуги с более круто падающей кривой спроса. Это предполагает возможность, но, безусловно, не необходимость множества точек равновесия, поскольку кривая предложения может никогда не
загибаться назад, как бы высоко ни поднялись цены факторов. Маршалл, однако, имел в
виду случай, когда неустойчивость возникает из пересечения убывающей кривой предложения с менее круто падающей кривой спроса; здесь множество точек равновесия
вполне вероятно, поскольку внешняя экономия, вызывающая уменьшение цены предложения, может истощиться ранее при более высоких объемах производства. Как бы то
ни было, Вальрас пошел дальше Маршалла, поскольку он рассматривал устойчивость не
только на одном, но и на нескольких рынках.
Теорию «нащупывания» Вальраса подверг критике английский экономист Френсис Эджуорт (1845–1926), который предложил вместо нее концепцию «перезаключе25

ния контрактов». Эджуорт предполагал, что покупатели и продавцы всегда заключают предварительные контракты с целью извлечь выгоду из возможности перезаключения контракта в более поздний момент времени. До тех пор, пока количества и цены неравновесны, кто-то будет считать выгодным перезаключить контракт. С помощью этого процесса достигается равновесный вектор цен, при котором никакие изменения контрактов не приносят никому выгоды; в этой точке все контракты оплачиваются в срок и происходит обмен. Однако теория Эджуорта лишь немногим менее
искусственна, чем концепция «билетов» Вальраса. Ни Эджуорт, ни Вальрас не дали
убедительного ответа на вопрос, как в реальном мире конкурентные рынки достигают общего равновесия.
Непосредственным продолжателем макроэкономического учения Вальраса был
итальянец Вильфредо Парето (1848–1923). Парето является автором «Курса политической экономии» (1896–1899) и «Учебника политической экономии» (1906). В них
Парето дал свое видение общего экономического равновесия как явления совершенной конкуренции, максимизирующего общественное благосостояние.
Интенсивная разработка макроэкономических вопросов продолжалась представителями так называемой стокгольмской (шведской) школы, плеядой экономистовмаржиналистов.
Первый, о ком мы скажем, – Кнут Виксель («Лекции по национальной экономии,
основанной на принципах предельности». В 2 т. (1901, 1906)). Лекции Викселя следует отметить особо, так как в них была впервые предпринята попытка соединения
микро- и макроэкономикс в одну систему. Особенностью этой попытки было включение в теоретическую систему всевозможного неравновесного материала. Ситуация
соответствует стационарным условиям; стационарная экономика, по Вальрасу, не
имеет такого рынка, на котором могут быть определены ценности капитальных благ,
по той простой причине, что в стационарном состоянии не производятся новые капитальные блага. Этот аргумент, который подверг критике Викселль, явно основан
на допущении, что отчисления на амортизацию и замену являются техническими
константами.
Работы Джона М. Кейнса «Трактат о денежной реформе» (1923), «Конец LaissezFaire» (1926) и большой «Трактат о деньгах» (1930) явились как бы подготовительными
сочинениями к его главному труду «Общая теория занятости, процента и денег», впервые опубликованному в 1936 г. и сильно повлиявшему на дальнейшее развитие экономической теории и практики. Кейнс разработал только методологию макроэкономической теории и не применял широко точный инструментарий. Поэтому сразу же после
опубликования «Общей теории…» началась математизация ее содержания.
IV. Математизация теории общего экономического равновесия и современные концепции. Джон Хикс предложил аналитическо-графическую модель теории
Кейнса (« Кейнс и «классики»: предлагаемая интерпретация», 1937), названную «моделью IS-LM» и явившуюся основой так называемой «общей кейнсианской теории»
и «неоклассического синтеза», ставившего задачу интеграции традиционного и ново26

го подходов в экономической теории. В экономической литературе существуют довольно разнообразные оценки «модели IS-LM». Несмотря на солидный возраст модели и включение ее уже в некий «стандартный» инструментарий современной макроэкономикс, еще возможны новые научные продукты самой методологии Кейнса.
Джон Хикс является лауреатом Нобелевской премии по экономике 1972 года. Он
получил ее совместно с Кеннетом Эрроу с формулировкой «за новаторский вклад в
общую теорию равновесия и теорию благосостояния». Хикс использовал традиционный дифференциальный анализ как математический инструмент. Когда позже другие математические методы стали применяться в экономике, Эрроу использовал их
для изучения свойств систем общего равновесия. Таким образом он сформулировал
основу для радикального переформулирования существовавшей ранее теории. В этой
связке следует сказать еще об одном человеке – Жераре Дебре (Нобелевская премия
по экономике 1983 года «за вклад в наше понимание теории общего равновесия и
условий, при которых общее равновесие существует в некоторой абстрактной экономике»). Эрроу вместе с Дебре в 1954 году создали крайне абстрактную модель, базирующуюся на математической теории множеств, которая открыла новые возможности для проведения анализа. Теория, разработанная Эрроу и Дебре, сейчас известная
как модель Эрроу – Дебре, на ее базе ведутся все современные разработки в области
моделирования общего равновесия.
В 1947 и 1948 гг. произошли важные события с точки зрения развития современной экономической теории, а именно вышли в свет работы Пола Самуэльсона – «Основания экономического анализа» и учебник «Экономикс». В «Экономикс» автором
была развернуто представлена модель «неоклассического синтеза», в которой теория
Кейнса фигурировала как «специальная кейнсианская теория», соответствующая
только депрессированной экономике. Так, или иначе, работы Самуэльсона ознаменовали собой завершение синтеза кейнсианской макроэкономикс и маржиналистской
микроэкономикс. Время показало в целом значительную теоретическую и практическую эффективность несколько механистичного синтеза Самуэльсона по сравнению
с экономической наукой первой половины XX в.
Еще одна важная фигура, внесшая вклад в теорию равновесия, – Роберт Коуз
(«Природа фирмы», 1937). Он разработал концепцию подвижного внешнего и внутреннего равновесия фирм (построена на сопоставлении так называемых «трансакционных издержек» и «издержек контроля»), позволяющую анализировать организационную структуру экономики.
В 1956 году была опубликована статья Липси и Ланкастера, в которой они доказали, что если имеются по крайней мере два рынка, на которых условия оптимума не выполняются, то изменение политики, призванное ликвидировать несовершенства на одном из этих двух рынков, не может быть оправдано по критерию благосостояния Парето. Движение в направлении оптимальности Парето не проходит: либо мы получаем
оптимальное решение (first-best solution), либо нам приходится выбирать между неоптимальными решениями. Более чем упрощенный способ формулировки доказательства
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Липси – Ланкастера таков: предположим, что мы имеем систему общего равновесия с
ограничениями на два уравнения и решаем эту систему с помощью обычных приемов
нахождения условного максимума; предположим теперь, что одним из ограничений является параметр политики и проблема состоит в том, чтобы выяснить, повысит ли сокращение тарифа социальное благосостояние. Доказать, что это обязательно произойдет, невозможно, – это и называется общей теорией second-best.
Следующее направление экономической науки, которое нам необходимо рассмотреть, – неорикардианство. К этому направлению мы относим социологическую теорию
экономического роста англичанина Н. Калдора (1908–1986) («Модель экономического
роста», 1957) и его соотечественницы Робинсон («Очерк теории экономического роста»,
1963), теорию общеравновесных «цен производства» товаров Сраффы («Производство
товаров посредством товаров», 1960), теорию «системы оптимального функционирования экономики», разрабатывавшуюся во 2-й половине XX века в СССР. Объединяет все
эти теории, с одной стороны, признание внутренней нестабильности (неравновесности)
рыночной экономики, с другой стороны – критическое отношение к математизированному формальному маржинализму, не учитывающему социально-классовые отношения
и институциональные факторы хозяйствования.
Следующее направление – монетаризм, родоначальником которого является Мильтон Фридмен. Основные его работы в этом направлении следующие: «Капитализм и
свобода» (1962), «Инфляция: причины и последствия» (1963) и др. Представители монетаризма считают, что неравновесие в экономике есть результат кейнсианского вмешательства в нее. Попытки регулирования совокупного спроса якобы и вызывают нестабильность. Монетаристы считают необходимым восстановление классического принципа laissez-faire и «нейтральности» денег, требуют «расчистки» рынков, то есть проведения комплекса мероприятий, восстанавливающих гибкость цен, утраченную, по их мнению, кейнсианской практикой. Лучшая политика государства, с точки зрения монетаристов, – это использование тонкого механизма настройки экономики за счет прироста
предложения денежной массы по правилу «икс-процента», складывающегося из темпов
экономического роста и ожидаемой инфляции.
«Новая классическая макроэкономическая теория» представляет собой своеобразное продолжение монетаризма и включает американских представителей «теории
предложения» и «теории рациональных ожиданий». Если представители «теории
предложения» (А. Лаффер – «Основы экономикс предложения», 1983;
М. Фельдштейн – «Налогообложение капитала», 1983) обосновывают стимулирование производства, в противоположность рецептам Кейнса, сокращением налогообложения бизнеса, то теоретики рациональных ожиданий хозяйствующих субъектов
(Д. Мут – «Рациональные ожидания и теория движения цен», 1961; Р. Лукас – «Макроэкономикс после Кейнса», 1970; «Инвестирование в условиях неопределенности»,
1971; Н. Уоллес «Стабильность моделей денег и роста с совершенными предвидениями», 1973; и др.) считают необходимым исследование быстрых последствий регулирования экономики.
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Если говорить о разработках «сегодняшнего дня» в теории общего экономического равновесия, то есть о тех работах, без ссылки на которые не обходится ни одно
современное исследование в данной области, то тут помимо работ Эрроу и Дебре
следует выделить статью Эдмона Малинво о «бесконечных периодах», которая содержит наблюдение того, что первая теорема экономики благосостояния неверна в
моделях с бесконечным периодом. Следует выделить статью Карла Шелла 1971 года,
в которой он устанавливает, что единственным источником неэффективности в модели Самуэльсона является открытый временной период. Далее этот результат был
улучшен Кассом, а также Ивом Баласко и Шеллом в полной характеристике эффективности моделей роста и моделей Самэльсона соответственно. Еще одна важная
статья – «Do sunspot matter?» Касса и Шелла, которая содержит первую формулировку sunspot модели и доказательство существования sunspot равновесия при ограниченном участии на рынке. Существование и свойства неопределенности были распространены на общий случай все теми же Баласко и Кассом, а также Гинакоплосом
и Мак-Коллелом. Джон Гинакоплос и Гераклес Полемарчакис в своей статье 1986
года показали, что для общей экономики по меньшей мере с двумя агентами и с
несовершенными рынками активов равновесие не только Паретто-неэффективно, но
также вынуждено Парето-неэффективно.
Мы сделали обзор этапов формирования теории общего экономического равновесия с отсылкой на конкретных ученых. Как мы увидели, направление интерпретации
теории ОЭР со времен Вальраса претерпело поворот на 180 градусов. Сам Вальрас, вероятнее всего, думал о своей модели как о несомненно абстрактном, но в принципе верном изображении процесса, в ходе которого конкуренция подталкивает цены к их равновесным значениям в капиталистическом обществе. Аналогичным образом, когда
Хикс и Самуэльсон в 1930-е годы воскресили практически полностью пропавшую с горизонта за предыдущие 50 лет теорию ОЭР, ее было принято рассматривать как разумное описание реальной капиталистической экономики. «Экономическая теория социализма» Ланге (1936) была работой, из которой многие довоенные экономисты впервые
узнали о вальрасовой системе, и, что более важно, узнали о ней как о системе, имеющей
огромное значение для ответов на важные экономические вопросы, в то время как сейчас чаще всего она выступает в качестве чисто формальной концепции, на базе которой
строятся громоздкие математические конструкции.
В нашем мире существует огромное количество фирм и домашних хозяйств, которые каждый день принимают множество решений, осуществляют процессы производства, потребления, обмена и распределения. Очевидно, что у нас есть причина
задуматься, как именно все эти многочисленные экономические решения, принимаемые отдельно в каждом конкретном случае, в конечном итоге координируются и превращаются в систему. Этот феномен является такой неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, что мы даже не задумываемся о нем.
Адам Смит предложил объяснение этой согласованности решений фирм и домашних хозяйств в терминах системы цен. Во второй половине XIX века Леон Вальрас сформулировал эту теорию математически и представил свою работу миру. Эко29

номическая теория получила первую общую теорию равновесия. Она была общей в
том смысле, что распространялась на все рынки товаров и услуг и все факторы производства. Она получила название «теория равновесия», потому что с ее помощью
объяснялось, как на каждом из этих рынков требуемые количества товаров и услуг
становятся равны реально предоставленным. Теория Вальраса стала одной из важнейших для всего последующего развития экономической науки.
Современная теория общего экономического равновесия пошла по пути математизации, что можно оценивать двойственно. С одной стороны, математические модели –
это попытка предложить инструмент реального влияния на реальную экономику. С другой стороны, о плюсах и минусах математизации говорить можно долго, но правда в
том, что тезис «в каждой науке столько от науки, сколько в ней математики» в случае
теории общего экономического равновесия опровержим, и его превосходно опровергал
Джон М. Кейнс. Кейнс, математик по образованию, в своих работах использовал математический аппарат очень умеренно, не перегружая сложными математическими конструкциями свои выводы. Современные же модели в стиле Эрроу – Дебре являются математически сложными конструкциями, и появляются проблемы выделения факторов,
влияющих на эти модели. И даже после того, как эти факторы определены, появляется
сложности с определением первопричины конкретного результата, то есть зачастую сами авторы не в состоянии объяснить результаты моделей, так как в громоздкой конструкции сложно проследить причинно-следственную связь.
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ГАЗОПРОВОД «ЮЖНЫЙ ПОТОК»: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
НЕОБХОДИМОСТЬ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
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Экспорт энергоносителей, и особенно природного газа, является важнейшим источником формирования бюджета России. Европейский рынок природного газа – один из
важнейших для нашей страны. Конкуренция на этом рынке постоянно растет. Другой
проблемой являются события в странах ближнего зарубежья. Они могут иметь далеко
идущие экономические и политические последствия. Для предотвращения этих проблем
ОАО «Газпром» создает газопроводы, не осуществляющие транзит через проблемные
страны. Эти проекты неожиданно встретили противодействие в руководстве Европейского союза.
Ключевые слова: ОАО «Газпром», экспорт газа, конкуренция на европейском рынке газа,
газопроводный транспорт, страны-транзитеры, Европейский союз.

Как известно, существует спор о том, является ли наличие природных богатств
безусловным благом для страны или это есть нечто негативное, приучающее ее население к бездействию [1]. В качестве примера экономики, интенсивно развивающейся
в условиях тотальной нехватки природных ресурсов, обычно называется Япония, а в
качестве примера экономики, ресурсами обеспеченной, –экономика России. Наиболее логичный ответ в этом споре – очевидно, «по обстоятельствам»: не бывает никакого «безусловного блага», любую ситуацию нужно рассматривать в контексте сложившегося внешнего окружения и умения ее использовать. Сложившаяся сырьевая
экономика, с одной стороны, наводит на мысль о необходимости развития, усложнения существующего промышленного базиса общества, но с другой – дает средства
для такого развития, а следовательно, некоторые стратегические преимущества, которые воспринимаются в мире с большим опасением, проявляющемся, в частности,
в последовательном противодействии развитию торговых отношений России с другими странами. Кроме того, действия, предпринимаемые по отношению к этим отношениям, могут выступать средством политического давления, причем на практике
политические и экономические факторы в таких действиях оказываются чрезвычайно тесно переплетены.

4

Игорь Анатольевич Агафонов (к.х.н.), доцент кафедры «Экономика промышленности».
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Так, 17 апреля 2014 года Европарламент принял резолюцию, в которой призвал
Россию отказаться от строительства газопровода, известного под названием «Южный поток». Этот призыв совпал со всем комплексом противоречий, сложившимся
между Россией и Украиной, то есть, по сути, явился политическим ответом на экономические действия – на само строительство, на рост цен за поставку газа украинской стороне, на возможность вывода Украины из системы транзита газа в Европу.
Поводом для резолюции послужило несоответствие строящегося газопровода
требованиям документа, известного под названием «Третий энергопакет». Дело в
том, что по этому документу поставщик энергоресурса не имеет права владеть трубопроводом, по которому осуществляется доставка этого ресурса потребителю. Следует отметить, что «третий энергопакет» существует уже пять лет, поэтому позиция
ОАО «Газпром» в сложившемся конфликте тоже неясна – юридически проблема, по
мнению специалистов, может быть решена довольно просто: Газпром остается владельцем трубопровода, но передает его в руководство независимому оператору или
даже собственному дочернему подразделению.
Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев отметил, что Россия готовит иски к Евросоюзу против ограничений, установленных «Третьим энергопакетом» [2].
Вообще для Европы любые формы поставки энергоносителей – благо. Потребление энергоресурсов, с которыми неразрывно связано понятие уровня жизни,
непрерывно растет, а вместе с ним растут объемы поставок этих энергоносителей.
По прогнозам, к 2030 году в Европе будет потребляться природного газа на 25 %
больше, чем на сегодняшний день. При этом понятно, что основной объем этого газа
будет составлять экспорт – около 80 %. И здесь встает вопрос: кто будет поставлять
этот газ?
А кто поставляет его сегодня? Кто составляет, а главное, составит в будущем
конкуренцию ОАО «Газпром»?
Традиционно рассматриваются четыре источника поставок природного газа [3].
Первый – это ОАО «Газпром», Россия.
Второй – Алжир.
Третий – транскаспийский газопровод из Средней Азии, Ирака, Ирана, Турции и
Азербайджана.
Четвертый – так называемое «Средиземноморское кольцо». Проект
«Средиземноморское кольцо» предусматривает поставки газа в Европу из Ливии и
Египта, то есть из североафриканских стран, значимость которых для Европы в
плане газоснабжения ниже, чем значимость Алжира. Считается, что это направление
имеет сравнительно малое значение и используется для противодействия первым
трем в попытке снижения их значимости.
Помимо этого на рынок Европейского союза активно выходит Катар – маленькое
государство, расположенное на Аравийском полуострове, входящее в ОПЕК,
располагающее третьими в мире запасами природного газа и являющееся шестым в
мире экспортером этого вида энергоресурсов.
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Кроме того, источники газа есть и в самой Европе – газ активно поставляет
Норвегия. В 2009 году Норвегия и Катар поставили на европейский рынок около 11,6
млрд м3 газа (объем поставок Газпрома в том же году составил 11,3 млрд м3). При
этом рост поставок Катара идет очень высокими темпами: в феврале 2010 года Катар
продал в Европе в 6,5 раз больше газа, чем в тот же период 2008 года.
Между Газпромом и Катаром в настоящее время идут активные переговоры о
разделе рынков, при этом с одной стороны делаются благоприятные прогнозы о росте доли рынка для российских производителей, с другой – отмечается, что связи
России и Катара находятся на очень низком уровне по ряду причин, в том числе и
политических [4]. В любом случае такого конкурента, как Катар, нельзя игнорировать и необходимо предпринимать все меры для уравновешивания его влияния на
европейский рынок. По данным ежегодного обзора BP, в 2013 году доля России на
европейском газовом рынке составляла 34 %, Норвегии – 35 %, Алжира – 14 %, Катара – 10 %, Нигерии – 3 %, Ливии – 2 % [5].
Для России экспорт природного газа является, как известно, одной из главных
статей общего экспорта энергоносителей: наша страна формирует около 20 %
мирового объема экспорта газа. В 2013 году общий объем российского экспорта газа
составил 196 млрд м3, при этом 70 % объема было направлено в страны ближнего
зарубежья, 30 % – в страны СНГ. Стоимость экспортных поставок оценивается в 67,2
млрд долларов (средняя экспортная цена газа в 2013 году составляла $342 за тысячу
м3). Общие существующие экспортные мощности Газпрома в 2012 году оценивались
в 250 млрд м3 [6].
Важную роль в экспорте природного газа России играют системы
трубопроводного транспорта, которыми она связана с потребителями. Среди них
следует отметить следующие.
Газопровод «Братство», или Уренгой – Помары – Ужгород. Введен в строй в 1967
году. Пропускная способность – 100 млрд м3. Идет через Украину в направлении
Словакии, после чего разделяется на две группы трубопроводов – для потребителей
Чехии, Германии, Франции и Швейцарии и для потребителей Австрии, Италии,
Венгрии и некоторых стран бывшей Югославии.
Газопровод «Ямал – Европа». Проходит по территории России, Белоруссии,
Польши до Германии. Введен в строй в 2006 году. Пропускная способность – 33
млрд м3 в год.
Газотранспортный коридор через Румынию в балканские страны и Турцию (газ
идет транзитом через Украину и Молдавию также потребителям этой страны). Строительство этого газопровода было начато в 1986 г., а в 2002-м сооружена вторая нитка.
Как видно, эти трубопроводы вовлекают в свою работу так называемые странытранзитеры, то есть страны, через которые осуществляется транзит. Есть несколько
действующих проектов, которые исключают транзитеров. Реализация, а в некоторых
случаях и эксплуатация этих проектов была начата в те времена, когда Россия,
Белоруссия, Молдавия и Украина являлись частью одной страны, а Польша входила
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в Варшавский блок, находившийся под покровительством Советского Союза, то есть,
по сути, тоже входила в единый экономический блок с нашей страной. Поэтому
принципиальных разногласий об условиях транзита не было, а вопросы изъятия газа,
проходящего по этим трубам, просто не возникали. Однако времена изменились, и
экономико-политическая ситуация, особенно в последнее время, меняется довольно
резко. Бывшие союзники активно пытаются войти в Североатлантический альянс,
который, кстати, был основан в США 4 апреля 1949 года, «чтобы защитить Европу
от советского влияния», то есть как военное объединение стран, выступающих
против Советского Союза, политическим преемником которого в настоящее время
является Россия.
Конечно, принято считать, что времена военно-политического противостояния
ушли в прошлое вместе с понятиями «холодная война» и «железный занавес»,
однако достаточно посмотреть на заголовки газет и публикаций в Интернете, чтобы
осознать, насколько хрупко современное равновесие и насколько взвешенной,
последовательной, дружелюбной и экономически выверенной политики она требует
от руководства нашей страны. Соседняя Украина уже охвачена пожаром
братоубийственной войны, разительно напоминающей о событиях 1917–1923 года,
происходивших на тех же территориях, и в этой ситуации трубопроводы с топливом
в этой стране становятся заложниками текущего политического руководства, а
энергетические ресурсы, да и сама система трубопроводов – это весьма важные
экономические факторы.
Необходимо иметь в виду, что газотранспортная система Украины является
одной из крупнейших в мире и второй в Европе. Она включает магистральные
газопроводы протяженностью 37,6 тыс. км, распределительные сети, газохранилища,
компрессионные и газоизмерительные станции. Пропускная способность
газотранспортной системы Украины на границе с Россией составляет 288 млрд м3 в
год, на границе Украины со странами Европейского союза – 142,5 млрд м3 в год [7].
Эта система также является аргументом в споре за «Южный поток». В 2011 году
Гюнтер Эттингер, который исполняет обязанности комиссара Европейского совета
по вопросам энергетики, предложил выделить средства сообщества на
модернизацию газотранспортной сети при условии гарантий России на поставки газа
в Европу, при этом посоветовав руководству Украины отговорить представителей
России от строительства газопровода «Южный поток», – как видим, вопрос о
противодействии этому проекту возник не в 2014 году. Эттингер также отметил, что
ввод двух газопроводов – «Северный поток» и «Южный поток» – позволит
транспортировать в Европу до 118 млрд м3 газа, и тогда необходимость в транзите
через Украину и Белоруссию для России отпадет.
С одной стороны, в словах представителей Европейского союза есть логика:
зачем строить новые пути, если старых вполне хватает для обеспечения
экономических нужд. Но с другой – Украина погружается в огромные долги. В
апреле, например, ее долг по газу Газпрому достиг величины 2,2 млрд долларов.
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Украина может продержаться вообще без российского газа примерно до середины октября. Понятно, что в этом случае украинские подземные газохранилища останутся без газа, что поставит под угрозу транзит зимой 2014–2015 годов. Запас газа в
подземных газохранилищах Украины оценивается примерно в 11,5 млрд м3, суточный отбор достигает 100 млн м3.
Возникает вопрос: как Украина сможет, во-первых, расплатиться по долгам, а вовторых, приобрести новые запасы на зиму? Золотовалютные резервы страны только
за зимний период 2014 года снизились на 26,5 % – их объем оценивается в $15 млрд
[8]. В этих условиях есть вероятность того, что Киев будет вынужден
компенсировать потери из транзитных объемов. Причем наблюдатели не исключают
возможности такого развития ситуации, при котором Украина может начать
несанкционированный отъем газа, а это больше половины общего объема экспорта
ОАО «Газпром» (примерно 52 %, или до 89 млрд м3). При этом прецеденты уже
были. Так, в 2008 и 2009 годах Россия в связи с возникшими долгами прекращала
поставки газа на Украину за долги, на что последняя реагировала «экспроприацией»
транспортируемого через ее территорию газа. Любопытно, что европейская сторона,
недополучив газ, обвинила в сложившейся ситуации Россию.
Украина напряженно ищет пути выхода из энергетического кризиса, но очень
своеобразным способом – попадая в экономическую зависимость от Запада. Наиболее показательными стали события вокруг сланцевого газа. Как известно, в конце
первого десятилетия XXI века произошла так называемая «газовая», или «сланцевая»
революция, в результате которой около 40 % рынка газа в США удалось покрыть из
нетрадиционных источников энергоресурсов. Компании, традиционно занимающие
лидирующее положение в нефтегазовой отрасли, но опоздавшие к разделу американского рынка сланцевого газа, двинулись «на восток», в Европу, и прежде всего в
страны, называемые в советские времена «ближним зарубежьем», в частности – в
Венгрию и Польшу. При этом значительный вред, наносимый новой технологией окружающей природной среде, заставляет ведущие промышленные страны относиться к
этим изысканиям с опаской. Франция, например, наложила пятилетний мораторий на
изыскания, связанные с добычей сланцевого газа на своей территории. Зато очень активно на новое предложение откликнулись власти Украины, что привело к разделу трех основных месторождений сланцев Украины между тремя компаниями.
Так, добыча сланцевого газа, или, точнее, изыскания, связанные с этой добычей,
на месторождениях Юзовского участка (который располагается на территориях
Харьковской и Донецкой областей) отошла к компании Shell согласно соглашению,
подписанному в сентябре 2013 года [10].
В ноябре 2013 года Украина подписала соглашение с компанией Chevron на
сумму в 10 млрд долларов и сроком на 50 лет о разработке Олесского месторождения
сланцев, располагающегося в Львовской и Ивано-Франковской областях (объем
инвестиций в начальный этап разработок со стороны Chevron составляет 350 млн
долларов, а общие инвестиции в добычу газа могут превысить 10 млрд
долларов) [11].
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Наконец, Скифское месторождение будет разрабатывать консорциум во главе с
американской ExxonMobil (40 %, оператор): Shell (35 %), австрийская OMV в лице
румынской «дочки» Petrom (15 %) и Украина (10 %) [12].
Все эти соглашения были подписаны еще со старой властью Украины. А в
настоящее время проявились и другие тревожные события. Американский инвестиционный фонд Franklin Templeton Investments (кстати, один из крупнейших в стране)
скупил около 43 % всех долговых обязательств Украины (общая сумма обязательств
Украины по суверенным еврооблигациям на 30 апреля 2014 года оценивалась в 17,38
млрд долларов) [13]. Таким образом, уходя от долгов за российский газ, Украина
фактически передает свои ресурсы и средства транснациональным корпорациям. В
этой ситуации становится понятным беспокойство США по поводу возможной помощи со стороны России Украине – государство просто защищает инвестиции своих
крупнейших корпораций.
Итак, какие же проекты минуют страны-транзитеры?
Во-первых, это газопровод «Голубой поток». Он используется для прямых
поставок российского газа в Турцию. Его общая протяженность от района
Изобильное (Ставропольский край) до Анкары составляет 1213 км. Это инженерное
сооружение, и в особенности его подводный участок протяженностью 393 км,
уникально с технической точки зрения. Турция рассматривается как часть
европейского рынка. Объем поставок Газпрома в эту страну является вторым по
объему после Германии. В 2013 г. по «Голубому потоку» было подано 13,7 млрд м3
газа (больше половины общего объема экспорта Газпрома в Турцию). На
сегодняшний день «Голубой поток» загружен на 100 %; ежесуточный объем
поставляемого по нему газа составляет 48,1 млн м3 [8].
Во-вторых, газотранспортная система Ленинградской области, по которой газ
транспортируется в Финляндию.
В третьих, газопровод «Северный поток», связывающий Россию с главным
потребителем экспортного газа в Европе – Германией – и являющийся среди
экспортных маршрутов газа рекордсменом по длине подводного участка.
Инвестиции в этот участок оцениваются в 7,4 млрд евро. В проекте создания этого
газопровода приняли участие Россия, Германия, Голландия и Франция. При создании
проекта транзитные страны традиционно выступили против его реализации. К ним
присоединились страны Прибалтики. Аргументы последних были весьма
оригинальными. Так, премьер-министр Литвы заявил в 2005 году, что строительство
приведет к экологической катастрофе для Балтийского моря. Против этого заявления
можно было бы сослаться на прецедент существующего газопровода «Голубой
поток» – он много лет исправно эксплуатируется, и никакой катастрофы в Черном
море не произошло, но премьер-министр подстраховался от этого аргумента:
катастрофа, по его мнению, будет связана с тем, что на дне Балтийского моря
захоронено химическое оружие нацистской Германии. Еще дальше пошел депутат
Европарламента от Литвы, который предположил, что совместный проект, «этот
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новый альянс немцев и русских, был спланирован для изменения политической
карты Европы», – то есть апеллировал к остаточному страху европейцев перед
советско-немецким предвоенным разделом европейских территорий.
Тем не менее «Северный поток» был запущен в ноябре 2011 года и позволяет
перекачивать около 55 млрд м3 газа в год. По словам представителей Газпрома,
транспорт газа «Северным потоком» обходится России дешевле, чем через Украину.
При этом потери Украины от запуска «Северного потока» оценивается в 700 млн
долларов в год. Расчет, приведенный в [14], показывает, что транспортировка газа с
использованием газопровода «Северный поток» обходится дешевле примерно на 15
евро за каждую тысячу м3 газа, то есть стоимость транспортировки газа до Германии
в обход Украины ниже на 50 %.
Наконец, четвертым газопроводом, минующим страны-транзитеры, должен был
стать «Южный поток», существование которого в настоящее время находится под
угрозой. Его планируемая мощность составляет 63 млрд кубометров газа в год,
общая протяженность – 2380 км, оценочная стоимость – 16 млрд евро [15].
В Европе и на Украине параллельно с проектами создания наших трубопроводов
активно продвигаются собственные проекты. Например, проект «Набукко».
Изначально он предполагал транспортировку газа из Ирана через Грузию в Турцию.
Несколько позднее проект дополнился продолжением трубопровода и соединением
его с Европейской транспортной системой через Болгарию, Румынию, Венгрию и
Австрию (путь во многом сходен с «Южным потоком»). В 2006 году проблемы,
возникшие в Иране, вынудили участников проекта переориентировать его, указав в
качестве поставщика Азербайджан.
В 2005 году украинские чиновники представили идею своего трубопровода
«Белый поток», который предусматривал транспортировку газа из Грузии в Европу.
Проект был представлен на Венском газовом форуме и на Конференции
ЭнергоБезопасности в 2007 году. Источником газа в проекте должно было стать
азербайджанское месторождение Шах-Дениз. «Белый поток» должен был стать
главным энергетическим проектом блока ГУАМ (Организация за демократию и
экономическое развитие, созданная республиками Грузия, Украина, Азербайджан и
Молдавия в 2006 году). В среднесрочной перспективе в проект предполагалось
включить и Туркменистан. В настоящий момент оба проекта по сути мертвы из-за
отсутствия ресурсной базы [2].
В настоящее время на смену «Набукко» пришел совместный азербайджанотурецкий проект «Трансанатолийский газопровод TANAP» (Trans-Anatolia Gas Pipeline).
Его пропускная способность – всего 16 млрд м3 в год, вторую очередь такой же мощности построят через пять лет после первой. Зато лоббирует его Ильхам Алиев, а не западные страны, не располагающие собственными запасами газа [15].
Все эти события однозначно говорят о необходимости для России иметь
собственные проекты путей экспорта энергоносителей, не зависящие от условий
третьих лиц. И нужно отметить, что европейские участники проекта учли опасности,
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которые сулят, в частности, украинские события и их возможные последствия, и
один за другим очень однозначно выступили за строительство нового трубопровода.
Реализацию проекта «Южный поток» подтвердила Франция, мотивируя свое
решение заинтересованностью в надежности поставок газа. К ней присоединилась
Болгария, чей премьер-министр Пламен-Орешарский отметил, что его страна не
будет приостанавливать строительные работы на своем участке. Это заявление
подтверждается исполнительным директором компании «Южный поток —
Болгария»: в конце апреля он отметил, что работа по проекту газопровода на
болгарской территории идет строго по графику.
29 апреля в Амстердаме компания South Stream Transport B.V. заключила
контракт на строительство второй нитки морского участка газопровода «Южный
поток» со швейцарской компанией Allseas Group, предполагающий работы по
глубоководной укладке газопровода, и контракт с Saipem на оказание услуг по
обеспечению строительства.
В этот же день 29 апреля австрийская компания OMV подтвердила свое
возвращение в проект и участие в нем со стороны Австрии.
Наконец, 11 мая уже известный нам Гюнтер Эттингер заявил, что Евросоюз не
планирует блокировать строительство «Южного потока».
Итак, на этот раз материальная заинтересованность и здравый смысл инвесторов
перевесили. В этом смысле очень показательными стали слова премьер-министра
Венгрии Виктора Орбана, который 1 июля отметил: «Те, кто говорят, что мы не
должны строить (газопровод), должны сделать альтернативное предложение, как
Венгрия могла бы жить без энергии» [16].
С учетом того, что как раз Венгрия успела принять участие в попытке
производства на своей территории пресловутого сланцевого газа, слова ее
руководителей звучат особенно весомо.
Кстати, присоединение к России Крыма может быть экономически выгодным
для реализации проекта: если морской участок «Южного потока» будет проходить
через Крым, то, по некоторым оценкам, проект станет дешевле на 20 млн долларов,
то есть почти в два раза.
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Рассмотрены основные аспекты функционирования индустриальных парков. Проанализированы экономические выгоды от создания технопарков. Рассмотрены показатели
оценки эффективности деятельности технопарка.
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Основной целью экономической политики России является переход на инновационный тип развития. В связи с этим одной из наиболее популярных тенденций в
развитии современных регионов и городов становится создание технопарков. Технопарк (индустриальный, промышленный парк) представляет собой имущественный
комплекс, объединяющий в себе производства различного профиля, научноисследовательские институты, выставочные площадки, учебные заведения, а также
обслуживающие объекты. Основная идея создания технопарка заключается в объединении на одной территории специалистов общего профиля деятельности [1]. В
технопарках происходит интеграция образования, науки и производства, подобное
объединение позволяет достигнуть высоких показателей деятельности. Управляет
индустриальным парком внешняя управляющая компания.
Первый технопарк появился в Соединенных Штатах Америки после Второй мировой войны, что было связано с увеличением количества студентов в Стэнфордском
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университете и появлением проблемы финансирования. Появление этого технопарка
положило начало созданию Кремниевой долины. Несколько десятилетий насчитывает история существования индустриальных парков в Европе, Индии, США и Китае.
Как правило, технопарк является промышленной площадкой, на которой свою
деятельность ведут несколько предприятий, представляющих одну или несколько
отраслей. Предприятия, размещающие свои производства на территории индустриального парка, связаны общими цепочками добавленной стоимости и делят совместную инфраструктуру парка и услуги, которые предоставляет управляющая компания
[2]. По мнению международной ассоциации технологических парков, технопарк
представляет собой организацию, управляют которой специалисты, и их главной целью является повышение благосостояния общества через развитие инновационной
культуры, а также создание конкуренции между различными научными организациями и инновационным бизнесом.
Среди основных целей при создании технопарка выделяют:
– диверсификацию экономики и увеличение эффективности базового сектора;
– установление статуса инновационного лидера;
– коммерциализацию созданного научного потенциала;
– привлечение и развитие на территории нового вида деятельности.
Выделяют следующие виды технопарков: региональные отраслевые, университетские, индустриального типа, на базе наукоградов, сетевые [3]. Индустриальные
парки могут возникать как на основе промышленного предприятия, так и на основе
университетов.
В числе положительных эффектов от создания технопарков эксперты называют
повышение эффективности и динамики научно-технического прогресса, а также
снижение темпов текучести кадров за пределы России. По оценкам специалистов,
технопарки Индии приносят в страну около 8 % ВВП [4].
Индустриальные парки могут финансироваться как государством, так и за счет
частных инвестиций. По данным Международной ассоциации научных парков, 40 %
из них полностью финансируются государством, 12 % функционируют полностью за
счет частных инвестиций, 22 % получают финансирование из различных источников
[5]. К плюсам государственной поддержки можно отнести снижение риска при высокой конкуренции и отсутствии спроса на произведенную продукцию. В России
большинство технопарков финансируются за счет государства, поскольку перспектива того или иного производства не всегда понятна инвестору и несет в себе высокие
риски. Подобные инновационные проекты, как правило, имеют длительный срок
окупаемости и потребность в большом объеме первоначальных инвестиций. На данный момент для инвесторов не существует льготных налоговых и таможенных условий. Одна из основных задач компании, управляющей технопарком, заключается в
поиске и привлечении инвесторов либо в самостоятельном финансировании технопарка. Необходимо привлечение якорных резидентов, которые обеспечат основной
приток финансирования инвестиционных проектов.
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Для успешного функционирования технопарка необходимо наличие в зоне его
деятельности крупного вуза или научно-исследовательского института, развитой
научно-исследовательской и производственно-сбытовой инфраструктуры, надежной
разветвленной системы коммуникаций и связи, жилищно-коммунальной, медицинской, культурной и иной инфраструктуры.
Только 11 технопарков России отвечают мировым стандартам [6]. Основными
проблемами при функционировании индустриальных парков называют ограниченные возможности, материальные трудности, небольшой размер, отсутствие льготного налогообложения, зависимость от вузов и недоработанное законодательство в
сфере инноваций. Законодательно статус технопарков закрепляется только на уровне
некоторых регионов.
В числе экономических выгод от создания технопарков также выделяют широкий охват исследователей, живущих и работающих в разных городах, экономию затрат на содержание за счет включения в состав индустриального парка ранее созданных, но рассредоточенных по разным городам исследовательских центров. Также к
положительным экономическим эффектам можно отнести снижение издержек за
счет уменьшения ресурсов на необходимые услуги.
Для того чтобы определить эффективность деятельности технопарков, используют следующие основные показатели: количество созданных компаний, количество
созданных рабочих мест, количество сотрудников в компаниях-резидентах, объем
произведенной продукции, доля площадей, сданных в аренду, от общей площади. В
некоторых индустриальных парках, например в технопарке «Идея», функционирующем в республике Татарстан, отдельно выделена группа показателей, связанных с
созданием и продажей продукции на основе нанотехнологий, – доля нанотехнологической продукции в общем объеме товаров и услуг, объем произведенной продукции,
работ, услуг с использованием нанотехнологий.
В своей монографии Sonia Ashley Erin Al-Assar выделяет семь основных показателей эффективности деятельности технопарка: инвестиции в технологические инновации, человеческий капитал и уровень образования, тип фирм и инфраструктура
бизнеса, информационная инфраструктура, транспортная инфраструктура, экономические условия и качество жизни. В России в качестве дополнительного критерия
можно выделить непрерывную деятельность в течение 7-10 лет.
В технопарках могут быть представлены различные экономические кластеры.
Так, например, в проекте технопарка «Жигулевская долина», размещенном на территории Самарской области, представлены следующие кластеры: «Информационные и
телекоммуникационные технологии», «Транспорт и космические разработки»,
«Энергоэффективность и энергосбережение», «Химия, разработка новых материалов», «Биотехнологии и медицина». Проект создания технопарка в сфере высоких
технологий «Жигулевская долина» реализуется в рамках государственной программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий»,
одобренной правительством Российской Федерации 10 марта 2006 г., государственной программы Самарской области «Создание благоприятных условий для инвести43

ционной и инновационной деятельности в Самарской области» на 2014–2018 годы,
одобренной Постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 622,
а также в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 21
апреля 2010 № 160 «Об утверждении Комплексного инвестиционного плана модернизации городского округа Тольятти Самарской области на 2010 – 2020 годы». Основной задачей технопарка является предоставление поддержки проектам и компаниям, работающим в сфере инноваций и высоких технологий, на всех стадиях: от
идеи до внедрения на рынок конечного продукта [8].
В качестве одного из показателей эффективности функционирования индустриального парка можно использовать показатель комплексного использования ресурсов, при котором отходы одного кластера используются в качестве сырья в другом
кластере. В данный момент подобные технологии в России практически не применяются, в то время как в Европе широкое распространение получила концепция 3R –
Reduce, Reuse, Recycle, предлагающая комплексный подход к решению проблемы
загрязнения окружающей среды за счет сокращения количества отходов и их повторного использования в качестве вторичного сырья. Показатель комплексного использования ресурсов может быть особенно актуальным в связи с реализацией концепции
устойчивого развития, при которой эксплуатация природных ресурсов и научнотехнический рост согласованы между собой и укрепляют настоящий и будущий потенциал для удовлетворения потребностей человечества.
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ОЦЕНКА РИСКОВ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
ПРИ СОХРАНЕНИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ НЕГАТИВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
В НЕФТЯНОМ КОМПЛЕКСЕ
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Рассматриваются вопросы воздействия негативных тенденций в нефтяном комплексе
на экономику России. Анализируется исторический аспект возникновения зависимости
бюджета страны от цен на нефть и негативного влияния новых налогов на уровень добычи. Проводится оценка зависимости российской экономики от цен на нефть.
Ключевые слова: инвестиции, добыча, цены на нефть, налогообложение, экспорт, риски.

Отечественные специалисты на протяжении последнего десятилетия отмечают,
что в нефтегазовой отрасли России, которая является стержнем экономики страны,
имеются серьезные проблемы. Многие при этом предрекают сценарий, который в
состоянии вызвать крах российской экономики даже без существенного снижения
мировых цен на нефть, о чем явно свидетельствует последняя волна мирового
финансового кризиса.
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Можно абсолютно точно заявить, что сегодня доходы отрасли составляют более
половины всех доходов бюджета государства. Начиная с 2010 года экспорт газа и
нефти составил 69 % от общего объема экспортируемого сырья 1.
Попробуем рассмотреть сценарий, при котором запасы нефти и газа полностью
иссякли. В этом случае дефицит бюджета составит около 10 % ВВП.
Расходную часть бюджета нужно будет сокращать в два раза, иначе уровень
инфляции превысит 30–50 % в год. Профицит торгового баланса неизбежно
превратится в дефицит, а это приведет к падению курса рубля в два-три раза. Это
будет означать серьезное ухудшение экономического положения рядового населения,
при котором, например, импортные товары и туристические поездки за рубеж станут
достаточно дорогим удовольствием. Таким образом, очевидно, что такой сценарий в
нефтяной отрасли закончится для государства полной катастрофой.
Однако не всегда экономическое благополучие страны напрямую зависело от
нефти и газа, поэтому попробуем поэтапно проследить, с какого момента четко
начала действовать эта зависимость.
Тенденция преломилась ближе к 80-м годам, до которых экспорт углеводородов
не играл существенной роли в экономике СССР. Отправной точкой стал резкий
скачок цен на нефть в середине 70-х, вследствие чего СССР быстрыми темпами
начал осваивать Западную Сибирь, проложив трубопровод до Европы.
По сути, с момента установления рыночных отношений и до настоящего
времени российская экономика пользуется результатом советских проектов
пятидесятилетней давности, лишь несколько развивая и модернизируя их.
Вполне очевидно, что ситуация ухудшается с каждым годом, проблемы
нефтяной отрасли растут, а именно нефтеотдача старых месторождений неуклонно
снижается, добыча становится все дороже, новые месторождения почти не
осваиваются.
Введенный в 2002 году налог на добычу полезных ископаемых еще более
усугубил обстановку. Все сливки с резкого скачка нефтяных цен снял госбюджет,
нефтяные компании остались практически ни с чем, поскольку размер налогов
напрямую зависел от мировых цен и объемов экспорта, а не от прибыльности
поставок нефти на Запад. В бюджете сосредоточились сверхдоходы, которые некуда
было девать, и в итоге правительство приняло решение их стерилизовать в
специальных бюджетных фондах.
При этом государство проводило достаточно жесткие социальные реформы,
сопровождающиеся ростом тарифов на транспорт, ЖКХ и т. п. Другими словами,
население страны от изменений в налогообложении нефтяного комплекса почти
ничего не получило, а у отечественных нефтяников стимула наращивать добычу
нефти не было, даже несмотря на рекордный рост уровня мировых цен.
Вскоре была отменена инвестиционная льгота, касающаяся налога на прибыль,
был введен жесткий контроль затрат на геологоразведочные работы в себестоимости.
Естественно, все это не могло не сказаться на динамике нефтедобычи, причем
совсем не в лучшую сторону.
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Попробуем проанализировать темпы роста добычи нефти. В начале 90-х годов
годовая добыча нефти составляла 516 млн т. В 1995 году она упала до 307 млн т и
держалась на этом уровне до 2000–2004 годов. Рост добычи до 459 млн т был
отмечен в 2004 году и произошел по причине роста мировых цен на нефть. После
2005 года темпы положительного роста добычи практически отсутствуют. За
несколько последних лет добыча нефти выросла на 11 %, но на фоне невиданно
высоких мировых цен это можно назвать стагнацией отрасли. Стало ясно, что
правительство стремится к максимизации уровня дохода бюджета и одновременно к
стерилизации для отечественных нефтедобытчиков мировых цен.
Также произошла смена тенденции вида собственности в нефтяном комплексе, а
именно от частной к государственной. В начале 2000-х годов большая часть
нефтяной отрасли была частной. В те годы Роснефть, еще не обогащенная активами
ЮКОС, считалась средней по размеру компанией и рассматривалась как
государственная, специализирующая на добыче газа. В этот период государство
оценивало Газпром как резервный вариант финансирования своих программ, к
которому обращалось по мере надобности, не используя для этих целей бюджет 2.
С самого начала проведения жесткой налоговой реформы государство
совершенно по-разному отнеслось к родственным отраслям – нефтяной и газовой.
Нефтяникам пришлось тяжело, в то время как газовики имели возможность
пользоваться громадным денежным ресурсом. Если бы Газпром платил такие же
налоги, как нефтяники, госбюджет получил бы, к примеру, в 2010 году 500 млрд.
руб., в 2011 году – 750 млрд. руб. дополнительных доходов.
Параллельно с тем, что Газпром имеет более льготное налогообложение, он
ежегодно повышает тарифы на газ для населения как минимум на 15 %, а это в два
раза выше темпов официальной инфляции. Очевидно, что это делается только ради
того, чтобы Газпром продолжал получать сверхприбыли за счет налогоплательщиков.
В то время как нефтяники из-за нехватки денег не имеют возможности развиваться,
Газпром денег не считает, при этом расходовались они вовсе не в интересах отрасли.
Сегодня проблемы нефтяной отрасли приводят к тому, что российские нефтяные
компании вынуждены значительно наращивать объемы инвестиций не для роста
добычи, а для поддержания ее существующего уровня. Вот наглядный пример общей
тенденции в нефтедобыче: ЛУКойл снизил добычу на 5 %, увеличив при этом
инвестиции на 25 %, подобная тенденция прослеживается и в других компаниях.
ТНК-BP, Газпромнефть и многие другие частные компании увеличили инвестиции,
но не добычу. В Роснефти добыча выросла на несколько процентов при увеличении
инвестиций в полтора раза 3.
При анализе современной ситуации функционирования нефтяного комплекса
можно проследить негативную тенденцию, заключающуюся в незаметном приросте
добычи при больших темпах роста затрат, инвестиций и задолженностей. Также
налицо выработка старых месторождений без активного освоения новых, но все эти
негативные факторы теряются на фоне роста себестоимости добычи и мировых цен
на нефть.
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Необходимо более детально разобрать этот факт. У арабских стран
себестоимость добычи нефти в два-три раза ниже, чем у нас, таким образом, цена
нефти заметно ниже существующей является для них сверхприбыльной. Для наших
компаний подобный уровень цен – всего лишь уровень нулевой рентабельности, а
соответственно, нулевых доходов в государственный бюджет. Очевидно, что
дальнейший рост затрат оказывает непосильное давление изнутри на рентабельность
отечественной нефтедобычи.
Высокие цены на нефть стали причиной инвестиций в альтернативные
источники энергии, такие как сланцевый газ, энергии ветра и солнца, которые с
каждым годом становятся все рентабельнее. Все это привело к тому, что некогда
самая прибыльная отрасль экономики дала течь. Нефтяники уже не в состоянии
должными темпами наращивать объемы добычи.
Если рост мировых цен на углеводороды будет продолжаться, они в конце
концов начнут уступать альтернативной энергетике и, соответственно, терять рынок.
Если будет резкое снижение цен, Россия получит удар со стороны падения доходов
госбюджета и стагнации нефтедобычи.
Судя по всему, правительство не намерено менять сложившуюся систему
налогообложения в отрасли, то есть нынешнее положение дел полностью его
устраивает. Здесь речь не идет о том, чтобы оставлять нефтяникам столько же денег,
сколько газовикам, но необходимо восстановить зависимость их интереса от
мировых цен, что позволит наращивать инвестиции в освоение новых
месторождений. В противном случае стагнация неизбежно закончится спадом, и
первые звонки уже прозвучали. Таким образом, паритет в уровне налогообложения
нефтяной и газовой отраслей и ликвидация привилегий Газпрома – это те шаги,
которые позволят миновать падения российской экономики в бездну.
В продолжение темы следует проанализировать зависимость экономики России
от цены на нефть. Рассматривать эту тенденцию наиболее актуально в разрезе
мирового экономического кризиса в период 2008–2012 годов.
Любой инвестор может рассматривать текущую ситуацию в разрезе событий,
происходивших в разгар кризиса, когда фондовый рынок начал семимесячное 80процентное падение с пикового показателя до минимумов по мере того, как цены на
нефть и промышленные товары обваливались после сентябрьского финансового
краха Lehman Brothers. Российская экономика сократилась на 7,8 % в 2009 году, что
стало самой глубокой рецессией среди стран, входящих в G20.
Падение экономических показателей обуславливалось падением стоимости
нефти марки Brent, в ходе которого цена за баррель достигла 100 долларов, а также
опасения, что Греция может покинуть еврозону, вызвав в мировой экономике
сильнейшее потрясение в стиле Lehman Brothers. Но многие аналитики считали, что
эти снижения были отражением типичной гиперреакции российских рынков. Во
многих отношениях страна гораздо менее подвержена внешним потрясениям, хотя
она стала еще более зависимой от цен на нефть 4, 5.
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Не один раз отмечалось, что нефтяная зависимость считается главной слабостью
России. К примеру, для сбалансированности в бюджет 2012 была заложена цена за баррель нефти в 120 долларов. На текущий момент в правительстве отмечают, что цены на
нефть должны расти на 10-15 долларов в год, иначе «бюджет будет неподъемным», вынуждая Россию увеличивать финансирование или сокращать расходы.
Можно отметить, что на данный момент бюджетные расходы являются главными
стимулами роста экономики, который планируется за счет доходов от продажи нефти
и газа. Очевидно, что Россия слишком сильно опирается на доходы от продажи
энергоносителей, а это ведет к росту цен и стоимости добычи, вытесняет частные
инвестиции и делает производство неконкурентоспособным. Основной негативной
тенденцией выступает то, что перечисленные негативные факторы препятствуют отходу экономики от сырьевой модели 5, 6.
Решить возникшую проблему возможно за счет структурных реформ,
нацеленных на увеличение конкуренции и стимулирование частного сектора, мелких
предпринимателей и технологий. Аналитики ожидают, что правительство будет
вести себя более агрессивно во внутренней и во внешней политике и предпримет
реальные усилия по проведению экономических реформ.
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Положение любой страны на глобальном рынке зависит от конкурентоспособности ее экономики. Только благодаря инновационному пути развития экономики можно достичь конкурентных преимуществ в мирохозяйственных отношениях. Глобализация мировой экономики задает темп развития и масштабы экономических преобразований для многих стран.
К числу таких преобразований стоит отнести качественные изменения в области
производства с применением инновационного обновления, которое направлено на
достижение максимальной производительности, конкурентоспособности, развитие
человеческого капитала. По имеющимся данным, в развитых странах от 50 до 80 %
роста ВВП определяется инновациями и технологическим прогрессом.
В настоящее время все мировое сообщество находится под воздействием
крупномасштабной технологической революции, когда экономика страны
развивается с учетом результатов развития новых информационных технологий и
фундаментальных
изменений
в
таких
отраслях,
как
биотехнология,
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материаловедение. Каждая страна желает закрепить за собой статус экономически
развитого, независимого государства. Поэтому в современных условиях рыночного
функционирования используются методы свободного передвижения капитала.
Стираются экономические границы между государствами, обеспечиваются
всевозможные условия для размещения не только производств, но и
исследовательских центров в тех местах, где это может принести большую
окупаемость.
Главными лидерами в сфере создания и внедрения в промышленную сферу инновационных технологий являются США и Европейский союз (ЕС). Данные страны на сегодняшний день располагают современными научно-исследовательскими базами, а также
большим процентом ученых с высоким творческим потенциалом [1, с. 29]. Например,
компания Cadence с центром в США (разработка решений для проектирования микрочипов) имеет свои научные и инженерные центры в Великобритании, Ирландии, Франции, Индии, Китае, России [2, с. 11].
Такая стратегия размещения отраслей способствует быстрому внедрению новых
технологий в промышленность. Внешняя конкуренция заставляет выискивать более
дешевые ресурсы без потери эффективности для отрасли. Многие развивающиеся
страны создают все условия для привлечения на свою территорию уже существующих компаний. При успешном использовании данного метода в страну приходят
представители сразу нескольких корпораций.
Ярким примером использования такой промышленной политики является КНР
(Китайская Народная Республика). Благодаря предоставлению дешевой рабочей
силы и низким издержкам на производство страна постепенно получила большие
возможности для развития своей промышленности. Сейчас Китай занимает второе
место по объему ВВП после США. Это достаточно большой рывок в росте
экономики за столь короткие сроки развития. Аналогичный процесс сейчас
наблюдается в индийской IT-индустрии. Правительство данной страны делает ставку
на развитие НИОКР, доля которых за последнее время заметно возросла. Это
способствует возрастанию инновационного потенциала, что все больше привлекает
транснациональные компании в страну.
Разработка и внедрение в производство инноваций становятся неотъемлемым
элементом сферы высоких технологий. На сегодняшний день для мировых экономик
инновации являются важнейшим фактором экономического роста. Инновационные
технологии оказывают влияние на структуру общественного производства, видоизменяют экономическую организацию общества, стабилизируют социальную ситуацию в стане. Сегодняшнее состояние инновационной сферы России показывает серьезные противоречия в ее функционировании. В российской промышленности особых технологических прорывов не наблюдается, малый бизнес остается невосприимчивым к нововведениям, особенно технологического характера. Такой низкий
уровень экономической деятельности характерен не только для промышленного производства, но и для сферы услуг. Число государственных организаций, осуществля51

ющих научные исследования и разработки, в 2013 г. составило около 42 % (1467
единиц) от общего числа, в то время как число предпринимательских организаций –
около 38 % (1362 единиц) (см. таблицу) [3].
Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки,
по секторам деятельности
Сектор деятельности

2000

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Государственный

1247

1248

1233

1282

1483

1406

1457

1467

Предпринимательский

2278

2213

1990

1703

1742

1446

1450

1362

Высшего образования

526

529

526

539

616

603

696

660

Некоммерческих организаций

48

47

48

42

116

81

79

77

4099

4037

3797

3566

3957

3536

3682

3566

Число организаций – всего

Государственные внутренние затраты на исследования и разработки в России
составили порядка 67,1 % в 2012 г., а в развитых странах наибольший удельный вес
затрат несет предпринимательский сектор – от 45 до 75 %. Например, в Германии
затраты на исследования предпринимательского сектора составляют 66,1 %, в
США – 61,6 %, в Японии – 75,9 %. Это означает, что финансирование этих затрат
осуществляется из средств предпринимателей [4].
В России же ситуация выглядит следующим образом. В стране наблюдается системный дисбаланс между источниками финансирования разработок и распределением данных затрат по секторам науки. Государственный сектор тратит около 67 %
на исследования и разработки, однако из рисунка видно, что предпринимательский
сектор осуществляет затраты в размере 61 %, и все это благодаря поддержке государства при сохраняющейся низкой активности предпринимательства.
Большинство предприятий ассоциируют инновационную деятельность лишь
только с закупкой и внедрением в производство нового оборудования. В долгосрочной перспективе такая тенденция может вызвать снижение качества и уровня нововведений и в конечном итоге произойдет замедление темпов инновационной активности. Это отрицательно может сказаться на экономическом росте страны.
Также остается отрицательным и тот фактор, что в сфере международной торговли инновационными технологиями наша страна больше импортирует, чем экспортирует (по данным за 2012 г. – в 3,2 раза). Таким образом, наблюдается отрицательное сальдо платежей, говорящее о неэффективности обмена технологиями.
Следует также отметить, что на мировом рынке из-за снижения инновационной
активности российских предприятий падает предложение наукоемкой продукции на
внешний рынок. По статистическим данным, доля России в мировом объеме торговли гражданской наукоемкой продукции уже в течение ряда лет не превышает 0,3–
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0,5 %, тогда как доля США составляет 36 %, Японии – 30 %, Германии – 17 %, Китая
– 6 %. Доля высокотехнологичной продукции в экспорте за 2009 г. не превышала 4–
5 %, в то время как для Китая этот показатель составляет 22,4 %, Южной Кореи –
38,4 %, Венгрии – 25,2 % [5].

Структура внутренних затрат на исследования и разработки
по секторам науки и странам, 2011 г.

По итогам исследований Организации по промышленному развитию при ООН
(UNIDO) из 87 исследуемых стран Россия занимает 49-е место в рейтинге конкурентоспособности.
Мировой опыт свидетельствует, что любое государство без конкурентоспособности
на мировом рынке не сможет достичь высоких показателей социально-экономического
развития страны. А конкурентоспособность должна поддерживается в первую очередь
развитой научной средой. Составляющими научной среды выступают фундаментальные
исследования в сочетании с эффективной системой образования, развитой национальной инновационной системой, целостной государственной политикой и нормативным
правовым обеспечением в сфере инновационной деятельности.
На сегодняшний день на долю России с численностью населения 139 млн человек
приходится 3,1 % мирового ВВП, рассчитанного с учетом паритета покупательской способности. По этому достаточно высокому показателю в мировом масштабе страна входит в шестерку крупнейших. Однако если использовать показатель по объему ВВП на
душу населения, то Россия занимает лишь 53-е место в мире. Этот показатель наглядно
характеризует инновационный потенциал российской экономики.
В связи с этим необходимо больше уделять внимания развитию инновационного
потенциала внутри страны. А с учетом сложившейся сложной геополитической обстановки вокруг Украины, вводимых экономических санкций против России у
нашей страны есть небольшой шанс на переориентирование экономики на внутрен53

ний рынок. Только в нефтегазовом секторе на долю импорта оборудования приходится 24 %, в нефтепереработке и нефтехимии – до 35 %, в добыче угля – 31–100 %,
в электроэнергетике импортируется до 45 % газовых труб, более 50 % трансформаторов [6]. Несмотря на это у страны есть условия для развития отечественной экономики – более 40 % экспортных поставок машин, оборудования и транспортных
средств являются результатом деятельности российской оборонки.
Таким образом, можно выделить ряд причин, сдерживающих инновационную
активность экономики. К ним можно отнести: недостаточное качество управления,
недостаточное развитие и поддержку научного потенциала, нежелание бизнеса
участвовать в развитии и внедрении инновационных технологий, несовершенство
законодательной базы в стране, коррупция на всех уровнях и во всех сферах экономики, отсутствие эффективных механизмов государственного регулирования финансовых потоков предприятий и организаций, малая результативность научной и научно-технической деятельности, отсутствие активного рыночного спроса на результаты интеллектуальной деятельности, дефицит квалифицированных кадров.
Для ускорения инновационного развития России необходимо предпринять следующие меры:
– повысить конкурентоспособность отечественных товаров и услуг страны;
– продолжать создавать благоприятную среду для предпринимательства, повышать привлекательность науки;
– использовать стимулирующие меры для предпринимательства производящих
высокотехнологичную продукцию;
– развивать импортозамещающие производства.
Предприятиям, участвующим в мирохозяйственных связях, должны создаваться
условия для максимально свободных действий в отношении производства, сбыта и
закупок продукции.
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ НЕФТЯНЫХ МАСЕЛ
Н.В. Ванина9
ОАО «Самаранефтехимпроект»
443100, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 11
E-mail: prediletta@inbox.ru

Л.Н. Смирнова10
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
E-mail: smirnovamilan@mail.ru
Рассматриваются вопросы анализа и перспектив производства и применения нефтяных
масел. Прогнозируется применение высококачественных экологически безопасных базовых нефтяных масел по международной классификации на примере разработки проектов внедрения гидрокрекинга на существующих предприятиях нефтепереработки топливно-масляного комплекса.
Ключевые слова: моторные масла, базовые нефтяные масла (БНМ), гидрокрекинг,
селективная очистка, индекс вязкости.

В 2007–2011 гг. Россия являлась чистым экспортером нефтяных масел.
Экспортные отгрузки нефтяных масел в России составляют порядка 63–64 %.
Крупнейшим импортером российских нефтяных масел остается Китай. По
прогнозам экспертов отрасли, составивших «Аналитический обзор рынка нефтяных
масел», их экспорт будет расти и в 2016 г. достигнет 1,4 млн т [1].
На рынке нефтяных масел будет повышаться спрос на высокотехнологичные
товарные масла. А сами производители масел стараются повысить эффективность
производства за счет внедрения новых технологий. На российский рынок выходят
международные компании. Конкуренция на российском рынке масел будет и дальше
усиливаться во всех товарных и ценовых сегментах.
С 2008 по 2012 гг. спрос на нефтяные масла на российском рынке вырос и составил
2,8 млн т в 2012 г. Динамика спроса определяется динамикой продаж, так как продажи
на внутреннем рынке занимают наибольшую долю в структуре спроса. По оценкам
BusinesStart, в 2013–2017 гг. спрос будет увеличиваться ежегодно на 3–4 % [1].
За период 2008–2012 гг. снижение объема продаж нефтяных масел в России
отмечено только в 2009 г. Продажи нефтяных масел в России растут параллельно
обновлению промышленного оборудования и росту парка машин, тракторов, яхт,
катеров, мотоциклов и других транспортных средств. Рост доходов предприятий и
9
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населения является главным фактором роста продаж нефтяных масел. Ожидается,
что продажа нефтяных масел в 2012–2017 гг. будет расти примерно на 4 % в год.
Основную часть нефтяных масел, реализуемых в стране, составляют моторные,
индустриальные и другие масла. В общей структуре продаж нефтяных масел в
России лидируют моторные масла [2].
В 2007–2011 гг. доля моторных масел составляла примерно 36 % в объеме
продаж. Почти половину объема масел, выпускаемых в России, производит ОАО
«ЛУКОЙЛ». Затем следуют ОАО «НК Роснефть», ОАО «Газпром Нефть», ОАО
«ТНК ВР Холдинг», ОАО «НК Башнефть», ОАО «НК Русснефть» (табл. 1). На долю
прочих компаний приходится всего 0,1 % выпускаемого объема нефтяных масел.
Экспорт нефтяных масел из России в 2008–2012 гг. снизился в 1,9 раза. Сокращение
показателя происходило на фоне нестабильной экономической ситуации на мировом
рынке за счет повышения вывозных пошлин на смазочные материалы. Основными
экспортерами были Украина и Казахстан.
Импорт нефтяных масел в Россию снизился за период 2008–2012 гг. и в 2012 г.
составил 18,9 тыс. т. Наибольшая часть импортных поставок приходилась на
моторные масла. Основными импортерами моторных масел на российский рынок
были Германия и Корея.
Анализируя рынок нефтяных масел в России в 2008–2012 гг., можно предположить,
что прогноз на 2013–2017 гг. включает важнейшие факторы, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития, а именно: общую
оценку экономической ситуации в России, объем продаж нефтяных масел, среднюю
оптовую цену продаж смазочных материалов, баланс спроса и предложения нефтяных
масел; объем производства, экспорта, импорта и складских запасов нефтяных масел;
среднюю цену производства, цену экспорта и импорта нефтяных масел; рейтинги предприятий по объему производства и финансовым показателям; финансовоэкономические профили ведущих предприятий отрасли.
Таблица 1
Производство масел на предприятиях
НК Роснефть, ЛУКОЙЛ, ТНК ВР, Славнефть, %*
Смазочные
материалы

НК Роснефть

ЛУКОЙЛ

ТНКВР

Славнефть

ООО
ОАО ВНПЗ «Волго- Кстово, «Ни- «Рязан- «Ярослав«НЗМП» «АНХК» граднефтепе- жегороднеф- ский
ский нефреработка» теоргсинтез» НПК» теоргсинтез»
Моторные:
38,2
29,4
35,7
23,1
30,6
13,8
– автомобильные
31,1
25,4
31,2
15,2
20,2
10,4
– дизельные
7,1
4
4,5
7,9
10,4
3,4
Индустриальные
34,6
40,7
Индустриальные
5,1
34,8
18,6
45
и гидравлические
Трансмиссионные
4,5
0,5
4,4
1,1
2,1
2,3
Энергетические
0
19,1
4,7
1,8
6,6
12,3
Базовые
22,7
45,9
20,4
55,4
15,7
30,9
Итого
100
100
100
100
100
100
*Данные за 2007 г.
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На период до 2015 г. прогнозируют рост мирового рынка смазочных масел
примерно на 1,6 %. Наибольший рост ожидается в Азиатско-тихоокеанском регионе,
в Южной и Центральной Америке. Очевидно, что Китай и Индия будут ведущими
потребителями в последующие 15–20 лет.
Рынки Западной и Северной Европы, Северной Америки и Японии ожидает
стагнация и снижение ввиду тенденций, влияющих на потребление смазочных масел.
В структуре мирового потребления смазочных масел основная доля принадлежит
США, Канаде и западноевропейским странам – около 40 %, 31 % – азиатскотихоокеанским странам и 29 % – остальным.
На рынке США около 80 % поставок смазочных масел приходится на ведущие
мировые компании, включая ExxonMobil, Pennzoil Quaker State, Texoco, Valvoline.
Более 60 % мирового потребления смазочных материалов приходится на автомобильные, среди которых ведущее место занимают моторные масла.
В 2009–2013 гг. спрос на моторные масла на российском рынке вырос и в 2012 г.
достиг 761,7 тыс. т. По оценкам BusinesStat, в 2013–2017 гг. спрос на моторные масла
будет увеличиваться в среднем на 3 % в год [1]. Наибольший вклад в спрос на
моторные масла на российском рынке вносит внутренняя торговля. В 2012 г. объем
продаж в России достиг 580,5 тыс. т, превысив значение 2008 г. Динамику продаж
моторных масел определяют такие факторы, как рост транспортного парка в стране и
интенсивность его эксплуатации.
Производство моторных масел в России в 2009–2013 гг. сократилось и составило
633,8 тыс. т в 2012 г. Основной спад показателя пришелся на 2009 г. Более половины
производимых в стране моторных масел составляют дизельные масла.
С 2009 по 2013 гг. импорт моторных масел в Россию снизился на 38 %.
Снижение показателя произошло по причине смещения внутреннего спроса в
сторону более дешевой отечественной продукции в период экономического кризиса.
Восстановление спроса на импортные масла в последующие годы шло медленными
темпами, вследствие чего за весь пятилетний период показатель продемонстрировал
отрицательный прирост.
В России существует дефицит высококачественных масел. Спрос потребителей
на качественные смазочные масла удовлетворяется за счет поставок импортных
смазочных материалов. В настоящее время в России продолжается выпуск
низкокачественных марок масел, востребованных потребителями, которые
продолжают эксплуатировать физически и морально устаревшую технику. Процесс
обновления промышленного оборудования и автопарка происходит за счет импорта.
На рост рынка масел в России оказывают влияние следующие факторы: рост ВВП,
увеличение промышленного производства и товарооборота; быстрый рост российского
автопарка; расширение сборочного производства иностранных автомобилей; рост промышленного производства за счет импорта машин и оборудования; ужесточение экологических требований к автомобильным двигателям. В последние годы идет обновление
парка импортных автомобилей в России (10–12 % в год), создание отечественного про58

изводства по сборке иномарок. Растет спрос на дизельные масла. За последнее десятилетие прослеживается тенденция резкого роста доли базовых нефтяных масел в объеме
производства за счет сокращения выпуска моторных масел.
Зарубежные фирмы закупают российские базовые масла по достаточно низкой
цене, используют их как сырье для производства высококачественных масел, а затем
продают, в том числе и российским потребителям.
Прогнозирование выпуска в ближайшее десятилетие высококачественных масел
для дизельных и бензиновых двигателей диктуется тем, что в России будут
изготавливаться двигатели, отвечающие нормам Евро-3, 4.
Базовые масла с повышенным индексом вязкости можно получать путем
гидрокрекинга с последующим фракционированием, депарафинизацией и
гидрофинишингом. Такая технология позволяет получать базовые нефтяные масла II
группы хорошего качества. Однако из-за жестких условий реакции гидрокрекинга
возникают проблемы с цветом, стабильностью и токсичностью масел. А это, в свою
очередь, требует дополнительной доочистки путем гидрирования или сольвентной
экстракции. Следует учитывать и значительную энергоемкость процесса
гидрокрекинга [5, 6].
Высокоэффективные базовые масла можно получать также путем гидроочистки,
селективной очистки с последующей гидродепарафинизацией [3]. Однако данная
технология требует больших капиталовложений в две стадии технологического
процесса: гидроподготовку и гидродепарафинизацию. Возможно также получение
базовых нефтяных масел с повышенным индексом вязкости (120-140) путем
изомеризации парафина или парафинового продукта (гача) с установки сольвентной
депарафинизации масел. Недостатком этой технологии является то, что производство
парафина при этом будет ограничено.
На качество смазочных материалов влияет ограничение содержания основных
элементов, вносящих существенный вклад в стратегию разработки моторного
масла [4]. Для обеспечения совместимости с системами очистки выхлопных газов
стандартов Евро 4, 5 новые модификации Мерседеса, MAN'a требуют снижения
золы, фосфора и серы. Уровень серы в масле ниже 0,3 % практически означает
отсутствие минеральных масел MVI (традиционные, со средним индексом вязкости)
в составе готовых дизельных масел (табл. 2).
Таблица 2
Уровень содержания сульфатной золы, фосфора и серы
в моторных маслах нового поколения, % масс.
Масла
Типичные значения для Евро 3
Новые пределы для Евро 4, 5
Типичные значения для Евро 3
Новые пределы для Евро 4, 5

Сульфатная зола
Легковые масла
1,0–1,5
0,5–0,8
Дизельные масла
1,0–1,9
Менее 1,0
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Фосфор

Сера

0,10–0,15
0,05–0,08

0,4–1,0
0,2–0,3

0,10–0,15
Менее 0,08

0,4–1,5
Менее 0,3

Необходимы базовые масла с новыми свойствами: минимальным содержанием
непредельных ароматических, серы и азотосодержащих углеводородов, высоким и
очень высоким индексом вязкости (от 95 до 115); узким фракционным составом и
низкой
испаряемостью,
улучшенными
температурными
свойствами
(низкозастывающие масла).
Организация производства высокоиндексных масел позволит обеспечить
соответствие качества моторных масел требованиям Евро 3, Евро 4, Евро 5, укрепить
позиции на экспортном рынке базовых масел в Юго-Восточной Азии в результате
предложения продукции, соответствующей современным требованиям.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РОССИЙСКИХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Л.В. Ермолина11
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный экономический университет»
443090, г. Самара, ул. Советской Армии, 141
E-mail: ermolinalv@inbox.ru
Обоснована необходимость внедрения системы управления эффективностью бизнеса
(BPM) на российских промышленных предприятиях на современном этапе, рассмотрены
подходы к формированию данной системы, раскрыты наиболее существенные его аспекты.
Ключевые слова: система управления эффективностью, корпоративное управление,
стратегия, бизнес-моделирование, ключевые показатели эффективности (КПЭ), ресурсы, бизнес-процессы.

Интеграция России в сферу глобальной конкуренции провоцирует отечественную
экономику, делая ее уязвимой при возникновении кризисов в мировом сообществе.
Кризисные финансово-экономические явления мирового масштаба становятся проверкой на прочность как всей российской экономической системы, так и отдельных хозяйствующих субъектов. С учетом принципиально изменившихся правил игры от каждого
российского предприятия требуется наличие адекватной и амбициозной стратегии развития, виртуозное владение передовыми управленческими практиками и фокусирование
на максимальном повышении своей операционной эффективности. Для этого необходимо соединить в единое целое различные действенные управленческие методики, актуальные на современном этапе, с целью формирования полноценной эффективной си11
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стемы управления предприятиями, или, иначе, построить систему управления эффективностью бизнеса (BPM – Business Performance Management).
Негативные тенденции в развитии промышленных предприятий наряду с отрицательной динамикой их ключевых финансово-экономических показателей практически всегда можно аргументированно объяснить сложившимися внешними и внутренними факторами, которые лежат вне зоны компетенции менеджмента. Приведем
некоторые возможные отрицательно влияющие условия внешней среды на сегодняшний день.
Безусловно, лидирующей здесь является ситуация на Украине, которая спровоцировала большой отток капитала из экономики РФ. По данным Минэкономразвития
РФ, в первом полугодии 2014 года падение инвестиционной активности увеличилось
почти на 5 % [1]. Значительную роль при данных событиях сыграли введенные санкции со стороны США и ЕС, под которые попали десятки российских чиновников и
предприятий конкретных отраслей. Последнее ужесточение санкций выразилось в
секторальных ограничениях, наложенных на финансовую отрасль и нефтяную промышленность. И хотя правительство РФ незамедлительно отреагировало решением
об ограничении импорта из ряда соответствующих стран, более серьезную угрозу
для экономики будут представлять предстоящие санкции третьей стадии, введением
которых угрожает Запад.
Еще одной глобальной причиной спада притока валюты в российскую экономику может являться сланцевая революция в технологиях добычи нефти и газа в Северной Америке. Вследствие этого стал активно изменяться мировой баланс спроса
и предложения на энергоносители. Их крупнейшие потребители (США и Канада)
сейчас значительно снизили объемы приобретения и в ближайшее время могут стать
экспортерами сланцевого газа, а в дальнейшем и нефти. Эта тенденция приводит к
обострению конкуренции и по цене, и по объемам на европейском рынке для Газпрома и отечественных нефтяных компаний. Даже страны ОПЕК понимают все риски ценовой войны на нефтяном рынке, так как развитие технологий стратегически в
любом случае понизит цену на нефть через какое-то время. Очевидно, экономика
России гиперчувствительна к понижению нефтяных котировок. К тому же не радует
долгосрочная перспектива, что экспорт нефти и нефтепродуктов будет стагнировать,
а возможности нарастить экспорт газа тоже достаточно ограничены.
Также повсеместное усложнение условий хозяйствования, обострение конкуренции на национальном рынке в связи с вступлением России в ВТО и формирование Таможенного союза (ТС) могут негативно сказаться на деятельности современных российских промышленных предприятий. Статистика Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) показывает, что в первом квартале 2014 года стоимостный объем торговли товарами между странами ТС в годовом выражении сократился на
12,6 %. Без учета топливно-энергетических товаров, на долю которых приходится
32,9 %, показатель уменьшился на 9,2 %. Взаимная торговля между Россией, Казахстаном и Белоруссией упала сильнее, чем с внешним миром (-2,1 %). ЕЭК объясняет
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это снижением цен на нефть, ростом энергоэффективности и локализацией машиностроения в Казахстане [2]. Действительно, усиление конкуренции на рынке машиностроения создает угрозу развитию внутреннего производства. Абстрагируясь от ТС,
основной проблемой отечественных предприятий следует считать то, что они обладают низкой конкурентоспособностью вследствие значительного отставания производительности труда и отсталости производственных технологий. Производительность труда в России «в четыре раза меньше, чем в США, и основная группа проблем, приводящих к такому положению, – это неэффективная организация труда» [3].
С учетом этого фактора и постепенного ужесточения требований ВТО экономика РФ
может перейти от состояния неустойчивого роста к устойчивой рецессии.
Основанием для снижения инвестиционной активности служит плохая институциональная среда и отсутствие защиты прав собственности. Притоку инвестиций
мешают политические ограничения. Чтобы вернуть доверие инвесторов, России
необходимы реформы – политическая конкуренция, верховенство права и независимые СМИ.
Ну и, наконец, отсутствие кардинальных структурных перемен в экономике обуславливает сохранение сложившейся тенденции замедления динамики российского
ВВП. По итогам 2013 года экономика России выросла всего на 1,3 %, что является
худшим показателем за последние четыре года [1]. По прогнозам экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина, даже в случае начала кардинальных структурных реформ экономический рост для нашей страны не превысит 4 % еще в течение пятисеми лет. Однако в связи с политическим кризисом на Украине, присоединением
Крыма и западными санкциями оценки были снижены и ожидать восстановления
хотя бы прежних темпов роста не приходится. По прогнозам Минэкономразвития,
ВВП России вырастет в этом году на 0,6 % [1], МВФ же скорректировал прогноз до
0,2 % [2]. Учитывая эти данные, в Минфине не исключают, что к концу года страна
может оказаться в устойчивой технической рецессии [5].
Внутри российской рыночной среды также существует масса барьеров, препятствующих достижению предприятиями своих стратегических целей.
Во-первых, на отечественных предприятиях постоянно возникает проблема неэффективного использования ресурсов. Не получается полноценно контролировать
множество разнородных финансовых и хозяйственных транзакций, происходящих
ежедневно в таких сложных системах, какими являются наши промышленные предприятия крупного и мелкого масштаба. Нужно постоянно следить за их эффективностью на каждом уровне управления, предоставляя каждому принимающему решения
лицу четкую картину состояния его производственного участка, в результате сократив производственные затраты до минимума, а отдачу от использования ресурсов
повысив до максимальной.
Причиной вышеупомянутого отставания в производительности труда на российских предприятиях является катастрофическая отсталость от западных предприятийконкурентов в информационно-технологическом оснащении процессов проектиро63

вания и технологической подготовки производства. Данный факт мешает отечественным компаниям, имеющим неплохой стартовый задел технических идей и
опытных высококвалифицированных специалистов, своевременно довести до серийного производства новую продукцию и вывести ее на массовый рынок, приняв достойное участие в международном разделении труда.
Также в российской специфике руководства нередко наблюдается отсутствие
четкого понимания оценки финансового состояния бизнеса, которое необходимо при
принятии ответственных управленческих решений, требующих от руководителей
доскональных знаний всех деталей финансового положения своего предприятия. Да
и в целом не скрыть недостаток опыта в применении современных инструментов менеджмента. Даже на многих предприятиях-гигантах страны не выработана определенная культура управления проектами, а без грамотного последовательного выполнения таких целенаправленных тактических шагов, как проекты и подпроекты, невозможно полное достижение стратегических целей организаций.
Помимо перечисленного, до настоящего времени на отечественных промышленных предприятиях не исключены ситуации, когда невозможно внедрить какие-либо
требующиеся информационно-технологические инновации просто из-за отсутствия
необходимой инфраструктурной обеспеченности.
Это только малая доля проблем, с которыми сегодня сталкиваются предприятия
в своем развитии. Внешние и внутренние факторы носят выраженную негативную
окраску, а данная «оправдательная» аргументация, к сожалению, выгодна акционерам компании, так как от этого зависит оценка ее рыночной стоимости и, следовательно, уровня их благосостояния. Однако сути обстоятельств это не меняет, и первый же сильный глобальный игрок может ворваться на локальный рынок любого
предприятия, пошатнув и без того его слабые позиции.
Чтобы преодолеть перечисленные барьеры, необходимо сформировать систему,
связывающую воедино бизнес-процессы и обеспечивающую единый взгляд на бизнес. Несмотря на ограниченность входных ресурсов, управление предприятием
должно стремиться быть высокоэффективным и тем более точным в принятии любых решений. К тому же проблемы случаются и в российских финансовых институтах. Например, нередко возникает сложность в обеспечении прозрачных и своевременных данных, выявлении минимальных потенциальных возможностей для повышения прибыльности, рентабельности, эффективности и т. п.
Поэтому тема управления эффективностью бизнеса является актуальной для предприятий любого рода и масштаба. С каждым днем в стране проводится все больше международных семинаров, посвященных данной проблеме, причем также особое внимание
уделяется интеграции аналитических приложений в единую корпоративную систему,
позволяющую осуществлять контроль и анализ деятельности предприятий на всех необходимых уровнях. Об этом же свидетельствуют и многочисленные публикации, и
практика ведущих российских компаний. К настоящему времени разработано немало

64

отдельных систем программного обеспечения и платформ класса BPM, поддерживающих широкий спектр управленческих методов и задач.
Мировой рынок систем управления эффективностью бизнеса переживает период
расцвета. Организации самых разных профилей деятельности получают реальную
выгоду, внедряя инструменты управления эффективностью. На Западе системы
управления эффективностью находят наибольшее применение в финансовых институтах, медицине, фармацевтической отрасли, на промышленных предприятиях – в
планировании цепочек поставок и управлении производственной эффективностью, в
торговле и государственном секторе. В нашей стране данная концепция управления
также активно развивается и уже получила свое признание, так как вместе с масштабами российского бизнеса растет и сложность его управления, перед предприятиями
возникают все новые задачи.
Первые проекты в этой области появились в 2001–2002 годах. Сегодня в России
управление эффективностью, в том числе финансовой, – не только прерогатива банков, хотя по-прежнему они остаются лидерами по числу проектов в области BPM. В
последние годы сформировались отраслевые рынки BPM в госсекторе, где реализованы сотни проектов в данной области, не менее активны предприятия сферы торговли, производственники, нефтегазовые компании, отдельную нишу занимают холдинги ТЭК. Одними из первых внедрение концепции осуществили такие предприятия, как ОАО «СУАЛ-Холдинг», «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», управляющая компания Douglas Consulting, «Норильский Никель», «ЛУКОЙЛ-Оверсиз»,
«Тюменская нефтяная компания», «Славнефть», «Объединенные машиностроительные заводы», «Дельта Телеком», «Международный московский банк», «Торговая
группа X5», ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой». Рост популярности
систем управления эффективностью в 2011–2013 годах стимулировало развитие прикладных отечественных продуктов класса BPM, функционал которых год от года
становится глубже. Ряд отечественных разработок уже достаточно уверенно конкурирует с продукцией западных вендоров. И хотя пока рынок BPM-систем в России еще
считается незрелым, понятие «управление эффективностью бизнеса» завоевало себе
право на жизнь и признано отечественными специалистами в области управления. Концепция BPM превратилась в самостоятельное направление менеджмента, аналитики
связывают с ним большие ожидания, необходимость применения данной теории на
предприятиях не вызывает сомнений. Рассмотрим подробнее предпосылки.
Деятельность любого предприятия по определению циклична, и каждый цикл
завершается определенным результатом. Для этого требуется выполнить такие ключевые функции управления, как планирование, главной задачей которого является
определение стратегической цели, организация исполнения через мотивацию персонала предприятия, осуществление контроля и, в случае отклонения от запланированной цели, принятие корректирующих мер.
Данную идею функционального управления сформулировал Анри Файоль еще в
1916 г. [6]. В соответствии с ней процесс управления компанией представляет собой
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замкнутый цикл «предвидение (планирование) – организация (распорядительство и
координирование) – мотивация (лидерство) – контроль». Заметим, что именно из
концепции функционального управления А. Файоля начала прошлого века и родилась линейно-функциональная структура большинства крупных российских производственных предприятий.
Такая замкнутая модель справедлива не только для управления всей компанией,
которая впоследствии получила название «модель управления с отрицательной обратной связью», но и для ее отдельных компонентов или функций (планирования,
учета, контроля и анализа, корректирующего воздействия), реализуемых конкретными типами операций (бизнес-процессами). Выделим следующие основные типы
операций, характерные для деятельности любой компании: технические операции
(производство, обработка, ремонт), коммерческие операции (покупка, продажа, обмен), финансовые операции (распределение денежных средств), защитная деятельность (защита собственности и личности), учетные операции (бухгалтерский учет,
калькулирование себестоимости, статистический анализ), административные операции (предвидение, организация, распорядительство, координирование и контроль).
Каждая функция в ходе определенной операции состоит из множества взаимосвязанных бизнес-процессов. Оценить эффективность отдельной функции можно,
лишь оценив каждый бизнес-процесс в отдельности. Но даже эта небольшая задача
(определение эффективности элементарного бизнес-процесса) не является простой.
Для корректного расчета требуется выполнение множества условий: это и измеримость результата процесса, и нормативы затрат, и степень доступности ресурса или
квалификации исполнителей и т. д.
При этом следует отличать понятие «эффективность», определяемое как отношение результата к затратам, обусловившим его получение, от понятия «результативность», характеризующего степень реализации запланированной деятельности и
достижения запланированных результатов. В рыночной экономике важно не столько
достичь конечного результата (результативность деятельности), сколько обеспечить
достижение с наименьшими по отношению к конкурентам затратами (эффективность
деятельности). В настоящее время термин «система управления эффективностью
бизнеса» используется в двух случаях:
– как концепция управления (совокупность управленческих технологий и методологии);
– для обозначения информационных систем, реализующих указанный выше
функционал.
Также в непрофессиональной среде нередко путают два разных понятия:
Business Process Management и Business Performance Management. В первом случае
речь идет об управлении непосредственно бизнес-процессами, во втором подразумеваются аналитические системы управления эффективностью для анализа бизнеспоказателей.
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В статье рассматриваем BPM исключительно как концепцию управления деятельностью предприятий и соответственно дадим следующее классическое определение, предложенное впервые в 2004 году некоммерческой организацией BPM
Standart Group: BPM – это совокупность взаимосвязанных интегрированных циклических процессов и технологий управления (планирования, организации выполнения, контроля и анализа), имеющих отношение как к финансовой, так и к операционной деятельности предприятия, нацеленных на максимизацию эффективности его
деятельности.
Отметим, что у термина ВРМ, который впервые в 2001 году сформулировала известная аналитическая компания IDC, имеется несколько синонимов. Например,
компания Gartner активно применяет термин Corporate Performance Management
(CPM) – управление эффективностью корпорации. Это понятие по смыслу практически не отличается от BPM, но на практике чаще используется в финансовой отрасли.
Также можно встретить такие синонимы, как Enterprise Performance Management
(EPM) и Strategic Enterprise Management (SEM). Понятие EPM чаще используется для
обозначения управленческих решений в реальном секторе экономики. С другой стороны, некоторые компании используют понятие Performance Management лишь в
очень узком смысле, например для обозначения управления по ключевым показателям эффективности (КПЭ).
Несмотря на терминологические рассогласования, свершившимся фактом можно
считать оформление в начале XXI века особого направления менеджмента, исповедующего системный подход к организации управления предприятием, который не
зависит от отраслевой принадлежности компании и основан на объединении универсальной процессно-ориентированной методологии со средствами ее информационной поддержки.
Целью BPM является достижение максимума эффективности бизнеса при заданных ограничениях. Задача управления состоит в том, чтобы найти такие допустимые
управляющие способы воздействия, которые позволяют обеспечить такую максимальную эффективность [7].
Система поддерживает менеджмент компании в определении стратегических целей, их декомпозицию в совокупность КПЭ, далее оценивает и управляет деятельностью по достижению поставленных целей при оптимальном использовании имеющихся ресурсов.
Обобщенность определения BPM обусловлена прежде всего тем, что у основных
игроков консалтингового рынка разный взгляд на состав данной системы. Набор
управленческих технологий и инструментов, включаемый в BPM, до сегодняшнего
для постоянно меняется. Менеджеры предприятий обычно ориентируются на то, чем
лучше всего владеют, а не на то, что нужно и востребовано клиентом. Поэтому воспользуемся такими ключевыми инструментами, которые обеспечивают наиболее существенный вклад в управление эффективностью компании. Исходя из этого сформируем следующий состав и функции BPM (см. таблицу).
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Ключевые элементы ВРМ
Подсистема
Стратегическое
управление

Бизнесмоделирование

Бюджетирование

Контроль и управление результатами бизнеса

Управление
эффективностью
персонала

Функции
1. Формирование стратегических целей компании.
2. Выявление и планирование использования ключевых рычагов повышения рыночной стоимости бизнеса компании.
3. Декомпозиция стратегических целей верхнего уровня в выраженные в
конкретных числах целевые показатели (КПЭ) нижестоящих уровней
управления (формирование цифровых метрик оценки).
1. Формирование сценариев.
2. Моделирование бизнеса с учетом имеющихся ресурсов и ограничений.
3. Разработка среднесрочного бизнес-плана на три-пять лет с расчетом
объемов необходимых ресурсов и планируемых ограничений.
1. Постановка целей на следующий год, формирование инициатив менеджмента по повышению эффективности бизнеса.
2. Разработка годового бизнес-плана с подробным описанием локальных
бюджетов отдельных подразделений, бизнес-единиц, сегментов.
3. Формирование модели консолидированного факторного анализа с
целью четкого разграничения зон ответственности.
4. Определение ключевых лимитов финансирования (КЛФ) по центрам
финансовой ответственности.
1. Сбор фактических данных, формирование регулярной отчетности для
внешних и внутренних пользователей, трансформация отчетности.
2. Мониторинг: отслеживание исполнения бюджета, фиксирование отклонений с выяснением причин.
3. Детальный анализ операционных и финансовых результатов
(с выделением факторов, подотчетных менеджменту, и детализацией на
факторы объема, цены, изменения расходных норм и т. д.), сегментная
отчетность, отчетность по центрам ответственности.
4. Конкурентный и отраслевой анализ – сравнение полученных результатов с результатами ключевых конкурентов (как российских, так и зарубежных) и со среднеотраслевыми показателями.
5. Выявление неэффективных процессов, сравнение затратных показателей в соответствии с аналогичными периодами прошлого года
(АППГ).
6. Представление фактических результатов деятельности в сжатом виде,
необходимом для сравнения запланированных целевых значений КПЭ с
фактически достигнутыми.
7. Расчет КПЭ, нормализация значений.
Разработка системы мотивации сотрудников:
– определение зон ответственности и КПЭ (для всех уровней менеджмента);
– постановка целей (для высшего, среднего менеджмента);
– мониторинг результатов деятельности;
– оценка результатов;
– принятие решения по итогам оценки результатов деятельности.

68

Рассмотрим особенности построения приведенных в таблице подсистем, входящих в BPM.
Эффективными организациями управляют руководители, разрабатывающие действенные стратегии. По определению к эффективным стратегиям относятся такие,
которые позволяют достичь поставленных целей в рамках связанных с ними ограничений. Например, стратегический выбор, в результате которого поставленная цель
достигается при временных, финансовых и этических ограничениях, можно считать
эффективным. Наоборот, стратегический выбор, при котором достижение поставленной цели связано с нанесением ущерба организации или некоторым из ее основных акционеров, вряд ли можно считать эффективным. Наконец, стратегический выбор, не приведший к достижению поставленной цели, скорее всего, будет расценен
как неэффективный даже при наличии смягчающих обстоятельств [7].
Поэтому формирование результативной стратегии является основной задачей
подсистемы стратегического управления. При разработке стратегии необходимо рассмотреть всевозможные сценарии развития внешней среды, составить перечень мероприятий в форс-мажорных ситуациях, определить детально проработанные стратегические цели и задачи. Должно быть сформировано предельно ясное понимание
своих конкурентных преимуществ за счет всестороннего анализа рынков, потребителей, издержек и конкурентов. И наконец, очень важна измеримость стратегических
целей, критических факторов успеха и сформированных на их основе КПЭ.
Важнейшим элементом ВРМ является подсистема бизнес-моделирования, где
проверяется адекватность исходных стратегических целей и построенной на их основе совокупности КПЭ. Бизнес-модели строят на основании различных сценариев
развития предприятий с учетом изменений во внешней среде, руководствуясь целью
максимизации стоимости бизнеса, которая рассчитывается на основе методики дисконтированного денежного потока (NPV – Net Present Value). Моделирование осуществляется с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, а также мероприятий
(инвестиционных проектов), направленных на устранение к определенному времени
части выявленных ограничений.
Исходные данные для бизнес-моделей предлагаем получить из следующих источников:
– общепринятые источники («Прогноз долгосрочного социально-экономического
развития РФ на период до 2030 года» Минэкономразвития РФ, прогнозы ведущих мировых консалтинговых компаний (Global Insight, McKinsey и т.д.), экспертные оценки
менеджмента компании). Данная статистика пригодится для определения макроэкономических параметров, таких как инфляция, рост тарифов естественных монополий, индекс потребительских цен, индекс цен производителей, обменные курсы валют, экспортно-импортные паритеты, национальные налоговые ставки и т. д.;
– прогноз базовых цен на продукцию, сырье (для ценовых параметров);
– экспертные оценки менеджмента предприятия на основе накопленной статистики его деятельности (для составления производственных параметров – нормати69

вов потребления ресурсов, затрат на ремонт оборудования, динамики заработной
платы и т. д);
– специализированные оптимизационные программы в зависимости от задачи (для
составления материального баланса потребления сырья и производства продукции).
Целью подсистемы бюджетирования является моделирование эффекта, который
реализуется менеджментом через разработку и исполнение мероприятий, направленных
на максимизацию эффективности деятельности предприятий. Это достигается за счет
прогнозирования финансово-экономических показателей деятельности компаний, выявления основных рычагов влияния менеджмента на улучшение этих показателей, определения возможностей в части увеличения расходов и т. д. Также важным в процессе
бюджетирования является делегирование полномочий по распределению ресурсов
предприятий вместе с ответственностью по достижению целей.
Подсистема контроля в BPM предназначена для того, чтобы быстро, точно и с
минимальными затратами осуществлять базовые финансовые и учетные функции
(ведение учета, подготовка и сдача отчетности, осуществление расчетов и т. п.). Также контроль должен эффективно поддерживать менеджмент в процессе управления и
развития бизнеса через регулярный анализ деятельности компании и выявлять основные факторы, влияющие на бизнес, обеспечивая при этом полноценный учет над
рациональным использованием ресурсов предприятия.
Отметим, что отечественные компании в настоящее время вынуждены вести одновременно несколько учетных систем (РСБУ, налоговый учет, управленческий учет,
МСФО), что обуславливает высокую трудоемкость учетных операций.
Приоритетным направлением в подсистеме управления эффективностью персонала
является стимулирование инициативы сотрудников в достижении стратегических целей
компании. Менеджмент предприятий должен быть нацелен на достижение амбициозных финансовых и операционных результатов, генерацию и выполнение стратегических
инициатив, повышающих конкурентоспособность и рыночную стоимость компаний.
Необходимо способствовать коллегиальности в принятии решений, работе в одной команде с другими руководителями, подготовке и развитию перспективного кадрового
резерва, постоянному совершенствованию используемых управленческих навыков и
инструментов, непрерывному самообразованию сотрудников.
Для комплексной оценки результатов работы и развития менеджеров компании
необходимо разработать совокупность КПЭ по следующим характеристикам:
– набор КПЭ для каждого руководителя должен быть индивидуальным исходя из
возможности его влияния на рычаги управления стоимостью компании;
– КПЭ должны включать как количественные, так и качественные показатели:
финансовые и операционные показатели, выполнение стратегических инициатив,
профессиональные навыки, вклад менеджера в развитие компании, проявление лидерства, поиск и развитие сотрудников, выдвижение идей по развитию компании,
сотрудничество и работа в команде.
При этом не реже одного раза в год рекомендуем пересматривать показатели стратегических инициатив (т. к. они меняются в зависимости от годового бизнес-плана), а
остальные КПЭ пересматривать при необходимости по инициативе руководителя.
70

При определении зон ответственности руководителей необходимо не допустить
их пересечения. У каждого руководителя должны быть необходимые ресурсы и полномочия ими распоряжаться, иначе деятельность в зоне его компетенции невозможно
будет «оцифровать» через КПЭ. КПЭ предназначены как для отслеживания
и диагностики результатов деятельности руководителя, так и для последующего
принятия на их основе управленческих решений. Они должны отражать всю наиболее важную информацию для управления бизнесом и напрямую формулироваться
исходя из стратегических целей компании.
На сегодняшний день существует множество управленческих концепций, методик и инструментов оценки эффективности деятельности предприятий. Одни из них
находят применение в перечисленных подсистемах концепции BPM, другие конкурируют с ней. Некоторые перечислены в работе [8], где также проводится
их сравнительный анализ. Все методические инструменты оценки эффективности
стратегического развития предприятия имеют свои возможности и ограничения,
преимущества и недостатки. Задача грамотных руководителей, нацеленных на эффективность деятельности предприятий, на наш взгляд, состоит именно в том, чтобы
выбрать подход, в наибольшей степени соответствующий условиям своих организаций, и органично вписать его в общую систему управления предприятиями. Практика управления российскими предприятиями показывает, что наиболее совершенной
из таких систем сегодня остается управление результатами на основе применения
КПЭ. Единый набор фактов и информации, генерируемый с помощью данного подхода, делает процесс управления результатами предметным и объективным, значительно повышая тем самым качество управления предприятием в целом.
Формирование системы управления эффективностью предприятий несомненно
является одной из наиболее важных и популярных задач для их руководителей на
сегодняшний день. В случае успешной реализации данной концепции эффективность предприятий можно повысить в разы, особенно в сочетании с современным
комплексным программным обеспечением BPM, которое может быть настроено в
соответствии с индивидуальными потребностями предприятий и обладает возможностями различных модификаций в связи с изменяющимися условиями внешней
среды. Это чрезвычайно актуально в период нарастающего экономического кризиса
в России. Элементы системы управления эффективностью деятельности предприятий позволят им объединить конкретную деловую активность со стратегическими
целями за счет бизнес-моделирования, усиления контроля, обеспечения более детальной информации для анализа и улучшения взаимодействия между подразделениями, отделами и сотрудниками. Таким образом, качественная система управления
BPM станет мощным источником конкурентоспособности российских промышленных предприятий.
В заключение приведем проблемные области управления [7], негативно отражающиеся на эффективности деятельности предприятий, которые были выявлены в
результате исследований, проведенных корпорацией Hyperion:
– рассогласование стратегии и текущей деятельности;
– локальный характер оптимизации;
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– низкая оперативность реагирования на изменения внутренней и внешней среды;
– управленческие решения, основанные на ненадежной информации;
– медленные темпы улучшений;
– скрытые знания, недоступные остальным сотрудникам компании;
– недостижение поставленных целей.
Если же предприятие решилось на разработку и внедрение системы управления
эффективностью своей деятельности, то как в процессе внедрения, так и в большей
степени при последующей эксплуатации такой системы оно получит надежную защиту от описанных выше проблем менеджмента.
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ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ
СЛАНЦЕВОГО ГАЗА
А.А. Толстоногов12
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443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
E-mail: TolstonogovAA@yandex.ru
Рассматриваются перспективы переработки сланцевого газа. Приводятся данные по
запасам и добыче сланцевого газа в разных странах. Проводится сравнительная оценка
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Сланцевый газ является одним из сравнительно новых источников энергии.
Лидером в области добычи сланцевого газа на сегодня являются США, где
соответствующие технологии начали разрабатываться рядом частных компаний при
активной государственной поддержке еще в начале 80-х годов. Хотя впервые
сланцевый газ был добыт в США еще в 1821 году на месторождении Fredonia НьюЙорк, возможность добывать его в промышленных масштабах появилась лишь в
начале 2000-х. Это было связано с тем, что технология горизонтального бурения
появилась сравнительно недавно, лишь в начале 1990-х годов. До этого применялось
бурение большого количества вертикальных скважин с последующим
гидроразрывом пласта, что было значительно дороже.
На сегодняшний день США покрывает порядка 80 % своей потребности в
природном газе.
По прогнозу Международного энергетического агентства, США к 2035 году
будут добывать из сланцев 45 % природного газа 1.
Добыча сланцевого газа в США росла быстрыми темпами, более 45 % в год,
начиная с 2005 г., и в результате к 2009 г. США удалось выйти на первое место в
мире по добыче природного газа – 593,4 млрд куб. м, что составляет 20,1 % всего
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добытого в мире газа, и 23 % пришлось на сланцевый газ. США сохраняют
лидерство: в 2011 году в стране было добыто 651,2 млрд куб м газа, или 20 %
мировой добычи, в то время как в России – всего 607 млрд куб. м, или 18,5 %.
Разведанные запасы сланцевого газа в США составляют 24 трлн куб. м, при этом
из них только 3,6 трлн куб. м являются технически извлекаемыми. Крупнейшим
месторождением сланцевого газа в США является Barnett Shale (Техас) – первое
промышленно разрабатываемое месторождение. Оно использовалось также в
качестве полигона для отработки технологии горизонтального бурения. Площадь
месторождения – около 13 тыс. кв. м. Объем содержащегося в нем газа, по разным
оценкам, может достигать 1,1 трлн куб. м. Marcellus Shale (штат Пенсильвания,
Западная Вирджиния, Нью-Йорк и Мэриленд) наряду с Barnett Shale считается
одним из наиболее перспективных. Технически извлекаемые запасы составляют
приблизительно 1,4 трлн куб. м. Marcellus Shale имеет также богатые урановые
месторождения. На месторождении Eagle Ford Shale (Южный Техас) осуществляется
также добыча нефти традиционным способом. В числе крупнейших месторождений
также Antrim Shale (штат Мичиган), Woodford Shale (Оклахома), Haynesville Shale
(Северная и Восточная Луизиана), Fayetteville Shale (Арканзас) 1, 2.
По оценкам компании BP, к 2030 г. 63 % газа в США будут добываться из сланца
и угольных пластов. По прогнозу Международного энергетического агентства, к
2035 г. эта доля вырастет до 71 %. Предполагается, что именно в результате
снижения потребности США в импорте природного газа Газпром отложил на
неопределенное время освоение Штокмановского месторождения, одного из
крупнейших в мире газовых месторождений, газ из которого планировалось
поставлять главным образом в США.
Экспорт газа США планирует начать в 2016 г., после постройки терминалов
сжиженного газа. Однако, по другим оценкам, США сможет начать экспортировать
сланцевый газ в товарных количествах лишь к 2035 г. Столь впечатляющий успех дал
основание называть опыт США «сланцевой революцией», результатом которой стало
резкое снижение мировых цен на природный газ и всплеск интереса к возможности
добывать сланцевый газ в других странах. Наибольшими запасами сланцевого газа
обладают Китай – 36 трлн куб. м, США – 24 трлн куб. м и Аргентина – 21 трлн куб.
м. На четвертом месте находится Мексика – 19,2 трлн куб. м. На данный момент
ведется активная разведка месторождений в Канаде, Польше, Дании, Швеции,
Украине, Великобритании, Австралии, Израиле и других странах.
В Канаде уже обнаружены крупные месторождения сланцевого газа в
Британской Колумбии, Альберте, Квебеке и других районах. Наиболее
перспективным считается месторождение Utica Shale (Квебек) – его запасы
оцениваются приблизительно в 113 млрд куб. м. Разведанные запасы сланцевого газа
в Канаде составляют около 11 трлн куб. м.
В Австралии залежи горючего сланца обнаружены в бассейнах Cooper, Canning,
Maryborough и Perth. В середине 2011 г. в бассейне Cooper была успешно добыта
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первая партия сланцевого газа. Правда, в ближайшие годы резкий рост добычи
сланцевого газа в этих районах нежелателен из-за проблем с транспортировкой,
высокой стоимости рабочей силы и геологоразведочных работ. Австралийские
запасы сланцевого газа составляют 11,2 трлн куб. м.
Однако пока сланцевый газ является сугубо региональным фактором, который
имеет существенное влияние только на рынок стран Северной Америки, прежде
всего США. В остальных регионах мира в товарных количествах сланцевого газа
пока не добывается, хотя его месторождения есть во многих странах. Отметим,
однако, что точно рассчитать запасы сланцевого газа на сегодняшнем уровне
развития науки и техники невозможно, поэтому приведенные данные носят
оценочный характер. В основном все оценки запасов сланцевого газа базируются на
работе немецкого исследователя Ганса-Холлегра Рогнера, вышедшей в 1997 г.
Необходимо отметить, что добыча сланцевого газа пока сопряжена с целым
рядом трудностей. Основные причины – это достаточно высокие экологические и
инвестиционные риски. Как известно, горизонтальное бурение, несмотря на
применение новейших технологий, на данный момент обходится примерно в 4 раза
дороже вертикального. Вследствие этого себестоимость добычи сланцевого газа на
порядок выше традиционного. В США она составляет, по разным оценкам, от 150 до
200 долларов за тысячу кубометров. Месторождения сланцевого газа быстро
истощаются – примерно за 8–12, иногда даже 5 лет по сравнению с 30–40 у
традиционных скважин. Сланцевый газ имеет значительно более низкий
коэффициент полезного действия по сравнению с традиционным. В общей структуре
запасов газа сланцевый занимает, по разным оценкам, не более 4 %. У США ушло
более 20 лет на разработку технологий добычи сланцевого газа. Даже с учетом того,
что сегодня эти технологии доступны другим странам, им может потребоваться
весьма значительное время, чтобы освоить у себя добычу сланцевого газа 3.
Однако, несмотря на вышеперечисленные негативные факторы, большинство
экспертов считает добычу сланцевого газа весьма многообещающей, поскольку в
долгосрочной перспективе она позволит многим странам как диверсифицировать
импорт газа, так и добывать его самостоятельно для внутреннего потребления.
Международное энергетическое агентство в своем прогнозе развития
газодобывающей отрасли отводит сланцевому газу существенную роль в
формировании будущего газового рынка. Будущее сланцевого газа выглядит
особенно оптимистично на фоне прогнозов о том, что через два с лишним
десятилетия природный газ займет второе место после нефти в структуре мирового
энергобаланса.
В частности, по прогнозам, Китай, обладая запасами в 36 трлн куб. м сланцевого
газа, сможет в ближайшем будущем покрыть за счет этого до 7 % своего потребления
газа, что, учитывая объем промышленного производства в этой стране, очень
существенно. Однако возможности добычи сланцевого газа в Китае ограничиваются
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высокой плотностью населения и недостаточным количеством воды для
осуществления гидроразрывов пласта.
Правительство Мексики в настоящее время рассматривает две энергетические
стратегии до 2026 года. Обе они предусматривают разработку собственных
газосланцевых месторождений. В первом случае будет разрабатываться только
месторождение Eagle Ford Shale, во втором – дополнительно La Casita. К 2026 г.
предполагается достичь объемов производства 14 или 34 млрд куб. м в год
соответственно.
В Европе возможностей добывать сланцевый газ пока значительно меньше из-за
большой плотности населения и жесткого экологического законодательства, однако
запасы сланцевого газа там весьма велики. С учетом острого желания многих
европейских стран, например Польши, избавиться от жесткой потребности в
импорте российского газа начало разработки европейских сланцевых месторождений
можно считать просто вопросом времени.
Россия – мировой лидер по доказанным газовым запасам, которые составляют
44,6 трлн куб. м, или 21,4 % мировых запасов. Благодаря этому, а также низкой
себестоимости добычи природного газа наша страна на сегодняшний день является
монополистом на газовом рынке. Однако ситуация в скором времени может
кардинально измениться. Американская «сланцевая революция» уже существенно
изменила ценообразование на мировом рынке газа, приведя к существенному
снижению цен на газ в 2008–2011 гг. Хотя доказанные запасы газа в США
значительно меньше – 8,5 трлн куб. м, или 4,1 % мировых запасов, за счет
«сланцевой революции» стране уже удалось значительно снизить импорт газа.
В скором времени США может достичь уровня полного обеспечения «голубым
топливом», а в перспективе наверняка сможет его экспортировать, пусть и не в очень
больших количествах. Несмотря на объективные трудности, добыча сланцевого газа
в других странах может начаться уже в этом десятилетии, что сулит России потерю
многих рынков сбыта. В 2011 г. украинская компания «Нафтогаз» подписала
соглашение с компанией Exxon Mobil о совместном проведении геологоразведочных
работ в днепровско-донецком бассейне. В том же году австралийская компания
Hawkley успешно провела в этом бассейне первую экспериментальную добычу
сланцевого газа. Запасы технически извлекаемого сланцевого газа на Украине
оцениваются в 1,2 трлн куб. м. При этом украинское правительство крайне
заинтересовано в снижении зависимости страны от импорта российского газа.
Впрочем, возможность добычи сланцевого газа на Украине пока сдерживается целым
рядом объективных факторов, в частности плохим инвестиционным климатом 4, 5.
Необходимо помнить, что серьезную конкуренцию России на газовом рынке
составляют еще и производители сжиженного природного газа – США, Канада,
Австралия, Норвегия и Катар. В результате в скором времени Россия в лице
Газпрома рискует потерять свое лидирующее положение на мировом рынке газа.
Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, приведенному в
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исследовании «Золотые правила золотого века газа», доля российских и
ближневосточных производителей газа на международном рынке к 2035 г. упадет с
нынешних 45 до 35 %. Россия при этом уступит лидерство США, на третьем месте
будет Китай. Крупными экспортерами станут также Австралия и Канада.
Что же касается добычи сланцевого газа в России, то Газпром пока не намерен
заниматься этой темой, сосредоточившись на добыче сланцевой нефти. Тем более
что запасы сланцевого газа в России, по оценкам Газпрома, составляют всего 83,7
млрд куб. м. Учитывая огромные запасы «традиционного» газа и низкую
себестоимость его добычи, разрабатывать их пока нет никакого смысла.
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Активная работа коммерческих банков в области кредитования является
непременным условием успешной конкуренции этих учреждений, ведет к росту
производства, увеличению занятости, повышению платежеспособности участников
экономических отношений, среди которых определенную долю занимают
представители малого бизнеса.
Сегодня Россия отстает от большинства развитых стран по основным
показателям, характеризующим сферу малого бизнеса. Это свидетельствует о
недостаточном развитии данного сектора российской экономики, что не позволяет
ему в полной мере осуществлять все свои функции.
Одной из главных проблем малого бизнеса является низкий уровень финансовой
обеспеченности большинства малых предприятий, что объясняется трудностями с
первоначальным накоплением капитала, поэтому особую значимость для них
приобретает возможность получения банковских кредитов на приемлемых условиях.
Кредитование банками малого предпринимательства позволяет решить проблему
дефицита ресурсной базы предприятий. Ведь далеко не все вновь появляющиеся на
рынке малые предприятия имеют собственный стартовый капитал.
Недостаток финансирования не позволяет субъектам малого бизнеса эффективно
развиваться, что проявляется в отсутствии возможности своевременного исполнения
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обязательств перед контрагентами и осуществления инвестиционной деятельности
(обновление основных фондов, расширение объемов бизнеса).
Стремясь обезопасить себя, коммерческие банки подчас закладывают
повышенный процент, дабы компенсировать возможные потери от невозврата
кредита. Оценку финансового состояния клиента банки проводят на основании его
официальной отчетности, скорректированной с учетом реальной деятельности.
Большинство методик базируются на основных принципах кредитных
взаимоотношений банков с малым бизнесом. Ниже представлены наиболее главные,
на наш взгляд, принципы:
– не предоставлять кредит, если предприятие находится в критической ситуации
или средства необходимы для погашения другого кредита;
– определять кредитоспособность заемщика только на основе анализа его
реального финансового положения;
– учитывать конкурентоспособность заемщика, репутацию, деловые и
профессиональные качества руководства предприятия;
– учитывать трудности предоставления малым предприятием кредитоспособных
поручителей, используя комбинированный залог;
– оперативно решать вопрос о предоставлении кредита и при положительном
решении постоянно следить за состоянием бизнеса клиента и сроками погашения
кредита.
Как видно из указанных выше принципов, все они касаются уже действующих
предприятий, т. е. новым фирмам очень редко удается получить финансовую помощь
от банка.
Хотелось бы отметить, что к основным проблемам банковского кредитования
малых предприятий с точки зрения банка относят факт отсутствия у таких
предприятий кредитной истории, а также потребность в небольших суммах и, как
следствие, невыгодное обслуживание таких кредитов (при его значительных
расходах на анализ кредитной заявки).
Поэтому прежде чем обратиться за кредитом, будущему предпринимателю
необходимо изучить условия кредитования, предлагаемые различными финансовыми
организациями, и обоснованно сделать выбор конкретного учреждения. При этом
необходимо помнить, что банки неохотно кредитуют предприятия, чья доля
собственных средств в проекте менее 30 %.
Авторами был проведен анализ кредитного рынка г. Самары с целью изучения
условий, в рамках которых банки кредитуют малый бизнес. В процессе анализа
выяснилось, что на сегодня в Самаре около 30 банков предоставляют кредиты
малому бизнесу. Из всех были отобраны 5 банков, кредитующих малый бизнес по
ставке ниже 20 %. Основными критериями послужили ставка по кредиту,
материальное обеспечение заемщика (малого предприятия), особенности
предоставления кредита и преимущества конкурентной программы перед другими.
Результаты анализа представлены в таблице.
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Сравнительный анализ условий выдачи кредита различными банками г. Самары
Банк
Программа
Сумма, руб.
Ставка годовая, %
Срок, мес.
Оформление
(материальное
обеспечение)

Росбанк
Экспресс-кредит
100 000–3 000 000
19–19,5
3–36
Не требуется

Уралсиб
Бизнес-доверие
100 000–3 000 000
От 17,75
6–36
Не требуется

Поручительство

Собственников
бизнеса,
супруга/супруги
Аннуитетные
платежи

Супруга/супруги,
любого физического
лица
Аннуитетные
платежи

Особенности

Предоставляется на
пополнение
оборотных средств
(3-18 мес.),
приобретение
основных средств
или инвестиции (336 мес.)

Срок рассмотрения
заявки, оформления
и выдачи кредита не более 5 дней

Комиссия за оформление
кредита – от 0,3 %. Срок
ведения бизнеса – не менее
6 мес.

Преимущества

Пополнение
оборотных средств;
приобретение
основных средств;
инвестиции

На любые цели,
связанные с бизнесом клиента,
а также для собственника бизнеса
на потребительские
цели. Быстрые
деньги без залога
и комиссий

Отсрочка погашения
основного долга до 6
месяцев. Формы
предоставления: разовый
кредит, невозобновляемая
кредитная линия

Погашение кредита

ВТБ 24
Инвестиционный
От 4 000 000
От 11,1
До 84
Товары в обороте,
оборудование, транспорт,
недвижимость, залог
третьих лиц. Возможность
не обеспечивать залогом до
15 % суммы кредита
Супруга/супруги,
Фонда поддержки малого
предпринимательства
Аннуитетные платежи
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Сбербанк России
Бизнес-старт
100 000-7 000 000
18,5
До 42
Приобретаемое имущество,
оборудование
(залог приобретаемого
оборудования, страхование
обязательно)

Альфа-Банк
Партнер
350 000–6 000 000
От 14 (до 14.07.2014)
6-36
Не требуется

Физического лица
или партнера банка

Супруга/супруги

Аннуитетные или
дифференцированные платежи
(по выбору клиента)
Первоначальный взнос – не менее
20 % от суммы кредита. Основное
требование – отсутствие текущей
предпринимательской
деятельности в течение
последних 90 календарных дней.
Предоставляется для создания
бизнеса по программе
франчайзинга или на основании
типового бизнес-плана
Отсрочка погашения основного
долга до 6 месяцев. Отсутствие
комиссии за обслуживание
кредита. Заявку можно подать в
качестве физического лица.
Формы предоставления: разовый
кредит, невозобновляемая
кредитная линия

Аннуитетные платежи
Комиссия за
рассмотрение
заявки – 2 %. Срок
занимания заемщиком
должности
единоличного
исполнительного органа
юридического лица – не
менее 6 мес. на дату
подачи заявки
На любые цели;
решение за 30 мин;
упрощенный пакет
документов; отсутствие
комиссий за
сопровождение и
досрочное погашение
кредита

Кредитование осложняется не столько размером процентной ставки, которая,
несомненно, является конкурентным преимуществом данной программы перед
другими, сколько условиями предоставления кредита.
Альфа-банк, Уралсиб и ВТБ 24 предоставляют средства под достаточно низкий
процент (от 11,1 %). Банк ВТБ 24 имеет еще одно несравненное преимущество –
кредит может предоставляться на срок до 7 лет (тогда как максимальный срок
предоставления кредитных средств в других банках в 2 раза меньше).
Также в ВТБ 24 и в Сбербанке предоставляется отсрочка погашения основного
долга на 6 месяцев. Для новых предприятий, которые в начале своей деятельности
еще не имеют достаточных средств, чтобы расплатиться по своим обязательствам,
данный факт является значимым.
Используя результаты проведенного анализа кредитного рынка на предмет помощи
малому бизнесу, любой предприниматель может выбрать для себя конкретный банк, чьи
условия покажутся ему наиболее оптимальными для его бизнеса.
Банки много говорят о своей поддержке предпринимателям, выступая на прессконференциях различных СМИ [1]. Но на практике оказывается, что такая поддержка
является голословной, ведь основная судьбоносная помощь предпринимателям
необходима именно в момент открытия фирмы.
На основе данных, полученных при анализе условий различных программ
кредитования субъектов малого бизнеса, авторы пришли к выводу, что лишь малая
доля самарских банков может выдать кредит малому предприятию, еще не
существующему на рынке. Несмотря на выгодность условий, такие банки, как
Уралсиб, ВТБ 24 и Альфа-банк, оказались в категории неприемлемых, так как для
принятия решения о выдаче кредита они требуют финансовую отчетность и
минимальный полугодовалый срок ведения бизнеса, которых у нового предприятия
попросту нет.
Таким образом, было выявлено, что начинающим предприятиям в Самаре готовы
оказать поддержку только Сбербанк и Росбанк. Однако условия, выдвигаемые
Сбербанком, весьма специфичны. Этот банк предоставляет кредит на открытие
бизнеса только по программе франчайзинга либо по установленному списку типовых
бизнес-проектов, разработанных партнером банка. К таким организациям, на
которые уже готов бизнес-план, относятся ателье, кафе, кофейня, парикмахерская,
салон красоты, химчистка и пр. Поэтому если формат новой организации не входит в
список и не открывается по франшизе, то на кредит данного банка в этом случае
рассчитывать не стоит.
В случае когда рассматривается новое предприятие, вместе с заявкой в банк
предоставляется подробный бизнес-план, который должен содержать сведения о
целях проекта и методах и технологиях ведения бизнеса. На его основании
принимается решение о целесообразности выдачи кредита. В случае положительного
решения на весь период действия кредита заемщик обязан предоставлять банку
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балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о поступлении наличности и другие
материалы. Их тщательный анализ и сопоставление с прошлыми отчетами могут
указать на возможные угрозы.
Хотелось бы, чтобы банки служили предприятиям опорой и поддержкой. К сожалению, не всегда условия, выдвигаемые банками, приемлемы для предпринимателей. Это
и высокие ставки по обслуживанию кредитов, и наличие финансовой отчетности, и
условие функционирования фирмы в течение минимум 6 месяцев.
Нельзя не сказать, что порог в 20 % годовых (который использовался при
сегментации рынка кредитов малому бизнесу) достаточно велик и помощь на таких
условиях вряд ли можно назвать поддержкой. Все-таки хотелось бы, чтобы он был
ниже. К примеру, в исламских странах запрещено выдавать кредиты под процент,
потому что религия не разрешает заниматься ростовщичеством. В бизнесе
заключаются инвестиционные соглашения. В случае, если предприниматель,
получивший кредит, имеет прибыль, – он делит ее с банком, если же случается
убыток – банк не будет требовать возврата средств вообще.
Может быть, российским банкам следует быть более лояльными к
предприятиям, которые только начинают свой бизнес? Если снизить ставки
кредитования не представляется возможным, то новым предприятиям необходимо
дать возможность хотя бы отсрочки платежа на 3-6 месяцев, пока предприятие
входит на рынок и, по сути, не имеет средств для выплаты по кредиту.
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443011, г. Самара, ул. Академика Платонова, 10
E-mail: AntipovaViktoria@yandex.ru
Приведены данные об уровне развития агропродовольственного комплекса Самарской
области, выявлены основные проблемы развития сельского хозяйства и предложены
возможные пути их решения. Основным механизмом устойчивого развития регионального агропродовольственного сектора определена государственная поддержка.
Ключевые слова: агропродовольственный сектор, регион, продовольственная безопасность, государственная поддержка, внешнеторговый оборот, конкурентные преимущества, Всемирная торговая организация.

Основа продовольственной безопасности любой страны – развитый, устойчивый
аграрный комплекс. Россия занимает первое место в мире не только по площади, но и по
качеству сельскохозяйственных земель, однако состояние сельскохозяйственного производства и сопутствующей инфраструктуры далеко не соответствуют первым позициям. Предпринимаемые государством меры отражены в следующих нормативных актах:
Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» [1], Государственная программа
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы [2], Концепция
устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020
года [3], Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации [4] и др.
Аграрный сектор Самарской области производит 7 % продукции сельского хозяйства Приволжского федерального округа. В регионе работает более 500 сельскохозяйственных организаций, 2670 крестьянских хозяйств, 281400 личных подсобных
хозяйств, около 1000 перерабатывающих агросервисных организаций. В сельском
хозяйстве занято 6,2 % трудоспособного населения [5].
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Для оценки состояния агропродовольственного комплекса Самарской области
был проведен анализ ряда показателей, а именно динамики валового регионального
продукта, в том числе объемов валовой продукции сельского хозяйства, внешнеторгового оборота, а также показателей платежеспособности и финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций региона (табл. 1).
Таблица 1
Динамика валового регионального продукта Самарской области за 2010-2011 гг.
Показатель
Валовой региональный продукт (ВРП), млрд руб. *
Темп роста ВРП, %
в т. ч.:
– валовая продукция сельского хозяйства, млрд руб. **
– темп роста валовой продукции сельского хозяйства, %
– доля продукции сельского хозяйства в ВРП, %

2010
692,9
118,6

2011
842,4
121,6

2012
937,6
111,3

38,1
87,8
5,5

58,0
152,2
6,9

46,5
80,2
5,0

*2011–2012 гг. – оценочные показатели.
** Данные за январь-октябрь 2012 г. [6].

Самарская область является промышленным регионом. В структуре ВРП значительна доля обрабатывающих производств (24 %), добывающего сектора (13,3 %),
операций с недвижимым имуществом (11,5 %) [5]. При заметном росте валового регионального продукта области с 692,9 млрд руб. в 2010 г. до 937,6 млрд руб. доля
продукции сельского хозяйства мала и колеблется в пределах 5–7 %.
Одной из основных задач государства, выполняемой посредством агропромышленного комплекса, является обеспечение продовольственной безопасности страны.
Обеспечение продовольствием страны в целом и региона в частности определяется
проводимой внешнеэкономической политикой. Только рациональные, четко просчитанные, сбалансированные решения могут стать основой эффективной внешнеэкономической деятельности. Это должно проявляться в рациональном соотношении
импорта и внутреннего производства продовольствия. В соответствии с нормативами
Всемирной сельскохозяйственной организации при ООН (ФАО) продовольственная
безопасность государства обеспечивается в том случае, если в ней производится порядка 80 % потребляемого продовольствия. Продовольственная безопасность считается обеспеченной, если кроме производства необходимого количества продовольствия осуществляется его дополнительный выпуск в объеме восполняемого страхового запаса на уровне развитых стран мира (17 %). В случае, когда определенные виды продовольствия не выпускаются или их производство ограничено, продовольственная безопасность обеспечивается за счет импорта продовольствия [7].
Важным показателем эффективности агропромышленного комплекса является удовлетворение растущей покупательной способности населения не за счет импорта продовольствия, а за счет роста собственного производства. Объемы внешнеторгового оборота Самарской области в 2010–2011 гг. составляли соответственно 9565,2 и 9207,3 млн
долл. США. Несмотря на положительное сальдо внешнеторгового оборота, более де85

тальный анализ составляющих данного показателя показывает, что соотношение долей
экспорта и импорта меняется в сторону увеличения объемов импорта. Так, если в 2010 г.
отношение экспорта к импорту составляло 83 к 17 %, то в 2011 г. – 75 к 35 %.
В товарной структуре импорта Самарской области продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье в последние годы занимают 4-е место после машин и
оборудования, продукции химической промышленности, металлов, драгоценных
камней и изделий из них. В товарной структуре экспорта преобладают минеральные
продукты, продукция химической промышленности, машины, оборудование и
транспортные средства.
Сальдо внешнеторгового оборота продукции сельского хозяйства в 2010–2011 гг. было отрицательным и составляло соответственно 44,8 и 25 млн долл. США. По итогам января–сентября 2012 г. сальдо положительно и составляет 45,8 млн долл. США (табл. 2).
Таблица 2
Динамика внешнеторгового оборота Самарской области
Показатель
Внешнеторговый оборот, млн долл. США

2010
9 565,2

2011
9 207,3

2012*
5 986,2

Экспорт, млн долл. США

7 934,4

6 893,0

4 283,9

Экспорт продукции сельского хозяйства, млн долл. США

80,1

97,2

128,7

Доля экспорта продукции сельского хозяйства в общем объеме
экспорта, %

1,0

1,4

3,0

1 630,8

2 314,3

1 702,3

124,9

122,2

82,9

7,7

5,3

4,9

Импорт, млн долл. США
Импорт продукции сельского хозяйства, млн долл. США
Доля импорта продукции сельского хозяйства в общем объеме
импорта, %
* Данные за январь–сентябрь 2012 г. [8].

Основными показателями платежеспособности и финансовой устойчивости организаций являются:
– коэффициент автономии (доля собственных средств в общей величине источников средств организаций (рекомендуемое значение – 50 %));
– коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (отношение собственных оборотных активов к фактической стоимости всех оборотных
активов, находящихся в наличии у организаций (рекомендуемое значение – 10 %));
– коэффициент текущей ликвидности (отношение фактической стоимости оборотных активов, находящихся в наличии у организаций, к наиболее срочным обязательствам организаций в виде краткосрочных кредитов и займов, кредиторской задолженности (рекомендуемое значение – 200 %)).
По состоянию на 1 октября 2012 г. данные показателя по сельскому хозяйству
составляют:
– коэффициент автономии – 27,7 %;
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– коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами отрицательный – 38,5 %;
– коэффициент текущей ликвидности – 151,5 % [9].
Ни один из показателей не соответствует рекомендуемым значениям.
Таким образом, в целях стабилизации отрасли государству необходимо разработать дополнительный комплекс мер, направленных на восстановление и поддержание агропромышленного комплекса страны, а на фоне вступления России в ВТО эта
задача является первоочередной для отечественного агропродовольственного сектора. Основными конкурентными преимуществами аграрного комплекса Самарской
области должны стать:
– доступные в ценовом плане энергетические ресурсы;
– четко продуманная политика землепользования;
– экономически обоснованная финансово-кредитная политика.
Длительное время проблема диспаритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию не принималась во внимание. Существовало мнение, что в
рыночной экономике не может сложиться такой ситуации ввиду того, что она является саморегулируемой системой и рыночные механизмы обеспечивают необходимое
равновесие. В настоящее время эта проблема актуальна и требует решения. В рамках
государственных программ развития сельского хозяйства предусмотрены компенсации аграриям части расходов на горюче-смазочные материалы. Однако данные меры
не решают проблему роста издержек в сельском хозяйстве. Наше государство является экспортером энергоносителей, и в первую очередь необходимо обеспечить их
доступность для собственного сельского хозяйства.
В условиях рыночной экономики земля как товар постоянно растет в цене. В качестве природного ресурса земля является общественным достоянием во всех странах независимо от форм собственности. Государство выделяет средства на поддержание плодородия почв, проводит природоохранные мероприятия. Одним из направлений в аграрной политике является устойчивое развитие сельских территорий. При
этом управление земельными ресурсами в условиях частной собственности требует
больших средств, чем при государственной собственности на землю. Возможны изменения в налоговой системе. Экономический смысл земельного налога – изымать
образующуюся в сельском хозяйстве земельную ренту в пользу государства. Но ввиду низкой рентабельности сельскохозяйственного производства часть хозяйств вынуждены платить налог при «отрицательной ренте», что противоречит идее восстановления сельского хозяйства.
Одно из направлений государственной программы развития сельского хозяйства
– субсидирование кредитов. Так, в 2012 г. на эти цели в Самарской области было
предусмотрено 693,6 млн руб., в том числе 179,9 млн руб. – за счет средств областного бюджета, 513,7 млн руб. – за счет средств федерального бюджета [10]. Но воспользоваться данными средствами могут лишь успешно развивающиеся хозяйства,
имеющие достаточное залоговое обеспечение.
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С реализацией ПНП «Развитие АПК» в регионах России увеличились средства,
направляемые по развитие сельского хозяйства. Так, за 2000–2011 гг. объемы государственной поддержки сельскохозяйственным предприятиям Самарской области
возросли практически в 80 раз (с 5,7 млн руб. в 2000 г. до 473 млн руб. в 2011 г.), а за
последние три года объем государственной поддержки вырос почти в 2,5 раза (см.
рисунок). На 1 руб. выручки от реализации приходится в 2011 г. 21 коп., что уже более ощутимо для товаропроизводителей по сравнению с предшествующими годами.
Для поддержания конкурентоспособности сельхозпродукции как на внутреннем,
так и на мировом рынке государственной поддержке должно уделяться пристальное
внимание, поскольку, как показывают исследования, даже небольшая поддержка
способна оказать влияние на эффективность отрасли (табл. 3).
Так, с увеличением объема субсидий уровень рентабельности сельхозтоваропроизводителей возрастает. В Самарской области в настоящее время основная доля
сельскохозяйственных предприятий муниципальных районов (52 %) получает субсидии из всех уровней бюджета в диапазоне от 10 до 20 % в выручке от реализации
продукции, но даже при таком объеме рост уровня рентабельности составляет от
30,0 % без учета субсидий до 34,5 % с учетом субсидий.
Но уровень поддержки зачастую не связан с эффективностью хозяйственной
деятельности предприятий. Бюджетную помощь получают в основном убыточные, а
не динамично развивающиеся субъекты. Они получают компенсационные выплаты
из бюджета, в 2–6 раз превышающие выручку от реализации произведенной ими
продукции. Это, в частности, Алексеевский, Нефтегорский, Камышлинский районы.
Проводя анализ состояния АПК, нельзя не отметить социальнодемографическую сторону вопроса. Численность постоянного населения Самарской
области на начало октября 2012 г. по предварительной оценке составила 3213,1 тыс.
человек. За январь–сентябрь 2012 года численность населения уменьшилась на 1,0
тыс. человек. Снижение численности населения обусловлено трудностями экономического характера. Доля сельского населения в общей численности населения области на начало 2011 года составляла 24,6 % (634,4 тыс. чел.) и с 2010 года снизилась
на 3,5 тыс. человек [11]. Поэтому нельзя не брать во внимание труд и человеческие
способности как основные факторы производства. Спад либо отсутствие любого вида ресурсов, необходимых для производства, отражаются на производственном потенциале отрасли в целом.
Проведенный анализ выявил наличие проблем в отрасли, решить которые в
краткосрочный период не представляется возможным ввиду особенностей сельскохозяйственного производства. Речь идет не только о длительности производственного цикла, но и об обеспеченности ресурсами, наличии основных и оборотных
средств. Только четко продуманная, последовательная аграрная политика может
привести к стабилизации обстановки в важнейшей отрасли экономики любой страны
– сельском хозяйстве.
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Динамика государственной поддержки программ и мероприятий по развитию
растениеводства и животноводства Самарской области за 2000–2011 гг.
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Таблица 3
Влияние государственной поддержки на эффективность
финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий
муниципальных районов Самарской области (2011 г.)
Тип района,
характеристика
показателя
по доле субсидий
в выручке
от реализации

Значение
определяющего показателя, %

Доля
субсидий
в выручке
в среднем
по группе,
%

Доля
затрат
в выручке
в среднем
по группе,
%

Доля
субсидий
на растениеводство, %

Рентабельность
(без учета
субсидий),
%

Рентабельность
(с учетом
субсидий),
%

Число
районов,
ед.

I – очень высокая

Свыше 40,1

55,6

81,8

26,4

22,2

73,7

1

Алексеевский

30,1–40,0

35

78,2

23,8

30,2

56,9

4

Нефтегорский, Большечерниговский, Красноярский, Исаклинский

8

Большеглушицкий, Камышлинский, Шенталинский,
Клявлинский, КинельЧеркасский, Волжский, Сергиевский, Похвистневский

14

Кинельский, Кошкинский,
Пестравский, Елховский, Борский, Челно-Вершинский,
Приволжский, Безенчукский,
Хворостянский, Богатовский,
Ставропольский, Сызранский,
Шигонский, Красноармейский

II – высокая

90

III – средняя

IV – низкая

20,1–30,0

10,1–20,0

24,3

14,3

92

80,1

20,4

10,1

21,3

30,0

90

32,3

34,5

Муниципальные районы

В новой системе аграрной политики, в том числе на региональном и межрайонном уровнях, необходимо сделать упор на регулирование рынков, обеспечение рентабельности, требуемой для расширенного воспроизводства, стимулирование инноваций и инвестиций в АПК. Это в значительной мере будет способствовать преодолению затяжного кризиса и выводу агропродовольственного сектора на рельсы
устойчивости.
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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
УДК 331.109

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
И ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ПЕРСОНАЛА С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ
КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
О.Ю. Калмыкова17
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
E-mail: oukalmiykova@mail.ru
Анализируются пути совершенствования форм и методов предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций в трудовых коллективах. Обсуждаются принципы и методы формирования конфликтологической компетентности персонала организации.
Ключевые слова: повышение квалификации, конфликтологическая культура, конфликтологическая компетентность.

Конфликтологическая компетентность – это система научных знаний о конфликте и умений управлять им, целенаправленно развиваемых в процессе специально организованного обучения применительно к ситуациям учебного и профессионального
взаимодействия субъектов общения [1]. Развитие умений решения конфликтологических задач в процессе формирования конфликтологической компетентности управленческого и исполнительского персонала организации конфликтменеджеру можно
осуществить путем использования различных интерактивных методов обучения.
Развитие навыков системного анализа, выработка умения объективно диагностировать и анализировать конфликтную (нестандартную) ситуацию и принимать верные
управленческие решения, обучение конструктивному внутригрупповому и межличностному взаимодействию необходимо реализовывать посредством использования
разнообразных дискуссий и дебатов, деловых игр и тренингов, методов разбора конкретных конфликтных ситуаций, вебинаров [2].
Автором статьи был проведен опрос (2009–2014 г.г.), в котором приняли участие
руководители различных организаций г. Самары. Репрезентативность экспертной
выборки обеспечивалась различными направлениями деятельности исследуемых организаций (промышленные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, медицинские и образовательные учреждения). Беседы с работодателями показали, что современной организации нужен специалист высококвалифицированный,
готовый к исследовательской работе, конфликтоустойчивый, стрессоустойчивый,
нацеленный на профессионально-личностное развитие [3].
17
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Для эффективного управления процессом конфликтологической подготовки в
системе обучения персонала в целях формирования его конфликтологической компетентности следует использовать современные управленческие и образовательные
технологии. Анализ методической и научной литературы по данной проблеме показал, что компетентностный подход в формировании конфликтологической компетентности работников организации предполагает активное использование следующих образовательных стратегий:
– социокультурное взаимодействие в группе (групповое обсуждение, дебаты,
мозговой штурм, решение, оценка);
– проектное обучение.
Реализация технологии формирования конфликтологической компетентности в
рамках системы повышения квалификации персонала должна сопровождаться созданием в обучающей среде благоприятных организационных условий, способствующих эффективности процесса формирования данной компетентности. Главным
направлением реализации данной технологии является создание специальных организационных условий для профессионального обучения и развития персонала. Программы формирования конфликтологической компетентности персонала организации должны иметь комплексный характер и позволять организации выбирать различные управленческие и педагогические методики. Для внедрения технологии в
систему повышения квалификации персонала организации необходима совокупность
условий:
организационно-управленческих;
технологических;
психологопедагогических; методических; кадровых.
Рассмотрим в данной статье психолого-педагогические и методические условия
реализации технологии формирования конфликтологической компетентности управленческого и исполнительского персонала. В качестве одного из важнейших инструментов формирования конфликтологической компетентности выступают тренинги,
основной задачей которых является формирование благоприятного моральнопсихологического климата в организации. Программа тренинга содержит следующую информацию: для кого предназначена данная программа; каковы темы и вопросы, над которыми работают участники; какова цель обучения; что получат участники
в результате обучения. Пример учебной программы модуля «Управление конфликтами и стрессами в вузе» для научно-педагогических работников государственных
учреждений высшего профессионального образования представлен в табл. 1.
В процессе формирования конфликтологической компетентности персонала
необходимо применять инновационные технологии и методы, способствующие индивидуально-личностной ориентации учебного процесса и реализации компетентностного подхода: методы, основанные на изучении практики (case studies); проектно-организованные технологии обучения работе в команде над комплексным решением практических задач.
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Таблица 1
Учебная программа модуля «Управление конфликтами и стрессами в вузе»
Разделы и темы

Содержание обучения (по темам в дидактических
единицах), наименование и тематика лабораторных
работ, практических занятий (семинаров),
самостоятельной работы, используемые образовательные технологии и рекомендуемая литература
Раздел 1. Источники конфликтов и стрессов в социально-педагогическом процессе
Тема 1. Источники конфликтов и
Классификация
конфликтов
в
социальнострессов в социальнопедагогическом процессе, их систематизация и деление
педагогическом процессе
по существенным признакам, типам и видам.
1.1. Источники конфликтов и
Источники конфликтов и стрессов в педагогическом
стрессов в студенческой группе
коллективе и в студенческой группе. Групповые инте1.2. Технология «Развитие позиресы, цели и нормы, их взаимосвязь с возникновением
тивности в системе отношений
и развитием внутригрупповых и межгрупповых педастудентов и преподавателей»
гогических конфликтов.
Тема 2. СоциальноНравственный и социально-психологический климат,
психологический климат
статусные и ролевые различия в педагогическом колв студенческой группе
лективе и в студенческой группе.
2.1. Нравственный и социальноПсихологическая диагностика как инструмент работы
психологический климат
куратора по выявлению причин деструктивных проявв студенческой группе
лений конфликтов в студенческой группе.
2.2. Психологическая диагностика
Диагностика уровня тревожности, учебного стресса,
как инструмент работы куратора
уровня конфликтности и др. Стресс-мониторинг в ступо выявлению причин конфликтов
денческой группе.
в студенческой группе
Раздел 2. Технологии управления конфликтами в социально-педагогическом процессе
Тема 1. Технологии управления
Границы педагогического конфликта. Структурная и
конфликтами в социальнопроцессуальная модели описания конкретного педагопедагогическом процессе
гического конфликта. Основные элементы конфликтно1.1. Структурная и процессуальная го столкновения. Картографический метод выявления
модели описания конкретного
структуры конфликта в студенческой группе.
педагогического конфликта
Система распорядительных методов профилактики
1.2. Система распорядительных
педагогических конфликтов и профессиональных
методов профилактики педагогиче- стрессов преподавателей.
ских конфликтов и профессиоСоциально-психологические правила предупреждения
нальных стрессов преподавателей.
и улаживания педагогических конфликтов.
Профилактика конфликтов
Стили конфликтного поведения: уклонение, приспов студенческой группе
собление, конфронтация, сотрудничество, компромисс.
1.3. Стили конфликтного поведения Роль куратора в профилактике конфликтов в студенче1.4. Роль куратора в профилактике
ской группе.
конфликтов в студенческой группе
Тема 2. Технология формирования
Роль преподавателя в урегулировании педагогических
конфликтологической компетентконфликтов, управлении поведением учащихся в конности преподавателей вуза
фликтных ситуациях.
2.1. Роль преподавателя в управлеТребования к качествам куратора в конфликтных услонии поведением студентов
виях. Проявление профессионализма, социальнов конфликтных ситуациях
психологической компетентности в управлении педаго2.2. Требования к качествам
гическими конфликтами.
куратора в конфликтных условиях
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Окончание табл. 1
Разделы и темы

Тема 3. Практическое освоение
избранных стратегий
и психотехник: деловая игра
Практические занятия

Используемые образовательные
технологии

Результат

Содержание обучения (по темам в дидактических
единицах), наименование и тематика лабораторных
работ, практических занятий (семинаров),
самостоятельной работы, используемые образовательные технологии и рекомендуемая литература
Деловая игра «Искусство разрешения конфликта».
Практическое освоение стратегии «сотрудничество» и
психотехники «приятия» оппонента. Анализ игры.
Деловая игра « Разрешение конфликтов между преподавателями и студентами».
Тренинг «Эмоциональное восприятие».
Тренинг «Формирование коммуникативной и конфликтологической компетентности педагогов».
Информационные образовательные технологии: электронные учебники, электронные ресурсы библиотеки,
лекционные презентации, ресурсы Internet.
Активные методы обучения: дискуссия, тренинг, кейсметод, деловая игра, научный проект.
В процессе освоения материалов семинара слушатели:
– получат представление об основах теории организационных конфликтов, их функциях и типологии;
– научатся распознавать непосредственные причины
возникновения конфликтных ситуаций, их структуру и
динамику, предупреждать отрицательные последствия
организационных конфликтов;
– овладеют диагностическими методами выявления
конфликтных личностей и приемами профилактики,
урегулирования и оценки последствий конфликтов;
психологическими приемами взаимодействия со студентами, коллегами и руководителями;
– смогут применять технологии посреднической деятельности при решении конфликтных ситуаций с учетом проявления индивидуально-психологических особенностей межличностного общения.

* Целевая аудитория – научно-педагогические работники государственных учреждений
высшего профессионального образования.

Данные технологии предусматривают различные организационные формы обучения. Среди основных форм организации познавательной деятельности выделяются
индивидуальная, коллективная, фронтальная, парная и групповая. Рассмотрим технологии группового взаимодействия участников тренинга по формированию конфликтологической компетентности. К технологиям группового взаимодействия
можно отнести такие, в основе которых лежат различные способы организации
внутригрупповой совместной деятельности. Технологии коллективного взаимодействия основаны на внутригрупповой и межгрупповой совместной деятельности, ведущей характеристикой которой является достижение кооперативного результата
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учебной деятельности, включающего в себя конкретный вклад каждого участника. В
исследованиях [4] указывается на большую эффективность групповой работы.
Одна из проблем современных технологий обучения – взаимодействие преподавателя (тренера) и обучаемого. Одна из наиболее развитых социальнопсихологических концепций образования (организационный аспект) представлена в
работах В.Я. Ляудис [5]. Автор рассматривает учебную деятельность как межличностное взаимодействие в системе сотрудничества обучаемых с преподавателем и
другими слушателями. Структуру учебных взаимодействий можно рассматривать с
разных точек зрения. Рассматривая обучение как частный случай общения, В.К.
Дьяченко [6] выделяет четыре формы обучения, соответствующие четырем существующим формам общения. Одна из них представляет собой форму опосредованного взаимодействия преподавателя с обучаемыми, три другие – формы непосредственного общения в процессе обучающего взаимодействия. Соответственно им выделяются четыре общие формы организации учебного процесса: индивидуальная,
парная, групповая, коллективная.
Групповая и коллективная формы организации учебной деятельности имеют более сложную структуру, так как в процессе учебных взаимодействий устанавливаются активные связи не только между преподавателем и слушателями, но и внутри
учебного коллектива. Таким образом, с точки зрения интерактивности именно групповая и коллективная формы оказываются более эффективными и насыщенными.
Главными особенностями организации групповой работы являются следующие:
– группа слушателей на конкретном занятии делится на подгруппы для решения
конкретных учебных задач;
– каждая подгруппа получает определенное задание и выполняет его сообща под
непосредственным руководством лидера группы или преподавателя;
– задания в подгруппе выполняются таким способом, который позволяет учитывать и оценивать индивидуальный вклад каждого ее члена;
– состав подгруппы непостоянный, он подбирается с учетом того, чтобы с максимальной эффективностью для коллектива могли реализоваться учебные возможности каждого члена группы в зависимости от содержания и характера предстоящей
работы [7].
Для того чтобы деятельность приобрела коллективный характер, между ее
участниками должны установиться такие взаимоотношения, при которых звенья и
компоненты деятельности, осуществляемые другими членами коллектива, принадлежали бы каждому участнику тренинга, ощущались и рассматривались как свои
собственные. Для этого важным является квалифицированное руководство преподавателя, который должен выступать как руководитель учебной деятельности слушателей тренинга и как активный участник этой учебной группы, выполняющий особые
функции в коллективной деятельности.
Алгоритм организации учебной деятельности варьируется в зависимости от дидактических целей, типа и вида заданий, используемых методик. Выделяют следую97

щую общую структуру деятельности преподавателя и слушателей. На первом этапе
преподаватель определяет цели деятельности, устанавливает ее правила, распределяет функции, формирует малые группы, предъявляет алгоритмы деятельности участников тренинга, устанавливает порядок работы в группе. Осуществляется индивидуальная работа слушателей над своей частью задания и наиболее полно реализуются
обучающая и контролирующая функции преподавателя. Необходимо обеспечить
проверку результатов работы каждого участника тренинга. С этой целью можно использовать работу в статических парах и группах сменного состава, что позволяет
слушателям, выполняющим одинаковые или аналогичные задания, проконтролировать друг друга в режиме взаимоконтроля [8]. На втором этапе организуется работа в
парах. Существует несколько видов пар.
Статическая пара – совместно работают слушатели, сидящие рядом. Примеры
различных заданий, применяемые в статических парах слушателей в процессе проведения тренингов по формированию конфликтологической компетентности, представлены ниже.
Задание 1. Ответьте на вопросы. Работайте в индивидуальном режиме.
1. К каким отрицательным функциональным последствиям могут приводить
межличностные конфликты между сотрудниками подразделения? Перечислите причины возникновения деструктивных межличностных (вертикальных, горизонтальных) конфликтов в организации.
2. Какие конструктивные функции могут выполнять организационные конфликты:
а) в государственном учреждении;
б) в коммерческой организации;
в) в образовательном учреждении;
г) в медицинском учреждении?
3. Какой из конфликтов (открытый или скрытый) может привести к наибольшим
дисфункциональным последствиям для деятельности руководителя и для организации в целом?
Динамическая пара (пара сменного состава) – работа посредством смены партнеров в четверке. Каждый работает с каждым, трижды меняя партнеров, – в три такта. Примеры различных заданий, применяемых в динамических парах слушателей в
процессе проведения тренингов, представлены ниже.
Задание 2. Разработайте образцы документов, применяемых в конфликтной комиссии организации при разрешении конфликтов.
Задание 3. Разработайте программу стресс-менеджмента и профилактики профессионального выгорания персонала в организации. Результаты оформите в виде
таблицы.
Задание 4. Заполните табл. 2.
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Таблица 2
Функции конфликта
Функция конфликта

Направленность и последствия конфликтов

Интеграция персонала
Активизация социальных связей
Сигнализация об очагах социальной
напряженности
Инновация, содействие творческой
инициативе
Трансформация деловых отношений
Информация об организации и ее персонале
Профилактика противоборств

Позитивные
…
…
…

Негативные
…
…
…

…

…

…
…
…

…
…
…

Вариационная пара – работа в четверках осуществляется в четыре такта, так как
слушатели по окончании работы в паре каждый раз меняются карточками. Примеры
различных заданий, применяемые в вариационных парах слушателей в процессе
проведения тренингов, представлены ниже.
Задание 5. Дискуссия.
Цель: сопоставление и согласование позиций по обсуждаемым вопросам, формирование представлений о многообразии аспектов видения одной и той же темы.
Темы:
1. Деятельность руководителя по регулированию и разрешению организационных и социально-трудовых конфликтов.
2. Неюридические способы разрешения конфликтов в трудовом коллективе.
3. Роль медиаторов в урегулировании конфликтов в организации.
Задание 6. Приведите примеры конфликтных ситуаций в организации, в которых стратегия сотрудничества наиболее эффективна (см. рисунок).
Причина 3
Причина 4

Причина 2

Причина 1

Причина 5

Почему стратегия
сотрудничества
эффективна?
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К заданию 5

На третьем этапе происходит работа слушателей в малых группах. Данный этап может осуществляться в нескольких вариантах в зависимости от поставленной цели работы:
– подготовка малой группы к индивидуальной работе по теме;
– коррекционная работа в малой группе;
– работа в тройке перед всей учебной группой.
Достоинством данного алгоритма организации совместной деятельности обучаемых является активизация познавательной деятельности, расширение коммуникации посредством организации совместной деятельности в группах с разным составом участников, возможность самоконтроля, взаимоконтроля. По завершении программы обучения слушатель овладевает основами возникновения и разрешения трудовых споров и конфликтов в коллективе и умеет применять их на практике; обеспечивает предупреждение и профилактику личной профессиональной деформации и
профессионального выгорания. Реализация данной методики обучения требует определенного уровня методической компетентности преподавателя (тренера) [9]. Методическая компетентность преподавателя предполагает методические знания, умение
диагностировать цели обучения, проектировать и конструировать методики и технологии обучения, осваивать инновационные технологии, проектировать инновационное содержание обучения, проводить мониторинг результатов обучения и качества
образовательной деятельности [10].
Разработка системы оценки эффективности формирования конфликтологической
компетентности персонала базируется на выделении следующих составляющих:
– анализ результативности процесса обучения (формирование конфликтологической компетентности);
– мониторинг эффективности и качества учебного процесса;
– анализ удовлетворенности обученного сотрудника (анкетирование);
– получение информации для принятия решений о размерах и способах организации финансирования процессов создания и внедрения образовательных технологий
в системе обучения персонала;
– получение информации об эффективности деятельности работника, прошедшего обучение;
– получение информации для принятия решений по развитию наиболее эффективных форм и методов обучения;
– анализ удовлетворенности руководителя результатами обучения (анкета результативности обучения);
– мониторинг состояния и динамики кадрового потенциала организации.
Одним из главных результатов систематического проведения тренингов по профилактике конфликтов и стрессов в организации является формирование конфликтологической компетентности руководителей и работников, необходимой для реализации организационно-управленческой, информационно-методической, коммуникативной, проектной, исполнительской деятельности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
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Рассматривается проблема повышения качества рабочей силы на промышленных предприятиях. Автором проведены исследования на нефтеперерабатывающих предприятиях, связанные с изучением подготовки и переподготовки работников. Практические результаты исследований объясняют важность профессионального обучения работников,
которое в будущем будет являться залогом увеличения их трудовой активности и общей производительности труда.
Ключевые слова: качество рабочей силы, подготовка и переподготовка работников,
повышение квалификации.

В наши дни проблема повышения качества рабочей силы приобретает все большее значение и является актуальной на промышленных предприятиях. Большая
часть промышленных предприятий находится в экономически трудном, финансово
нестабильном положении.
Содержание термина «качество рабочей силы» предполагает определенный уровень развития высококвалифицированных и профессиональных характеристик работника, которые позволяют ему выполнять определенные виды труда, соответствующие трудоемкости и интенсивности труда на предприятии; при этом главной
мерой измерения уровня качества рабочей силы являются общеобразовательные и
профессионально-квалификационные показатели работника.
18

Татьяна Сергеевна Красулина, преподаватель кафедры «Экономика промышленности».
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Основным звеном любого успешного предприятия служит работник, именно от
его квалификационных данных, компетенций, знаний и желания работать зависит
достижение поставленных целей и успех любого промышленного предприятия.
В современных социально-экономических условиях нереально достичь положительных результатов без целесообразной организации производства, направленной
на рациональное использование трудовых ресурсов для получения максимального
результата с наименьшими затратами и максимальной прибылью. Из-за этого повышаются требования к уровню экономической специализации работников. В наши
дни требуются специалисты, способные вести производство в условиях динамично
развивающегося рынка, принимать рациональные управленческие решения, производить конкурентоспособную продукцию. Создание специальных стандартов «качества рабочей силы» ориентировано на инициативную, квалифицированную работу.
Инновационные процессы, проявляющиеся на предприятии, затрагивают вопрос
развития и использования человеческих ресурсов. Усовершенствование базы технической вооруженности труда, внедрение современного оборудования сокращают и
изменяют трудовые функции работников.
Квалификационная и образовательная база профподготовки работников связана
с внутренними и внешними факторами мотивационного комплекса, в результате чего может быть выявлена общая социально-экономическая нестабильность, неуверенность в будущем результате, недооценка важности стимулов (экономических,
нематериальных), которые играют важную мотивирующую роль в трудовой деятельности работника, имеют большое значение для производительности труда.
Важнейшим элементом профессионального развития считается профессиональное обучение работников. К видам профессионального обучения относятся:
– подготовка и переподготовка работников;
– обучение рабочих вторым профессиям;
– повышение квалификации работников [1].
Подготовка квалифицированных работников проходит по специальным формам
обучения (индивидуальная, групповая и курсовая), к ней относятся производственное обучение, обучение теоретическому курсу, что способствует овладению профориентированными навыками квалификации. Такой вид обучения длится около трех
месяцев. Сроки зависят от многогранности профессии и специальности. После окончания обучения работник обязан сдать квалификационные экзамены – это необходимо для присвоения степени или разряда.
Сроки обучения новых работников определяют нормативные документы. Сокращению они не подлежат – исключение делается только для лиц, имеющих техническое образование [2].
Термин «переподготовка» понимается как один из видов обучения персонала,
целью которого является преобразование профессионального профиля [3].
Переподготовка работников проходит за счет средств, относимых на себестоимость продукции. Одновременно учитываются расходы и материальное обеспечение
работника в момент прохождения переподготовки.
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Обучение вторым профессиям – это подготовка рабочих, уже освоивших какуюлибо профессию по основной деятельности. Целью данной подготовки является получение дополнительной квалификации для данного структурного подразделения,
чтобы совмещать профессии и помочь расширить профессиональный профиль, подготовить к работе в условиях использования передовых форм предприятия и оплаты
труда. Специально разработанные курсы помогают повысить базу квалификационных навыков по дополнительным профессиям.
Повышение квалификации – это один из видов обучения работников, который преследует цель повысить степень теоретических и практических знаний, навыков [4].
Автор статьи провел на нефтедобывающем предприятии ОАО «АК «Транснефтепродукт» исследование, связанное с изучением подготовки и переподготовки работников. На предприятии обучение работников проводят специально подготовленные работники, прошедшие курсы педагогического минимума. При подготовке кадров используются все виды профессионального обучения. Важной задачей ОАО «АК
«Транснефтепродукт» считает создание новых подходов к подготовке и повышению
квалификации своих сотрудников. В 2012 году создан отдел обучения и развития
персонала, который занимается координацией работы по подготовке работников и
повышению их квалификации. Главным моментов в создании мотивационного комплекса заинтересованности в повышении квалификационного уровня стало экономическое стимулирование повышения квалификации. Была внедрена многоуровневая система оплаты труда высокопрофессиональных и высококвалифицированных
работников, созданы необходимые условия, которые устраняют противоречия в
оплате труда работников с разной квалификацией.
ОАО «АК «Транснефтепродукт» взаимодействует с ведущими нефтегазовыми
вузами, такими как РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, Уфимский государственный
нефтяной технический университет (УГНТУ), Омский государственный технический университет (ОмГТУ), Самарский государственный технический университет
(СамГТУ) и т. д.
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и ОАО «АК «Транснефтепродукт» в 2010
году было создано на базе ОАО «Рязань-транснефтепродукт» региональное подготовительное отделение (РПО), которое занимается подготовкой детей работников
предприятия системы «Транснефтепродукт» к поступлению в этот вуз по целевому
набору. На данный момент ОАО «АК «Транснефтепродукт» изучает возможность
подготовки специалистов по целевым договорам с другими нефтегазовыми вузами.
Но, к сожалению, целевики окончат обучение лишь через несколько лет, а высококвалифицированные работники требуется уже сейчас. Поэтому ОАО «АК «Транснефтепродукт» ищет новых профессиональных работников среди учащихся последних курсов вузов, проводит с ними профориентационную работу. Специалисты, занимающиеся подбором новых работников, активно участвуют в таких мероприятиях, как «Дни карьеры», «Ярмарки вакансий» и т. д.
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В 2013 году ОАО «АК «Транснефтепродукт» была проведена переподготовка
работников, в которой приняли участие 1113 человек (при общей численности 13876
человек). Ее целью являлось освоение дополнительных профессий.
Повышение квалификации работников является важным видом обучения, который
дает возможность расширить и углубить уже имеющие знания. На его основании на
предприятии проводятся многопрофильные курсы. В 2012–2013 гг. 2859 работников
повысили свой квалификационный уровень. Около 1500 работников в 2013 г. перевели
на работу по другой профессии или в другой отдел. С отрывом от производства повысили свой квалификационный уровень на курсах целевого назначения 43 человека.
Проблема профессионального обучения и развития сотрудников промышленных
предприятий на сегодняшней день является актуальной. Современная действительность подтверждает, что финансово-экономические показатели любого предприятия
отражают уровень качества рабочей силы, который достигается подготовкой и переподготовкой работников, повышением квалификационного уровня, обучением вторым профессиям. Все вышесказанное и является признаком наличия действенной
системы повышения качества рабочей силы. В условиях рыночной экономики сохранение конкурентоспособных позиций также свидетельствует о том, что на предприятии работают высококвалифицированные специалисты. Утратить уровень конкурентоспособности предприятие может лишь тогда, когда не сможет создать эффективную систему повышения качества рабочей силы. Поэтому профессиональное
обучение работников на предприятии можно считать надежной оценкой его эффективности. Кроме того, это будет являться залогом увеличения трудовой активности и
общей производительности труда работников.
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Освещаются различные методики оценки интеллектуального потенциала, разработанные как иностранными, так и отечественными исследователями и учеными. Предлагается сформированная на основании рассмотренных методик авторская методика оценки интеллектуального потенциала с введением интегрированного показателя – индекса
интеллектуального развития (ИИР).
Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, научный потенциал, образовательный
потенциал, человеческий потенциал, креативный (инновационный) потенциал, информационный потенциал, витальный потенциал, культурный потенциал.

Современное общество вступило в новый этап развития экономики, в котором
информация и знания играют одну из главных ролей. Большое внимание уделяется
интеллектуальной составляющей в бизнесе. В России одним из приоритетных
направлений развития является формирование инновационного характера национальной экономики. К числу ключевых факторов успешности данного процесса все
большее количество ученых и специалистов относят эффективность использования
интеллектуального потенциала.
Вместе с тем очень важен вопрос его оценки. В настоящее время среди ученых
нет единого подхода к решению этой задачи. Существуют различные методики оценки интеллектуального потенциала, основные из них приведены в таблице.
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Методики оценки интеллектуального потенциала*
Авторы
Эксперты ПРООН

Показатель
Индекс человеческого развития
(ИЧР)

Эксперты ПРООН

Индекс развития
интеллектуального
потенциала
(ИРИП)

Группа Всемирного
банка в рамках
специальной
программы «Знания для развития»
(Knowledge for
Development —
K4D)

Индекс экономики
знаний (ИЭЗ),
Индекс знаний
(ИЗ)

М.Н. Руткевич,
В.К. Левашов

Индекс развития
интеллектуального
потенциала

Министерство эко- Индекс инновациномического разонного развития
вития РФ и Ассорегионов России
циация инновационных регионов
России
* Составлено автором.

Основные параметры для оценки индекса
1. Ожидаемая предстоящая продолжительность
жизни при рождении
2. Достигнутый уровень образования
3. ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (ППС) в долларах США
1. Средняя продолжительность обучения занятого
населения;
2. Полнота охвата начальным, средним и высшим
образованием;
3. Число аспирантов в расчете на 100 000 занятых;
4. Число занятых исследованиями и разработками
в расчете на 100 000 занятых;
5. Доля внутренних затрат на исследования и разработки в процентах от ВРП
1. Индекс институционально-экономического
режима:
– тарифные и нетарифные барьеры;
– уровень конкуренции и качество регулирования
экономики;
– развитость законодательной базы
2. Индекс образования:
– процент грамотности взрослого населения;
– процент населения со средним образованием;
– процент населения с высшим образованием
3. Индекс инноваций:
– доходы от продажи патентов, лицензий и т.п.;
– количество заявок на патенты и торговые марки;
– количество научно-технических статей в специализированных журналах
4. Индекс информационно-коммуникационных
технологий:
– количество телефонов на 1000 чел.;
– количество компьютеров на 1000 чел;
– количество активных пользователей Интернета
на 1000 чел.
1. Образовательный потенциал:
– уровень общей образованности взрослого населения;
– удельный вес в населении студенчества;
– доля расходов на образование в ВВП
2. Потенциал науки:
– удельный вес персонала, занятого в сфере науки
и научного обслуживания, в общей численности
занятого (экономически активного) населения;
– удельный вес затрат на науку в процентах к ВНП
1. Потенциал в создании инноваций (вес 20 %)
2. Потенциал в коммерциализации инноваций
(вес 30 %)
3. Результативность инновационной политики
(вес 50 %)
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Индекс развития человеческого потенциала. Индекс развития человеческого
потенциала (ИРЧП) – это комбинированный показатель, характеризующий развитие
человека в странах и регионах мира. ИРЧП был разработан в 1990 г. пакистанским
экономистом Махбубом уль-Хаком и рассчитывается ежегодно экспертами
Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). В 2013 г. индекс
переименован в индекс человеческого развития (ИЧР) [1].
Составными частями индекса являются:
– ожидаемая предстоящая продолжительность жизни при рождении для обоих
полов (основной показатель долголетия);
– совокупный валовой коэффициент поступивших в начальные, средние и
высшие учебные заведения и уровень грамотности взрослого населения (основные
показатели образованности);
– ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (ППС) в
долларах США (индикатор материального благосостояния) [2, c. 64].
Для каждого из частных индикаторов установлены фиксированные
минимальные и максимальные значения:
– продолжительность предстоящей жизни при рождении: 25 и 85 лет;
– грамотность взрослого населения: 0 и 100 %;
– совокупная доля учащихся среди детей и молодежи: 0 и 100 %;
– реальный ВВП на душу населения (ППС): 100 и 40000 $ [3, с. 144].
ИЧР рассчитывается по формуле
1
ИЧР =  aj Xj  mj ,
j 1

Mj  mj

(1)

где Xj – фактическое значение показателя, описывающего j-й элемент развития
человеческого потенциала;
mj и Mj – минимальное и максимальное значения показателя, описывающего j-й
элемент развития человеческого потенциала;
аj – вес соответствующего индекса элемента ИЧР (вес ожидаемой продолжительности жизни составляет 1/3, индикатора материального благосостояния – 1/3,
совокупного валового коэффициента поступивших в начальные, средние и высшие
учебные заведения – 1/9, уровня грамотности взрослого населения – 2/9) [2, с.75].
Индикатор материального благосостояния рассчитывается иначе – в
соответствии с принципом убывающей полезности дохода:
W(Y) =

log yi  log y min .
log y max  log y min

(2)

Итоговый ИЧР рассчитывается как среднеарифметическая сумма значений трех
составляющих: индекса долголетия, индекса образования и дохода. Значения ИЧР
изменяются в пределах от 0 до 1 [3, с. 144].
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Индекс развития интеллектуального потенциала. В настоящее время не только
образование, но и наука стали непосредственными участниками процесса производства.
В связи с этим для оценки влияния, которое оказывают знания на уровень материального благосостояния, был разработан специальный индекс, базирующийся на 5 показателях, характеризующих основные аспекты интеллектуального потенциала:
– средняя продолжительность обучения занятого населения (показатель достигнутой образованности);
– полнота охвата начальным, средним и высшим образованием (текущий показатель образования, связанный с расходами на образование);
– число аспирантов в расчете на 100 000 занятых (показатель целенаправленной
подготовки научных кадров);
– число занятых разработками и исследованиями в расчете на 100 000 занятых
(показатель масштабов занятости научными исследованиями);
– доля внутренних затрат на разработки и исследования в процентах от ВРП (показатель интенсивности научных исследований) [4, с. 107-108].
Данный индекс рассчитывается как среднеарифметическое пяти перечисленных
индикаторов по формуле (1). Индекс также является интегральным, но более специализированным, он отражает взаимосвязь науки и образования.
Индекс экономики знаний. Индекс экономики знаний – это комплексный показатель, который характеризует уровень развития экономики, основанной на знаниях,
в регионах и странах мира. Индекс разработан в 2004 г. специалистами Всемирного
банка в рамках программы «Знания для развития» для оценки способности стран
создавать, принимать и распространять знания.
В основу расчета индекса легла предложенная Всемирным банком «Методология
оценки знаний», включающая комплекс из 109 качественных и структурных показателей, которые объединены в четыре группы.
1. Индекс экономическо-институционального режима – условия, в рамках которых
развиваются общество и экономика в целом, правовая и экономическая среда, частная
инициатива и бизнес, качество регулирования, способность общества и его институтов
к эффективному использованию существующего знания и созданию нового.
2. Индекс образования – уровень образованности населения, а также наличие
у него навыков создания, использования и распространения знаний. Для расчета индекса используются показатели отношения зарегистрированных учащихся
к количеству лиц соответствующего возраста и ряд других.
3. Индекс инноваций – уровень развития национальной инновационной системы, которая включает компании, университеты, профессиональные объединения,
исследовательские центры и другие организации, воспринимающие и адаптирующие
глобальное знание для местных нужд, а также создающие новые знания
и технологии.
4. Индекс информационно-коммуникационных технологий – степень развития
информационной и коммуникационной инфраструктуры, способствующей эффективной переработке и распространению информации.
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Методика исчисления индекса заключается в следующем. Изначально исчисляются описанные выше индексы. После вычисляется нормализованный показатель
Nw, который соответствует числу стран, чьи показатели хуже, чем у данной страны,
и это значение сопоставляется с общим количеством стран в рассматриваемой группе Nc по формуле
Нормализованный показатель = 10 (Nw/Nc).

(3)

Данный показатель может принимать значения от 0 до 10. Чем выше показатель,
тем более высоко оценивается страна по данному критерию [5, с. 110].
Описанная методика предполагает два сводных индекса – индекс знаний
и индекс экономики знаний.
1. Индекс знаний – комплексный показатель для оценки способности той или
иной страны создавать, распространять и принимать знания. Отражает потенциал
региона или страны по отношению к экономике знаний.
2. Индекс экономики знаний – комплексный экономический показатель для
оценки эффективности использования той или иной страной знаний в целях ее общественного и экономического развития. Отражает уровень развития региона или
страны по отношению к экономике знаний [1].
Индекс развития интеллектуального потенциала, разработанный М.Н. Руткевичем и В.К. Левашовым. Данный индекс дает обобщенное количественное выражение некоторого ряда показателей, характеризующих интеллектуальное развитие страны.
В методике, разработанной В.К. Левашовым и М.Н. Руткевичем, предлагается объединить несколько показателей по двум взаимосвязанным областям: образование и наука.
Образовательный потенциал измеряется на основе трех индикаторов.
1. Индекс е1 характеризует уровень общей образованности населения страны
старше 20 лет.
2. Индекс е2 измеряет роль образования в создании интеллектуального потенциала. Для его исчисления используется показатель удельного веса студентов в населении страны. Этот индекс отражает уровень будущей профессиональной подготовки,
которую получает молодое поколение после завершения полного общего среднего
образования.
3. Индекс е3 – доля расходов на образование в ВВП. Этот показатель дает представление об оснащенности учебных заведений ЭВМ и другим современным оборудованием, о средних затратах на одного учащегося, о состоянии и обновлении материальной базы учебных заведений всех типов, об издании учебников и учебных пособий и др.
Научный потенциал измеряется с использованием двух индексов.
1. Индекс s1 – удельный вес персонала, занятого в сфере научного обслуживания
и науки, в общей численности экономически активного населения.
2. Индекс s2 – удельный вес затрат на науку в процентах к ВНП.
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Для подсчета индекса интеллектуального потенциала используется способ исчисления ИЧР [6, с. 31-33].
Индекс инновационного развития регионов России. Данный индекс был разработан группой ученых Министерства экономического развития РФ и Ассоциации
инновационных регионов России на основе зарубежных методик и опыта, накопленного в нашей стране.
Принципы разработанной методики оценки инновационного развития регионов
(ИИРР) России:
– использование относительно большого набора показателей (16 индикаторов),
что повышает объективность комплексной оценки инновационного развития регионов страны;
– использование весовой системы, которая придает большее значение результатам инновационной деятельности по сравнению с ее предпосылками;
– тщательный анализ инновационного и экономического содержания каждого
индикатора, который входит в состав инновационного показателя;
– процедура сглаживания данных, которая гарантирует устойчивость результатов
составления инновационного рейтинга при добавлении/исключении отдельных индикаторов.
ИИРР состоит из трех блоков показателей, которым были присвоены различные
весовые значения:
– потенциал в создании инноваций – вес 20 %;
– потенциал в коммерциализации инноваций – вес 30 %;
– результативность инновационной политики – вес 50 % [7, c. 50–52].
На основе анализа существующих методик оценки интеллектуального потенциала разработана авторская методика. Исходя из авторского понимания структуры интеллектуального потенциала и форм его реализации через различные виды капитала
(интеллектуальный потенциал – это внутренние и внешние возможности человека,
компании или общества, состоящие из человеческого, организационного и потребительского потенциала, обеспечивающие формирование интеллектуального капитала) предлагается следующая классификация составляющих частей интеллектуального потенциала.
1. Человеческий потенциал:
– грамотность взрослого населения;
– численность студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования в расчете на 10000 человек населения.
2. Креативный (инновационный) потенциал:
– удельный вес лиц, имеющих ученую степень, в численности исследователей;
– внутренние затраты на исследования и разработки, в процентах к валовому региональному продукту (ВРП), процент, значение показателя за год;
– численность аспирантов на 1 000 человек занятого населения, чел.
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3. Информационный потенциал:
– удельный вес организаций, использующих Интернет (в процентах от общего
числа обследованных организаций);
– удельный вес организаций, использующих персональные компьютеры (в процентах от общего числа обследованных организаций);
– число абонентских устройств подвижной радиотелефонной (сотовой) связи (на
конец года, на 1000 человек населения).
4. Витальный потенциал:
– численность врачей на 10000 человек населения;
– численность занимающихся в физкультурно-оздоровительных клубах, секциях
и группах на 1000 человек населения.
5. Культурный потенциал:
– численность зрителей профессиональных театров в среднем на 1000 человек
населения;
– число посещений музеев в среднем на 1000 человек населения, единиц;
– библиотечный фонд в среднем на 1000 человек населения, экз.
Описанные выше составляющие интеллектуального потенциала автор предлагает
объединить в интегрированный показатель – индекс интеллектуального развития (ИИР).
ИИР будем рассчитывать как среднее арифметическое частных индексов, характеризующих уровень развития образования, науки, инноваций, информатизации общества, здравоохранения и культурной составляющей. Расчет частных индексов будет осуществляться тем же способом, что принят при исчислении ИЧР.
Теперь более подробно остановимся на каждом из пяти индексов и их составляющих.
Человеческий потенциал – ЧП. Грамотность взрослого населения – ЧП1. Образование дает нам возможность приобрести способности к обмену информацией,
общению, получению и накоплению знаний. Без этих способностей невозможно
полноценно участвовать в жизни общества. В настоящее время ценность образования очень высока и с развитием технологий и продолжает повышаться.
Грамотность является необходимой предпосылкой получения образования, и поэтому этот индикатор является важнейшим базовым показателем измерения человеческого развития. Грамотность исчисляется в процентах от числа населения страны в
возрасте старше 15 лет, которое может с пониманием написать и прочитать краткий
текст, который касается повседневной жизни [2, c. 66].
Уровень грамотности отражает накопленные достижения в области образования.
При расчете данного показателя могут быть использованы как прямые (результаты
переписей населения), так и косвенные данные [2, c. 67].
Минимальное значение устанавливаем на уровне 29,6 % согласно переписи
населения в России 1879 г., максимальное – 100 %.
Численность студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования в расчете на 10000 человек населения – ЧП2. Данный показа112

тель является индикатором целенаправленной подготовки высококвалифицированных кадров. Студенты представляют собой ту часть общества, которая является резервом пополнения специалистов во всех сферах жизни общества. Студенты – это те,
кто будет в будущем реализовывать знания в хозяйственной деятельности, изобретать новое, производить товары и услуги, способствуя тем самым приращению добавленной стоимости в экономике. Данный показатель отражает уровень будущей
профессиональной подготовки, получаемой после завершения полного общего среднего образования. Минимальное значение установим на уровне 0,22 человек согласно рассчитанным автором данным по переписи населения 1939 г. Максимальное значение предлагаем принять 600 человек, так как общероссийский показатель численности студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования в расчете на 10000 человек населения приближается к этому уровню [8].
Удельный вес обучающихся в общей численности населения, %, – ЧП3. Данный
индикатор рассчитывается на основе статистики общей численности учащихся всех
уровней образования и общей численности населения исследуемой территории. Показатель отражает уровень охвата образованием населения. Что касается максимального и минимального значений, то автор исходил из следующих рассуждений. Основная часть населения, которая находится на той или иной ступени обучения, приходится на возраст от 0 до 25 лет. Далее была вычислена доля населения в этом возрасте в общем числе населения страны за исследуемый период. Среднее значение
оказалось на уровне 30 %. Его и примем за максимальное значение удельного веса
обучающихся в общей численности населения. Минимальное установим на уровне
4 % – такая доля населения была охвачена обучением в 1914 г. [9, c. 473].
Креативный (инновационный) потенциал – ИП. Удельный вес лиц, имеющих
ученую степень, в численности исследователей – ИП1. Данный показатель выступает
в качестве индикатора масштабов занятости научными исследованиями лиц с ученой
степенью в общем числе исследователей. Минимальное и максимальное значение
установим следующие: 0 и 100 %.
Внутренние затраты на исследования и разработки, в процентах к валовому
региональному продукту (ВРП), – ИП2. Этот показатель отражает интенсивность
научных исследований, их материальную базу, наличие и обновление оборудования,
возможность апробации и внедрения исследований и разработок на практике, уровень оплаты труда научных сотрудников. От размера расходов на исследования и
разработки во многом зависит результативность научной деятельности как ориентация на достижение значимого результата. Минимальные и максимальные значения
для внутренних затрат на исследования и разработки в процентах к ВРП установлены в пределах 0 – 5 % от ВВП. Оно выбрано не случайно, к нему приближается Израиль (2006 г. – 4,5 %, 2007 г. – 4,84 %, 2008 г. – 4,77 %) [10].
Численность аспирантов на 1 000 человек занятого населения – ИП3. Данный
показатель отражает степень целенаправленной подготовки научных кадров. Удельный вес аспирантов характеризует «подпитку» научного потенциала, так как аспи113

ранты являются потенциальными работниками сферы исследования и разработок.
Максимальное и минимальное значения для расчета данного показателя установим в
пределах 0–10 человек на 1 000 человек занятого в экономике населения. Эти значения приняты при расчете индекса интеллектуального потенциала согласно методике,
разработанной специалистами ООН, мы переносим их в наши расчеты.
Информационно-коммуникационный потенциал – ИКП. Удельный вес организаций, использующих Интернет (в процентах от общего числа обследованных организаций), – ИКП1. Этот показатель отражает охват организаций глобальной информационной сетью Интернет, которая обеспечивает пользователям возможность обмениваться
информацией, совместно использовать технические и программные средства, информационные ресурсы. Минимальное и максимальное значения показателя – 0–100 %.
Удельный вес организаций, использующих персональные компьютеры (в процентах
от общего числа обследованных организаций), – ИКП2. Показатель отражает степень
компьютеризации экономики как отдельного региона, так и страны в целом. Организации, использующие персональные компьютеры, получают возможность формировать
огромные информационные ресурсы в корпоративных компьютерных системах, использовать различные программные средства, ускорять процессы документооборота,
снижать затраты и т. п. Минимальное и максимальное значения показателя – 0–100 %.
Число абонентских устройств подвижной радиотелефонной (сотовой) связи
(на конец года, на 1000 человек населения) – ИКП3. Данный индикатор отражает
процесс использования и развития коммуникационных технологий. Сотовая связь не
так давно вошла в нашу жизнь, но уже сейчас мы не можем представить себя без сотового телефона. Процессы ведения бизнеса ускоряются в разы, можно находиться
совершенно на другом континенте и в то же время совершить сделку, решить возникшие вопросы, дать совет. Это еще раз подтверждает важность и необходимость
данного вида связи. Минимальное значение показателя предлагаем установить на
уровне 0 абонентских устройств, максимальное – 3000 устройств, к этому уровню
подошла Ленинградская область в 2012 г. (2429,4 абонентских устройств подвижной
радиотелефонной (сотовой) связи на 1000 человек населения).
Витальный потенциал – ВП. Численность врачей на 10000 человек населения
– ВП1. Показатель отражает обеспеченность населения медицинскими сотрудниками.
В общую численность врачей включаются все врачи с высшим медицинским образованием, занятые в лечебных, санитарных организациях, учреждениях социального
обеспечения, научно-исследовательских институтах, учреждениях, занятых подготовкой кадров, в аппарате органов здравоохранения. Минимальное значение предлагается установить на уровне обеспеченности населения врачами в СССР в 1976 г. –
26,6 врачей на 10 000 человек населения. Что касается максимального значения, то
он был зафиксирован в г. Москве на уровне 102,2 врача на 10 000 человек населения,
его и будем использовать в расчетах.
Численность занимающихся в физкультурно-оздоровительных клубах, секциях и
группах на 1000 человек населения – ВП2. Показатель служит определенным индика114

тором здоровья населения. Физическая культура является неотъемлемой частью общей культуры человека. Без спорта и физкультуры невозможно полноценное и всестороннее формирование личности. Вот поэтому так важно прививать людям любовь
к спорту, потребность в физических упражнениях. Автором были проведены расчеты
показателя исходя из числа занимающихся в физкультурно-оздоровительных клубах,
секциях и группах и общего числа населения страны и анализируемой территории.
Минимальное значение данного индикатора было зафиксировано в Костромской области в 1998 г. на уровне 48 занимавшихся 1000 человек населения, максимальное –
237,4 занимавшихся на 1000 человек населения в 2012 г. в г. Москве. Эти значения
примем в авторской методике.
Культурный потенциал – КП. Численность зрителей профессиональных театров в среднем на 1000 человек населения – КП1. Данный показатель отражает уровень культурного развития человека. Во все времена театр притягивал к себе передовую часть общества народной правдой, нравственностью и демократизмом. Театр
всегда являлся центром духовной и идейной жизни людей, даже во времена гонений
властями. Одна из важнейших функций театра – познавательная, благодаря которой
осуществляется передача опыта, обычаев, культуры от поколения к поколению, от
одной страны к другой. Минимальное и максимальное значения установим в интервале 0–535 зрителей на 1000 человек населения. Значение 535 зрителей на 1000 человек населения было достигнуто в 1970 г. в СССР, в связи с отсутствием статистики
ранее 1910 г. минимальное значение было выбрано на уровне 0 [8].
Число посещений музеев в среднем на 1000 человек населения – КП2. Данный показатель является еще одним индикатором уровня культурного развития человека.
Музеи расширяют представление людей о мире. У человека появляется возможность
прикоснуться к прошлым эпохам, почувствовать свое место в развитии истории.
Основными функциями музея являются функция документирования и функция
воспитания и образования. Функция документирования означает целенаправленное
отражение в музейном собрании при помощи музейных предметов различных событий, фактов, явлений и процессов, которые происходили в природе и обществе.
Функция воспитания и образования базируется на информативных свойствах музейного экспоната.
Минимальное и максимальное значения установим в интервале 0–974 посещений на 1000 человек населения. Значение 974 посещений на 1000 человек населения
было достигнуто в 1990 г., в связи с отсутствием статистики ранее 1910 г. минимальное значение было выбрано на уровне 0 [8].
Библиотечный фонд в среднем на 1000 человек населения – КП3. Индикатор отражает обеспеченность населения библиотечными материалами. Библиотечный фонд
является основным элементом библиотечного социального института, выполняя в
нем функции аккумулирования накопленных людьми документированных знаний,
коммуникативную функцию как средство трансляции документированного знания в
пространстве и времени, мемориальную, обеспечивающую сохранение информации.
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Минимальное и максимальное значения установим в интервале 0–7787 единиц на
1000 человек населения. Значение 7787 единиц на 1000 человек населения было достигнуто в 1990 г., в 1910 г. это значение было практически на уровне 0 единиц, его и
принимаем для расчетов.
Таким образом, авторская методика оценки интеллектуального потенциала позволяет сформировать систему управления развитием экономики страны, оценить
влияние того или иного фактора на изменение ИИР. Использование индекса интеллектуального развития в условиях инновационного характера развития экономики
позволит своевременно выявлять его созидательные возможности. Это будет способствовать решению проблем освоения производства новых изделий, внедрения новых
технологий и других проблем инновационного развития экономики.
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Раскрываются вопросы формирования человеческого капитала в сфере образования.
Рассматриваются основные проблемы сферы образования в РФ, важнейшие направления ее реформирования, даются рекомендации для повышения эффективности и качества человеческого капитала через реформирование сферы образования.
Ключевые слова: человеческий капитал, человеческий потенциал, индекс развития человеческого потенциала, образование, заработная плата, инвестиции в сферу образования.

Актуальность проблемы формирования человеческого капитала в Российской
Федерации объясняется тем обстоятельством, что в условиях современной цивилизованной и высокоразвитой экономики национальное производство и сфера услуг не
могут обходиться без высокообразованных и высококвалифицированных работников,
от которых в подавляющей степени зависит эффективность национального хозяйства
страны. Без них невозможно дальнейшее появление и освоение новых высоких технологий в масштабе отдельных компаний, отраслей и страны в целом, появление новых и более совершенных компьютерных программ, новых знаний и т. д.
Современный человеческий капитал – это интенсивный производительный и социальный фактор развития и жизнедеятельности субъекта, который неразрывно связан с человеком, с его интеллектом и менталитетом. Он формируется за счет инвестиций в воспитание, образование, здоровье, знания, предпринимательские способ20
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ности, информационное обеспечение, безопасность и экономическую свободу населения, а также в науку, культуру и искусство [1].
По своему содержанию понятие «человеческий капитал» близко к понятию «человеческий потенциал», однако не тождественно последнему. Человеческий капитал
– это здоровье, инновационные знания, умения и мастерство, культура, креативные,
нравственные качества, которыми обладает работник и которые приобретаются им
благодаря образованию, профессиональной подготовке и опыту. Это имеющийся у
индивида, корпорации или страны запас здоровья, знаний и креатива. Человеческий
капитал можно измерить количественно, для этого разработаны различные методики.
Человеческий потенциал – это потенциальные возможности индивида, корпорации,
страны. Для количественного измерения человеческого потенциала не разработаны
общепризнанные методики, его оценивают посредством индекса развития человеческого потенциала ИРЧП – показателя, с помощью которого оценивают состояние социально-экономического развития страны, а также проводят межстрановые сравнения и составляют международные рейтинги. Например, Россия по уровню ИРЧП в
2013 г. была на 65-м месте, уступая развитым странам Европы (Норвегии, Великобритании, Германии и др.) и США и опережая развивающиеся страны (Казахстан,
Грузию, Украину) [2]. Такое низкое качество человеческого капитала в нашей стране
объясняется целым рядом факторов, которые представлены в табл. 1.
Таблица 1
Выявленные проблемы развития человеческого капитала (ЧК)
и человеческого потенциала (ЧП) в РФ
Проблема
Исторически сложившееся
в России отставание от экономически развитых стран
по развитию ЧК и ЧП.
Низкое качество и низкая
производительность труда.
Коррупция в среде чиновников и властных структур,
криминализация общества.
Неудовлетворительное состояние здоровья населения
страны.
Неудовлетворительное
качество образования.
Спад в развитии науки.
Значительный разрыв в оплате
труда между группами работников (в 2013 г. – в 10-15 раз).
Недостаточная оплата труда
в сфере образования.
Наличие значительного
процента отрицательного
ЧК, наркоманизация и алкоголизация.

Возможные пути решения
Разработка и принятие закона «О развитии
человеческого капитала и человеческого
потенциала», введение его в жизнь. Увеличение инвестиций в развитие ЧК.
Повышение требований к качеству, внедрение менеджмента качества. Обучение
персонала, подготовка и переподготовка
трудовых ресурсов.
Устранение условий для коррупции путем
совершенствования судебно-правовой
системы.
Увеличение инвестиций в здравоохранение, доступность качественного медицинского обслуживания; внедрение здорового
образа жизни.
Продолжение реформирования образования. Увеличение инвестиций в НИОКР.
Повышение оплаты труда низкооплачиваемых работников, устранение диспропорций в оплате труда. Дальнейшее повышение оплаты труда в сфере образования.
Борьба с коррупцией и криминалом.
Пропаганда и внедрение здорового образа
жизни.
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Ожидаемый результат
Постепенный рост и развитие человеческого капитала
и человеческого потенциала.
Повышение качества и
производительности труда.
Последовательное снижение уровня коррупции и
криминализации.
Постепенное улучшение
состояния здоровья людей.
Повышение качества образования, достижение мировых стандартов.
Постепенный рост и развитие ЧК и ЧП. Приток в
образование высококвалифицированных кадров,
рост ЧК.
Постепенный рост и развитие ЧК и ЧП.

Таким образом, как иллюстрирует табл. 1, все составляющие человеческого капитала в России продолжают иметь низкое качество и оставаться проблемными: низкий стартовый уровень человеческого капитала; значительное количество отрицательного человеческого капитала; неудовлетворительное состояние сфер здравоохранения и образования; низкие качество и производительность труда; диспропорции в
оплате труда в различных отраслях; низкая заработная плата в сфере здравоохранения и образования. Именно поэтому России необходима смена парадигмы развития,
переход на новые принципы стратегического планирования, в основе которого должно лежать повышение эффективности главной среды формирования человеческого
капитала – сферы образования.
Формирование человеческого капитала представляет собой длительный процесс
с временным лагом пятнадцать – двадцать пять лет. На этот процесс действуют различные факторы, которые можно разделить на два вида: формальные и неформальные (табл. 2).
Таблица 2
Основные институты, оказывающие влияние
на формирование человеческого капитала [3]
Фонды
человеческого
капитала
Интеллектуальный
капитал
Фонд подготовки
на производстве
Фонд здоровья

Фонд миграции

Фонд мотивации
экономической деятельности

Основные институты, оказывающие влияние на эти фонды
Формальные
Неформальные
Семья, социальное окружение,
религия, культура, национальные
традиции, идеология
Институт наемного работника,
корпоративная культура
Семья, социальное окружение,
институт здорового образа жизни, религия, культура, институты
досуга и отдыха
Семья, социальное окружение,
религия, культура, национальные, социальные, культурные
особенности регионов
Семья, социальное окружение,
образование,
корпоративная
культура, религия, институт
рынка, институт предпринимательства, культура, этика бизнеса

Образовательные
институты,
законы об образовании
Профсоюзы, трудовые договоры,
институты занятости, налоговое
законодательство,
институты
пенсионного обеспечения
Учреждения здравоохранения,
профилактические институты,
законы о здравоохранении
Региональные институты, законы, ограничивающие миграцию
или способствующие ей
Законы о предпринимательской
деятельности, частная собственность (распределение прав собственности), институты рынка,
институты контрактации, институты пенсионного обеспечения,
институты занятости

Как видно из таблицы, необходимым условием формирования человеческого
капитала являются инвестиции в образование, здравоохранение, научные разработки
и развитие интеллекта, воспитание, миграционные процессы и мотивацию. Основными двигателями формирования и развития человеческого капитала являются
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наличие механизмов конкуренции, возможность инвестиций и инновации. Размер
государственных инвестиций зависит от состояния экономики страны и от политики
правительства, которое определяет приоритетные направления вложения бюджетных
средств.
Образование является жизненно важной функцией, ключевым сектором и условием существования в обществе. Без него нет общества, подчеркивается в рекомендациях международных организаций. Оно решает одновременно культурные, социальные, экономические, гражданские и этические задачи. В нем заинтересовано общество в целом и его различные сектора, при этом последние остро нуждаются в
нем. Оно обеспечивает преемственность в обществе, вырабатывает нормы, передает
знания, методику, а также опыт, накопленный человечеством за всю историю его существования. Оно развивает потенциал, который позволяет обществу двигаться вперед, прогрессировать, обновляться, меняться, в том числе в экономической области.
Образование представляет собой основную часть человеческого капитала. В обществе оно выполняет две функции: личного развития и экономическую, т. е. воспроизводство квалифицированной рабочей силы. Оно не только позволяет овладеть
уже накопленными знаниями, но и способствует выработке и приобретению новых
знаний в процессе практической деятельности человека, создает благоприятные
условия для их производства в будущем. Благодаря образованию обеспечивается
значительный рост человеческого капитала и человеческого потенциала, их решающая роль в социально-экономическом развитии общества. Не зря говорят, что у человечества есть один путь к прогрессу – знание, и единственное средство преодоления
всех препятствий на этом пути – интеллект.
Образованию отводится особая роль в решении проблемы устойчивого развития
цивилизации в условиях существенных изменений среды обитания. Значимость образования для развития цивилизации объективно обусловлена растущей ролью организационных и информационных технологий при снижении роли материального
производства. Являясь одной из важнейших подсистем социальной сферы государства, обеспечивающей процесс получения человеком систематизированных знаний,
умений и навыков с целью их эффективного использования в профессиональной деятельности, образование обеспечивает развитие факторов и результатов экономической деятельности.
Сфера образования является основной средой формирования человеческого капитала, потому что именно в ней человек получает основные, базовые знания, которые определяют его дальнейшую жизнь. Если учащийся средней общеобразовательной школы не освоил учебный школьный курс, ему закрыт путь в институт и, таким
образом, к дальнейшему высшему образованию. В результате у него на протяжении
жизни будет низкий уровень человеческого капитала, поскольку образование занимает доминирующее место в структуре и содержании человеческого капитала. Кроме
того, получая новые знания, человек постоянно улучшает свои интеллектуальные
способности, умения, память, повышает свою дисциплину, совершенствует личност120

ные качества характера (трудоспособность, пунктуальность, организованность). Таким образом, в сфере образования формируется не только основная составляющая
человеческого капитала – знания, но и все его остальные характеристики (духовные,
культурные, физические).
Система образования РФ объединяет институциональные структуры (школа, университет, дошкольные образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, колледжи др.), основной целью которых является образование обучающихся
в них. Структура и деятельность сферы образования РФ регулируются статьей 10 Закона
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» [4].
Образование в РФ подразделяется на общее, профессиональное, дополнительное
образование и профессиональное обучение, обеспечивающие возможность реализации права на образование в течение всей жизни (непрерывное образование).
Общее образование и профессиональное образование реализуются по уровням
образования. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего
образования: 1) дошкольное образование; 2) начальное общее образование; 3) основное общее образование; 4) среднее общее образование.
В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни профессионального образования: 1) среднее профессиональное образование; 2) высшее образование
– бакалавриат; 3) высшее образование – специалитет, магистратура; 4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации.
Таким образом, система образования в нашей стране создает условия для непрерывного образования посредством реализации основных образовательных программ
и различных дополнительных образовательных программ, предоставления возможности одновременного освоения нескольких образовательных программ, а также
учета имеющихся образования, квалификации, опыта практической деятельности
при получении образования.
Однако, несмотря на все созданные условия и проделанные реформы, сфера образования в России все еще находится в глубоком застое. Во многом это объясняется
трансформацией плановой экономики в рыночную и связанным с этим глубочайшим
кризисом во всех сферах жизни страны. Сразу после перехода к рыночным отношениям практически обесценились профессии учителя и преподавателя. Многие высококвалифицированные работники, такие как инженеры, научные сотрудники, доценты и профессора вузов, вынуждены были уйти в коммерцию, чтобы прокормить семью. Да и сегодня ситуация не сильно изменилась. В первой половине 2000-х гг.
профессии на рынке труда находились в неравном положении: можно было быть
хорошим инженером, но получать плохую зарплату, или быть плохим экономистом,
но получать хорошую зарплату. Эта ситуация наложила отпечаток на мышление и
поведение россиян: они предпочитали купить диплом, неважно какого вуза. Это явление опасно для системы образования, если не сказать губительно. В связи с тем,
что появилась огромная масса коммерческих вузов, а кроме того, большинство престижных направлений в вузах стали платными, высшее образование стало достаточно доступным, что негативно повлияло на качество обучения, а непрестижность
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профессии преподавателя еще более усугубила этот процесс. Конечно, сегодня нельзя не отметить, что в общество приходит осознание того, что хорошее техническое
или юридическое образование можно получить лишь в передовых вузах страны,
имеющих богатую историю, техническую оснащенность, а также лучший преподавательский состав.
Как уже отмечалось выше, на качество образования прежде всего влияет оплата
труда педагогов. Их труд должен хорошо оплачиваться. В связи с этим в 2011 г. президентом РФ была выдвинута инициатива поднять зарплату педагогов до среднего уровня
по регионам, увеличив ее на 30 процентов. В 2012 г., после выхода в свет майских указов президента В. Путина, зарплата учителей стала расти. Об этом свидетельствуют
данные статистики: если средняя зарплата учителя в РФ в 2012 г. составила 22,1 тыс.
руб., или 83 % от средней по экономике страны, то в первом полугодии 2013 г. – 28,9
тыс. руб., или 100,6 % от средней по экономике. Наиболее быстрыми темпами учительская зарплата росла в первом полугодии 2013 г., составив 29 038 руб. при средней по
России 29 960 руб. [5]. Таким образом, именно учителя, а не работники сырьевых отраслей экономики, должны иметь самые высокие в стране зарплаты. Тогда в сферу образования пойдут креативные люди, сформируется интеллектуальный ресурс.
В системе образования России имеются многочисленные проблемы, препятствующие воспитанию интеллектуального ресурса. Эти проблемы обусловлены недостаточным финансированием в течение многих лет системы образования, низкой
оплатой труда учителей и связанным с этим оттоком квалифицированных кадров из
образовательных учреждений, что привело к снижению количества и качества образовательных услуг.
Нравственные аспекты образования и воспитания очень важны. Духовное и
нравственное начало в жизни тесно и неразрывно связано с материальным. Материальное лежит в основе духовной деятельности и необходимо для удовлетворения материальных потребностей. Лишь после удовлетворения материальных потребностей
возникает духовная субстанция как высшее проявление человеческой сути. Труд как
осознанная деятельность человека проходит три стадии: физический труд, умственный и/или интеллектуальный труд, духовный – творческий труд. Вот почему так
важно материальное обеспечение, финансирование системы образования. Важно,
чтобы учитель чувствовал себя благополучным, обеспеченным и счастливым.
В этой связи огромное значение имеет бюджетное финансирование системы образования в целом и повышение статуса педагога. Уровень и качество знаний, переданных
учащимся в процессе обучения, зависят от условий труда педагогов, от качества их трудовой жизни. В свою очередь, условия труда и качество трудовой деятельности учителей определяются материальными факторами: уровнем оплаты труда и оптимальной
загрузкой, определяющей количество свободного времени для отдыха.
Источником повышения заработных плат педагогов и роста ИРЧП станет приток
бюджетных и частных инвестиций в сферу образования и науки Российской
Федерации. Как было выявлено, человеческий потенциал зависит от инвестиций.
Рост инвестиций в сферу образования приведет к росту человеческого капитала и
человеческого потенциала страны.
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Подводя итоги, следует отметить, что для модернизации национального человеческого капитала необходимо прежде всего повышать эффективность сферы образования, а также увеличивать инвестиции в культуру, воспитание, науку, здравоохранение и безопасность населения. Кроме того, для повышения уровня человеческого
капитала в стране необходимы: декриминализациия экономики, государственных
институтов, всех сфер жизнедеятельности; повышение качества и эффективности
главных составляющих национального человеческого капитала: здравоохранения и
образования; модернизация инфраструктуры и обустройство регионов.
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МЕХАНИЗМ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ
О ВЫБОРЕ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИ ОТКРЫТИИ
КОНСИГНАЦИОННОГО СКЛАДА
Т.Н. Кулакова21
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443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
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Представлены механизм и результаты принятия управленческого решения о выборе
системы налогообложения при открытии нового консигнационного склада косметики
ООО «Средневолжская парфюмерная компания» в г. Самаре.
Ключевые слова: Средневолжская парфюмерная компания, склад косметики,
консигнация, система налогообложения, выручка, затраты, прибыль, этапы принятия
решения.

Выбранная система налогообложения существенным образом определяет налоговую нагрузку на предприятие. Не существует какой-либо готовой схемы принятия
управленческого решения о том, какая же система налогообложения больше всего
подходит для конкретного вида бизнеса. При этом руководству организации необходимо выбрать такой вариант, который, с одной стороны, сводил бы налоговую
нагрузку к минимуму, а с другой стороны, был бы абсолютно прозрачным и легитимным. Поэтому принятие управленческого решения о выборе оптимальной системы налогообложения при создании предприятия требует грамотного анализа различных показателей.
Алгоритм принятия управленческого решения о выборе оптимальной системы
налогообложения состоит из трех этапов.
Первый этап включает в себя сбор всей информации о характере деятельности
предприятия, в том числе о его организационно-правовой форме, сведений о регионах, в которых будет вестись деятельность, характеристик клиентов (физических или
юридические лиц), информации о стоимости активов предприятия, его годовой выручке и затратах.
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Татьяна Николаевна Кулакова, старший преподаватель кафедры «Экономика промышленности».
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Второй этап принятия управленческого решения включает в себя составление
перечня обязательных налогов и сборов для каждой системы налогообложения.
Третий этап подразумевает непосредственно принятие управленческого решения. При этом главным критерием принятия решения о выборе оптимальной системы налогообложения должен быть показатель чистой прибыли, а не объем налоговых обязательств.
Попробуем для наглядности разобрать механизм принятия управленческого решения о выборе системы налогообложения на примере принятия такого решения
руководством ООО «Средневолжская парфюмерная компания» при открытии нового
консигнационного склада.
Под консигнацией понимается такая форма комиссионной продажи товара, при
которой консигнант (владелец) товара передает его комиссионеру для реализации со
склада комиссионера [1]. При этом товар, поступивший на склад комиссионера,
остается собственностью консигнанта до момента его реализации, а хранение товара
на складе и его предпродажная подготовка осуществляются за счет продавца.
Выручка от реализации товара, полученного от консигнанта, поступает первоначально на счет комиссионера, а затем с него же осуществляются расчеты с консигнантом. При поступлении денежных средств за реализованный комиссионером товар
следует учесть, что эти суммы включают комиссионное вознаграждение посредника
и возмещаемые расходы.
В момент передачи права собственности на товар от консигнанта к покупателю
комиссионер выполняет условия договора и получает право удержать причитающееся ему вознаграждение, т. е. его задолженность перед консигнантом уменьшается на
сумму комиссионного вознаграждения в результате зачета взаимных требований.
В связи с тем, что в нашем случае речь идет о расширении уже действующей
компании за счет открытия нового консигнационного склада, владельцем (консигнантом) будет являться «Средневолжская парфюмерная компания».
Товар для нового консигнационного склада будет закупаться у тех же производителей и поставщиков, с которыми уже оформлены договорные отношения и действует система скидок и льготных цен на закупаемую продукцию.
Предполагается, что товар на сумму 500 000 рублей на новый склад будет поставлен ООО «Средневолжская парфюмерная компания» и сумма за реализованный
товар будет возвращаться ему как консигнанту по мере реализации этого товара. Согласно комиссионному договору комиссионное вознаграждение составит 25 %.
Попробуем рассчитать прибыль, которую может получить компания от результатов своей коммерческой деятельности при различных налоговых режимах.
Для этого прежде всего необходимо определиться с выбором системы налогообложения из трех возможных, предусмотренных Налоговым кодексом РФ [2].
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Общий налоговый режим. Эта система налогообложения больше всего подходит
крупным предприятиям. Она предусматривает выплату НДС, который обычно составляет 18 %, и налога на прибыль в размере 20 % от налогооблагаемой прибыли.
Также предусмотрен налог на имущество компании.
Упрощенная система налогообложения (УСНО). Она наиболее пригодна для небольших предприятий. Рассчитать налоговое бремя при этой системе налогообложения достаточно просто, поскольку установлена единая ставка для всех предприятий,
работающих по этой схеме. Она предполагает 15 % – в случае, если в качестве объекта налогообложения выбран доход предприятия за вычетом расходов, или 6 % – в
случае, если объектом налогообложения выбирается доход предприятия. В соответствии с НК РФ такую схему налогообложения (УСНО) могут выбрать только те
предприятия, оборот которых по итогам 9 месяцев не превышает 45 млн руб., размер
годового дохода не превышает 60 млн руб., а средняя численность сотрудников составляет менее 100 человек [3].
Далее для того, чтобы сделать окончательный выбор между двумя возможными
объектами налогообложения – «доходы» или «доходы минус расходы», требуется
проанализировать показатели деятельности компании. Если расходы компании превышают 80 % от суммы доходов, то следует применять метод «доходы минус расходы»; если расходы составляют меньше 60 %, то выбор делается в пользу метода «доходы». Также надо помнить, что при наличных денежных расчетах с юридическими
и физическими лицами необходимо использовать кассовый аппарат.
3. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) – со статьей 346.26 НК РФ применение этого режима возможно только для определенных видов деятельности. Использование этого режима налогообложения для консигнационного склада невозможно, поскольку такой вид деятельности не входит в список разрешенных к налогообложению ЕНВД [4].
Предполагаемые результаты работы консигнационного склада за три года работы представлены в табл. 1.
Далее рассчитаем прибыль, которую организация может получить от результатов своей коммерческой деятельности при различных налоговых режимах.
Произведем расчеты предполагаемой чистой прибыли организации при двух
возможных для открываемого склада системах налогообложения – при общей системе налогообложения и УСНО, на основании которых и можно будет принять соответствующее управленческое решение.
Результаты расчетов приведены в табл. 2–7.
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Таблица 1
Результаты работы консигнационного склада за три года работы, тыс. руб.
Результаты деятельности за 1-й год работы
Показатель

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Товары на комиссии

650,00

750,00

837,50

850,00

795,00

882,50

895,00

832,50

895,00

870,00

795,00

895,00

Товары на начало периода

500,00

50,00

37,50

50,00

25,00

82,50

95,00

32,50

45,00

70,00

45,00

45,00

Товары, поступившие за период

150,00

700,00

800,00

800,00

770,00

Товары реализованные

600,00

712,50

787,50

825,00

712,50

800,00

800,00

800,00

850,00

800,00

750,00

850,00

787,50

862,50

787,50

825,00

825,00

750,00

862,50

50,00

37,50

50,00

25,00

82,50

95,00

32,50

45,00

70,00

45,00

45,00

32,50

Валовая выручка

800,00

950,00

1050,00

1100,00

950,00

1050,00

1150,00

1050,00

1100,00

1100,00

1000,00

1150,00

Себестоимость продукции

172,82

177,21

180,13

181,60

177,21

180,13

183,06

180,13

181,60

181,60

178,67

183,06

Комиссионное вознаграждение

200,00

237,50

262,50

275,00

237,50

262,50

287,50

262,50

275,00

275,00

250,00

287,50

Постоянные издержки

123,55

123,55

123,55

123,55

123,55

123,55

123,55

123,55

123,55

123,55

123,55

123,55

Аренда

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

Зарплата (оклад) + НДФЛ

Остаток товара на складе на конец года
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84,55

84,55

84,55

84,55

84,55

84,55

84,55

84,55

84,55

84,55

84,55

84,55

Канцелярские товары

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

Оплата Интернет

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

Переменные издержки

18,50

21,88

24,13

25,25

21,88

24,13

26,38

24,13

25,25

25,25

23,00

26,38

Зарплата (% с выручки) + НДФЛ

18,00

21,38

23,63

24,75

21,38

23,63

25,88

23,63

24,75

24,75

22,50

25,88

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

Налоговые выплаты

30,77

31,78

32,45

32,79

31,78

32,45

33,13

32,45

32,79

32,79

32,12

33,13

ПФР

22,56

23,30

23,80

24,05

23,30

23,80

24,29

23,80

24,05

24,05

23,55

24,29

ФСС

2,97

3,07

3,14

3,17

3,07

3,14

3,20

3,14

3,17

3,17

3,10

3,20

ФФОМС

5,23

5,40

5,52

5,57

5,40

5,52

5,63

5,52

5,57

5,57

5,46

5,63

600,00

712,50

787,50

825,00

712,50

787,50

862,50

787,50

825,00

825,00

750,00

862,50

Платежные операции в банке

Возврат задолженности
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Продолжение таблицы 1
Показатели

Результаты деятельности за 2-й год работы
январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Возврат сумм консигнанту

600,00

712,50

787,50

825,00

712,50

787,50

862,50

787,50

825,00

825,00

750,00

862,50

Товары на комиссии

732,50

913,75

1008,75

951,25

935,00

960,00

943,75

1027,50

1028,75

971,25

975,00

978,75

32,50

113,75

88,75

101,25

85,00

110,00

93,75

77,50

78,75

121,25

105,00

108,75

Товары, поступившие за период

700,00

800,00

920,00

850,00

850,00

850,00

850,00

950,00

950,00

850,00

870,00

870,00

Товары реализованные
Остаток товара на складе на конец
года
Валовая выручка

618,75

825,00

907,50

866,25

825,00

866,25

866,25

948,75

907,50

866,25

866,25

907,50

113,75

88,75

101,25

85,00

110,00

93,75

77,50

78,75

121,25

105,00

108,75

71,25

825,00

1100,00

1210,00

1155,00

1100,00

1155,00

1155,00

1265,00

1210,00

1155,00

1155,00

1210,00

Себестоимость продукции

174,05

181,80

185,01

183,40

181,80

183,40

183,40

186,62

185,01

183,40

183,40

185,01

Комиссионное вознаграждение

206,25

275,00

302,50

288,75

275,00

288,75

288,75

316,25

302,50

288,75

288,75

302,50

Постоянные издержки

123,85

123,55

123,55

123,55

123,55

123,55

123,55

123,55

123,55

123,55

123,55

123,55

Аренда

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

Зарплата (оклад) + НДФЛ

84,55

84,55

84,55

84,55

84,55

84,55

84,55

84,55

84,55

84,55

84,55

84,55

Канцелярские товары

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

Обслуживание кассового аппарата

0,30

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

Товары на начало периода
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Оплата Интернет

0,50

25,45

27,93

26,69

25,45

26,69

26,69

29,16

27,93

26,69

26,69

27,93

Переменные издержки

19,26

24,75

27,23

25,99

24,75

25,99

25,99

28,46

27,23

25,99

25,99

27,23

Зарплата (% с выручки) + НДФЛ

18,56

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

32,79

33,53

33,16

32,79

33,16

33,16

33,90

33,53

33,16

33,16

33,53

Налоговые выплаты

30,93

24,05

24,59

24,32

24,05

24,32

24,32

24,86

24,59

24,32

24,32

24,59

ПФР

22,69

3,17

3,24

3,21

3,17

3,21

3,21

3,28

3,24

3,21

3,21

3,24

ФСС

2,99

5,57

5,70

5,57

5,64

5,64

5,76

5,70

5,64

5,64

5,70

ФФОМС

5,26

825,00

907,50

5,64
866,25

825,00

866,25

866,25

948,75

907,50

866,25

866,25

907,50

Платежные операции в банке
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Окончание таблицы 1
Результаты деятельности за 3-й год работы
Показатели

март

апрель

июнь

июль

август

821,25

951,25

1096,25

1006,25

1056,25

1031,25

1036,25

1091,25

1026,25

1081,25

1041,25

1026,25

71,25

101,25

96,25

106,25

106,25

111,25

86,25

91,25

56,25

81,25

91,25

96,25

Товары, поступившие за период

750,00

850,00

1000,00

900,00

950,00

920,00

950,00

1000,00

970,00

1000,00

950,00

930,00

Товары реализованные

720,00

855,00

990,00

900,00

945,00

945,00

945,00

1035,00

945,00

990,00

945,00

945,00

Остаток товара на складе на конец года

101,25

96,25

106,25

106,25

111,25

86,25

91,25

56,25

81,25

91,25

96,25

81,25

Валовая выручка

960,00

1140,00

1320,00

1200,00

1260,00

1260,00

1260,00

1380,00

1260,00

1320,00

1260,00

1260,00

Себестоимость продукции

178,10

183,37

188,63

185,12

186,88

186,88

186,88

190,39

186,88

188,63

186,88

186,88

Комиссионное вознаграждение

240,00

285,00

330,00

300,00

315,00

315,00

315,00

345,00

315,00

330,00

315,00

315,00

Постоянные издержки

123,85

123,85

123,85

123,85

123,85

123,85

123,85

123,85

123,85

123,85

123,85

123,85

Аренда

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

Зарплата (оклад) + НДФЛ

84,55

84,55

84,55

84,55

84,55

84,55

84,55

84,55

84,55

84,55

84,55

84,55

Канцелярские товары

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

Обслуживание кассового аппарата

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

Оплата Интернет

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

Переменные издержки

22,40

26,45

30,50

27,80

29,15

29,15

29,15

31,85

29,15

30,50

29,15

29,15

Зарплата (% с выручки) + НДФЛ

21,60

25,65

29,70

27,00

28,35

28,35

28,35

31,05

28,35

29,70

28,35

28,35

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

Налоговые выплаты

31,85

33,06

34,28

33,47

33,87

33,87

33,87

34,68

33,87

34,28

33,87

33,87

ПФР

23,35

24,24

25,14

24,54

24,84

24,84

24,84

25,43

24,84

25,14

24,84

24,84

ФСС

3,08

3,20

3,31

3,24

3,27

3,27

3,27

3,35

3,27

3,31

3,27

3,27

ФФОМС

5,41

5,62

5,83

5,69

5,76

5,76

5,76

5,90

5,76

5,83

5,76

5,76

Возврат задолженности

720,00

855,00

990,00

900,00

945,00

945,00

945,00

1035,00

945,00

990,00

945,00

945,00

Возврат сумм консигнанту

720,00

855,00

990,00

900,00

945,00

945,00

945,00

1035,00

945,00

990,00

945,00

945,00

Товары на комиссии
Товары на начало периода

129

Платежные операции в банке

январь

февраль

май

129

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Таблица 2
Расчет налогов на 1-й год работы компании
при разных системах налогообложения, тыс. руб.
Показатель

1-й год работы
1-й кв.

2-й кв.

3-й кв.

4-й кв.

Доходы предприятия

700,00

775,00

825,00

812,50

Расходы предприятия

435,16

441,91

446,41

445,29

Налоги с ФОТ

95,00

97,02

98,37

98,04

Налог на прибыль (20 %)

8,77

19,31

26,34

24,59

Налог УСНО «доходы» (6 %)

21,00

23,25

24,75

24,38

Налог УСНО «доходы – расходы» (15 %)

25,48

35,41

42,03

40,38

126,00

139,50

148,50

146,25

НДС (18 %)

22

Таблица 3
Показатели чистой прибыли за 1-й год работы компании
при разных системах налогообложения, тыс. руб.
Система налогообложения
Общая система налогообложения

1 год работы
1-й кв.

2-й кв.

3-й кв.

4-й кв.

Итого
за год

35,07

77,25

105,37

98,34

316,04

УСНО «доходы» (6 %)

148,84

212,81

255,46

244,80

861,92

УСНО «доходы – расходы» (15 %)

144,36

200,65

238,18

228,80

812,00
Таблица 4

Расчет налогов на 2-й год работы компании
при разных системах налогообложения, тыс. руб.
Показатели (тыс. руб.)

2-й год работы
1-й кв.

2-й кв.

3-й кв.

4-й кв.

Доходы предприятия

783,75

852,50

907,50

880,00

Расходы предприятия

444,20

450,39

455,34

452,86

Налоги с ФОТ

97,26

99,12

100,60

99,86

Налог на прибыль (20 %)

20,24

29,91

37,64

33,78

Налог УСНО «доходы» (6 %)

23,51

25,58

27,23

26,40

Налог УСНО «доходы – расходы» (15 %)

36,34

45,45

52,73

49,09

НДС (18 %)

141,08

153,45

163,35

158,40

22

Налогом на добавленную стоимость у комиссионеров облагается только
комиссионное вознаграждение (п. 1 ст. 156 НК РФ).
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Таблица 5
Показатели чистой прибыли за 2-й год работы компании
при разных системах налогообложения, тыс. руб.
Система налогообложения

2-й год работы
1-й кв.

Общая система налогообложения

2-й кв.

3-й кв.

4-й кв.

Итого
за год

80,97

119,64

150,57

135,10

486,28

УСНО «доходы» (6 %)

218,78

277,42

324,34

300,88

1121,42

УСНО «доходы – расходы» (15 %)

205,95

257,55

298,83

278,19

1040,51
Таблица 6

Расчет налогов на 3-й год работы компании
при разных системах налогообложения, тыс. руб.
3-й год работы

Показатели (тыс. руб.)

1-й кв.

2-й кв.

3-й кв.

4-й кв.

Доходы предприятия

855,00

930,00

975,00

960,00

Расходы предприятия

450,91

457,66

461,71

460,36

Налоги с ФОТ

99,18

101,21

102,42

102,02

Налог на прибыль (20 %)

30,20

40,75

47,07

44,96

Налог УСНО «доходы» (6 %)

25,65

27,90

29,25

28,80

Налог УСНО «доходы – расходы» (15 %)

45,74

55,67

61,63

59,64

НДС (18 %)

153,90

167,40

175,50

172,80
Таблица 7

Показатели чистой прибыли за 3-й год работы компании
при разных системах налогообложения, тыс. руб.
Система налогообложения

3-й год работы
1-й кв.

2-й кв.

3-й кв.

4 кв.

Итого
за год

Общая система налогообложения

120,80

162,98

188,29

179,86

651,93

УСНО «доходы» (6 %)

279,25

343,23

381,61

368,82

1372,92

УСНО «доходы – расходы» (15 %)

259,17

315,46

349,23

337,98

1261,84

Из расчетов видно, что наибольший доход организация получает при УСНО «доходы». Но из-за отсутствия коммерческой деятельности в 2014 году организация
несла убытки (расходы), связанные с открытием склада, приобретением оборудования и выплатой заработной платы сотрудникам. При применении УСН «доходы»
списать расходы на основные средства нельзя.
Убыток – это отрицательная разница между доходами и расходами, учитываемыми при расчете «упрощенного» налога за год. То есть налоговый убыток может
возникнуть только при УСН с объектом «доходы минус расходы». Сумма этого убытка (п. 7 ст. 346.18 НК РФ) может быть перенесена на будущее. То есть сумму убытка
можно полностью или частично учесть в расходах при расчете налога за следующие
годы. При этом убыток можно учесть в расходах только при расчете налога за год.
131

Учитывать сумму убытка в расходах при расчете авансовых платежей нельзя (Письмо ФНС России от 14.07.2010 № ШС-37-3/6701).
В связи с вышесказанным в качестве системы налогообложения при открытии
выбираем УСНО «доходы – расходы».
После того как все понесенные организацией расходы будут списаны (возмещены), есть смысл перейти на УСНО «доходы», так как это наиболее выгодный вариант
налогообложения при небольшой доле затрат, которые будут возникать в процессе
коммерческой деятельности у консигнационного склада в дальнейшем.
Экономическое обоснование принятия управленческого решения руководством
ООО «Средневолжская парфюмерная компания» о выборе системы налогообложения
при открытии нового консигнационного склада поможет предприятию сэкономить
оборотные средства, увеличить чистую прибыль и, как следствие, повысить рентабельность бизнеса.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
УДК 65.012.2

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ РИТМОМ
М.А. Бражников23, И.В. Хорина24
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
E-mail: max.brh@yandex.ru
Система оперативно-производственного планирования – это мощный инструмент
выявления резервов повышения производительности труда, ритмичности производства
и эффективности работы предприятия. Основные проблемы функционирования
системы оперативного планирования обусловлены противоречиями процесса
нормирования технологических операций, стимулирования персонала, организации
управленческого учета. Решение указанных проблем связано с распределением функций и
разработкой соответствующей организационной структуры планово-диспетчерской
службы предприятия.
Ключевые слова: ритм производства, оперативное управление, организационная
структура, нормирование труда, управленческий учет, стимулирование персонала,
квалификация кадров.

Эффективность современной производственной системы во многом зависит от
организации системы оперативно-плановой работы. Именно здесь следует открывать
резервы решения первоочередной задачи стратегического развития [1, с. 48] – значительного повышения производительности труда (не менее 5 % ежегодно) до достижения среднеотраслевых значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний. Залог успеха – модель производственного ритма, которая выступает в качестве исходной базы организации оперативного управления на современном машиностроительном предприятии. Организация ритмичного производства – основа не
только роста производительности труда, но и оптимальной загрузки технологического оборудования, рационального распределения трудовых ресурсов и гарантия
безусловного сохранения запланированного (или повышения) уровня качества продукции. Моделирование ритма производства, характеризующее функционирование
предприятия как единого целого, опирается на целый ряд параметров и переменных,
призванных отражать реальное состояние производственной системы. В этом как раз

23

Максим Алексеевич Бражников (к.э.н., доцент), доцент кафедры «Производственный
менеджмент».
24
Ирина Вениаминовна Хорина (к.э.н.), доцент кафедры «Национальная и мировая
экономика».
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и заключена основная проблема выполнения производственной программы и формирования рационального производственного процесса.
Анализ организации производственного процесса на ряде промышленных предприятий Самарского региона – ОАО «Авиаагрегат», ОАО «Волгабурмаш»,
ОАО «Гидроавтоматика», ОАО «НК НПЗ», ООО «Завод приборных подшипников» – позволил выявить ключевые проблемы в обеспечении ритмичности производства [2, с. 56-57].
В первую очередь следует выделить недостатки процесса нормирования технологических операций, ограниченное стимулирование производственного персонала,
противоречия в организации управленческого учета, в вопросах подготовки и повышения квалификации управленческого персонала, закреплении управленческих
функций в процессе проектирования организационной структуры производственнодиспетчерских служб.
Проблема нормирования труда. Стрежневая проблема в процессе нормирования работ – «корень зла» – это определение нормы штучного времени выполнения
технологических операций. В практике организации производства в период трансформации командно-административной системы управления и становления рыночных отношений получает широкое распространение так называемая «платежная»
норма штучного времени [3, с. 127–128], которая служит в большей степени точкой
отсчета в оплате труда производственных рабочих и никоим образом не отражает
реальных затрат труда на выполнение технологических операций. С этой проблемой
неразрывно связана еще одна негативная особенность, которую взяли на вооружение
многие предприятия машиностроительного комплекса, – завышение коэффициента
выполнения норм.
Использование «комплексной системы» показателей в виде «платежной» нормы
штучного времени и завышенного коэффициента выполнения норм обеспечивает
администрации предприятия «неоспоримые преимущества». Причины здесь довольно просты.
Во-первых, сохранение низкого тарифа оплаты труда производственных рабочих вкупе с одновременным завышением коэффициента выполнения норм (при увеличенной норме времени) позволяет выплачивать более или менее приемлемое в
рыночных условиях вознаграждение. Указанный подход устраивает и администрацию, и производственных рабочих, если предприятие работает относительно стабильно, обеспечивая рост финансовых результатов. «Бонус» указанной «комбинации» норм заключается в том, что в случае ухудшения конъюнктуры рынка, сопровождаемого неизбежными потерями части объемов заказа (что неизбежно приводит
к массовым административным отпускам основного производственного персонала),
администрация предприятия получает дополнительное преимущество в виде возможности минимизировать расходы на оплату труда вследствие непроизводительной
работы сотрудников (за вынужденный отдых).
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Во-вторых, снижается трудоемкость расчетов в процессе нормирования технологических операций (работ). В настоящее время получает широкое распространение упрощенный подход («а зачем напрягаться?») к определению норм вспомогательного времени (на снятие и установку детали) и выполнению подготовительнозаключительных операций. В рамках такого нормирования обычно «прикидывается»
средний процент для всех однотипных технологических операций, что обуславливает дифференциацию производственных работ на «выгодные» и «проблемные» с точки зрения рабочего-оператора. Чтобы стимулировать интерес производственных рабочих к выполнению «проблемных» операций, имеющим достаточно жесткие условия исполнения вспомогательных работ, администрация подразделения использует
такой инструмент, как коэффициент выполнения норм, сознательно завышая (в несколько раз!) его плановую величину. Следует отметить, что такое решение все равно не позволяет нивелировать «выгодность» производственных задач.
Роль такого инструмента, как объективно установленная норма штучного времени, в организации производственного процесса и оперативно-календарного планирования невозможно переоценить. Обоснованная норма времени необходима, вопервых, в целях построения графика работ, а также проектирования и распределения
производственных мощностей [4, с. 158], во-вторых, для обеспечения объективной
основы мотивации производственного персонала (о чем будет сказано чуть ниже) и
точного измерения объема выполненной работы.
Резервы повышения производительности заключены в оптимизации любого
структурного элемента (комплекса элементов) штучно-калькуляционного времени. В
качестве основных элементов можно выделить основное технологическое, вспомогательное, подготовительно-заключительное время, затраты на исправление брака и
неучтенные в технологическом процессе операции. Моделирование нормы штучного
времени в дальнейшем определяет обоснованность целого ряда календарноплановых нормативов: размера партии, периодичности запуска-выпуска, длительности производственного цикла и различного рода заделов. Указанные нормативы, в
свою очередь, регламентируют объемные пропорции и временные рамки в процессе
проектирования движения предметов труда.
К сожалению, такая практика установления норм сохранена и в настоящее время, что приводит к определенным неустранимым противоречиям в ходе оперативного управления. Отражаемая в отчетах величина коэффициента выполнения норм ни в
коей мере не может способствовать построению эффективного календарного плана в
части определения последовательности выполнения производственных работ и
обеспечения ритмичного производства.
Проблема стимулирования персонала. Следующий комплекс проблем заключен в стимулировании производственного персонала. Основу материального стимулирования производственных рабочих составляет сдельная форма оплаты труда. Это
развивает индивидуализм в выполнении производственных заданий, стремление
каждого рабочего обеспечить «собственное» рабочее место «своей» работой. В некоторых случаях ситуация доводится почти до абсурда. В условиях неравномерного
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производственного процесса (срыв поставок материала из смежного производства,
выход оборудования из строя) производственные рабочие страхуют свою заработную плату, а значит, и сам труд, создавая «личные запасы» (скрытые от чужих глаз)
заготовок (незавершенного производства), инструмента и приспособлений. Такая
система приводит к увеличению сверхнормативных неконтролируемых материальных запасов, связывая значительную часть финансовых ресурсов организации.
Обратная сторона сдельной оплаты (хотя практический «результат» тот же, что
и в первом случае) – это массовое сокрытие брака. Такая ситуация приводит к тому,
что в производственных подразделениях скапливаются «горы» незавершенного производства, которое нередко целыми месяцами ожидает своей очереди на обработку.
Так, в процессе оценки величины транспортных, технологических и страховых заделов на промышленных предприятиях Самарской области в некоторых цехах текущие
объемы незавершенного производства нередко превышали плановый показатель в 24 раза. Развитие подобной ситуации приводит к связыванию значительного объема
оборотных средств в незавершенном производстве. Ресурсы просто «застревают» в
производственных подразделениях предприятия, и происходит их омертвление.
Проблема организации учета. Третье противоречие заключено в организации
системы оперативного учета. В рамках проведения аналитического учета отслеживается главным образом выполнение плана по объемно-натуральным показателям: количество произведенной продукции и выполнение норм выработки, а также соответствие профессионального состава по рабочей квалификации (по разрядам и тарифным ставкам) характеру выполняемых работ.
Потери в фактической длительности цикла производства отдельных видов продукции и структуре затрат времени практически не отслеживаются. Нередко можно
видеть, что фактическая длительность цикла в несколько раз (!) превышает нормативное значение.
К указанной ранее проблеме завышения коэффициента выполнения норм (фактический контроль здесь уже приводит к серьезным диспропорциям) следует добавить определение величины коэффициента сменности, а также учет фактического
времени простоя производственного оборудования.
Необходимо отметить, что потери времени, возникающие вследствие организационного несовершенства и неэффективного планирования, должны относиться к
категории полностью устранимых потерь, но в реальных производственных условиях их величина нередко находится в пределах от 10 до 20 % (а то и выше).
Как правило, такие потери в ходе построения календарного плана не учитываются исходя из плановой целесообразности расчетов, поэтому в процессе реализации оперативного плана оказывают существенное влияние на частоту отклонений
запланированного хода производства. В этой связи задача управления заключается в
определении действительной величины рассматриваемых потерь в условиях построения оперативно-календарных планов и обеспечения ритмичности производства.
В этих условиях при построении календарного плана следует учитывать не проектную величину (идеальное значение) коэффициента сменности, а реальное значение, определяемое на основе статистических методов (по каждому производствен136

ному подразделению, для которого разрабатывается план, а в отдельных случаях –
по каждой группе рабочих мест).
«Белые пятна» в системе учета возводят серьезный (порой непреодолимый) барьер на пути совершенствования процесса организации и методов управления производством. Если план производства по выпуску продукции выполнен, то «все хорошо». А это значит, что отследить реальное использование материальных, производственных, финансовых и трудовых ресурсов не представляется возможным и
весьма проблематично оценить эффективность производственного процесса.
Огромное значение имеет вопрос разработки системы показателей [5, с. 152],
которые в наибольшей степени отражают характер производственного процесса. В
качестве основных показателей, составляющих основу системы учета, могут выступать натуральные, трудовые, стоимостные и временные измерители, среди которых
следует выделить:
– сроки исполнения заказа или выпуска партии предметов;
– состояние складских запасов или заделов;
– опережение запуска (выпуска) относительно изделия в целом;
– такт (ритм) выпуска;
– нормативы расхода и использования ресурсов;
– коэффициент загрузки рабочих мест;
– величину текущих оборотных средств.
Проблема подготовки персонала. Четвертой среди перечисленных проблем
является квалификация планово-диспетчерского персонала. На современном этапе
развития рыночных отношений в условиях высокой неопределенности рыночного
спроса машиностроительные предприятия испытывают серьезный дефицит квалифицированных кадров в области организации и управления производством, особенно в решении задач оперативно-календарного планирования.
Профессиональный задел, накопленный в предшествующий (командноадминистративный) период, практически исчерпан. Кроме того, этот профессиональный опыт отчасти не соответствует изменившимся условиям управления производством. Такие задачи, как проектирование системы оперативного управления, разработка системы критериев оценки эффективности производства, формирование
процедуры составления календарных планов, остаются за рамками выполнения оперативно-плановой работы.
Развитие представленных противоречий обуславливает достаточно невысокий
уровень оперативно-плановой работы по всей иерархической цепочке в управлении
производством: разработка и распределение программы выпуска, решение вопросов
соответствия производственной мощности уровню и параметрам рыночного спроса,
календарное планирование производства, составление расписаний и разработка графиков загрузки производственных подразделений и отдельных рабочих мест.
Система
оперативно-календарного
планирования.
Оперативнопроизводственное планирование как комплексную систему можно представить в виде трех взаимосвязанных компонентов: функциональной системы, элементнонормативной базы планирования и организационной структуры.
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Функциональная система определяет возможности распределения и закрепления
управленческих работ в разрезе каждого иерархического уровня:
– на уровне управления предприятием – организация движения предметов труда
в пределах года, квартала, в отдельных случаях месяца;
– на уровне управления цеха – организация движения в пределах квартала, месяца, недели;
– на уровне управления участка – организация движения предметов в пределах
месяца, недели, суток, смены и по часам.
Организационная система отвечает за построение системы оперативного планирования:
– на уровне управления предприятия в целом – планово-диспетчерский отдел (ПДО);
– на уровне производственного подразделения (цеха) – планово-диспетчерское
бюро (ПДБ);
– на уровне производственного участка (взаимосвязанной группы рабочих
мест) – планово-диспетчерский персонал участка.
Элементная система определяет состав необходимых элементов:
– состав и квалификация персонала;
– математическое обеспечение и состав технических средств в решении оперативных задач;
– состав и обоснованность календарно-плановых нормативов и планово-учетных
единиц;
– состав и содержание планово-учетной документации, характер информационных потоков.
Функции управления системой оперативного планирования. В первую очередь
необходимо остановиться на иерархии в формировании плановых заданий в силу того,
что это определяет выбор методов разработки плановых заданий и обеспечения ритмичности производства. На уровне управления предприятием основной инструмент –
объемное планирование производства, отвечающее за распределение производственной
программы и закрепление номенклатурных позиций за соответствующими производственными подразделениями. Уровень цеха – разработка календарных планов производства по каждой номенклатурной позиции. На производственном участке основной
приоритет – организация службы диспетчера: разработка графиков запуска партий в
производство и контроль фактического выполнения хода работ.
Оперативное планирование как система организации движения предметов (деталь, сборочная единица, изделие) во времени призвана выполнять ряд важнейших
управленческих функций:
– руководство, обеспечивающее процесс принятия управленческих решений,
включая такие элементы, как эффективное стимулирование персонала, рациональная
организация выполнения работ, внедрение средств и совершенствование процесса
коммуникации;
– планирование как процесс, определяющий поведение объекта управления
(партия предметов, коммерческий заказ) в целях решения поставленных перед про-
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изводственным подразделением конкретных задач – разработка программы выпуска
и определение последовательности выполнения работ;
– организация – формирование интегрированной структуры службы оперативного управления, распределение ресурсов и координация усилий, установление ответственности и формирование комплекса производственных заданий на основе современных подходов к проектированию работ;
– контроль как процесс управленческого учета (анализа и выявления отклонений
производственного процесса от установленной планом линии поведения) и регулирования (предупреждения и локализации возникающих отклонений) в соответствии
с факторами внешнего и внутреннего окружения.
Реализация функций оперативного управления производством предполагает их
целевую конкретизацию. Формализация системы целей определяет выбор уровня
ответственности и назначение конкретного исполнителя, что неизбежно приводит к
организационному построению системы.
Разработка организационной структуры. Оперативное управление производственным процессом на машиностроительных предприятиях обычно закреплено за
планово-диспетчерским отделом, который находится в подчинении начальника производства. Типовая структурная схема организации оперативной службы, включая
транспортное и складское хозяйство, представлена на рисунке.
Начальник производства
Планово-диспетчерский отдел

Центральное диспетчерское бюро

Бюро оперативного
планирования

Бюро календарноплановых нормативов

Главный диспетчер
предприятия

Заместитель начальника
производства

Заместитель начальника
по планированию

Служба диспетчерского
пульта

Группа планирования производства

Группа планирования
производства

Операторы пульта

Инженеры
по планированию производства

Инженеры
по планированию производства

Диспетчеры производств

Мастера участков

Диспетчеры производств

Транспортное хозяйство

Складское хозяйство

Структура производственно-диспетчерского отдела
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В настоящее время некоторые предприятия стремятся трансформировать типовую структуру в целях ее упрощения. Центральное диспетчерское бюро, конечно,
остается стержневым звеном планово-диспетчерской службы, а бюро оперативного
планирования практически ликвидируется (в его составе остаются 1-2 человека).
Функции бюро календарно-плановых нормативов передаются в плановоэкономический отдел или непосредственно в производственные цеха (о какой оптимизации календарно-плановых нормативов в этом случае можно рассуждать?).
Транспортное и складское хозяйства выделяются в независимые службы и зачастую
практически никак не связаны с оперативным управлением производства.
Структура планово-диспетчерского отдела, квалификация и состав специалистов, как правило, обусловлены характерными особенностями и перечнем выпускаемых номенклатурных позиций (конструктивная сложность, типоразмер материала
(заготовок), трудоемкость изготовления), объемом производства и численностью
промышленно-производственного персонала. Состав изделий, включаемых в производственную программу, характеризуется совокупностью качественных и количественных параметров, что, в свою очередь, во многом предопределяет отличительные особенности организации процесса в пространстве и во времени (выбор соответствующих принципов и методов их реализации).
1. Конструктивная сложность – число входящих в изделие деталей и сборочных
единиц. Конструктивная сложность выпускаемой продукции определяет состав и
структуру технологических переделов (отдельных самостоятельных частей производства) – обрабатывающих и сборочных цехов или участков. С повышением конструктивной сложности особое внимание должно быть уделено календарному планированию сборочных работ, так как в этих условиях возрастает их удельный вес.
2. Размер и масса предметов – мелкие, средние и крупные изделия. Размер и масса
изделий главным образом определяют особенности перемещения предметов труда, а
значит – условия организации транспортировки и хранения предметов труда непосредственно в подразделении и передачи обрабатываемой номенклатуры из цеха в цех.
3. Вид, марка и типоразмер применяемых материалов. Тип обрабатываемых материалов определяет состав используемого оборудования, необходимость сочетания
тех или иных заготовительных и обрабатывающих производств. При наличии значительного числа литейных заготовок или поковок требуется создание литейных, кузнечных и прессовых цехов, что обусловливает специфику управления производственным ритмом.
4. Трудоемкость обработки изделий определяет важнейшую характеристику
оперативного планирования производства – длительность производственного цикла,
что обусловливает необходимость выделения классов – номенклатурных групп, различных по трудоемкости и длительности цикла. В свою очередь, это приводит к
проблеме поиска методов классификации и формирования приоритета запускавыпуска изделий [6, с. 113] с целью сокращения длительности цикла наряду с обеспечением ритмичности.
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5. Степень точности и шероховатость поверхности (высокоточные, точные и неточные детали) определяют выбор соответствующих конструктивным параметрам
рабочих мест, установленного оборудования, инструмента и приспособлений, что, в
конечном счете, обеспечивает существенные различия в расстановке приоритетов
исполнения работ.
6. Удельный вес стандартных, нормализованных и унифицированных предметов
определяет состав и расположение оборудования, степень требуемой кооперации
различных производств. С одной стороны, повышение удельного веса типовых деталей упрощает процедуру отработки планов на основе типовых технологических процессов, но с другой – повышает роль и ответственность в выборе методов, обеспечивающих согласованность перемещения предметов труда.
7. Число изготовляемых изделий в различных условиях серьезно варьируется от
нескольких единиц до миллионов штук в год, что обуславливает выбор соответствующего вида движения предметов по рабочим местам и общую длительность
производственного цикла. Ключевую роль в этом случае играет моделирование
обоснованной величины партий предметов труда [7, с. 126], регламентирующих количественные пропорции.
Ключевая задача планово-диспетчерского отдела – непрерывное совершенствование организации движения производственного процесса на основе повышения степени
ритмичности производства. Это, в свою очередь, предполагает: своевременность подготовки сменно-суточных заданий и нормативной документации; соблюдение технологической дисциплины; равномерность загрузки рабочих мест и участков; обеспеченность
рабочих мест технологическим инструментом, оснасткой и материалами; организацию
сервисного обслуживания производственного оборудования.
Последовательная реализация основной цели определяет комплекс задач планово-диспетчерской службы. Планово-диспетчерский отдел призван решать на уровне
управления заводом следующий перечень вопросов оперативного планирования
производства:
– разработка календарно-плановых нормативов, что определяет фундамент решения задачи в распределении производственной программы предприятия;
– составление оперативных квартальных (месячных) планов заготовительным,
обрабатывающим и сборочным цехам в соответствии с планом выпуска и реализации продукции;
– оперативное руководство и контроль запланированного хода производственного процесса, обеспечение ритмичного выполнения производственных заданий;
– обеспечение необходимой межцеховой кооперации на основе рационального
построения связей (транспортировка и складирование) между отдельными производствами;
– наблюдение за бесперебойным снабжением производств необходимыми материалами и технической документацией.
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Основным органом оперативно-производственного планирования в отдельных
производствах (участках и цехах) являются планово-диспетчерские бюро. Плановодиспетчерское бюро выполняет задачи по подготовке сменно-суточных производственных заданий, оперативному планированию выполнения работ и регулированию
нормального хода производства, а также транспортно-складские функции.
Автоматизация элементной базы. Эффективность решения задач оперативнопроизводственного планирования обусловлена степенью взаимодействия между отдельными структурными единицами, что подразумевает наличие четко сформированной элементной базы. Элементная система в первую очередь определяется составом и квалификацией управленческого персонала, занятого решением вопросов оперативного планирования. Особое внимание должно быть уделено экономикоматематическому обеспечению и уровню технических средств, обоснованности календарно-плановых нормативов и содержанию планово-учетной документации. Все
перечисленное выше определяет характер и напряженность информационных потоков в производственной системе.
Иными словами, эффективность системы оперативного планирования производства непосредственно зависит от скорости принятия управленческих решений. В
условиях широкого разнообразия выполняемых работ и производства большого количества номенклатурных позиций решение вопросов оперативного планирования
является весьма трудоемким. Традиционные методики по срокам разработки организационных мероприятий и нормативных документов, как правило, не отвечают современным требованиям конкурентоспособности производственной системы.
Решение проблемы заключается в автоматизации разработки плановых заданий,
оперативного учета и текущего руководства выполнения плана [8, с. 4]. Система автоматизированного оперативно-календарного планирования представляет собой пакет проблемно-ориентированных прикладных программ и технических средств. Основными задачами автоматизированной системы являются:
– планирование загрузки оборудования – на основе номенклатурного перечня
предметов, технологического маршрута и норм времени по операциям необходимо
установить последовательность обработки изготавливаемых предметов, обеспечив
минимум потерь времени (простои оборудования и перерывы в обработке партии);
– корректировка плана производства – в случае изменения текущей производственной ситуации (срыв в поставках сырья и материалов, непредусмотренный ремонт оборудования, проблемы сбыта) необходимо иметь возможность разработать
альтернативный вариант плана, который может серьезно отличаться от исходного по
набору необходимого инструмента, технологический оснастки, исходных материалов и комплектующих;
– прогнозирование состояния производства – формирование ожидаемого результата на определенный календарный период в будущем (конец квартала) на основе анализа текущего состояния производства: выполнение (нарушение) плана, коэффициент вариации, коэффициент аритмичности, удельный вес производства продукции, дефицит ресурсов, резерв времени;
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– объемное планирование производства – разработка комплексного оперативного агрегированного плана по выпуску продукции на основе достижения высокой
степени удовлетворенности рыночного спроса и подготовка (вовлечение) необходимых производственных ресурсов, основанные на сравнительной оценке альтернативных вариантов обеспечения производства;
– планирование материальных ресурсов – подготовка соответствующей конструкторской документации, инструмента и технологической оснастки для выполнения разработанного производственного графика (задания), формирование заказов
на исходные материалы и сырье, комплектующие и полуфабрикаты.
Краткий вывод. Таким образом, в целях обеспечения ритмичности и локализации выявленных негативных тенденций машиностроительного производства необходимо сосредоточить внимание на следующих организационных аспектах:
– совершенствование системы оперативного управленческого учета – классификация затрат, методов распределения издержек;
– повышение степени научной обоснованности норм труда – точное отражение
машинного и вспомогательного времени;
– переход к командным (бригадным) формам организации труда и его оплаты –
нивелирование проблемы выгодных работ;
– совершенствование системы планово-учетной документации, развитие технологий электронного обмена в режиме online;
– повышение квалификации управленческого персонала (на основе сетевых
принципов) посредством обучения на практике.
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В качестве метода прогнозирования коротких временных рядов цен финансовых инструментов выбран метод аналогов. Проведен анализ изменения качества прогноза в
зависимости от длины рассматриваемых паттернов. Исследована стабильность качества инвестиционных решений при оптимизации системы прогнозирования на различных временных отрезках. Рассмотрено несколько критериев оценки работы системы
прогнозирования, учитывающих правильность прогноза.
Ключевые слова: временной ряд цен, паттерн, хэш-код, качество прогноза, стабильность, оптимизация.

Система прогнозирования изменений цен финансовых инструментов является
неотъемлемой частью системы управления инвестиционным портфелем. Существенная проблема систем прогнозирования временных рядов состоит в нестабильности их работы.
Будучи однажды оптимизированной на исторических данных, система постепенно (а иногда и сразу) утрачивает свои прогнозирующие способности. Обычно это
свойственно системам прогнозирования с большим количеством оптимизируемых
параметров. Данное явление носит называние curve fitting («подгонка под кривую»),
или overfitting («переподгонка»), и состоит в том, что система с высочайшей точностью прямо или косвенно аппроксимирует используемый при оптимизации временной ряд исторических данных, а при небольшом изменении параметров ряда дает
существенную погрешность прогноза.
В качестве решения подобной проблемы обычно рекомендуют следующее.
1. Производить периодическую оптимизацию параметров системы прогнозирования. При этом предполагается, что прогнозирующая способность системы будет
ухудшаться постепенно, что верно далеко не всегда. Повторная оптимизация вовсе не
гарантирует, что система не потеряет качество прогноза практически мгновенно.
2. Зафиксировать некоторые параметры системы и не производить их оптимизацию, снизив тем самым количество оптимизируемых параметров [1]. Слабым местом
25

Виген Геннадьевич Саркисов (к.т.н.), доцент кафедры «Высшая математика и прикладная
информатика».
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этого подхода является необходимость выбора фиксированных параметров, то есть
их косвенная, скрытая оптимизация.
3. Вообще отказаться от оптимизации, выбрав из нескольких систем с фиксированными параметрами систему с наилучшим качеством прогноза на исторических
данных. Этот способ, как и предыдущие, не исключает возникновения подгонки,
лишь скрывая ее за выбором наиболее эффективной системы прогнозирования.
Очевидно, что ни один из этих подходов не решает проблему ухудшения качества прогноза при изменении характеристик временного ряда цен.
Рассматривая проблему в наиболее общем виде, приходится признать, что разрешить ее до конца принципиально невозможно. Это связано с тем, что всегда можно
искусственно синтезировать временной ряд цен (возможно, не реализуемый на практике), который будет вынуждать рассматриваемую систему прогнозирования постоянно ошибаться, меняя на каждом следующем временном отрезке характеристики,
важные именно для данной системы.
В настоящей работе акцент сделан на анализе стабильности системы прогнозирования, то есть ее способности выдавать приемлемый результат при различных характеристиках временных рядов.
Метод тестирования системы прогнозирования на стабильность. Классический подход к выбору системы прогнозирования сводится к оптимизации параметров
системы на одной части исторических данных и проверке работоспособности системы с оптимизированными параметрами на другой части. Лучшей при этом считают
систему, показавшую наилучшее качество прогноза на второй части исторических
данных. Такой подход может привести к выбору очень нестабильной системы, которая случайно показала высокую точность прогноза на второй части данных. В силу
случайности выборки параметры, полученные в ходе оптимизации, также являются
случайными. В итоге выбор системы сводится к косвенной оптимизации на некотором отрезке временного ряда.
В целях уменьшения вероятности подобной неприятной ситуации авторы предлагают увеличить количество отрезков времени и провести следующую процедуру
оценки стабильности (аналогичная процедура для систем управления портфелем
описана в [2]).
1. Весь доступный временной ряд исторических данных разбивается на равные
промежутки. Далее в качестве примера будут рассмотрены 8 промежутков, по одному году каждый (2006–2013 гг.), для фьючерса на индекс РТС.
2. На каждом из промежутков система оптимизируется для достижения наилучшего качества прогноза. В результате получим 8 наборов (векторов) параметров.
3. Каждый из наборов параметров применяется на каждом из промежутков. Для
каждого сочетания оценивается качество прогноза. Полученная матрица оценок позволяет количественно описать стабильность системы прогнозирования.
Сформулируем математическую постановку задачи максимизации стабильности
качества прогноза. Пусть система имеет N оптимизируемых параметров, образую146

щих вектор k = (k1, …, kN), а временной ряд цены финансового инструмента разбит на
T промежутков (τ1, …, τT). Качество прогноза на каждом промежутке может быть
оценено показателем качества q. Для удобства дальнейших рассуждений будем рассматривать q как функцию параметров и интервала времени q(k,τt), не вдаваясь пока
в подробности формирования прогноза и способа оценки его точности.
Оптимальный набор параметров для t-го промежутка доставляет максимум показателю качества прогноза:
k *t  arg max q k , t  .

(1)

k

При использовании на i-ом промежутке параметров, полученных при оптимизации на t-ом промежутке, показатель качества примет значение q(k*t,τi). Проведя все
описанные выше эксперименты, мы получим матрицу Q значений показателя q:
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В главной диагонали матрицы Q располагаются значения показателя качества,
полученные в ходе оптимизации. Сравнивая между собой значения в некотором
столбце, можно определить, насколько влияет изменение настроек на работу системы
на одном промежутке. Сравнивая значения в строке, можно оценить разброс качества
на разных промежутках при одинаковых настройках.
Хорошая система прогнозирования должна демонстрировать приемлемое качество прогноза во всех случаях. Чем выше нижняя граница полученного множества
значений показателя качества, тем лучше система. Также целесообразно рассматривать и другие характеристики положения – квантили низких порядков и среднее значение показателя качества, вычисленные без учета промежутка, на котором производилась оптимизация. Практический интерес представляют квантили порядков от 0
(нижняя граница) до 0,5 (медиана). Квантили более высоких порядков не представляют практического интереса, так как описывают лишь случаи наиболее точных прогнозов. В практической части данной работы будут использоваться квантили порядков 0,1, 0,2, 0,3 и 0,5 (медиана).
Оценки качества прогноза временного ряда цен. Конечной целью инвестирования
на финансовом рынке (если исключить противозаконный вариант манипулирования рынком) является получение прибыли. Именно с точки зрения возможности получения прибыли и стоит рассматривать систему прогнозирования. Поэтому хорошая система прогнозирования должна давать инвестору возможность принять правильное инвестиционное
решение. Учитывая, что множество возможных решений содержит лишь решения «купить», «продать» и «оставаться вне рынка», инвестору важно знать направление будущего
изменения цены, но не размер этого изменения [3]. Таким образом, качество работы системы характеризуется процентом правильных прогнозов направления изменения цены.
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Для более глубокого анализа интересно рассмотреть распределение потенциальных прибылей и убытков от применения системы прогнозирования. Подобное исследование предполагает наличие подробной информации о системе принятия решений
о покупке и продаже финансового инструмента. В данной работе в демонстрационных целях используется простейшая система, предполагающая открытие позиции
(покупку или продажу) в соответствии с направлением изменения цены, указанным
системой прогнозирования, а закрытие позиции – по цене закрытия торгов в прогнозируемый день.
Рассматриваемая система прогнозирования. В качестве основы для построения системы прогноза была использована система, рассмотренная в [4]. Основным
отличием является формирование не двоичного, а троичного (–1, 0, +1) хеш-кода.
Алгоритм работы исследуемой системы следующий.
1. Вычисляется относительное (в процентах) приращение цены инвестиционного инструмента за каждый день.
2. Если приращение меньше некоторого значения a, то данному дню присваивается код –1, а если больше значения b, то +1 (ab). В остальных случаях присваивается код 0. В результате из последовательности значений относительного приращения цены формируется последовательность из –1, 0 и +1. Изменение значений a и b
позволяет настраивать систему для получения оптимальных характеристик.
3. Для того дня, который будет прогнозироваться, формируется хеш-код – троичное число, соответствующее последовательности заданного числа кодов предыдущих
дней. Далее будут рассмотрено применение хеш-кодов из 1, 2 и 3 кодов дней.
4. На исторических данных выбираются дни, имеющие такой же хеш-код, как у
рассматриваемого дня. Строится распределение приращений цен за эти дни, которое
и принимается в качестве прогноза распределения приращения цены на прогнозируемый день.
С увеличением количества дней в хеш-коде возрастает количество возможных
значений хеш-кода. Для одного дня таких вариантов всего 3, для двух дней – 32=9, а
для трех дней уже 33=27 (рис. 1).

Рис. 1. Варианты хеш-кода (паттерны) при разном числе дней

Один год содержит примерно 250 рабочих дней. При формировании хеш-кода из
трех дней на каждый вариант будет приходиться в среднем 250/279,3 дня в год, а
при хеш-коде из четырех дней – 250/813,1, что делает невозможным получение кор148

ректных статистических оценок. Можно попытаться обойти подобную проблему,
установив такие значения параметров, чтобы некоторые варианты хеш-кода возникали намного чаще остальных. В настоящей работе данный аспект отдельно не рассматривается, предпочтение отдано ограничению числа дней в хеш-коде.
Описание и результаты эксперимента. В качестве исторических данных был
выбран временной ряд цен наиболее ликвидного инструмента российского финансового рынка – фьючерса на индекс Российской торговой системы [5]. Рассмотрен период времени с 1 января 2006 года по 31 декабря 2013 года (8 лет). Шаг дискретизации – 1 день. Весь временной ряд разбит на 8 интервалов по 1 году. График изменения цены фьючерса на индекс РТС в пунктах (1 пункт в соответствии со спецификацией контракта [6] равен 0,02 доллара США) представлен на рис. 2.

Рис. 2. График изменения цены фьючерса на индекс РТС (в пунктах)

На каждом из промежутков была проведена оптимизация параметров a и b,
направленная на увеличение процента правильно предсказанных дней. На рис. 3 для
иллюстрации приведено превышение количества правильно предсказанных дней над
неправильно предсказанными для всего рассматриваемого периода 2006–2013 гг. при
различных значениях a и b (всего 1992 дня).
a
a
a

b

b

b

Рис. 3. Превышение правильно предсказанных дней над неправильно предсказанными
при различных значениях параметров на периоде 2006–2013 гг. для хеш-кодов из 1, 2 и 3 дней
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Очевидно, что увеличение количества дней, по которым строится хеш-код, дает
больше возможностей для оптимизации, одновременно усиливая эффект подгонки
под кривую. Результаты оптимизации даны в табл. 1.
Таблица 1
Оптимальные значения параметров системы прогнозирования направления
Дней
в хеш-коде

Параметр

2006

2007

2008

2009

2010

a, %

+1,8

+0,2

–4,2

+2,6

–3,0

b, %

+3,2

+2,0

–3,2

+2,6

a, %

–2,0

–0,2

–2,4

b, %

+2,2

+1,4

a, %

–0,6

b, %

+1,2

2011

2012

2013

+0,6

–2,0

–2,0

+3,6

+2,6

–0,2

+0,8

–0,6

+0,2

–0,2

–1,0

–1,8

–0,8

+0,6

+2,0

+0,2

+1,4

+0,4

–1,0

–1,6

–1,4

–1,4

–1,6

–0,4

–0,4

+1,0

–0,4

+0,2

+1,2

+1,4

+1,0

+0,8

1

2

3

Аналогичные расчеты проведены при использовании в качестве критерия доходности системы с открытием позиции (покупкой или продажей) в соответствии с прогнозом и закрытием позиции в конце дня (рис. 4, табл. 2).
a

b

a

b

a

b

Рис. 4. Доходности, %, системы при различных значениях параметров
на периоде 2006–2013 гг. для хеш-кодов из 1, 2 и 3 дней
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Таблица 2
Оптимальные значения параметров системы максимизации доходности
Дней в
хеш-коде

Параметр

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

a, %

+2,6

+1,0

–3,2

+2,4

–0,4

+0,4

–2,0

–1

b, %

+3,4

+2,2

–3,2

+2,6

+0,2

+0,4

–0,2

0

a, %

–0,2

+1,0

–3,2

–1,0

+0,6

–2,4

–0,8

–1,2

b, %

+2,2

+2,6

–0,8

+0,2

+1,8

+0,4

+1,4

+0,4

a, %

–0,6

–0,8

–1,6

–0,8

–1,4

–1,6

–0,8

–0,4

b, %

+1,4

+1,0

+0,2

+0,2

–0,2

+3,6

+1,2

+0,8

1

2

3

После оптимизации были вычислены средние значения и квантили процента
верных прогнозов при всевозможных сочетаниях оптимизированных параметров (из
табл. 1) и временных интервалов. В качестве примера приведены матрицы превышения правильно предсказанных дней над неправильно предсказанными (3) и доходности (4) для хеш-кода по 3 дням.

Qпрогн 

89

 11

1

17

4

9

 43

 27
9

73
1

 31 19
87
4

24
3

5
7

45  18
 11 26

1
7

7
9

 13
1

23
86

17
 11

9
1

 16
,
22

7
 49

9
11

 21 37  18
1
9 8

73
7

1
93

8
 34

17

31

 29

5

 19

80

90
19

19

6

26

(3)

При расчетах доходностей (4) в целях упрощения вычислений использовались
простые проценты. Это привело к деформации шкалы доходностей, переоценке
убытков (например к появлению нереально низкой доходности –112 % годовых) и
недооценке прибылей. При практическом применении предлагаемого метода для построения систем управления реальными инвестиционными портфелями в расчетах
необходимо использовать сложные проценты.
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В матрицах (3) и (4) в каждой строке максимальное значение достигается на
главной диагонали. Это явление связано с тем, что значения главной диагонали получены при параметрах, оптимальных для данного промежутка времени. Значения,
полученные с теми же параметрами на других промежутках времени, заметно хуже.
В табл. 3 приведены показатели, найденные по (3) и (4) с учетом значений на
главных диагоналях и характеризующие стабильность исследованных систем.
Таблица 3
Статистические характеристики стабильности систем
Прогнозирование направления
Хеш-код

1 день

2 дня

Доходность

3 дня

1 день

2 дня

3 дня

Квантиль 0,1

–13

–14

–20

–29

–40

–48

Квантиль 0,2

–5

–6

–11

–18

–14

–28

Квантиль 0,3

–2

–3

–7

–7

–9

–13

Медиана

+8

+5

+6

+8

+14

+5

Среднее значение

+8

+9

+11

+16

+18

+20

+18

+22

+33

50

51

72

СКО

Более качественной системе соответствуют более высокие значения (выделены
жирным шрифтом в табл. 3) всех показателей, кроме СКО, характеризующего разброс значений. По стабильности прогнозирования направления доминирующей является система с хеш-кодом, построенным по 1 дню. Система с трехдневным хешкодом имеет преимущество только по среднему значению.
Исключение из расчетов элементов главных диагоналей Q привело к следующему изменению значений показателей (табл. 4).
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Таблица 4
Статистические характеристики стабильности систем
без учета элементов главных диагоналей
Прогнозирование направления
Хеш-код

1 день

2 дня

3 дня

Доходность
1 день

2 дня

3 дня

Квантиль 0,1

–13

–16

–24

–38

–43

–50

Квантиль 0,2

–8

–7

–13

–22

–19

–30

Квантиль 0,3

–3

–3

–9

–11

–10

–19

Медиана

+3

+3

+1

+4

+8

–1

Среднее значение

+6

+3

+1

+6

+6

–2

СКО

17

15

19

42

36

40

26

54

84

87

104

173

Среднее значение элементов
главной диагонали Q

Система с трехдневным хеш-кодом не является доминирующей ни по одному из
показателей (см. табл. 4), несмотря на наилучшие значения на главной диагонали.
Наилучшей по доходности системой оказалась система с двухдневным хеш-кодом, а
по прогнозированию направления – с однодневным.
Выводы:
1. Использование на одном временном промежутке параметров, оптимизированных на другом промежутке, часто дает неприемлемые результаты управления портфелем. Это говорит об опасности непосредственного применения периодической оптимизации параметров системы без учета результатов анализа стабильности.
2. Система, имеющая большие возможности подгонки под кривую (максимальные
значения главной диагонали матриц Q), оказалась в итоге самой нестабильной по всем
показателям. Этот результат подтверждает (хотя и для частного случая) общепринятый
тезис о необходимости сокращения возможностей подгонки под кривую.
3. Предлагаемый механизм оценки стабильности работы системы позволяет количественно описать потерю качества работы системы на временных отрезках, на
которых не производилась оптимизация параметров.
4. Оценка стабильности может рассматриваться не только в качестве оценки самой системы прогнозирования, но и в качестве оценки подхода к оптимизации системы и оценки соответствующего критерия оптимальности.
Проведенное исследование показало целесообразность применения предлагаемого метода оценки стабильности в процессе построения и выбора систем прогнозирования и управления инвестиционным портфелем. Также представляется интересной возможность использования предлагаемого метода при оценке стабильности качества прогнозирования в социально-экономических и технических системах.
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К статье прилагаются:
1) сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, название и адрес организации,
полный почтовый адрес и номер телефона (служебный и домашний) каждого соавтора, e-mail);
2) экспертное заключение;
3) авторская справка;
4) договор передачи авторского права на публикацию;
5) акт приема-передачи к договору.
За публикацию рукописей плата не взимается.
Требования к оформлению статей
Текст статьи набирается в редакторе Microsoft Word 2003 в формате В5
(182×257 мм).Поля:верхнее – 1,7 см;нижнее – 1,7 см; левое – 2 см; правое – 2 см.
Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 11 пт, отступ – 0,7 см, межстрочный
интервал – одинарный; выравнивание текста – по ширине.
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Не допускается дополнительное форматирование (вставлять разрывы для разделов, в соседних столбцах таблицы размещать рисунки и продолжение текста и т. п.).
Обязательными структурными элементами статьи являются:
1. УДК, размер шрифта 11 пт.
2. Название статьи– прописные, п/ж, размер шрифта 11 пт.
3. Инициалы авторов, фамилии – п/ж, курсив, 11 пт.
4. Место работы авторов в именительном падеже, 8 пт.
5. Почтовый адрес места работы, 8 пт.
6. Аннотация (реферат) – от 3 до 10 строк, размер шрифта – 10 пт, курсив.
7. Е-mail.
8. Список ключевых слов. Начинается выделенным полужирным курсивом заголовком «Ключевые слова», после которого ставится двоеточие и помещается собственно
перечень ключевых слов статьи, разделенных запятыми. Размер шрифта – 10 пт.
9. Содержательная часть, включающая введение, основную часть статьи и заключение.
10. Список использованных источников.
11. Содержимое пунктов 2 – 6 на английском языке.
Таблицы и иллюстрации. На все помещаемые в статью таблицы и иллюстрации
(чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) в
тексте должны присутствовать ссылки. Каждая иллюстрация и таблица должна
иметь содержательное наименование и номер. Следует использовать сквозную нумерацию (арабскими цифрами) в пределах статьи отдельно для иллюстраций и таблиц.
Пропуски в столбцах при отсутствии данных заполняют знаком тире. Числовые данные в таблицах не сопровождают единицами величин, последние выносят в текст
боковика, головки или названия таблицы. Название таблицы выравнивается по центру, размер шрифта – 10 пт, п/ж. Текст таблицы – 10 пт.
Рисунки должны быть тщательно подготовлены к печати в электронном виде
(сканированы или выполнены в графическом редакторе) и вставленыв текст статьи.
Рисунки, выполненные при помощи средств рисования MS Office, должны быть полностью сгруппированы. Статьи с цветными рисунками не принимаются.
Графики должны иметь четкие обозначения в соответствующих единицах и
цифровую индикацию на координатных осях, а также полную систему указателей
всех кривых в подрисуночных подписях или в тексте статьи. Все кривые должны
быть изображены четкими линиями одинаковой толщины, достаточной для ясной
видимости на чертеже.
Если в тексте один рисунок, то он не нумеруется. Подрисуночные подписи –
размер шрифта 10 пт; пояснения к подрисуночным подписям – размер шрифта 9 пт.
Рекомендуется максимально сократить число иллюстраций и таблиц.
Формулы. При наборе формул нужно использовать специальный редактор уравнений – MS Equation, входящий в комплект поставки MS Word.
В условных обозначениях всех величин, верхних и нижних индексов запрещается использовать буквы русского алфавита.
Формулы, на которые имеются ссылки в тексте, нумеруются и располагаются по центру строки, номер формулы должен совпадать с правым краем текста. После каждой формулы в соответствии с контекстом должен стоять знак пунктуации (запятая, точка и т.п.).
Список использованных источников должен начинаться заголовком
«БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК» и включать пронумерованный список источников, составленный в соответствии с ГОСТ. Размер шрифта – 9 пт. Фамилии авторов выделяются курсивом. Сведения об источниках следует располагать в списке в
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порядке появления ссылок на источники в тексте статьи. В библиографический список не следует включать неопубликованные материалы. При ссылках на статьи,
опубликованные в «Вестнике СамГТУ», обязательно указывать название серии.
Ссылки в тексте даются в квадратных скобках, например [1], [2, 3], [4-7], [4, стр. 125].
Статья должна быть подготовлена в полном соответствии с требованиями и
представлена в электронном виде с именем, составленным из фамилий (первых двух)
авторов (например Кузнецов_Смирнов.doc) с приложением распечатанного текста
статьи и сведений об авторах.
Файл с текстом рукописи должен сопровождать еще один файл, содержащийсведения об авторах (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, полное
название места работы, почтовый адрес места работы, должность, телефоны и e-mail
для оперативной связи). Имя дополнительного файла: Кузнецов_Смирнов_Сведения.doc.
Статьи, не удовлетворяющие указанным правилам оформления, будут возвращены авторам без рассмотрения.
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Приложение 2
Порядок рецензирования рукописей научных статей в научном журнале
«Вестник СамГТУ. Серия: Экономические науки»
Все материалы, публикуемые в журнале, подлежат внутреннему и внешнему рецензированию.
Поступившие от авторов материалы проходят первичный контроль на комплектность и правильность оформления (3 дня).
Статья принимается к рассмотрению только при условии, что она соответствует
всем требованиям и условиям публикации статей.
Статья регистрируется секретарем редакционной коллегии в журнале регистрации статей с указанием даты поступления, названия, Ф.И.О. автора(ов), места работы
автора(ов).
Все материалы предоставляются в редакцию на электронном носителе либо по
электронной почте ChechinaOS@yandex.ru.
На каждую статью представляется внешний отзыв, подписанный специалистом
соответствующего научного профиля с ученой степенью кандидата или доктора наук.
Редактор направляет статью на рецензирование члену редакционной коллегии,
курирующему соответствующую рубрику журнала, или внешним рецензентам – членам экспертного совета, состав которого утверждается редактором.
Член редакционной коллегии должен рассмотреть статью, направленную на рецензию, в течение двух недель с момента получения и представить в редакцию лично
или по электронной почте рецензию или мотивированный отказ от рецензирования.
Рецензент может: рекомендовать статью к опубликованию; рекомендовать статью к опубликованию после доработки с учетом замечаний; не рекомендовать статью
к опубликованию. Если рецензент рекомендует статью к опубликованию после доработки с учетом замечаний или не рекомендует статью к опубликованию – в рецензии
должны быть указаны причины такого решения.
После получения рецензий на очередном заседании редакционной коллегии рассматривается вопрос о поступивших статьях и принимается окончательное решение
об опубликовании или отказе в опубликовании статей. На основе принятого решения
автору(ам) направляется письмо по электронной почте от имени редакционной коллегии. В письме дается общая оценка статьи; если статья может быть опубликована
после доработки (с учетом замечаний) – даются рекомендации по доработке (снятию
замечаний); если статья не принимается к опубликованию – указываются причины
такого решения.
При достаточных основаниях статьи могут направляться на дополнительное или
анонимное рецензирование.
Статья, направленная автором в редакцию после устранения замечаний, рассматривается в общем порядке. В регистрационном журнале делается отметка о дате
поступления новой редакции статьи.
Привлечение внешних рецензентов из экспертного совета возможно в случае,
если отсутствует член редколлегии, курирующий определенную научную рубрику.
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