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Обновление кейнсианства в зеркале изменений  
технико-экономического ландшафта мировой экономики1

Ключевые слова: неокейнсианство; методологический индивидуализм; мировая экономика; 
социальная инфраструктура; технологические сдвиги.

Рассмотрены методологические основы неокейнсианства. Доказана релятивистская сущность 
модификации исследовательской программы кейнсианского учения. Выявлены ключевые тех-
нико-институциональные сдвиги в развитии мирового хозяйства 1950−1970-х годов, обусло-
вившие изменения в методолого-теоретической структуре экономического мейнстрима.

На смену атмосфере «страха за будущее», характерной для эпохи 1914−1945  гг., 
чье осмысление находилось в  центре философско-экономических изысканий 

Дж.  М.  Кейнса, пришла «эра безмятежности» 1945−1975  гг., развеявшая ощущение 
неопределенности и  позволившая перейти от задач поиска выхода хозяйственной 
системы из депрессивного штопора к стимулированию ее поступательного развития. 
В самом деле, «славное тридцатилетие» (les Trente Glorieuses) [1] стало временем бес-
прецедентного ускорения глобального хозяйства, когда среднегодовые темпы прироста 
мирового ВВП – 4,8% за 1950−1975 гг. – в 2,3 раза превышали аналогичный показатель 
«прекрасной эпохи» 1870−1913 гг. (рассчитано по [2]) и в 1,5 раза – недавней «золотой 
эры» 1991−2007 гг. (рассчитано по  [3]). Постепенное возвращение глобальной эконо-
мики из фазы «чистого хаоса» [4. P. 456] в состояние «экономической нормальности» 
требовало адаптации созданного в период Великой депрессии антикризисного учения 
к  реалиям «великого потребления». В  частности, новые исторические условия вызы-
вали необходимость переоценки таких принципиальных положений аналитического 
аппарата Дж. М. Кейнса, как использование допущения об онтологической неопреде-
ленности будущего, отрицание рациональности мотивов деятельности людей, позна-
ние окружающей реальности с  позиций холизма, изучение хозяйственных явлений 
в краткосрочном периоде, а также игнорирование влияния на экономические процессы 
технологического фактора. Решающий вклад в обновление кейнсианства внесли Е. До-
мар (1914−1997 гг.), А. Лернер (1903−1982 гг.), Дж. Робинсон (1903−1983 гг.), П. Саму-
эльсон (1915−2009  гг.), Э. Хансен (1887−1975  гг.), Р. Харрод (1900−1978  гг.), Дж. Хикс 
(1904−1989  гг.) и  ряд других исследователей. При этом посягательство на системооб-
разующие составляющие кейнсианской парадигмы породило всплеск взаимных об-
винений в отступничестве от идеалов «кейнсианского переворота» и затушевывании 
истинного смысла теории. В  этом, на внешний взгляд, разноголосии, тем не  менее, 

1 Статья подготовлена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009−2013 гг. по лоту № 16.740.11.0696 «Компаративный анализ мо-
дернизационных стратегий в мировой экономической практике».
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наличествовал общий знаменатель – твердое убеждение в необходимости сохранения 
эмпирической сердцевины «Общей теории», а  именно, государственного вмешатель-
ства в игру рыночных сил. Впрочем, нюансировка различий между исследовательскими 
программами многочисленных ветвей неокейнсианства выходит за рамки нашего ис-
следования. В рамках поднятого разговора важнее доказать авторскую гипотезу о том, 
что очередная корректировка развития экономической науки вновь детерминирова-
лась изменением технико-экономического ландшафта мирового хозяйства. Рассмот-
рим это предположение детальнее, для чего вначале раскроем содержание основных 
теоретико-методологических новаций последователей Дж. М. Кейнса.

За точку отсчета возьмем упоминавшийся выше единый базис их концептуальных 
построений. По большому счету, формальные противоположности – Дж. Робинсон, вы-
ступавшую против гибридизации кейнсианства с неоклассикой, [5. P. 18] и «заразивших» 
мейнстрим «вальрасианской инфекцией общего равновесия» Дж. Хикса, П. Самуэльсо-
на, Э. Хансена [6. P. 222−223], – объединял общий взгляд на утрату рыночными силами 
способности к саморегулированию. Правда, доказательная база необходимости в такой 
ситуации государственного вмешательства в экономику выстраивалась на эпистемоло-
гически различной основе. Так, Нобелевский лауреат 1970 г. П. Самуэльсон уподоблял 
общество сосуду с разреженным газом, в котором атомы-индивиды находятся в посто-
янном движении, однако в силу большого расстояния между частицами слабо контак-
тируют друг с другом, что, соответственно, требовало (разумеется, от государства) уве-
личения плотности среды для наращивания скорости взаимодействия между атомами 
(индивидами) [7. P. 1407−1418]. Другой видный кейнсианец – профессор Флоридского 
университета А. Лернер (1903−1982 гг.) использовал механистическую метафору, в кото-
рой экономика представлялась несущейся по шоссе машиной, а государство выступало 
в качестве корректирующего движение автомобиля рулевого. В своих работах ученый 
неоднократно ратовал за то, что «политические деятели могут управлять скоростью эко-
номической деятельности, уводя экономику от опасности к  процветанию» [8.  P.  162]. 
Дж.  Робинсон не  разделяла физико-математических аллюзий коллег, придерживаясь 
маршаллинской версии эволюционной логики хозяйственных процессов: «формирую-
щие рынки агенты есть биологические организмы, которые умирают через определен-
ный промежуток времени, а на смену им приходят другие» [9. P. 51]. В рассматривав-
шейся системе «взаимодействующих биологических агентов» функцию своеобразного 
«стабилизатора» профессор Кембриджского университета отводила государству, об-
ладающему способностью преодолевать противоречия между частными и  обществен-
ными интересами выработкой систем правил и  эгалитаризацией массового сознания 
[10. P. 72−73]. Однако в отличие от Дж. М. Кейнса его последователи настаивали на не-
обходимости не спорадической и косвенной, а систематической корректировки государ-
ством работы рыночных механизмов [11. C. 153]. Если у отца-основателя послевоенного 
мейнстрима правительство выступало в качестве своеобразной «скорой помощи» для 
терпящего бедствие общества, то в неокейнсианстве от государства требовалось посто-
янное присутствие в экономике в целях социализации хозяйственной системы и обеспе-
чения индивидам равного доступа к максимизации личной полезности [12].

Впрочем, по целому ряду принципиальных моментов глубина разрыва исследова-
тельских программ кембриджского ученого и  продолжателей его дела достигала зна-
чительно больших размеров, зачастую принимая гносеологический характер. В  час-
тности, неокейнсианцы вернули общество, помещенное автором «Общей теории» 
в состояние неопределенности, в мир, «всегда находящийся в состоянии равновесия» 
[13.  P.  131]. Например, лауреат Нобелевской премии по экономике 1972  г. Дж.  Хикс 
возобновил начатое Л.  Вальрасом встраивание в  экономическую науку концепции 
термодинамического равновесия, центральным элементом которой выступало пред-
ставление о нахождении системы в состоянии, в котором все ее параметры остаются 
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неизменными во  времени, а  за непродолжительным отклонением от равновеснос-
ти следует возвращение в исходное положение. Заимствовав у А. Маршалла понятие 
«временного равновесия», профессор Оксфордского университета рассматривал эко-
номику в  формате множества торговых сессий от «понедельника к  понедельнику», 
каждой из которых присуще равновесие, однако в промежутке между ними допуска-
лось возникновение «разбалансировки», всякий раз устраняемой при корректировке 
количественных характеристик спроса, предложения и цены. Подобный онтологичес-
кий разворот, по всей видимости, обязан философскому осмыслению первого нача-
ла термодинамики, согласно которому «все явления полностью обратимы, поэтому 
равновесие не может зависеть от времени» [14. P. 373]. Это обстоятельство позволило 
Дж. Хиксу не без оснований заявить о возможности «не брать время в расчет всерь-
ез, ибо прошлое и будущее остаются одинаковыми» [15. P. 62], следовательно, анализ 
не  зависящих от временного континуума хозяйственных процессов должен касаться 
лишь «общих взаимосвязей количественного характера» [16. P. 89]. Схожих воззрений 
придерживался один из основателей американского кейнсианства, «главный ученик 
Кейнса» [17. P. 206] Э. Хансен, выдвинувший тезис «настоящее детерминируется насто-
ящим» [18. P. 73], впоследствии ставший важнейшей методологической предпосылкой 
обоснования предсказуемости траектории развития экономики, заранее задаваемой, 
подобно лабораторному эксперименту, путем манипуляции различными параметрами 
и переменными [19. P. 92]. В эпистемологической плоскости переход «основного рус-
ла» от «языка неопределенности» [20] к позитивистскому дискурсу, постулирующему 
принципиальную познаваемость мира и  возможность сознательного формирования 
будущего [21. P. 154], предопределил кардинальное обновление методологического ап-
парата теоретических изысканий, когда на смену расплывчатым вербальным формули-
ровкам пришли строгие математические способы проверки эмпирических гипотез [22]. 
Так над практикоориентированным фундаментом теоретического базиса Дж. М. Кейн-
са  [23] надстраивался своеобразный физико-математический «этаж», призванный 
приблизить экономическую науку к  естественно-научным дисциплинам с  присущей 
им «способностью к измерению и точному предвидению» [24]. Пожалуй, лучше всего 
новые приоритеты мейнстрима расставил Нобелевский лауреат 1970 г. П. Самуэльсон, 
утверждавший, что экономистам, с одной стороны, следует «использовать математику 
в качестве языка, а физику в качестве образца для подражания» [25. P. 1], а с другой – 
изучать лишь «операционно значимые теоремы» [26. P. 189].

Ренессанс концепции общего равновесия, помимо восстановления в правах естест-
венно-научной метафоры, означал возвращение в экономическую науку отвергнутого 
Дж. М. Кейнсом видения человека как рационального эгоиста, предвидящего свое буду-
щее и занятого максимизацией собственного счастья. Дело в том, что восстановленный 
неокейнсианцами равновесный мир-рынок мог поддерживаться в этом состоянии лишь 
свободными от «иррациональных мотивов поведения» участниками, которые «„как бы 
по мановению невидимой руки“ участвуют в любой транзакции, сулящей им экономи-
ческую выгоду» [27. P. XXIII]. Между тем неокейнсианский человек не являлся точной 
копией своего маржиналистского предшественника, максимизировавшего свою по-
лезность в своеобразном вакууме и не контактировавшего с другими рациональными 
экономическими агентами: «индивидуалистические атомы разреженного газа в моем 
шаре, – писал П. Самуэльсон, – не изолированы от других атомов» [28. P. 41]. Причи-
ны подобной неполной «реинкарнации» бентамистского гедониста, по всей видимости, 
заключались в стремлении послевоенного мейнстрима ответить на вопрос, волновав-
ший еще А. Смита, а именно, как социальный порядок, зиждущийся на «преследовании 
миллионами жадных, своекорыстных индивидуумов своих целей», не приводит к хао-
су [29. P. 242]. Для решения данной проблемы профессор Гарвардского университета 
А. Бергсон (1914−2003 гг.) и П. Самуэльсон построили индивидуалистическую функцию 
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общественного благосостояния, впоследствии получившую название функции Бергсо-
на–Самуэльсона. Ее теоретическая новизна заключалась в сочетании критерия Парето, 
согласно которому «любое улучшение в условиях существования индивидов, при ко-
тором не ухудшаются условия существования других, может считаться оптимальным» 
[30. P. 217], с математическими принципами симметрии, означающими независимость 
значения функции от перемены мест ее аргументов. В «переводе» с языка точных наук 
данная новация означала комбинацию методологического индивидуализма – «Парето-
оптимальным обычно считается даже такое решение, когда один человек получает все» 
[31. P. 631] – c холистской идеей равенства всех членов общества и развивала основы 
восходящего к работам А. Пигу и В. Парето особого раздела экономической науки, так 
называемой экономики благосостояния, обосновывающей необходимость вмешатель-
ства государства в хозяйственную систему ввиду «неспособности децентрализованных 
агентов, преследующих личные интересы, обеспечить критерии „эффективности“, тре-
бующиеся для поддержания равновесной ситуации» [32. P. 47].

Вместе с  тем попытка разрешения извечной дилеммы общественных наук «ато-
мизм  – холизм» с  откровенно «плюралистических» позиций также выглядела от-
ступлением от идей Дж.  М.  Кейнса, выступавшего последовательным поборником 
«философии целост ности». «Наше индивидуальное суждение, – писал английский эко-
номист, – не имеет ценности, мы пытаемся опереться на суждения остального мира, 
который, возможно, лучше информирован... мы должны соответствовать поведению 
большинства» [33. С. 122]. При этом кембриджский ученый оставлял своим последова-
телям известное пространство для методологического маневра, подчеркивая преходя-
щий характер подобных представлений: «если с помощью централизованного контроля 
удастся обеспечить полную занятость, „то с этого момента классическая теория вновь 
обретает силу“» [11. C. 192]. Это положение позволило мейнстриму 1950−1960-х годов 
приступить к  гибридизации неоклассической микроэкономики, изучающей рацио-
нальное поведение атомизированных хозяйственных агентов на отдельных участках 
рынка, с кейнсианской макротеорией, ориентированной на рассмотрение экономики 
в  целом через призму анализа взаимодействия макроэкономических агрегатов. Пре-
дельно четко данную мысль еще в конце 1940-х годов сформулировал будущий лауреат 
Нобелевской премии по экономике 1985 г. Ф. Модильяни (1918−2003 гг.), утверждав-
ший, что главной исследовательской задачей экономической науки в  обозримом бу-
дущем должна стать «интеграция основных строительных блоков „Общей теории“ c 
более традиционной и хорошо разработанной методологией, основывающейся на пос-
тулате максимизирующего поведения экономических агентов» [34.  P.  XI]. Конечной 
целью неоклассического синтеза его архитекторам представлялось заполнение бреши 
между различными «этажами» экономического знания, позволявшее увязать встроен-
ную в микроподход «заряженность» на выявление способов достижения эффективнос-
ти функционирования конкретной хозяйственной единицы с присущей макропарадиг-
ме фокусировкой на решении социальных проблем и поддержании устойчивости всей 
хозяйственной системы. Однако платой за подобную «универсальность» стала явная 
противоречивость выстроенной теоретической конструкции, метко названная «мето-
дологической шизофренией», когда микроэкономический мир индивидуалистическо-
го рационализма «пристыковывался» к  макроэкономической исследовательской про-
грамме, базовым объектом анализа которой выступали социальные группы, тем самым 
создавая онтологический оксюморон, вбиравший в себя две взаимоисключающие ми-
ровоззренческие традиции – индивидуализм и коллективизм [35. P. 46−47]. Неокейн-
сианцы, следует признать, предпочитали не  заострять внимание на теоретико-мето-
дологических изысках своих концептуальных наработок, считая истинными лишь те 
построения, которые прошли эмпирические испытания. Неудивительно, что система-
тизатор неоклассического синтеза П. Самуэльсон определял теорию как «набор аксиом, 
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постулатов или гипотез, которые хоть как-то соотносятся с окружающей реальностью» 
[36. P. 733], а центральной методологической задачей полагал вписывание рыночного 
поведения индивидов в  модель общего равновесия с  последующим применением ре-
зультатов данной манипуляции для решения «традиционных вопросов макроэкономи-
ки» [37. P. 6]. Вот почему причины четвертьвекового доминирования неокейнсианцев, 
с  нашей точки зрения, следует искать не  в  теоретической притягательности их кон-
цепции, а в актуальности ее практических рекомендаций, в частности, в допущении 
вмешательства государства как на микроуровне – в целях очищения рыночной среды 
от дефектов, препятствующих хозяйственным агентам максимизировать свою полез-
ность, так и на макро – для обеспечения социального равновесия.

Другим важным отличием неокейнсианства стало возрождение интереса к пробле-
мам долгосрочного развития экономики, что резко контрастировало с установкой кемб-
риджского профессора на анализ экономических явлений в краткосрочных временных 
интервалах. Так, вместо изучения «картины хозяйства, застрявшего в депрессии» [38], 
теоретики новой волны кейнсианства сосредоточили свои усилия на проработке воп-
росов «динамизации» экономической теории. Подобный сдвиг в  исследовательских 
предпочтениях экономистов во  многом объяснялся изменением условий хозяйство-
вания: если в 1930-е годы, как уже отмечалось выше, мейнстрим сосредотачивался на 
поиске способов вывода хозяйственной системы из состояния кризиса, «решаемого 
в пределах настоящего времени» (actual time), то в 1940−1960-е годы на повестку дня 
«основного течения» встала задача поиска путей поддержания устойчивых темпов эко-
номического роста, не реализуемая за очерченными «Общей теорией» рамками диапа-
зона в «несколько месяцев или года» [39. P. 25]. В частности, профессор Оксфордского 
университета Р. Харрод, усматривая основной недостаток «Общей теории» в изучении 
преимущественно проблематики простого воспроизводства, видел свою первостепен-
ную задачу в том, чтобы научить экономистов «думать динамически» [40. P. 57]. Для 
этого ученый соединил принцип мультипликатора, показывающего воздействие расхо-
дов, формирующих совокупный спрос, на приращение национального дохода в насто-
ящем периоде, с концепцией акселератора, устанавливающей взаимосвязь между теку-
щими капиталовложениями и расширением производства в будущем [40. P. 56−57]. На 
основе этого предположения Р. Харрод выдвинул гипотезу о существовании двух типов 
экономического роста: гарантированного и оптимального. Под первым из них исследо-
ватель понимал способ увеличения национального дохода, при котором хозяйственное 
развитие задается равенством необходимого объема инвестиций добровольным сбере-
жениям населения. Выход экономической системы на траекторию оптимального роста, 
обеспечивая полную занятость и поддержание социального оптимума, в заданной мо-
дели достигался равным наращиванием предложения капитала и труда [41. C. 28−29]. 
Возможность совпадения их динамики представлялась автору маловероятной, получив 
название «лезвие бритвы» (ra�or e��e), что в целях поддержания равновесного состоя-ra�or e��e), что в целях поддержания равновесного состоя-), что в целях поддержания равновесного состоя-
ния между трудом и капиталом требовало проведения активистской денежно-кредит-
ной политики и непосредственного участия государства в инвестиционном процессе 
[42. P. 159]. «Монетарная и финансовая политика, – настаивал экономист, – служат для 
корректировки нормы сбережения, с тем чтобы сбережения были не больше и не мень-
ше, чем нужно, чтобы обеспечить разумный уровень полной занятности» [43. С. 7−8].

Модель Р.  Харрода, поспособствовав более глубокому пониманию комплексных 
процессов макроэкономической динамики, не могла полностью раскрыть всю глубину 
данной проблематики из-за унаследованного от Дж. М. Кейнса [44. P. 21] игнорирования 
«воздействия эффектов технологических изменений на динамический мир» [45. P. 160]. 
Значительный вклад в заполнение данного пробела внес другой строитель неокласси-
ческого синтеза, лауреат Нобелевской премии по экономике 1987 г. Р. Солоу, который 
в 1957 г. одним из первых предложил учитывать изменения в производительных силах 
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в качестве ключевого параметра, детерминирующего рост производства. На эту мысль 
его натолкнул анализ американской статистики за 1909−1949 гг., опровергший устояв-
шееся представление о том, что ускорение социально-экономического развития зависит 
исключительно от вовлечения в оборот экстенсивных факторов – накачивания хозяйст-
венной системы инвестиционными инъекциями и поступления все новых объемов ра-
бочей силы. Так, за проанализированное сорокалетие вклад капиталовооруженности 
в рост ВВП США составил лишь 50% [46. P. 193], а в повышение производительности 
труда и вовсе 12,5% [47. P. 94]. В свою очередь, дельта, образующаяся после вычета из 
общего объема прироста производства доли, генерируемой наращиванием предложе-
ния труда и капитала, получила название так называемого «остатка» (resi�ual) – удель-resi�ual) – удель-) – удель-
ного веса части экономического роста, создаваемого технологическими инновациями. 
Кстати, профессор Массачусетского технологического института разграничил два вида 
технического прогресса – ненейтральный и нейтральный, различия между которыми 
крылись в  том, что первый немедленно сказывался на экономических индикаторах, 
а  второй, не  оказывая моментального воздействия на динамику социально-экономи-
ческого развития, имел отложенный народнохозяйственный эффект. Принципиально 
важно, что в обоих случаях доказывалась возможность внедрения достижений техно-
логического прогресса в производственный процесс лишь посредством модернизации 
основных фондов и,  соответственно, наращивания валовых инвестиций: «политика 
увеличения инвестиций, – доказывал исследователь в своей Нобелевской лекции, – мо-
жет привести не  только к  повышению капиталоинтенсивности, подчас не  играющей 
большого значения, но также к более быстрому трансферту технологии в реальное про-
изводство, которое как раз имело бы критически важное значение» [48. P. 209].

Впрочем, и  появление теоретических расхождений, и  сохранение кейнсианского 
каркаса в  «основном течении» экономической мысли 1950−1970-х  годов, с  нашей точ-
ки зрения, определялось изменением «духа времени». Его сущностную характеристику, 
пожалуй, наиболее точно уловил профессор Стэнфордского университета М.  Абрамо-
виц (1912−2000  гг.), усматривавший природу послевоенного «золотого века» в  «массо-
вом применении не  использованных ранее технологий»  [49]. Достаточно сказать, что 
в 1945−1975 гг. в мире ежегодно появлялось 1,9 базисного нововведения (рассчитано по 
[50. P. 689−690]) (один из лучших результатов в экономической истории мирового хозяй-
ства) против 0,6 в 1920−1929 гг. [51. P. 109]. Это инициировало переход к повышательной 
волне четвертого цикла конъюнктуры, вытолкнувшей развитые страны в «век высоко-
го массового потребления». Правительства промышленно развитых держав откликну-
лись на это усилением государственного присутствия в  экономике и  перенацеливани-
ем острия хозяйственной политики с решения проблем занятости на стимулирование 
научно-технического прогресса и отстройку основ национальных инновационных сис-
тем. Основными инструментами ускорения технологической и структурной трансфор-
мации выступали, во-первых, активизация обустройства социальной инфраструктуры, 
во-вторых, целенаправленная (в  первую очередь амортизационной, налогово-кредит-
ной, тарифной политикой) поддержка бизнеса, оказавшегося неспособным без «помощи 
и  защиты государства удовлетворить потребности развития техники» (см., например, 
[52. P. 24]), а в-третьих, отладка механизмов интерактивного планирования [53; 54], не-
обходимых для координации усложняющихся производственных процессов. Для прори-
совки канвы последующего разговора о модификации экономической мысли в контексте 
новых условий хозяйствования на этих моментах необходимо кратко остановиться.

Начнем с  обустройства социальной инфраструктуры. Как выяснилось, форсиро-
ванное развитие отраслей, формировавших сердцевину четвертого технологического 
уклада (в 1950−1970-е годы среднегодовые темпы прироста производства в автомобиле-
строении составили 5,5% (рассчитано по [55]), цветной металлургии – 8,2% (рассчитано 
по [56. P. 127]), органической химии – 14,0% (рассчитано по [57. P. 80]), соответственно 
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в 1,1; 1,7 и 2,9 раза опередив динамику мирового ВВП (рассчитано по [2])), требовало 
опережающего укрепления обслуживающих общественные нужды секторов эконо-
мики. Так, в США доля «наиболее предпочтительных, – по словам П. Самуэльсона, – 
с  позиций подкрепления экономического роста» [58.  P.  231] инфраструктурных ин-
вестиций, осуществляемых государством, за 1950−1960 гг. возросла с 2,25 [59] до 5,0% 
ВВП [60]. Причины подобной «расточительности» государства, по-видимому, крылись 
не только в следовании традиционной кейнсианской формуле «расходы стимулируют 
занятость, последняя рождает покупательную способность, раскручивающую спрос», 
но и в интуитивно выявленной взаимосвязи между наращиванием капиталовложений 
в инфраструктуру и ускорением технологического прогресса. Одним из первых на эту 
корреляцию обратил внимание Р.  Солоу: «накопление капитала само по себе являет-
ся важным, но не единственным ингредиентом экономического роста... другим из них 
являются инвестиции в социальную инфраструктуру» [61. P. 73]. Спустя полвека эко-
нометрические расчеты современных исследователей подтвердили данную гипотезу. 
Если в 1947−1973 гг. среднегодовой прирост стоимости американских государственных 
основных фондов составлял 4,5%, а  производительность труда ежегодно прираста-
ла на 2,6%, то в  так называемый период «великого замедления производительности» 
(1973−1995 гг.), когда темпы роста производительности труда упали до 1,6% в год, ско-
рость обновления материальных активов, находящихся в  государственной собствен-
ности, снизилась до 2,3% [62].

Эффективным способом нагнетания экономического роста нового качества на 
всем протяжении «золотой эры» стало денежно-кредитное, фискальное и  тарифное 
стимулирование технологической модернизации индустриального каркаса экономи-
ки развитых стран. В частности, уже в сентябре 1950 г. правительство Г. Трумэна ут-
вердило закон «Об оборонном производстве» (Defense Pro�uction Act of 1950), среди 
прочего разрешавший органам исполнительной власти США выступать поручителями 
по кредитам частных компаний и вводивший вчетверо сокращенные – с 20 до 5 лет – 
сроки амортизации [63.  P.  218]. Результаты не  заставили себе ждать: только в  одной 
сталелитейной промышленности объем капиталовложений в  новое оборудование за 
1949−1952  гг. возрос с 0,6 млрд до 1,5 млрд дол., дав толчок не только наращиванию 
выплавки стали (с 95,5 млн до 108,6 млн т), но, что гораздо важнее, постепенному пе-
реходу американской металлургии от мартеновского к электросталеплавильному спо-
собу производства стали [64. P. 159−160]. Данный нормативный акт попутно обязывал 
ведомство Р.  Ловетта предоставлять беспроцентные кредиты и  снабжать трудовыми 
ресурсами такие hi�h-tech отрасли, как алюминиевая и  титановая [65.  P.  112]. Как 
итог, объем производства алюминия в США за 1950−1953 гг. возрос в 1,7 (с 0,6 млн до 
1,1 млн т (рассчитано по [66])), титана – в 30 раз (с 68 до 2030 т (рассчитано по [67])). 
В  продолжение «темы» в  1962  г. уже администрация Дж. Кеннеди в  целях активиза-
ции технологического перевооружения ввела инвестиционный налоговый кредит, 
позволявший сократить налогооблагаемую базу на сумму, равную 7% затрат на новое 
оборудование. Эффект также проявился практически мгновенно: по расчетам амери-
канских исследователей Р.  Холла и  Д.  Йоргенсона, увеличение на 10,2% валовых ин-
вестиций, направляемых в обрабатывающую промышленность страны в 1963 г., могло 
быть практически целиком отнесено на влияние инвестиционного налогового креди-
та [68. P. 409−410]. Кумулятивно изменения в амортизационной, кредитно-налоговой 
и  тарифной (внимание которой уделим далее) политике позволили снизить средний 
возраст основных фондов промышленности США с 10,3 года в 1950 г. до 8,9 года в 1968 г. 
[69. P. 401]. Отмечая вклад государства в модернизацию американской экономики на 
данном этапе, выделим еще один важный инструмент поддержки производств четвер-
того технологического уклада  – госзакупки, размещавшиеся преимущественно воен-
ным ведом ством. Так, в  1958  г. оборонные заказы обеспечивали 93,7% производства 
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американского авиастроения, 60,7% – судостроения, 38,5% – транспортного машино-
строения, 38,0% – радио- и телекоммуникационной промышленности [70. P. 211], а ас-
сигнования Пентагона на НИОКР в 1960 г. достигли 52% общих расходов на научные 
исследования [71. P. 99].

Структурная трансформация экономик развитых стран, проходившая в условиях 
быстрого распространения поточно-конвейерных технологий, гигантизации обору-
дования, ускоренной мобилизации значительных ресурсов для обустройства сложной 
исследовательской инфраструктуры, требовала от западных правительств выстраива-
ния системы межфирменной координации, одновременно «работая» на стабилизацию 
макроэкономической ситуации, все больше отдаляя ее от состояния неопределенности. 
Отстройке механизмов планирования в масштабах всей экономики благоприятствова-
ло постепенное приближение к «идеалу народнохозяйственного комплекса, состоящего 
из ограниченного числа крупных корпораций... которыми легко и удобно руководить из 
единого центра» [72. С. 74]. В этих условиях даже Соединенные Штаты, не создававшие 
в отличие от других развитых стран «формальной системы национального планирова-
ния», в 1946 г. приняли закон «О занятости» (Employment Act of 1946), утверждавший 
ответственность государства за обеспечение «максимальной занятости, производства 
и покупательной способности». Достижение этих целей планировалось в тесном кон-
такте с  бизнесом, населением и  представителями местных исполнительных органов 
власти путем «координации и использования всех планов и ресурсов на формирование 
условий для работы всем тем, кто ищет и хочет работать» [73]. Важным элементом хо-
зяйственного целеполагания, предусмотренным данным законодательным актом, стала 
ежегодная публикация экономических докладов президента, обозначающих «своеоб-
разные опорные точки в области использования ресурсов и мотивирующих частный 
бизнес к решению общественно полезных задач» [74. P. 46]. Впрочем, в наиболее выра-
женной форме политика индикативного планирования рыночного хозяйства, как из-
вестно, нашла отражение в экономической практике Франции. В 1947 г. правительство 
П.  Рамадье приняло первый пятилетний план развития, получивший название «Мо-
дернизация или упадок», ориентированный на селективную поддержку шести при-
оритетных отраслей: угледобычи, цементной промышленности, энергетики, металлур-
гии, транспорта и сельскохозяйственного машиностроения [75]. Впоследствии к ним 
добавились четыре высокотехнологичных подсектора – авиация, электроника, химия 
и  энергетика [76.  P.  201]. Арсенал задействованных французским государством при-
емов стимулирования «базовых производств», по большей части, включал в себя тради-
ционные «рецепты»: предоставление инвестиционных кредитов, применение ускорен-
ных норм амортизационных отчислений, поощрение экспортеров возвращением НДС, 
пр. [75]. В итоге, помимо решения важной социальной задачи удержания безработицы 
на стабильно низком уровне (2% на протяжении 1950−1973 гг. [77. P. 134]), комплекс 
макроэкономических решений позволил Франции сократить отставание от США по 
производительности труда, повысив ее с 47,5% американского итога в 1950 г. до 78,4% 
в 1973 г. [78. P. 173], и завершить структурную трансформацию, когда за 1949−1963 гг. 
удельный вес отраслей, производящих средства производства, возрос с 11,9 до 15,1% 
ВВП, а сельского хозяйства, напротив, снизился с 17,3 до 9,7% [79. P. 208].

Реконструировав основные технико-институциональные факторы, определявшие 
«дух времени» 1950−1970-х  годов, попытаемся найти релятивистское объяснение от-
меченным выше отклонениям неокейнсианства от первоисточника. Сначала отметим 
возрождение интереса к анализу экономических процессов с позиций долгосрочного 
равновесия. С  нашей точки зрения, в  решающей степени это предопределялось за-
вершением в  целом перехода хозяйственной среды развитых стран в  состояние оли-
гополии, которое, по словам Дж. К. Гэлбрейта, являлось наиболее надежной формой 
поддержания макроэкономической сбалансированности: «олигополистический рынок, 
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характеризующийся конкурентными условиями входа и выхода, будет эффективным 
распределителем ресурсов в долгосрочной перспективе» [80. P. 286]. В подтверждение 
можно напомнить, что в США удельный вес 50 крупнейших корпораций в общем объ-
еме продаж за 1955−1980 гг. возрос с 55 до 86% [81. P. 62], в Соединенном Королев стве 
доля 100 ведущих предприятий в  производстве готовой продукции на протяжении 
1950−1960-х годов ежегодно прирастала на 1%, достигнув к 1968 г. 41% [82. P. 66−67], 
а процессы монополизации затронули также сферу производства знаний. К 1960 г. на 
долю 384 компаний с числом занятых свыше 5 тыс. чел. приходилось 4/5 всех американ-
ских расходов на НИОКР, в то время как для 260 тыс. фирм, где число рабочих не пре-
вышало 1 000  чел., данный показатель не  превышал 7% суммарных ассигнований на 
науку [11. С. 275].

Безусловно, укрупнение производственных процессов являлось важной особен-
ностью четвертого технологического уклада. Однако всевластие крупного бизнеса 
грозило расстройством рыночных механизмов с  очевидными последствиями в  виде 
взвинчивания цен, повышения уровня социального расслоения в обществе, пр. Борьба 
с монополизмом исключительно традиционными методами ужесточения антимонополь-
ного законодательства могла обернуться замедлением научно-технического прогресса, 
что подталкивало правительства развитых государств к  созданию противовеса олиго-
полистическим структурам инициацией программ контроля за ценами естественных 
монополий, смягчения трудового законодательства, повышения минимального уровня 
заработной платы, пр., в совокупности призванных возложить на спрос функцию «урав-
новешивающей силы» [83], противодействующей давлению производителей материаль-
ных благ. Так, в целях трансформации «рынка продавца» в «рынок покупателя» амери-
канский Конгресс в 1949 г. принял поправки к закону «О честных трудовых стандартах» 
(Fair Labour Stan�ar�s Act), увеличивавшие минимальный уровень почасовой оплаты 
труда в 1,9 раза – с 40 до 75 центов. США, кстати, в этом плане оказались не одиноки: 
в частности, спустя год власти Четвертой республики ввели систему, устанавливавшую 
нижнюю границу заработной платы с частичной индексацией на инфляцию [84. P. 430]. 
С  другой стороны, необходимость купирования ценовых скачков (скажем, в  США 
к 1947 г. среднее значение потребительских цен возросло по сравнению с 1939 г. на 67% 
[85. P. 32]) выступала легитимным основанием для применения политики «поддержания 
цен перепродажи» (retail price maintenance (�P�)), защищавшей независимых ритейле-retail price maintenance (�P�)), защищавшей независимых ритейле-), защищавшей независимых ритейле-
ров от демпинга со стороны крупных торговых сетей путем законодательного установ-
ления ценовых «коридоров». Например, только за 1950-е годы удельный вес товаров, на 
которые распространялись правила �P� (автомобили, бытовая техника, горюче-сма-�P� (автомобили, бытовая техника, горюче-сма- (автомобили, бытовая техника, горюче-сма-
зочные материалы, одежда и продукты питания), в общем объеме продаж в США возрос 
с 4 до 10%, а в Канаде и Соединенном Королевстве к 1960 г. достиг даже 25% [86. P. 376]. 
Другим инструментом снижения прессинга крупного бизнеса на потребителей стало ог-
раничение тарифов на услуги коммунального сектора. Например, в 1954 г. Верховный 
суд США санкционировал практику государственного регулирования цен на природный 
газ, предназначенный для продажи внутри страны  [87], а  продолжение Федеральной 
энергетической комиссией (Fe�eral Po�er �ommission) политики поддержания «справед-Fe�eral Po�er �ommission) политики поддержания «справед-) политики поддержания «справед-
ливых и разумных» оптовых цен на электричество позволило за 1950−1970 гг. снизить 
стоимость киловатта электроэнергии в 1,8 раза – с 7,2 до 3,9 цента [88. P. 188]. В конеч-
ном счете, совокупность принятых развитыми странами мер дала импульс к формиро-
ванию хозяйственной системы, выработавшей устойчивый «иммунитет» к внутренним 
и внешним шокам, в которой идею погони за максимизацией прибыли вытеснил другой 
мотив экономического поведения – «теперь все отрасли пытаются снизить цены и ком-
пенсировать меньшую маржу большим объемом продаж» [85. P. 31].

Раскручивание потребительского спроса одновременно развеивало мечту 
Дж.  М.  Кейнса о  том, что после выхода из сумерек Великой депрессии люди смогут 
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побороть «любовь к деньгам», которая станет трактоваться как «некое отвратительное 
заболевание ... заниматься которым с содроганием поручат специалистам, лечащим ду-
шевнобольных» [33. С. 177]. Так, за 1945−1975 гг. объем произведенных товаров и услуг 
в  масштабах всей планеты оказался сопоставим с  результатом предшествующих по-
лутора столетий [89], что вкупе с трехкратным увеличением потребительского спроса 
(с 4 трлн до 12 трлн дол. [90. P. 277]) полностью укладывалось в русло новой филосо-
фии хозяйствования, восстановившей в правах бентамовский утилитаризм и объявив-
шей «хорошего покупателя, руководствующегося принципом „покупай больше, новее 
и лучше“, „хорошим гражданином“» [91. P. 15]. Приданию экономическому росту пот-
ребительского «окраса» способствовало пробуждение ползучей инфляции, подпиты-
ваемой ростом бюджетного дефицита как результатом наращивания правительствен-
ных расходов. Например, в США увеличение удельного веса государственных расходов 
в структуре ВВП с 23,9% в 1950 г. до 33,6% в 1975 г. [92] сопровождалось разрастани-
ем дефицита федерального бюджета с 0,4 до 3,2% валового внутреннего продукта [93], 
а  ежегодные темпы снижения покупательной способности денег за 1950−1970-е годы 
возросли с 2,0 до 7,1%  [94]. Однако в складывавшейся политико-экономической кон-
фигурации инфляция не рассматривалась как неизбежное зло, напротив, монетарные 
власти развитых стран полагали, что умеренное ускорение цен на товары и услуги «го-
нит людей в магазины» и поэтому является важным инструментом побуждения населе-
ния к активизации потребления [72. С. 57−58]. Для укрепления данного тренда страны 
Запада либерализовали условия выдачи ипотеки, в частности, в 1948 г. Правительство 
Соединенных Штатов раздвинуло предельные сроки погашения жилищных кредитов 
с  20 до 30  лет, в  1958  г.  – увеличило отношение величины займа к  стоимости залога 
с 80 до 95% [95. P. 96], а средняя ставка по ипотечным кредитам на всем протяжении 
1950−1960-х годов не выходила из диапазона 6% годовых [96]. Неудивительно, что двук-
ратный рост жилищного строительства (за 1950−1970  гг. число построенных домов 
в США увеличилось с 29,7 млн [97. P. XXI] до 68,7 млн единиц [98. P. 15]) стал детонато-
ром мощной волны потребкредитования, вследствие чего за 1950−1970 гг. размер потре-
бительского долга в расчете на душу населения подскочил с 153,5 до 647,1 дол. [99. P. 26]. 
Фетишизацию консьюмеристской лихорадки дополнительно раскручивало разрастание 
расходов на финансирование продвижения товаров и услуг: в 1950−1979 гг. среднегодо-
вые темпы прироста ассигнований на рекламу в масштабах всей мировой экономики 
практически вдвое превышали показатель прироста глобального ВВП – 8,4% (рассчита-
но по [100. P. 14]) против 4,8% (рассчитано по [101]). В этой связи трудно не согласиться 
с президентом National Broa�castin� �ompany Р. Сарновым (1919−1997 гг.), уже в 1956 г. 
заметившим: «причина того, что мы имеем столь высокий уровень жизни, заключается 
в том, что реклама породила американский тип мышления, заставляющий людей поку-
пать вещи, руководствуясь принципом „больше, лучше, новее“» (цит. по [102. P. 106]). 
В  конечном счете, кредитная экспансии в  комбинации с  совершенствованием марке-
тингового инструментария ослабила зависимость личного потребления от величины 
располагаемых доходов, открывая тем самым путь к становлению «обществ изобилия», 
с одной стороны, позволивших «десяткам миллионов людей ... вырваться из городских 
трущоб и деревенской нищеты, обрести собственные дома и жить в невиданном доселе 
комфорте» [103. P. 3], а с другой – создававших «равновесную» систему, в которой «про-
изводство создает спрос, который оно само создает» [104].

В свою очередь, поддержание хозяйственной системы, движимой потреблением, 
в равновесном состоянии требовало формирования широкого слоя рациональных эго-
истов, по меткому наблюдению Дж. К. Гэлбрейта, испытывающих сопоставимые с чув-
ством голода страдания от осознания того, что сосед обладает более новым автомобилем 
[105. P. 32]. Правда, в отличие от неоклассического homo economicus, максимизирую-
щего свою полезность без посредничества государства, сообщество неокейнсианских 
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индивидов целенаправленно формировалось государственной политикой. Практичес-
ки повсеместно правительства промышленно развитых держав реализовали комплекс 
мероприятий, нацеленных на повышение имущественной однородности, обеспечение 
сравнительно равного доступа индивидов к  социально значимым благам, а  также на 
укрепление позиций стабилизатора общества массового потребления – среднего клас-
са. Так, в Соединенных Штатах одним из ключевых приемов перехода к относительно-
му социальному равенству стало кардинальное изменение налоговой политики, ког-
да максимальная ставка подоходного налога, не превышавшая в 1936 г. 79%, к 1963 г. 
достигла 91% [106], верхняя планка федерального налога на прибыль за тот же пери-
од 1936−1963 гг. поднялась с 15 до 52% [107], а налога на наследство – с 45% (1932 г.) 
до 77% [108]. Подобный разворот в фискальной политике ознаменовал начало эпохи, 
вошедшей в  экономическую историю США под названием «великого сжатия» (�reat 
compression) [109], главной отличительной чертой которой выступило резкое сужение 
имущественной пропасти: за 1936−1963 гг. удельный вес национального богатства, на-
ходящегося в руках 1% наиболее состоятельных американцев, упал более чем в два раза – 
с 17,6 до 8,2% [110], а число миллиардеров за 1925−1968 гг. уменьшилось с 32 до 13 [111]. 
Одновременно медианные среднегодовые доходы средней семьи в постоянных ценах 
практически удвоились (1950 г. – 19,9 тыс.; 1975 г. – 36,8 тыс. дол.) [112], доля среднего 
класса за 1940−1970 гг. увеличилась с 40 до 65% [113. P. 11]. Материальной демократиза-
ции также способствовало расширение программ медицинского страхования, действие 
которых к 1956 г. распространялось на 70,1% населения, против 50,5% шестью годами 
ранее [114. P. 115], а также программ страхования жизни, за 1950−1970-е годы увели-
чивших охват с 19,6 млн до 60,4 млн чел. [115. P. 343]. Кроме того, сократились различия 
в  имущественном положении между управленцами и  квалифицированными рабочи-
ми. Так, в 1952 г. средняя еженедельная заработная плата «синих воротничков» в США 
(69,1 дол.) впервые оказалась выше доходов «белых воротничков» (66,4 дол.) [116. P. 23]. 
В таком контексте не кажутся преувеличением рассуждения многих западных мысли-
телей о заметном стирании классовых различий в 1950−1960-е годы: «Америка стала 
страной победившего среднего класса,  – пишет Нобелевский лауреат по экономике 
2008  г. П.  Кругман,  – подлинно богатые люди редки и  не оказывают на общество за-
метного влияния... а рядовые работники увидели, что достигли такого уровня благосо-
стояния, который превосходил самые отчаянные мечты их родителей» [117. С. 50, 61].

«Эпоха массового высокого потребления» 1950−1960-х  годов, представлявшаяся 
многим современникам вечной, коренным образом отличалась от довоенного этапа 
развития мирового хозяйства с  его сложившимся имущественным неравенством, за-
труднявшим формирование стабильного спроса как основы устойчивого экономи-
ческого роста. Снижение угрозы сжатия потребления позволило бизнесу перейти от 
свойственных эре Великой депрессии решений сиюминутных задач выживания к  ре-
ализации долгосрочных капиталоемких проектов технологического перевооружения 
старых и  строительства новых производств, формировавших сердцевину четвертого 
технологического уклада. Например, в  Соединенных Штатах двукратное увеличение 
продаж автомобилей за 1958−1964 гг. (с 5,2 млн до 9,1 млн штук) «совпало» с практичес-
ки трехкратным ростом инвестиций в новое строительство и оборудование автомоби-
лестроительных заводов (с 344 млн до 940 млн дол.). Высокие темпы прироста потребле-
ния продукции органической химии (3,4%) в 1953−1964 гг., в свою очередь, «потянули» 
за собой расширение капиталовложений в  обновление основных фондов нефтехими-
ческой промышленности с 316 млн до 877 млн дол., а объем расходов на НИОКР в от-
расли «взлетел» со 182 млн до 315 млн дол. [118. P. 97−100, 197, 180]. Вместе с тем даль-
нейшее развитие новых технологий упиралось в необходимость объединения усилий 
государств по облегчению трансграничного перетока факторов производства и  раз-
витию международной торговли для раскручивания глобального спроса. Скорейшему 
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решению этих вопросов способствовало формирование Бреттон-Вудской системы, со-
здание МВФ, ГАТТ, Всемирного банка, заполнивших институциональный вакуум меж-
военных десятилетий и купировавших распространение депрессивных симптомов по 
каналам международных расчетов и торговли. Так, скоординированные действия ми-
рового сообщества позволили снизить средневзвешенную ставку импортных пошлин 
с 25% накануне Второй мировой войны до 12−15% к началу 1970-х годов [119. P. 20]. 
Помимо взрывного 7-кратного роста глобального экспорта за 1950−1973 гг. (с 21,0 млрд 
до 147,7  млрд  дол. [77.  P.  361]), либерализация тарифной политики активизировала 
глубокие структурные сдвиги в международной торговле: если в середине 1940-х годов 
в товарной структуре мирового вывоза продолжали доминировать минеральное сырье 
и топливо – 54,8%, а готовые изделия занимали 45,2%, то к середине 1970-х годов их 
соотношение изменилось – 39,5 и 60,5% соответственно [120. P. 21]. Параллельно такие 
трудозатратные изделия, как текстиль и металлы, из предшествующих технико-эконо-
мических укладов оказались вытеснены наукоинтенсивными товарами четвертой тех-
нологической парадигмы: за 1950−1973  гг. удельный вес машинотехнического обору-
дования и химикатов в общемировом промышленном экспорте возрос с 45,4 до 66,2%, 
в то время как доля продукции металлургической и легкой промышленности снизилась 
с  32,8 до 18,5% [121.  P.  305]. Все это, естественно, происходило на фоне обновления 
отраслевой структуры мирового индустриального сектора, в  результате чего, в  част-
ности, удельный вес продукции органической химии и машиностроения в глобальном 
промышленном производстве увеличился с 45,4% в 1960 г. до 52,7%, а доля швейных 
изделий и металлургии, напротив, упала с 15,3 до 13,4% (рассчитано по [122. С. 163]).

Как видим, в  складывавшихся условиях игнорирование технологического факто-
ра экономического роста в  теоретических построениях исследователей новой волны 
становилось просто невозможным. Более того, именно достижение пика развития чет-
вертого технологического уклада вкупе с обострявшейся конкуренцией с «реальным 
социализмом» стимулировало страны Запада к форсированию развития человеческого 
капитала, ускорению перехода от «технофобии» довоенной хозяйственной практики 
к  «технооптимизму» и  постепенному замещению представления о  человеке как при-
датке машины образом человека  – преобразователя знаний в  продукт производства. 
Так, в  условиях усиливавшегося биполярного противостояния объем ассигнований 
американского правительства Национальному научному фонду (National Science Foun-National Science Foun-
�ation), созданному для развития системы фундаментальных исследований, научного 
образования и проведения особых исследований в области обороны, за 1950−1955 гг. 
возрос более чем в 3 раза, достигнув 3,3% всех бюджетных расходов страны [123. P. 45], 
а общий объем затрат на НИОКР поднялся с 1,4% в 1953 г. до 2,9% ВВП в 1964 г. [124]. 
В немалой степени этому «поспособствовал» запуск СССР первого космического спут-
ника в  1957  г., обнаживший проблему «значительного отставания американской сис-
темы научного образования от советской» [123.  P.  47] и  вынудивший политический 
истеблишмент Соединенных Штатов начать рассматривать разгорающуюся «холодную 
войну» не  столько как борьбу за превосходство в  области вооружений, сколько как 
соревнование национальных систем образования. Спустя три месяца после вывода со-
ветского спутника на околоземную орбиту Президент США Д. Эйзенхауэр, выступая 
перед Конгрессом, утверждал: «Национальная безопасность отныне зависит от качест-
ва и масштаба нашей системы образования» [125. P. 40]. В целях недопущения превос-
ходства Советского Союза в технологической сфере Соединенные Штаты уже в 1958 г. 
приняли закон «Об образовании в интересах национальной обороны» (National Defense 
E�ucation Act), нацеливавший государство на всемерное «увеличение производства на-), нацеливавший государство на всемерное «увеличение производства на-
учных кадров» [126. P. 95], которым, в частности, предусматривалось выделение в те-
чение четырех лет 1 млрд дол. в форме кредитов и стипендий учащимся, преимущест-
венно по приоритетным для государства техническим и естественно-математическим 
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направлениям науки  [127], повышение качества преподавания точных дисциплин 
и иностранных языков в средних школах [128]. Прямой эффект от данных инициатив 
государства оценить сложно. Тем не менее отметим, что за 1960−1970 гг. число учащих-
ся колледжей в стране возросло с 3,6 млн до 7,5 млн чел. [129], а общие затраты США 
на образование «взлетели» с 2,7% в 1950 г. до 5,9% ВВП в 1975 г  [130]. Кстати, имен-
но в этот период правительства развитых стран одновременно с активизацией роста 
интеллектуального капитала приступили к  всемерной поддержке здравоохранения 
как одного из ключевых слагаемых всей системы развития человеческого потенциа-
ла, а  также фактора повышения конкурентоспособности стран Запада в  геоэкономи-
ческом соревновании двух систем. На это принципиальной важности обстоятельство, 
безусловно, заслуживающее отдельного разговора, указывает, например, перераспре-
деление бюджетных ассигнований США в пользу здравоохранения, расходы на которое 
за 1960−1975 гг. возросли с 5,2 до 8,0% ВВП [131], за счет военной сферы, финансирова-
ние которой, напротив, относительно сократилось с 10,1 до 6,7% валового внутреннего 
продукта [132].

Подведем итоги.
1. При кажущейся онтологической противоречивости и  методологической неод-

нородности неокейнсианство представляло собой целостную конструкцию, цемен-
тирующей основой различных «ответвлений» которой выступало аксиоматическое 
убеждение в  необходимости постоянного присутствия государства в  социально-эко-
номической жизни общества. Корни послевоенного парадигмального доминирования 
«обновленной» версии идей Дж. М. Кейнса следует искать не в теоретической элегант-
ности, а  в  практикоориентированном характере исследовательской программы нео-
кейнсианцев, чьи рекомендации полностью удовлетворяли задачам строительства раз-
витой индустриальной цивилизации.

2. Резкая перестройка системообразующих элементов каркаса кейнсианского уче-
ния не  являлась формалистическим упрощением, извращающим истинный замы-
сел кембриджского ученого, а  выступала приращением знаний, детерминированным 
потребностью повысить достоверность описания механизмов функционирования 
нового типа общества, достигшего стадии высокого массового потребления. Вместе 
с  тем призывы к  очищению кейнсианской традиции от послевоенных «наслоений», 
а  также к возвращению от «незаконнорожденного» гибрида кейнсианства с другими 
учениями к истокам позволяли заострить внимание на отдельных дискуссионных об-
ществоведческих вопросах и  тем самым способствовали формированию более поли-
фоничного видения картины социально-экономического устройства «золотого века» 
1950−1970-х годов.

3. Причиной перехода мировой экономики из «эпохи отчаяния» в «эру безмятеж-
ности», а также соответствующей ревизии методолого-гносеологического фундамента 
кейнсианства стал выход глобальной хозяйственной системы из инновационного ту-
пика и переход четвертого технологического уклада в устойчивую фазу роста. В свою 
очередь, откровенные симпатии неокейнсианцев к  концепции «большого правитель-
ства», доказывающей неспособность бесперебойной работы рыночного механизма без 
правительственной опеки, представляли собой отнюдь не  поклонение метафизичес-
кому Левиафану, а предопределялись необходимостью утверждения роли государства 
в качестве «системного интегратора» процессов структурной реконфигурации техни-
ко-экономического ландшафта развитых стран.
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Интеграция российской экономики в мировое экономическое пространство имеет как по-
ложительные, так и отрицательные последствия. Зависимость нашей страны от процессов, 
происходящих в экономике других стран, отражается на динамике различных экономичес-
ких показателей, в том числе на уровне цен. Одним из самых значимых шагов, предпринятых 
в последнее время на пути к международному сотрудничеству, стало вступление России в ВТО. 
В статье рассмотрены возможные инфляционные последствия такого решения.

Под знаком вступления во  Всемирную торговую организацию прошел для России 
весь 2012  г.; 22  августа Российская Федерация официально стала 156-м  членом 

Всемирной торговой организации. Тем не менее споры о справедливости условий, на 
которых Россия приняла это соглашение, не утихают. Цель данной статьи – оценить 
инфляционные последствия вступления России в ВТО.

Вопрос о внешнеэкономической инфляции пока остается открытым и малоизучен-
ным. Такая инфляция может быть вызвана как внешними для страны (в этом случае 
она носит название импортированной), так и внутренними причинами. Таким образом, 
понятие внешнеэкономической инфляции несколько шире, чем импортированной. 
Дело в том, что существуют факторы, которые оказывают инфляционное давление на 
экономику страны изнутри, но обусловлены они внешнеэкономической конъюнкту-
рой. Внешнеэкономическая инфляция может быть не связана напрямую с удорожани-
ем импортных товаров – она проявляется через механизм обмена валютой, товарами, 
ценными бумагами. К основным внешнеэкономическим факторам инфляции в России 
можно отнести курс национальной валюты, цены на углеводороды, величину чистого 
экспорта, чистый вывоз капитала и др. [1].

Авторы статьи рассматривают вступление России в  ВТО как внешнеэкономичес-
кий фактор инфляции, т. е. исследуют, каким образом этот шаг отразится на инфляци-
онной обстановке внутри страны.©
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Ряд экспертов считают, что все проблемы, связанные со  вступлением России 
в ВТО, являются надуманными, а повышение темпов инфляции нашей стране точно 
не грозит – наоборот, нам будет обеспечен прирост иностранных инвестиций (от это-
го должен выиграть отечественный производитель) и  приток дешевого и  качествен-
ного импорта (что, несомненно, положительно скажется на потребителе и расширит 
совокупное предложение). В качестве удачного примера страны, относительно недав-
но ставшей членом ВТО, часто называют КНР. Однако следует напомнить, что Китай 
вступил во Всемирную торговую организацию на пике своего экономического роста, 
когда был поставщиком недорогих потребительских товаров в страны мира, и одной из 
основных целей его вступления в ВТО являлось пресечение дискриминационных мер 
в отношении китайских товаров на мировых рынках и поддержание темпов экономи-
ческого роста.

Россия  же до сих пор не  оправились от последствий кризиса 2008−2009  гг. Мы 
не  можем похвастаться дешевой и  качественной продукцией обрабатывающей про-
мышленности на мировом рынке, ведь основную долю нашего экспорта составляет 
продукция добывающих отраслей. Для страны, являющейся поставщиком природных 
ресурсов, вступление в ВТО не имеет никакого смысла, так как эти ресурсы все равно 
будут пользоваться спросом на мировом рынке.

Далее постараемся разобраться, каким образом вступление России в ВТО скажется 
на основных макроэкономических показателях, и как это отразится на инфляционном 
фоне страны.

Выше было сказано, что одним из внешнеэкономических факторов инфляции явля-
ется величина чистого экспорта [2]. Корреляционная зависимость темпов инфляции от 
величины чистого экспорта приведена в таблице.

Расчет линейного коэффициента корреляции Пирсона
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Индекс цен, % 102,4 100,8 100,6 100,4 100,5 100,2 100,0 99,8 100,0 100,5 100,4 100,4
Чистый экспорт, 
млрд дол. 15,5 18,1 17,2 19,0 16,5 17,2 15,8 15,4 17,2 17,9 19,2 21,8 −0,32

Производя расчеты, авторы учитывали временной лаг, возникающий при воз-
действии определенного фактора на экономику страны. По нашему мнению, наиболее 
корректно будет считать корреляцию между величиной чистого экспорта и индексом 
потребительских цен с учетом трехмесячного (квартального) временного лага, так как 
экономические агенты при принятии решений опираются на определенные статисти-
ческие данные и отчетность, которая, как правило, формируется поквартально. Коэф-
фициент корреляции Пирсона  [3], просчитанный таким образом, составил величи-
ну −0,32, что свидетельствует об умеренной обратной зависимости между величиной 
чистого экспорта и  инфляцией, т.  е. чем выше величина чистого экспорта, тем ниже 
темпы инфляции. Отсюда вывод: в России преобладает механизм инфляции издержек, 
поскольку в противном случае (при инфляции спроса) рост чистого экспорта прово-
цировал бы увеличение темпов инфляции, и коэффициент корреляции имел бы поло-
жительное значение.

Таким образом, прирост импорта, который однозначно произойдет в  результате 
вступления России в  ВТО, негативно скажется на величине чистого экспорта и,  со-
ответственно, приведет к  возрастанию темпов инфляции. Кроме того, рост импорта 
вызовет не  повышение качества отечественной продукции (через конкурентный ме-
ханизм), а кризис в некоторых отраслях (машиностроение, сельское хозяйство, легкая 
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промышленность и др.), поскольку эти отрасли еще не готовы к конкурентной схватке 
с мировыми лидерами. Население, вместо того чтобы выиграть в этой ситуации, также 
пострадает, так как кризис спровоцирует спад производства и безработицу. А при со-
кращении платежеспособного спроса стремление к повышению предложения импорт-
ных товаров выглядит особенно абсурдным.

Оппоненты могут возразить: вступление в  ВТО расширяет не  только импорт, но 
и экспортные возможности страны. Но, с нашей точки зрения, расширение экспортных 
возможностей не будет характерно для экономики России: во-первых, как упоминалось 
выше, основную часть отечественного экспорта составляют природные ресурсы, миро-
вой спрос на которые неэластичен; во-вторых, увеличение экспортных возможностей 
России (если даже предположить, что такое возможно в результате вступления в ВТО) 
автоматически означает, в первую очередь, рост экспорта природных ресурсов, сокра-
щение предложения внутри страны и повышение их цен. Эти процессы негативно ска-
жутся на деловой активности, темпах экономического роста и только усилят механизм 
инфляции издержек в стране.

Вступление России в ВТО приведет и к удорожанию энергоресурсов, ведь одним из 
основных требований при вступлении России в ВТО было доведение цен на электри-
чество и другие энергоресурсы до мирового уровня. Это поставит на грань разорения 
большинство отечественных промышленных предприятий.

Активные сторонники вступления ВТО в  качестве неоспоримого аргумента при-
водят также принятие Россией определенного статуса, повышение доверия к  нашей 
стране со  стороны иностранных инвесторов. Однако приток в  Россию иностранных 
инвестиций затруднен, прежде всего по причине макроэкономической нестабильности 
и высоких темпов инфляции вкупе с несовершенством отечественного законодатель-
ства и  бюрократическими барьерами. В  рейтинге конкурентоспособности Всемирно-
го экономического форума (Worl� Economic Forum) Россия занимает 146-е  место из 
183, уступая даже менее состоятельным странам [4]. Потенциальные инвесторы боль-
ше боятся не санкций со стороны стран – участниц ВТО в отношении «чужака», а той 
неопределенности и высоких рисков, которые подстерегают их на российском рынке. 
Пока не будут устранены эти проблемы, Россию вряд ли захлестнет приток выгодных 
иностранных инвестиций.

Ожидаемого понижения цен на импортные товары, вероятно, тоже не произойдет, 
поскольку российский рынок сильно монополизирован. Даже если предположить, что 
снижение таможенных пошлин действительно может сказаться на конечной цене им-
портных товаров, потребители вряд ли это почувствуют, так как во всем мире в пос-
ледние годы наблюдается тенденция роста цен на продовольственные товары. Скорее 
всего, это произойдет и в России – через механизм импортированной инфляции.

Что касается цен на товары отечественного производства, то со вступлением Рос-
сии в ВТО они только вырастут. Уже в начале 2013 г. был отмечен активный рост цен на 
алкогольную, плодоовощную продукцию и другие продовольственные товары, а также 
рост тарифов на услуги (что, в свою очередь, скажется на стоимости конечной продук-
ции). Так, цены на водку с 25 декабря по 14 января увеличились на 13,7% вследствие 
повышения минимальных цен, а также акцизов с 1 января 2013 г. Правда, в начале года 
было отмечено снижение цен на мясо за счет роста поставок более дешевого импортно-
го и снижения пошлин на импорт свинины в рамках квоты до 0 с 15,0%. Но, во-первых, 
это снижение незначительно (0,2−0,3%), а во-вторых, оно может очень больно ударить 
по отечественному животноводству, что, несомненно, не лучшим образом скажется на 
занятости населения и совокупном спросе [2].

Всё описанное выше дает основание утверждать, что вступление России в  ВТО 
может рассматриваться в  качестве фактора, повышающего инфляционное давление 
на отечественную экономику. Для того, чтобы вступление во  Всемирную торговую 
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организацию принесло России пользу, необходимо перестраивать, модернизировать 
отечественную экономику, ограничивать экспорт ресурсов и развивать обрабатываю-
щую промышленность, ориентированную на потребительский спрос, устранять внут-
ригосударственные административные и бюрократические барьеры.
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Характеризуется ситуация, сложившаяся в российской экономике в инновационной сфере; 
вносятся предложения по принуждению хозяйствующих субъектов к активизации инноваци-
онной деятельности.

Несмотря на решимость руководства страны «снять экономику России с нефтяной 
иглы» и перевести ее с инерционной траектории развития на инновационную, ре-

альных достижений пока явно недостаточно, чтобы считать, что желаемый сдвиг про-
изошел.

В связи с этим возникает вопрос: что (кто) составляет базу сопротивления очевид-
ному и поддерживаемому большинством населения затянувшемуся переходу, который 
пытается (но не может) осуществить руководство страны? Продление ситуации с «пе-
резревшим» переходом может иметь большие стратегические и политические послед-
ствия для системы государственного управления.

Обращает на себя внимание несистемный подход к решаемой проблеме. Цели ста-
вились самые разнообразные: «догнать Португалию» (наиболее отстающую страну ЕС 
по ВВП на душу населения); «удвоить ВВП» (но и в 2012 г. ВВП России оставался ниже 
ее же ВВП в 1990 г.); «перейти на инновационную стратегию развития» (без обозначе-
ния механизмов перехода); «осуществить модернизацию» и  т.  д. Но ни одна из этих 
целей не была достигнута.

Решение любой крупномасштабной и сложной проблемы должно начинаться с чет-
кого изложения миссии, системы целей и  постановки задач, вытекающих из миссии 
и целей. Ничего этого нет. В условиях глобализации, гиперконкуренции и нарастающей 
открытости рынков стратегии развития могут соотноситься только с уровнем лидеров. 
Однако четко заявляется лишь то, от чего Россия должна уходить: «слезть с нефтяной, уг-
леводородной, сырьевой и т. п. иглы». Азимут перехода тоже заявляется четко – иннова-
ционное развитие. Но на какие конкретно маршруты технологического развития лечь?..

Перечисляются 4−5 модернизационных технологий (нанотехнологии, биотехноло-
гии, IT-технологии, фармацевтика). Но разве это обосновано научно? Кем обосновано? ©
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Как обосновано? Ничего не объясняется. А если миссия и система целей непонятны, то 
общественный энтузиазм невозможен.

Энтузиазма и нет. Это очевидно. Общепризнанного лидера инновационного разви-
тия нет. Четкой стратегии и политики инновационного развития нет. Ориентиры, цели 
и задачи не обозначены.

Стратегическая магистраль России. Каким требованиям она должна отвечать? По-
пулярная цель – реиндустриализация (новая индустриализация). Основания для такой 
цели есть. Основные фонды промышленности физически и морально изношены. Доля 
промышленного производства в  ВВП страны за последние двадцать лет сократилась 
с 52 до 27%. Доля машиностроения, дающего наибольшую добавленную стоимость на 
1 рубль инвестиций, сократилась в объеме промышленного производства с 30% в 1990 г. 
до 12−14% в  2012  г. Переход на инновационную магистраль развития, судя по этим 
цифрам, надо начинать с модернизации российского машиностроения. В свою очередь, 
в машиностроении необходимо выделить ключевые направления: импортозамещение, 
воссоздание станкостроения и приборостроения, развитие авиа- и судостроения, же-
лезнодорожного и дорожного машиностроения, двигателестроения, разработка новых 
материалов и новых технологий [1].

Магистрали развития могут быть четко переведены в фазовые портреты экономи-
ки с  системой целевых, временных параметров, стратегических объектов, ключевых 
технологий на конкретный момент времени. Здесь должны быть привлечены нано-, 
био-, IT- и другие технологии. Высокие технологии должны «омолодить» отечественное 
машиностроение и сделать его конкурентоспособным.

Развитие машиностроения продвинет ряд ключевых отраслей экономики, в  том 
числе строительную индустрию (сейчас она занимает 175-е место в мире по эффектив-
ности), черную и цветную металлургию, химическую промышленность, нефтеперера-
ботку, электронику и другие отрасли. А также науку и образование. Цепочка создания 
ценности на базе развития машиностроения на уровне национальной экономики мо-
жет быть выстроена, балансово и ресурсно просчитана. Это сформирует научно обос-
нованные государственные директивы, индикаторы, ориентиры, критерии и показате-
ли эффективности для управления на более низких стратах производства. На базе этих 
показателей могут быть созданы «образы будущего» на конкретные горизонты разви-
тия, в том числе на 20, 30 и 50 лет. Проектирование стратегии должно осуществляться 
из «будущего». Это самый эффективный способ мобилизации населения на модерниза-
цию, реиндустриализацию и реинжиниринг в отраслях промышленности [2].

Однако если не будет проведена антикоррупционная санация социально-экономи-
ческой и управленческой систем страны, то никакая «цепочка ценностей», никакая «до-
рожная карта» в светлое будущее не сможет реализоваться. Бюрократизм, коррупция, 
мздоимство в России дошли до недопустимых масштабов (здесь мы мировые лидеры 
наряду с Нигерией!) и должны быть уничтожены вместе с корневой системой, как вы-
рывают безнадежно больной зуб. Неэффективность власти в борьбе с коррупцией сви-
детельствует, что высший уровень сопротивления инновациям составляют сами верхи.

Следующим уровнем сопротивления инновационному переходу является хаос, от-
сутствие национальной инновационной системы (НИС) страны. О НИС России гово-
рится много и давно. Но ее создание неоправданно задерживается, а без НИС никакая 
модернизация и инновационное развитие в современных условиях невозможны по оп-
ределению.

Цепочка создания инноваций включает генерирование идей, способных реали-
зовать актуальные проблемы научно-технического развития. Генерирование новых 
идей возможно только на базе новейших открытий в науке. Наибольшее количество 
базисных открытий дает тот сектор, который обычно называют «фундаментальной на-
укой». В России ее олицетворяет Академия наук (РАН). В последние двадцать лет она 
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подвергается атакам со стороны ультралиберальных космополитов. Ошибки, недостат-
ки, устаревшие методологии решения проблем в  работе РАН, конечно, есть. Но как 
понять, что на функционирование и развитие институтов РАН (56 тыс. сотрудников) 
до 2006 г. выделялось менее 1 млрд дол., в то время как в США на решение всего одной 
научной проблемы – расшифровки генома человека – выделялось до 5 млрд дол., а сум-
марные государственные и корпоративные расходы на НИОКР достигли 400 млрд дол. 
Стоимость одного рабочего места в высокотехнологичных отраслях экономики в науч-
ном секторе превышает 1 млн дол. В России таких рабочих мест немного [3].

Да, наука стоит дорого. Но отказ от науки это отказ от будущего, от национальной 
безопасности, от гармоничного развития нации. По состоянию на 2013 г. наука обес-
кровлена в части обеспечения кадрами. За 1990−2010 гг. из России выехало по меньшей 
мере 350 тыс. ученых, в том числе ряд академиков РАН. Общее количество исследова-
телей сократилось с 1,8 млн (1990 г.) до 0,75 млн чел. (2012 г.) Особенно отрицательно 
на развитии научного потенциала страны отразился отъезд молодых исследователей. 
Средний возраст докторов наук в стране превышает 60 лет, кандидатов наук – 50 лет.

Отраслевая и  заводская наука развалена. Многие ведущие предприятия России 
не могут ни генерировать инновации, ни воспринимать их, ни даже осознать потреб-
ность в инновациях. Воссоздание отраслевого и заводского секторов науки – необходи-
мое условие активизации инновационной деятельности в России.

Вызывает недоумение роль в  данной сфере крупных госкорпораций  – сумма фи-
нансирования ими инновационного сектора составляет менее 1 млрд дол. Это дает уче-
ным России основания говорить о  том, что наука не  востребована ни  государством, 
ни корпорациями (в США корпорации ежегодно вкладывают в НИОКР и освоение ин-
новаций более 220 млрд дол.).

Следующий уровень сопротивления связан с ответственностью за то, кто (или что) 
довел российскую науку и производство до того состояния, в котором они находятся 
в настоящее время и из которого уже не могут выйти ни в режиме самоорганизации, 
ни при условии патернализма на высшем государственном уровне.

Об отставании науки от потребностей жизни в печати говорится много. В целом 
это соответствует действительности. Вопрос состоит в том, как наука России оказалась 
в таком провале? По чьей вине? Произошло это целенаправленно или ситуационно? 
Если целенаправленно, то чья это цель? Если атака на науку санкционирована сверху 
(автором идеи разгона Академии наук являлся Е. Т. Гайдар, выпады против РАН допус-
кали министры экономического блока Правительства РФ, Министерства образования 
и науки), то сопротивление инновационному развитию страны надо искать в том числе 
в верхах.

Российские корпорации, получающие поддержку государства и  многим ему обя-
занные, объясняют свою пассивную роль в  инновационном развитии тем, что они 
платят налоги и этим их ответственность за развитие науки, образования и инновати-
ки исчерпывается. В  правительственных кругах считают, что ответственность за ин-
новационно-технологическое развитие должны нести бизнес, корпорации и крупные 
научные центры при университетах, финансируемые бизнесом и государством. Одна-
ко пока диалог между бизнесом и государством напоминает общение глухого со сле-
пым – он безрезультативен. В условиях России разрешить эту ситуацию может только 
высшее государственное руководство страны, с  одной стороны, установив законода-
тельные акты, утверждающие жесткие технологические регламенты на экологичность, 
ресурсоемкость, эффективность производств, с другой стороны, введя преференции 
на импортозамещение, на увеличение доли экспорта в продукции корпораций, на тех-
нологически продвинутые и экологически чистые технологии, на вклад в расширение 
доли РФ на глобальном рынке высоких технологий (в настоящее время доля России 
составляет 0,3%, Китая – более 10%, США – более 30%).
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Однако инновации в нашей стране никогда не будут востребованы, если заработ-
ная плата в промышленности будет оставаться на столь же низком уровне, на каком 
она находится сейчас (средняя зарплата даже на предприятиях с высокотехнологичны-
ми производствами составляет от 10 тыс. до 30 тыс. р. в месяц), в среднем 20 тыс. р., 
примерно 27−28% в  структуре ВВП, в  то время как в  развитых странах ее величина 
от 50 до 75% ВВП [4].

Инновации в России требуют больших инвестиций (мы отстаем от США по объему 
финансирования инновационной деятельности в 40 раз!). Иностранные инвестиции на 
инновационную деятельность в нашу страну не придут, пока отечественные инвесторы 
там отсутствуют или вкладывают свои финансовые активы в зарубежные проекты.

Россия по инвестиционной привлекательности стоит на 103-м  месте из 139 раз-
витых и среднеразвитых государств мира. За 2008−2012 гг. нетто-вывоз капиталов из 
страны составил 250 млрд дол. Российские предприниматели не вкладываются в раз-
витие ни отечественного производства, ни отечественной науки. Видимо, социальная 
ответственность и патриотизм не являются их значимыми характеристиками.

От технически развитых стран Россия отстает на два технологических поколения 
(25−30 лет). Это значимая угроза безопасности и суверенитету страны. В режиме са-
моорганизации этот разрыв не  сокращается. Правительство, ответственное за соци-
ально-экономическое и технологическое развитие, обязано выполнить в такой ситуа-
ции миссию положительной обратной связи в системе «научно-техническое развитие» 
и реализовать функцию принуждения к инновациям.

Важнейшими мероприятиями организационно-экономического и технологическо-
го характера видятся следующие.

1. Введение налоговых льгот для предприятий, вкладывающих прибыль в ресурсо-
сбережение, импортозамещение, разработку новых технологий, основанных на науч-
ных открытиях, обеспечивающих прорыв в 5-й и 6-й технологические уклады, увели-
чивающих долю экспорта и конкурентоспособной продукции в объеме производства.

2. Воссоздание заводского сектора науки на ключевых предприятиях, определяю-
щих технико-экономический уровень. Затраты на НИОКР следует отнести к  произ-
водственным расходам, включаемым в себестоимость продукции, а не в налогооблага-
емую прибыль. В масштабе страны затраты на НИОКР должны включаться в ВВП как 
добавленная стоимость за счет роста нематериальных активов.

3. Введение государственных регламентов на соответствие мировому уровню 
и  стандартов на уровень технологической инновационности, экологической безопас-
ности и ресурсоемкости, особо выделив потребление на единицу продукции невозоб-
новляемых ресурсов. Необходимо институционально разделить продукты на 5 кате-
горий (базисно инновационные, инновационные, типовые, рутинные и  недопустимо 
устаревшие), связать уровень налоговой нагрузки на предприятия с качеством продук-
тов по дифференцированной шкале инновационности. За эталоны должны быть взяты 
образцы, достигнутые лидерами мирового уровня. Аттестацию продукции проводить 
по заявительной системе в независимых органах стандартизации и технологического 
аудита.

4. Предоставление права создавать центры аттестации продукции и  технологий, 
проводить аудит технологий авторитетным университетам и  научно-исследователь-
ским институтам РАН, отраслевым институтам и специальным аттестационным цент-
рам (для базисно инновационной продукции и продукции оборонно-промышленного 
комплекса).

5. Предоставление отраслевых приоритетов обрабатывающим отраслям и прежде 
всего машиностроению.

6. Отнесение к базисно инновационным технологиям продуктов, полученных с ис-
пользованием:
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• туннельного эффекта;
• физических, химических и электрофизических методов формообразования, ранее 

не использовавшихся в промышленности;
• процессоров (чипов) с уровнем миниатюризации, превышающим зарубежные об-

разцы;
• эффектов сверхпроводимости, сверхтекучести, сверхпрочности, сверхпластич-

ности и т. д.;
• материалов с  качественно новыми физическими, химическими, механическими 

и эксплуатационными свойствами;
• криогенных технологий;
• нанотехнологий;
• гибридных технологий;
• биотехнологий;
• альтернативных источников энергии;
• полезных эффектов, открытых в различных областях науки в последние 10 лет.
Перечень критических технологий должен ежегодно уточняться и корректироваться.
7. Совершенствование грантовой системы поддержки посевных, стартаповых, на-

учно-технических, инновационных и других подобных проектов и программ, допол-
нение ее программно-целевым инвестированием на критических направлениях раз-
вития.

8. Обеспечение государственной поддержки изобретательской деятельности, объ-
ем которой в России по сравнению с 1990 г. сократился на 1−2 порядка. Создание част-
но-государственной системы патентования инноваций на международном уровне.

9. Расширение сети отраслевых и проблемных лабораторий при вузах, научно-ис-
следовательских институтах; воссоздание научно-исследовательских институтов при 
ведущих промышленных комплексах страны.

10. Введение статуса «национальное достояние» России для сложившихся научных 
школ, обеспечение их инвестированием, моральной и материальной поддержкой. Это 
позволит создать научно-технический задел для российских отраслевых лидеров про-
изводства.

11. Поддержка венчурного финансирования кредитованием из ресурсов Центро-
банка и Резервного фонда России по минимально возможным процентным ставкам.

12. Активизация вузовской науки за счет целевой подготовки по системе «корпо-
рация – вуз» с включением в целевые договора затрат на создание, модернизацию, раз-
витие исследовательско-лабораторной и  учебно-лабораторной базы вузов. Целевую 
подготовку студентов следует включать в затраты, учитываемые в себестоимости про-
дукции корпораций, и не облагать налогом.

13. Принуждение госкорпораций России к подъему технологического уровня про-
изводства и обеспечению конкурентоспособности продукции и технологий как аттес-
тационно-квалификационной характеристики руководства. Для предприятий, обес-
печивающих технологическое лидерство на глобальных рынках, нужно установить 
государственный статус «инновационно активное предприятие» с  соответствующей 
формой налоговых преференций и государственных поощрений для инноваторов.

14. Установление перечня производств, для которых производственную деятель-
ность разрешается вести только на высшем инновационном уровне, что должно под-
тверждаться в установленные сроки независимыми научно-техническими аудиторами 
(стратегические предприятия ОПК, предприятия обеспечения безопасности жизнеде-
ятельности, предприятия, потребляющие уникальные ресурсы).

15. Введение дисциплин «Менеджмент инноваций» («Инновационный менедж-
мент») и  «Инновационное проектирование» в  государственные образовательные 
стандарты подготовки бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов в качестве 
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обязательного федерального компонента для всех технических, экономических и  уп-
равленческих направлений подготовки кадров.

Это далеко не  полный перечень системных мероприятий по переходу России на 
инновационную стратегию развития. Должна быть разработана главная целевая про-
грамма инновационного развития Российской Федерации, включающая:

• адекватные миссию, цели и  задачи инновационного развития как высшего при-
оритета в экономике;

• создание НИС России;
• диверсификацию российской экономики;
• превращение науки и  инновационной деятельности в  высший приоритет госу-

дарственной поддержки;
• создание системы законодательных актов, мотивирующих и стимулирующих ин-

новационную деятельность, а  также эффективного организационно-экономического 
механизма реализации этих законодательных актов.

Россия находится в бифуркационной точке своего развития. Она либо будет отбро-
шена со столбовой дороги технического прогресса навсегда, либо перейдет на азимут 
стрелы времени и общемирового исторического развития. Не случайность, а осознание 
ответственности момента и мобилизация потенциала нации должны определить ход 
дальнейшего исторического процесса для нашей страны. Шансы на положительный 
исход у России еще остаются.
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Классификация объектов и проектов  
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ГЧП; классификация проектов ГЧП.

Рассмотрены подходы к определению понятия и сущности государственно-частного партнерст-
ва. Выявлена значимость проектного подхода в рамках взаимодействия государства и бизнеса. 
Предложена классификация объектов и проектов государ ственно-частного партнерства, оп-
ределена практическая роль данной классификации.

Единого мнения по поводу понятия и  сущности государственно-частного партнерс-
тва (ГЧП) на сегодняшний день нет. Однако в различных источниках встречается оп-

ределение ГЧП в широком и в узком смысле ([1−4] и др.). В широком смысле под ГЧП 
понимается любое взаимодействие бизнеса и государства. Например, существует такое 
определение: ГЧП – в широком смысле – это любое официальное конструктивное взаи-
модействие власти и бизнеса не только в экономике, но и в политике, культуре, науке [1].

В некоторых источниках уточняются рамки ГЧП: государственно-частное парт-
нерство представляет собой юридически оформленную (как правило, на фиксиро-
ванный срок), предполагающую соинвестирование и  разделение рисков систему от-
ношений между государством и муниципальными образованиями, с одной стороны, 
и  гражданами и  юридическими лицами  – с  другой, предметом которой выступают 
объекты государственной и (или) муниципальной собственности, а также услуги, ис-
полняемые и  оказываемые государственными и  муниципальными органами, органи-
зациями, учреждениями и  предприятиями  [2.  С.  46]. Авторы используют также ин-
ституциональный подход, рассматривая ГЧП как институт: государственно-частное 
партнерство представляет собой институт долгосрочной устойчивой легальной коо-
перации финансово-инвестиционных, организационно-управленческих и интеллекту-
альных ресурсов органов государственной власти и частного предпринимательства для 
совместного решения социально значимых задач [3].

В узком смысле под ГЧП понимается взаимодействие государства и бизнеса в рам-
ках конкретных проектов на основе софинасирования, например:

• под государственно-частным партнерством понимается взаимодействие бизнеса 
и  власти в  процессе реализации социально значимых проектов, имеющих общегосу-
дарственное значение [1];

1 Статья написана при финансовой поддержке гранта  РФФИ № 13-06-96038 по исследова-
тельскому проекту «Исследование институциональных особенностей формирования и развития 
механизмов эффективного партнерства государства и бизнеса в стейкхолдерской модели корпо-
ративного управления: макроэкономический и региональный аспект» (2013 г.).©
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• под ГЧП чаще всего понимается партнерство между государственным и частным 
секторами по достижению общих целей в рамках отдельных проектов (например, инф-
раструктурных) и совместному распределению рисков при их реализации. На практике 
многие рассматривают ГЧП как частный случай проектного финансирования [4].

Анализ литературных источников и аналитических исследований позволяет сделать 
вывод, что при определении сущности государственно-частного партнерства государ-
ственными чиновниками, экспертами, бизнесменами в большинстве случаев использу-
ется проектный подход, позволяющий конкретизировать условия осуществления ГЧП.

Обобщая накопленный опыт теоретических и практических исследований, можно 
говорить о том, что ГЧП представляет собой определенный тип взаимовыгодного со-
трудничества между государственной властью субъектов РФ и (или) органами местно-
го самоуправления, с одной стороны, и частными партнерами – с другой, на условиях 
соглашений, действующих ограниченный период времени, на принципах разделения 
риска и софинансирования, в целях реализации социально значимых, в том числе ин-
фраструктурных, проектов.

В статье 4 проекта Федерального закона «Об основах государственно-частного парт-
нерства в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях…» указано, 
что «объектом соглашения ГЧП является любое имущество, необходимое для реализа-
ции полномочий субъектов РФ и (или) муниципальных образований в соответствующих 
сферах деятельности, установленных законодательством, в том числе находящееся в соб-
ственности субъектов  РФ и  (или) муниципальных образований, за исключением иму-
щества, которое в порядке, установленном федеральными законами, может находиться 
только в государственной или муниципальной собственности, а также относящегося к:

1) объектам систем коммунальной инфраструктуры и иным объектам коммуналь-
ного хозяйства;

2) объектам энергоснабжения;
3) объектам обороны и безопасности;
4) объектам гражданских прав, оборот которых в соответствии с федеральными за-

конами не допускается (объектам, изъятым из оборота)» [5].
Конкретизация объектов ГЧП происходит на уровне законодательства субъек-

тов  РФ. В  частности, объектами ГЧП в  соответствии со  ст.  14 Закона Свердловской 
области «Об  участии Свердловской области в  государственно-частном партнерстве» 
выступают [6]:

1) объекты транспортной инфраструктуры;
2) объекты ЖКХ;
3) объекты жилищного строительства;
4) объекты информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;
5) объекты, используемые для осуществления медицинской, лечебно-профилакти-

ческой и иной деятельности в сфере здравоохранения;
6) объекты, используемые для осуществления образовательной деятельности, куль-

турной деятельности, социального обслуживания;
7) объекты для осуществления туризма, рекреации, объекты спорта;
8) объекты в сфере инноваций и промышленного производства;
9) объекты по производству, хранению и  переработке сельскохозяйственной про-

дукции;
10) иные объекты, необходимые для социально-экономического развития Сверд-

ловской области.
Перечень объектов соглашений в рамках ГЧП обычно ограничивается определен-

ным имуществом, образующим ту или иную инфраструктуру, что, как правило, от-
ражено в  законодательстве субъекта  РФ (при условии, что соответствующий закон 
в  субъекте принят). Например, в  ст.  9 Закона Ставропольского края от 12  октября 
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2009  г. № 67-кз «О  государственно-частном партнерстве в  Ставропольском крае» по-
мимо уже перечисленных выше объектов указаны также объекты железнодорожного 
транспорта; аэродромы; объекты производственной и  инженерной инфраструктуры 
аэропортов; гидротехнические сооружения; транспорт общего пользования; объекты 
инновационной деятельности и др.

По степени значимости можно выделить объекты ГЧП федерального, межрегио-
нального, регионального и местного значения.

Кроме того, различные объекты соглашений ГЧП требуют разного уровня бюджет-
ного и иного финансирования. Например, такие крупные объекты, как автомагистрали, 
аэропорты, железнодорожные линии, крупные промышленные зоны, финансируются 
за счет средств федерального и  регионального бюджетов, а  также могут финансиро-
ваться за счет средств Инвестиционного фонда. Объекты здравоохранения (клини-
ки, больницы), ЖКХ, развитие территорий финансируются за счет бюджетов субъ-
ектов РФ и муниципальных бюджетов. Естественно, ГЧП предполагает обязательное 
участие бизнеса. Однако в  данной классификации мы рассматриваем уровни финан-
сирования только со стороны государства. Таким образом, можно классифицировать 
объекты ГЧП как финансируемые за счет:

• средств федерального уровня (бюджета, Инвестиционного фонда  РФ, федераль-
ных целевых программ, специальных федеральных фондов);

• средств регионального уровня (бюджета, региональных целевых программ, спе-
циальных региональных фондов);

• средств местного уровня;
• разных источников (смешанное финансирование).
По форме воздействия на имущество объекты соглашения ГЧП подразделяются на 

создаваемые и эксплуатируемые. Кроме того, объекты соглашения ГЧП могут быть со-
зданы путем строительства либо реконструкции.

Типологию проектов ГЧП можно строить по разным основаниям, в частности, ис-
ходя из форм и моделей ГЧП, но законченной классификации вряд ли можно добиться. 
При этом один и тот же проект может входить в разные типологические группы, и даже 
более чем в две, в зависимости от того, какой его признак в каждом конкретном случае 
принимается во внимание.

В работах, посвященных раскрытию сущности и классификации форм и проектов 
ГЧП, авторы, как правило, используют одну–две общепринятые классификации. Нами 
предпринята попытка обобщить проекты ГЧП по различным, наиболее распростра-
ненным в литературе и дополненным нами классификационным признакам (см. таб-
лицу). Дадим выборочные комментарии к  содержанию таблицы в  виде понятийного 
аппарата по различным классификационным признакам проектов, а далее рассмотрим, 
как на конкретных примерах работает данная классификация.

По степени завершенности мы разделили проекты на завершенные и незавершен-
ные. К незавершенным относятся проекты, находящиеся в фазе инициации, разработ-
ки или реализации, а также приостановленные или остановленные окончательно, но 
не дошедшие до стадии завершения.

По комплексности проекты бывают локальные и комплексные. Локальный инвес-
тиционный проект – это отдельно взятый проект в рамках ГЧП, входящий в комплекс-
ный проект или программу. В  свою очередь, комплексный инвестиционный проект 
состоит из нескольких согласованных по целям, срокам и иным условиям инвестици-
онных проектов в рамках ГЧП [6].

По типу проекты в  ГЧП встречаются в  основном инфраструктурные либо инно-
вационные. Инфраструктурные проекты осуществляются в рамках традиционных ин-
фраструктурных сфер, таких как строительство, автодорожное хозяйство, железные 
дороги, порты, аэропорты, магистральные трубопроводы, электроэнергетика, комму-
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Классификация проектов государственно-частного партнерства
Классификация Вид проекта ГЧП

1. По уровню 
(по степени значи-
мости)

Федерального уровня,
межрегионального уровня,
регионального уровня,
муниципального уровня

2. По источникам 
финансирования

Реализуемый за счет бюджетных средств разного уровня (муниципаль-
ного, регионального, федерального, федеральных и региональных целе-
вых программ),
реализуемый за счет средств Инвестиционного фонда РФ,
реализуемый за счет средств специальных федеральных и региональных 
фондов,
реализуемый за счет собственных средств частных компаний,
реализуемый за счет кредитных средств,
реализуемый за счет субсидии в рамках ГЧП

3. По форме взаи-
моотношения меж-
ду государством 
и бизнесом (право-
вым механизмам) 
в рамках проекта

На основе аренды (лизинга) государственной и муниципальной соб-
ственности,
на основе государственного контракта,
в рамках концессионного договора,
основанные на взаимодействии с Инвестиционным фондом РФ,
в рамках особых экономических зон,
комплексные инвестиционные проекты и программы,
в рамках соглашения о разделе продукции,
в рамках смешанных предприятий (АО),
в рамках совместных предприятий,
в рамках долгосрочных инвестиционных соглашений,
в рамках сервисных контрактов,
в рамках аутсорсинга

4. По степени  
завершенности

Завершенный,
незавершенный

5. По стадии  
реализации

На стадии инициации,
планируемый,
приостановленный,
реализуемый,
реализованный

6. По срокам  
реализации

Краткосрочный (до 3 лет),
среднесрочный (3−5 лет),
долгосрочный (от 5 лет)

7. По комплекс-
ности

Локальный (приоритетный) инвестиционный проект,
комплексный инвестиционный проект

8. По отраслевой 
принадлежности

В сфере транспорта,
в сфере ЖКХ,
в сфере строительства,
в сфере информационной и телекоммуникационной инфраструктуры,
в сфере здравоохранения,
в сфере образовательной деятельности,
в сфере культурной деятельности,
в сфере социального обслуживания,
в сфере туризма,
в сфере спорта,
в сфере инноваций и промышленного производства,
межотраслевой и др.

9. По типу Инфраструктурный,
инновационный
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нальное хозяйство, информационные технологии и телекоммуникации, а также соци-
альных инфраструктурных сфер, таких как здравоохранение, образование, экология 
и др. Инновационные проекты в рамках ГЧП представляют собой софинансирование 
государством наукоемких проектов, в том числе в малом инновационном предприни-
мательстве, на основе соглашения о ГЧП. Можно сказать, что инновационный проект 
является частным случаем инфраструктурного проекта, если речь идет о создании но-
вого продукта или услуги. Ключевым моментом здесь выступает степень наукоемкости 
и новизны продукта.

При реализации проектов ГЧП используются различные механизмы сотрудниче-
ства государства и частного бизнеса. Они дифференцируются в зависимости от объема 
передаваемых частному партнеру правомочий собственности, инвестиционных обя-
зательств сторон, принципов разделения рисков между партнерами, ответственности 
за проведение различных видов работ. В России чаще всего используются механизмы 
ВТО – на основе концессионного соглашения, а также ВООТ – на основе акционерно-
го соглашения, когда осуществляется постепенный выкуп партнером доли в уставном 
капитале специально созданной компании, на балансе которой находится созданное 
в рамках ГЧП-проекта имущество.

Можно классифицировать объекты соглашений государственно-частного парт-
нерства по объемам финансирования. Например, в работе [7] по объемам финансиро-
вания проекты ГЧП делятся на следующие категории: до 500 млн р., 500−1 000 млн р., 
1 000−5 000 млн р., 5 000−20 000 млн р., свыше 20 000 млн р.

В рамках исследования  [7] были изучены особенности понимания ГЧП в  УФО 
представителями региональной власти. Экспертами были отмечены следующие право-
вые механизмы, с помощью которых реализуются проекты ГЧП в УФО: создание сов-
местного акционерного общества, а  также через специально созданное юридическое 
лицо, совместные предприятия, особые экономические зоны, концессии, сервисные 
контракты, комплексные инвестиционные программы.

Согласно обобщенным оценкам региональных экспертов для реализации инфра-
структурных проектов (в том числе ГЧП) в субъектах УФО привлекаются средства из 

Окончание т аблицы
Классификация Вид проекта ГЧП

10. По объемам  
финансирования

До 500 млн р.,
500−1 000 млн р.,
1 000−5 000 млн р.,
5 000−20 000 млн р.,
свыше 20 000 млн р.

11. По механизму 
партнерства  
(объему передан-
ных полномочий)

Основанный на механизме ВОТ (Buil�, Operate, Transfer – строительство, 
эксплуатация/управление, передача),
основанный на механизме ВООТ (Buil�, O�n, Operate, Transfer – строи-ВООТ (Buil�, O�n, Operate, Transfer – строи- (Buil�, O�n, Operate, Transfer – строи-Buil�, O�n, Operate, Transfer – строи- – строи-
тельство, владение, эксплуатация/управление, передача),
основанный на механизме ВТО (Buil�, Transfer, Operate – строительство, 
передача, эксплуатация/управление),
основанный на механизме ВОО (Buil�, O�n, Operate – строительство, 
владение, эксплуатация/управление),
основанный на механизме ВОМТ (Buil�, Operate, �aintain, Transfer – 
строительство, эксплуатация/управление, обслуживание, передача),
основанный на механизме DBOOT (Desi�n, Buil�, O�n, Operate, Transfer – 
проектирование, строительство, владение, эксплуатация/управление, 
передача),
основанный на механизме DBFO (Desi�n, Buil�, Finance, Operate – проек-DBFO (Desi�n, Buil�, Finance, Operate – проек- (Desi�n, Buil�, Finance, Operate – проек-Desi�n, Buil�, Finance, Operate – проек- – проек-
тирование, строительство, финансирование, эксплуатация/управление)
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различных источников: бюджетные средства разного уровня, Инвестфонд РФ, специ-
ализированные региональные государственные фонды, частные средства компаний, 
кредитные средства банков, в  том числе международных финансовых организаций, 
таких как ЕБРР, а также субсидии.

Для апробации представленной классификации дадим комплексную характеристи-
ку проектов ГЧП Свердловской области.

В  качестве примера проекта федерального уровня в  области транспорта можно 
привести «Реконструкцию аэропортового комплекса „Кольцово“ (2-й этап)». Участни-
ками проекта являются Министерство транспорта РФ, Правительство Свердловской 
области и  Группа компаний «Ренова». Источники финансирования  – федеральный 
бюджет, бюджет субъекта РФ, частные инвестиции. Тип проекта – инфраструктурный 
с участием ГЧП. Объем запланированных инвестиций – 32 000 млн р., срок реализации 
проекта – 2010−2030 гг.  [8], т.  е. проект долгосрочный. На сегодняшний день проект 
находится на стадии реализации.

В качестве примера проекта регионального уровня можно назвать проект «Разви-
тие транспортного узла в Екатеринбурге». Это комплексный инвестиционный проект, 
предусматривающий: реконструкцию существующего контейнерного терминала тер-
риториального отделения филиала ОАО «РЖД» – «ТрансКонтейнер»; достройку кон-
тейнерного терминала ЗАО «Урал-Контейнер»; строительство нового грузового двора 
ст. Свердловск-Товарный; возведение складского комплекса ОАО «Евро-Азиатский 
международный транспортно-логистический центр»; развитие транспортной инф-
раструктуры [7; 8]. Тип проекта – инфраструктурный с участием ГЧП. Участниками 
проекта выступают Правительство Свердловской области, администрация г.  Екате-
ринбурга и  частные партнеры. Объем инвестиций  – 12 317,5  млн  р., источники фи-
нансирования – федеральный бюджет, бюджет субъекта РФ, муниципальный бюджет, 
собственные средства организаций. Срок реализации – 2008−2013 гг., т. е. проект сред-
несрочный. Проект находится на стадии реализации.

Таким образом, предложенная классификация позволяет комплексно охарактери-
зовать проект государственно-частного партнерства и определить его особенности.
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Предложен оптимизационный подход к принятию решений по таким параметрам, как мини-
мум инвестиций, максимум прибыли и минимум риска. Особенностями подхода являются от-
сутствие заданных по параметрам ограничений, простота, наглядность, применимость в фи-
нансовой и хозяйственной сферах управления. На конкретном примере рассмотрена ситуация 
принятия решения наемным работником (менеджером).

Принятие решений процесс во многом субъективный, и более того, зачастую сию-
минутный. Но это не означает, что данный процесс носит сумбурный или авантю-

ристический характер, скорее, говорит о том, что оценка возможных результатов зави-
сит как от самого субъекта, так и от времени принятия решения. Кроме того, человек 
не может всегда принимать верные и при этом лучшие решения, поэтому здесь самое 
главное, чтобы общая сумма результатов от принятых решений была максимально 
положительной. В данной работе, на основании общепринятых аксиом, предлагается 
достаточно оригинальный оптимизационный метод принятия решений, позволяющий 
минимизировать число ошибочных решений. Метод сочетает в себе простоту, нагляд-
ность и применимость на любом уровне управления предприятием.

«Цель процесса принятия решений заключается в выборе из существующих альтер-
натив наиболее предпочтительного направления проектных действий» [1]. Тем самым 
подразумевается, что принятие решений на любом уровне управления обусловливает 
обязательное наличие нескольких существующих альтернатив, из которых необходимо 
выбрать наиболее предпочтительный вариант. Показателем коммерческой предпочти-
тельности принято считать прибыль, и тогда лучшим финансовым решением необхо-
димо признать вариант, дающий максимум прибыли. Но сама прибыль обычно опреде-
ляется как разность между доходами и затратами. То есть на самом деле используется 
не один параметр, а два. Но мы никогда не можем утверждать со стопроцентной уве-
ренностью, что некоторый проект принесет такой-то доход. Можно говорить только 
о величине уверенности в получении этого дохода. Реальный же доход может оказаться ©
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больше, меньше ожидаемого или совсем отсутствовать. Принимая такие выкладки, мы 
автоматически принимаем и еще один параметр – риск. Риск обычно воспринимается 
как отрицательная величина, тогда лучшим финансовым решением будет признан ва-
риант, дающий максимальный доход при минимуме затрат и минимуме риска. В при-
нципе, перед нами достаточно простая оптимизационная задача, когда мы должны ис-
кать не лучший, а именно оптимальный вариант.

Несмотря на «простоту», на данный момент времени разработанного инструмен-
тария решения такой оптимизационной задачи нет. В  теории оптимального управ-
ления (ТОУ) рассматриваются только детерминированные модели с  обязательным 
соблюдением достаточных условий наличия оптимальности  [2]. По своей сути усло-
вия оптимальности сводятся к  существованию единственной целевой функции при 
заданных ограничениях. Такие рамки резко сужают область возможного применения 
ТОУ, и многие экономические задачи, если не большинство, не подают в эту область. 
Во-первых, экономические задачи не являются строго детерминированными, факторы 
неопределенности и риска присутствуют всегда. Во-вторых, выделить в них единствен-
ную целевую функцию редко удается. К примеру, перед руководителями всегда стоит 
дилемма: повышать эффективность производства (в ущерб надежности) или наращи-
вать надежность (в ущерб эффективности). И то и другое важно [3]. И в-третьих, на-
ложение ограничений также не всегда целесообразно, так как за их пределами может 
происходить резкий рост целевых показателей.

Соответственно, подобные задачи рассматриваются критериально: либо по мини-
мизации расходов, либо по максимизации прибыли, либо по минимизации риска. Но 
вместе с  тем критериально они носят неразрешимый характер: для получения боль-
шей прибыли необходимо вложение бόльших средств; требование снижения риска ве-
дет за собой снижение прибыли; снижение вложений влечет рост риска. Как говорит-
ся, «третьего не дано», хотя именно третий вариант в этих парах нас и интересует, как 
и любого руководителя или предпринимателя. А третий вариант для этих пар – общий 
максимум дохода при минимуме затрат и с минимальным риском. И только в такой 
связке подобная оптимизационная задача может быть разрешена. В  работе  [4] было 
показано, что при условиях максимизации дохода и минимизации затрат и риска наи-
более оптимальный вариант можно найти, используя уравнение вида

 ( )= − × →max,M K C Q  (1)

где М – оптимизируемый показатель, который в данном случае можно трактовать как 
ожидаемый масштаб исходов от величины возможных инвестиций; K – капитал ком-
пании (или сумма доступных активов для данного уровня управления); С – величина 
необходимых инвестиций; Q – среднее значение прибыли.

По своей сути эта формула определяет максимальную площадь четырехугольника, 
ограниченного линией суммы активов и координатными линиями возможных альтер-
натив, что делает процесс принятия решения очень наглядным: чем больше площадь 
такого четырехугольника, тем выше возможная эффективность принятого решения.

Сразу отметим, что на практике наиболее экономически эффективные предложения 
редко принимаются к исполнению, чаще всего выбираются более осторожные вариан-
ты, требующие меньших вложений и приносящие меньшую выгоду в стоимостном ис-
числении, но сопряженные со значительно меньшим риском. И чем выше уровень уп-
равления, тем меньший риск может позволить себе лицо, принимающее решение (ЛПР). 
Еще Р. Мехра и Э. Прескотт отмечали, что реальные данные о сравнительном спросе на 
акции и облигации, т. е. на рисковые и менее рисковые активы, могут быть объяснены 
только при значительно более высоких уровнях неприятия риска (примерно в 30 раз 
больших, «чем можно допустить исходя из разумных оценок и соображений») [5]. Это 
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означает, что у основных игроков на рынке – не у большинства, а у наиболее успешных – 
неприятие риска очень высоко. Таким образом, полезность дохода снижается, и  всё 
бóльшую полезность приобретают надежность и стабильность. Однако предпринима-
тельской деятельностью начинают заниматься именно люди, склонные к риску. Иначе 
говоря, при становлении бизнеса неприятие риска должно быть низким, но с ростом 
капитала компании оно должно увеличиваться с опережающей скоростью.

Можно предположить, что в  данном случае мы наблюдаем объективное явление, 
которое отражает стиль наилучшего поведения: снижение относительной доли риска 
с  ростом капитала предприятия, что, по сути, и  отражает опережающий рост ответ-
ственности за принятое решение. А инструментом, который позволит учесть эту сто-
рону принятия решений, послужит полезность ожидаемых результатов. При известной 
функции полезности уравнение (1) примет вид

 ( ) ( ) max,P K C U q= − × →  (2)

где P – оптимизируемый показатель, который в данном случае необходимо рассматри-
вать как ожидаемую совокупную полезность возможных исходов от величины прини-
маемых инвестиций; ( )U q  – величина полезности в зависимости от математического 
ожидания возможной прибыли.

Алгоритм построения полезностной функции был разработан Дж.  Нейманом 
и О. Моргенштерном [6]. Но если принять, что достичь как наилучшего, так и наихуд-
шего значения доходов в принципе невозможно, то полезность дохода, равная едини-
це, суть асимптота, а доход, равный нулю, вторая асимптота. Из этого следует, что мы 
должны получить равностороннюю гиперболу с асимптотами s = 0; u = 1. И мы автома-
тически приходим к формуле вида

 
( ) ,s au s

s
−

=
 

(3)

где u (s) – полезность дохода для ЛПР; s – доход ЛПР; а – точка пересечения графика 
с осью абсцисс.

Если принять, что функция полезности представляет собой гиперболическую за-
висимость, то нам достаточно найти любую ее точку. Наиболее удобной является точка 
(2а; 0,5). Величина 2а – это сумма, которой готов рискнуть ЛПР ради увеличения своего 
дохода в 2 раза при шансах один к одному. На рис. 1 представлены точки, полученные 
в ходе опроса, проведенного методом кратных сравнений [7], одного из респондентов, 
и функция полезности, построенная аналитически.

Рис. 1. Гиперболическая функция полезности
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Для случая, когда ЛПР является наемным работником, вместо функции полезнос-
ти дохода необходимо использовать функцию ответственности ЛПР, которая строится 
аналогично.

Рассмотрим данный подход на конкретном примере.
На Опытном заводе ВУХИН (Восточный углехимический институт) имеется учас-

ток ПСУ (пилотно-стендовых установок), на котором проводят различные экспери-
менты, максимально приближенные к  производственным условиям (флотация, обо-
гащение, брикетирование и другие сопутствующие операции). Также нарабатываются 
экспериментальные полупромышленные партии продукции для их дальнейшей апро-
бации в конкретных технологических операциях. Имеющееся оборудование позволяет 
выпускать не только опытные партии, но и товарную продукцию, пользующуюся спро-
сом на рынке. Одним из таких продуктов могут быть брикеты. Цехом проводятся эк-
сперименты по возможности промышленного брикетирования продуктов, различных 
по исходному составу, компонентам и условиям использования. Само брикетирование, 
в случае положительного результата, производилось другими предприятиями. Перед 
цехом задача производства товарных брикетов никогда не ставилась.

Для начала производства товарных брикетов необходимо проведение некоторых 
работ, объем и  стоимость которых зависят от вида брикетируемого материала и  ве-
личины планируемого производства. По предварительной оценке на восстановление 
цеха необходимы средства в размере 1,2 млн р. На имеющемся оборудовании можно 
брикетировать коксовую мелочь, коксовую пыль и угольную мелочь, причем практи-
чески без переналадки, но из-за высокой доли ручного труда, значительного количест-
ва операций и большой доли пролеживания себестоимость продукции будет высокой. 
При реконструкции и дооснастке цеха (на что потребуется порядка 4 млн р. и допол-
нительные площади для отдельной площадки по сушке готового продукта) производи-
тельность может быть поднята почти в 3 раза. При установке усовершенствованного 
дополнительного оборудования можно производить брикетирование более тяжелых 
и  дорогостоящих материалов, к  примеру ферросплавов (стоимость дополнительных 
работ и оборудования увеличится еще на 800 тыс. и 2 млн р. для малого и большого 
производства соответственно).

Стоимость работ по любому материалу примерно одинакова, если брать выход по 
объему. Оплата работ тоже примерно одинакова, но расчет идет уже по тоннам. То есть 
чем плотнее материал, тем выгоднее его брикетирование, но тем значительней и кон-
курентная борьба. В данный момент существенно повлиять на сбыт какого-либо про-
изводимого продукта предприятие не может. В сущности, имеется восемь возможных 
стратегий поведения, но необходимо выбрать наилучшую (стратегию отказа от про-
изводства исключаем). Размер возможной прибыли в зависимости от спроса отражен 
в табл. 1

Таблица 1
Возможная прибыль проектов в зависимости от спроса, тыс. р. / мес.

Варианты производства

Спрос

минимальный*
порядка мощности 

малого  
предприятия

порядка мощности 
большого предпри-

ятия и выше
1. Брикетирование коксовой мелочи 
на малом предприятии – 1 200 260 260
2. Брикетирование коксовой мелочи 
на большом предприятии – 4 000 260 800
3. Брикетирование коксовой пыли 
на малом предприятии – 1 200 150 150
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Варианты производства

Спрос

минимальный*
порядка мощности 

малого  
предприятия

порядка мощности 
большого предпри-

ятия и выше
4. Брикетирование коксовой пыли 
на большом предприятии – 4 000 150 460
5. Брикетирование угольной мелочи 
на малом предприятии – 1 200 180 180
6. Брикетирование угольной мелочи 
на большом предприятии – 4 000 180 520
7. Брикетирование ферросплавов 
на малом предприятии – 2 000 440 440
8. Брикетирование ферросплавов 
на большом предприятии – 6 000 440 1 300

Примечание. * В столбце минимального спроса указаны величины необходимых инвестиций 
как возможный понесенный убыток.

Перед началом производства было проведено предварительное исследование рын-
ка. На основании исследования, путем согласования мнений трех экспертов, была 
предложена матрица уверенности наступления событий (табл. 2).

Таблица 2
Принимаемая вероятность величины спроса на производимую продукцию

Варианты производимой продукции

Спрос

отсутствует
q

порядка мощности 
малого  

предприятия p1

порядка мощности 
большого предпри-

ятия и выше p2

1−2. Брикеты из коксовой мелочи 0,4 0,4 0,2
3−4. Брикеты из коксовой пыли 0,1 0,6 0,3
5−6. Брикеты из угольной мелочи 0,4 0,3 0,3
7−8. Брикеты из ферросплавов 0,6 0,3 0,1

Для дальнейших рассуждений построим производные табл. 3 и рис. 2, которые бу-
дут отражать зависимость необходимой величины вложений от желаемой прибыли.

Таблица 3
Зависимость величины вложений от желаемой прибыли

Прибыль, тыс. р./мес. Необходимые вложения, тыс. р. Вариант
108 1 200 5
135 1 200 3
156 1 200 1
176 2 000 7
210 4 000 6
228 4 000 4
262 6 000 8
264 4 000 2

На рис. 2 хорошо видно, что нас могут заинтересовать только варианты 1, 7 и 2; 
это соответственно брикетирование коксовой мелочи на малом предприятии, брике-
тирование ферросплавов на малом предприятии и брикетирование коксовой мелочи 
на большом предприятии. Рассуждения здесь такие: варианты  5 и  3 по ожидаемой 

Окончание т абл.  1
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прибыли уступают варианту 1, в то время как величины инвестиций у них равны, ана-
логичная ситуация для вариантов 6, 4 и 2, а вариант 8 уступает 2-му, так как величины 
возможной прибыли у них близки, но инвестиции для варианта 8 значительно выше.

Рис. 2. Зависимость величины вложений от желаемой прибыли (графическое представление)

Отметим, что при анализе рисков постулатом является условие, что максимально 
возможный ущерб не должен превышать финансовых возможностей участников про-
екта. Исходя из этого условия принимается значение показателя K в формуле (1). Для 
данного случая величина K была принята на уровне 12 млн р. Ограничение обусловлено 
тем, что мы не можем позволить себе потратить на реконструкцию больше, чем ранее 
было потрачено на весь участок. В эту сумму входят начальная приведенная стоимость 
используемого оборудования (порядка 2 млн р.) и пропорциональная доля стоимости 
производственных помещений (порядка 10 млн р.).

Тогда для варианта  1 (брикетирование коксовой мелочи на малом предприятии) 
имеем:

М1(q) = (12 000 – 1 200) × 156 = 1 372 800 ед.

Для варианта 7 (брикетирование ферросплавов на малом предприятии):

М7(q) = (12 000 – 2 000) × 176 = 1 408 000 ед.

Для варианта 2 (брикетирование коксовой мелочи на большом предприятии):

М2(q) = (12 000 – 4 000) × 264 = 1 584 000 ед.

Таким образом, брикетирование коксовой мелочи на большом предприятии пред-
ставляется оптимальным вариантом при условиях минимума вложений, максимума 
прибыли и минимума риска.

В соответствии с представленными выкладками первоначально вариант 2 (крупное 
производство коксовых брикетов), как самый эффективный, разрабатывался наиболее 
интенсивно. Однако руководством было принято решение запустить производство 
коксовых брикетов в небольшом масштабе, и это решение будет вполне адекватным, 
если принимать во внимание еще одну величину – полезность исходов. Но полезность 
не для ЛПР, а для предприятия, интересы которого и представляет данное лицо [7].

Найдем функцию полезности для данного участка управления рассматриваемо-
го предприятия, отталкиваясь от степени ответственности ЛПР. Допустим, это будет 
один из заместителей директора. Используем метод кратных сравнений [4].

Максимальное математическое ожидание прибыли по наилучшей из альтернатив – 
264 тыс. р. в месяц. Прибыль предприятия обычно рассчитывается по итогам года, по-
этому более практичным представляется переход к анализу годовых сумм – в нашем 
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случае 3,128 млн р. в год. Рассмотрим ситуацию, в которой ЛПР предлагается поставить 
часть прибыли предприятия против суммы в 6,336 млн р. (2 × 3,128). Иначе говоря, при 
каких условиях ЛПР поставит часть прибыли предприятия против возможности уве-
личить эту прибыль, естественно за вычетом расходов. Величина 6,336 млн р. выступа-
ет только как относительная точка отсчета. Допустим, что для данного уровня управ-
ления матрица ответственности примет вид, представленный в  табл.  4. Это матрица 
ответственности для любого ЛПР на этом уровне управления данного предприятия. 
Но отношение разных ЛПР к  ней может быть различным  [8]. Для одного она будет 
слишком осторожной, для другого, наоборот, авантюристичной, однако мы говорим 
об идеальном менеджере, для которого интересы предприятия представляют бόльшую 
ценность, чем личные амбиции и страхи.

Таблица 4
Построение функции полезности прибыли для предприятия  

на основе меры ответственности ЛПР
Величина поставленной суммы Количество черных шаров

Полезность
доли тыс. р. / мес. млн р. / год 1 1 1 1 1
2n 528 6,336 + 0,94
1n 264 3,168 + 0,89

1/2n 132 1,584 + 0,80
1/4n 66 0,792 + 0,67
1/8n 33 0,396 + 0,50

1 2 4 8 16
Количество белых шаров

К  точке с  полезностью 0,5 мы приходим автоматически. А  если принять, что ис-
комая функция представляет собой гиперболу с асимптотами q = 0; u = 1, то нам до-
статочно ее одной и  нет особой нужды проводить полное обследование. Надо лишь 
прийти к той сумме, которой ЛПР будет готов рискнуть при возможности увеличения 
прибыли предприятия в два раза с шансами один к одному. В нашем случае ЛПР готов 
нести ответственность за возможный ущерб в размере 400 тыс. р., если будет 50%-ная 
уверенность увеличения годовой прибыли предприятия на величину порядка 3 млн р. 
Функция ответственности ЛПР имеет вид

 
( )ËÏÐ

2 0,396 0,198
.

2
q q

O q
q q

− −
= =

 (4)
Принимаем, что значения функции ответственности ЛПР соответственно равны 

значениям функции полезности предприятия.
Для ранее полученных значений прибыли, используя формулу  (4), найдем полез-

ность и занесем в табл. 5. Также внесем в табл. 5 значения, получаемые из уравнения (2).

Таблица 5
Принятие решений на основании функции полезности

Вариант Необходимые  
вложения С, млн р. Прибыль, млн р./год

Полезность прибыли 
( )U q ( ) ( )K C U q− ×

1 1,2 1,872 0,89 9,66

2 4,0 3,168 0,94 7,50

3 1,2 1,620 0,88 9,48

4 4,0 2,736 0,93 7,42
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Вариант Необходимые  
вложения С, млн р. Прибыль, млн р./год

Полезность прибыли 
( )U q ( ) ( )K C U q− ×

5 1,2 1,296 0,85 9,15

6 4,0 2,520 0,92 7,37

7 2,0 2,112 0,91 9,06

8 6,0 3,144 0,94 5,62

Можно заметить, что по налагаемым условиям (минимум вложений, максимум 
полезности и  минимум риска) все варианты большого производства значительно ус-
тупают своим альтернативам. Среди вариантов с  небольшим объемом производства 
вариант 1 (брикетирование коксовой мелочи на малом предприятии) представляется 
наиболее перспективным:

Р1(u) = (12 – 1,2) × 0,89 = 9,61 ед.

При данном подходе величина риска отдельно для каждой альтернативы не вычис-
ляется. Риск заложен в  математическом ожидании прибыли. В  свою очередь, полез-
ность прибыли и необходимые для этого затраты (как максимально возможный убы-
ток относительно верхнего уровня) влияют на выбор конкретного варианта. Кратко 
можно сказать, что наш выбор предопределяют полезность и безопасность.
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бург : Изд-во УрГЭУ, 2012. Кн. 2.
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Изучены существующие подходы к оценке уровня динамических способностей фирмы, пред-
ложена авторская модель обоснования выбора стратегии на базе динамических способнос-
тей. Метод основан на допущении, что наличие динамических способностей позволяет фирме 
более успешно, чем рынок в целом, конфигурировать имеющиеся ресурсы, а следовательно, 
получать более высокие результирующие показатели. Исследование осуществлено в пре-
ломлении к специфике банковского сектора экономики Российской Федерации, апробация 
результатов проведена на примере ОАО «Сбербанк России». Разработан инструментарий по 
выбору стратегии банка на базе оценки уровня его динамических способностей.

Одной из современных теорий менеджмента, объясняющих наличие устойчивых 
конкурентных преимуществ фирм, является теория динамических способностей 

(�ynamic capability theory). Динамические способности – это способности участников 
фирмы (как отдельных лиц, так и  бизнес-единиц) изменять внутрифирменные отно-
шения и  бизнес-процессы таким образом, чтобы синергетический эффект от пакета 
имеющихся ресурсов был максимальным [1. С. 14].

Несмотря на активное изучение внутрифирменных процессов через призму теории 
динамических способностей, многие теоретические и практические вопросы остаются 
без ответа. В частности, значительной трансформации требуют методические и эмпи-
рические аспекты стратегического анализа фирмы.©
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Целью исследования являлась разработка методики выбора стратегии управления 
банком на базе его динамических способностей, что потребовало решения двух взаи-
мосвязанных задач:

1) разработка методики оценки динамических способностей фирмы;
2) конструирование модели выбора стратегического направления управления 

банком.
Теоретики стратегического менеджмента неоднократно делали попытки «оцифро-

вать» динамические способности, оценить их влияние на эффективность деятельности 
бизнеса. Так, Абрахам Кармели [2], исследуя деятельность 90 израильских компаний, 
использовал матрицу Дж. Барни для установления взаимосвязи между нематериальны-
ми ресурсами и стратегическим ростом компаний. Не проводя четкой границы между 
категориями «ресурсы» и «способности», данное исследование увязывает конкретные 
группы ресурсов с достижением фирмой устойчивых конкурентных преимуществ. Не-
безынтересной представляется позиция К. Зотта, который с использованием методов 
имитационного моделирования устанавливает зависимость между результатами фирм, 
принадлежащих к одной отрасли, и их динамическими способностями [3].

В последние годы интерес к  теории динамических способностей возрос и  среди 
российских исследователей. Так, Н. Н. Бек и А. Е. Сарычев предлагают анализировать 
динамические способности компаний методом сценарного анализа  [4]. Разработан-
ная авторами модель использует «динамические модификации» инструментов стра-
тегического анализа. В работе Е. Е. Чупандиной определено влияние турбулентности 
внешней среды на динамические способности фирмы, предложен коэффициент дина-
мических способностей фирмы, на основании которого осуществляется выбор направ-
ления стратегического развития [5]. Методика была апробирована на примере 157 фар-
мацевтических организаций. А. В. Куликов и Г. В. Широкова, изучая рост фирмы через 
призму внутрифирменных ориентаций, связывают виды ориентаций с  микрооснова-
ниями динамических способностей фирм [6]. Методология исследования – факторный 
и регрессионный анализ.

Изучение названных подходов позволяет выделить ключевые идеи, на которых ба-
зируется алгоритм оценки динамических способностей фирмы:

1) динамические способности должны быть измерены с учетом происходящих ко-
личественных и качественных сдвигов во времени;

2) измерение полностью разнородных экономических объектов на практике пред-
ставляется затруднительным, так как значимость набора ресурсов и способностей раз-
лична для разных видов бизнеса;

3) невозможно оценить уровень динамических способностей отдельной компании, 
не учитывая изменения параметров внешней среды.

Вышеизложенное позволяет предложить методику анализа динамических способ-
ностей банка (рис. 1).

В основе подхода – сравнительная оценка результатов конкретной фирмы и рынка, 
на котором она функционирует. Метод основан на допущении, что наличие динами-
ческих способностей позволяет фирме более успешно, чем рынок в целом, конфигури-
ровать имеющиеся ресурсы, а следовательно, получать более эффективные по сравне-
нию со среднерыночными результирующие показатели.

Предложенная методика апробирована на примере ОАО «Сбербанк России». Уро-
вень динамических способностей играет ключевую роль для стратегического развития 
как самого банка, так и Российской Федерации в целом, поскольку финансовая система 
страны во многом зависит от финансовой стабильности данного банка. В то же время, 
согласно исследованиям [7], увеличение размера компании, как правило, снижает уро-
вень ее динамических способностей, возможности быстрой адаптации к меняющейся 
внешней среде.
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Рис. 1. Алгоритм анализа динамических способностей банка

Критическое значение динамические способности имеют в  том случае, когда ры-
нок функционирования бизнеса характеризуются высоким уровнем динамичности 
и сложности. Динамичность определяется темпом и частотой изменений. Сложность 
внешней среды отражает количество и несхожесть внешних элементов, связанных с де-
ятельностью организации. Базовым показателем сложности рынка является уровень 
конкуренции. Анализ российского рынка банковских услуг за 2007−2012 гг. свидетель-
ствует о высоком уровне концентрации (табл. 1).

Таблица 1
Динамический анализ уровня концентрации рынка банковских услуг в РФ 

за 2007−2012 гг.
Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1. Количество кредитных 
организаций, ед. 1 149 1 126 1 074 1 030 1 098 1 094

2. Активы, млн р. 18 231 273 24 572 292 28 181 814 31721689 39 879 989 39 347 172
3. Количество органи-
заций, составляющих 
80% активов, ед.

66 57 45 49 46 46

4. Уровень относительной 
концентрации  
(стр. 3 / стр. 1), %

6 5 4 5 4 4

Одним из критериев оценки степени монополизации отрасли является индекс Хер-
финдаля–Хиршмана (англ. Herfin�ahl–Hirschman in�ex), который показывает, какое 
место на рынке занимают продавцы, владеющие малыми долями. Индекс свидетель-
ствует, что рынок банковских услуг по отдельным показателям деятельности можно 
считать низкоконцентрированным, а следовательно, высококонкурентным (табл. 2).
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В то же время можно утверждать, что сложность внешней среды высока, так как 
при достаточно большом количестве игроков существуют очевидные лидеры. Состоя-
ние российского банковского рынка с точки зрения уровня сложности и стабильности 
представлено в табл. 3.

Таблица 3
Характеристики рынка банковских услуг в РФ за 2007−2012 гг.

Характеристики 
внешней среды Критерии оценки Результаты анализа Уровень сложности 

и динамичности
Уровень слож-
ности

Степень государствен-
ного регулирования

Контроль со стороны ЦБ РФ;
ограничение выбора организаци-
онно-правовой формы (ОАО)

Высокий

Барьеры входа и выхода 
на рынке

Лицензирование;
уставный капитал от 300 млн р.;
большое количество игроков;
высокий уровень концентрации 
рынка

Высокий

Уровень дина-
мичности

Количество игроков 
на рынке

Темп роста 99% Низкий

Активы банков Темп роста 216% Высокий
Курс рубля по отноше-
нию к доллару

Темп роста 125% Умеренный

Нормативы по обяза-
тельному резервирова-
нию

Среднее отклонение – 1,32.
Частота изменения – 1 раз в 8 ме-
сяцев

Умеренный

Ставка рефинансиро-
вания

Среднее отклонение – 1,23.
Частота изменения – 1 раз в 3 ме-
сяца

Умеренный

Структура банков 
по размеру уставного 
капитала

Размер капитала от 300 млн р. 
в 2007 г. – 24%, в 2012 г. – 70%

Высокий

Изменение «правил 
игры» на рынке со сто-
роны законодательства

Носит тактический характер Низкий

Доля банков, владеющих 
80% активов на рынке

Уменьшилась в 1,5 раза Умеренный

Таким образом, степень сложности рынка банковских услуг можно оценить как 
очень высокую, а уровень динамичности – как умеренный.

Оценка уровня динамических способностей банка предполагает сравнение его ди-
намических показателей со среднерыночными показателями. За исследуемый период 
количество бизнес-единиц Сбербанка сократилось на 2/3 (табл. 4).

Таблица 4
Динамика количества подразделений банков в российской экономике  

и ОАО «Сбербанк России» за 2007−2012 гг.

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Март 
2013

Темп 
роста

Количество филиалов:
Сбербанка 507 497 495 492 456 357 183 0,36
Всего 2 700 2 678 2 674 2 652 2 611 2 486 2 268 0,84
Количество дополнительных офисов:
Сбербанка 10 504 10 506 10 521 10 535 10 636 10 787 11 389 1,08
Всего 22 696 22 688 22 734 22 779 22 918 23 142 23 881 1,05
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Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Март 
2013

Темп 
роста

Количество операционных касс:
Сбербанка 7 312 7 255 7 215 7 161 7 165 6 966 6 269 0,86
Всего 10 397 10 327 10 282 10 216 10 203 9 968 9 162 0,88

Важно отметить, что, несмотря на широкомасштабную филиальную сеть, Сбербанк 
в рассматриваемом периоде являлся самым низкоэффективным банком в расчете на 
бизнес-единицу. В  то  же время, как показывает анализ (табл.  5), политика сокраще-
ния количества бизнес-подразделений позволяет опередить рынок по эффективности 
в расчете на 1 бизнес-единицу.

Таблица 5
Сравнительный анализ динамики чистой прибыли  

в российской банковской системе и ОАО «Сбербанк России»  
за 2007−2012 гг., млн р.

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Темп 
роста

Чистая прибыль Сбербанка 106 500,0 97 700,0 24 400,0 181 600,0 315 900,0 347 900,0 3,27
Чистая прибыль рынка без 
учета Сбербанка 236 960,0 257 105,0 6 803,9 178 098,1 532 317,0 582 233,0 2,46
Чистая прибыль в расчете 
на 1 филиал Сбербанка 210,06 196,58 49,29 369,11 692,76 974,51 4,64
Чистая прибыль в расчете 
на все подразделения Сбер-
банка 18 323,0 18 258,0 18 231,0 18 188,0 18 257,0 18 110,0 3,31
Чистая прибыль в расче-
те на 1 филиал без учета 
Сбербанка 5,8 5,4 1,3 10,0 17,3 19,2 2,53
Чистая прибыль в расчете 
на 1 подразделение  
без учета Сбербанка 17 470,0 17 435,0 17 459,0 17 459,0 17 475,0 17 486,0 2,45

Динамические способности банка могут быть измерены также на основе изменения 
занимаемой им доли рынка по таким показателям, как продажи банковских продуктов, 
объем привлеченных и размещенных средств (рис. 2).

Рис. 2. Динамика доли рынка ОАО «Сбербанк России» в разрезе отдельных банковских услуг 
за 2007−2012 гг.

Окончание т абл.  4
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Как видно из рис. 2, доля Сбербанка по всем видам продуктов сокращается, особен-
но в секторе привлеченных средств, как физических, так и юридических лиц. В то же 
время доходность банка за исследуемый период неуклонно растет (см. табл. 5). Этот 
факт свидетельствует о том, что доход банка с одного клиента в среднем существенно 
выше, чем по рынку в целом.

Обобщение результатов анализа уровня динамических способностей банка на при-
мере ОАО «Сбербанк России» представлено в табл. 6.

Таблица 6
Уровень динамических способностей ОАО «Сбербанк России»

Критерий оценки Динамика рынка 
(ДСр)

Динамика банка 
(ДСб)

Оценка динамических 
способностей

Активы 2 2,58 ДСр < ДСб
Собственные средства 2,22 2,38 ДСр < ДСб
Чистая прибыль 2,46 3,27 ДСр < ДСб
Филиалы 0,95 0,36 ДСр > ДСб
Дополнительные офисы 1,02 1,08 ДСр < ДСб
Операционные кассы 0,86 0,94 ДСр < ДСб
Чистая прибыль в расчете на 1 филиал 2,53 4,64 ДСр < ДСб
Чистая прибыль в расчете на 1 подраз-
деление 2,45 3,31 ДСр < ДСб
Доля на рынке:

по количеству филиалов 0,43 ДСр > ДСб
по количеству дополнительных офисов 1,03 ДСр < ДСб
по количеству операционных касс 0,97 ДСр > ДСб
по активам 1,19 ДСр < ДСб
по вкладам физических лиц 0,69 ДСр > ДСб
по привлеченным средствам юриди-
ческих лиц 0,52 ДСр > ДСб
по кредитам физическим лицам 1,00 ДСр = ДСб
по кредитам юридическим лицам 1,16 ДСр < ДСб
по собственным средствам 1,04 ДСр < ДСб
по чистой прибыли 1,19 ДСр < ДСб

Итак, результаты деятельности ОАО «Сбербанк России» за 2007−2012 гг. позволяют 
оценить уровень его динамических способностей как высокий. Основываясь на пред-
ставленной модели анализа, можно предложить методику выбора стратегии банка на 
базе оценки параметров сложности и динамичности внешней среды и динамических 
способностей самого банка (рис. 3).

Рис. 3. Выбор стратегии на основании оценки параметров сложности и динамичности 
внешней среды и динамических способностей банка
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Результаты эмпирического анализа свидетельствуют, что Сбербанк способен зани-
мать как оборонительную, так и наступательную позицию на рынке банковских услуг.

Очевидно, что ресурсы и возможности Сбербанка достаточно высоки для реализа-
ции наступательной стратегии (укрепление сильных сторон). Так, Сбербанк планирует 
увеличивать долю рынка в странах СНГ. Суть оборонительной стратегии («подтягива-
ние» слабых сторон) может выражаться в повышении финансовой результативности 
российской филиальной сети банка.
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Статья посвящена проблеме выделения уровней сложных научных понятий, которые рассмат-
риваются как лингвистические переменные. В качестве базовой модели оценки предложены 
нечеткие технологии. Приведены примеры декомпозиции на уровни оценки качества инфор-
мационного портала и корпоративной культуры труда в соответствии с методикой лингвисти-
ческого распознавания.

Формализация многих научных понятий и терминов, используемых в различных ис-
следованиях, затруднена:

во-первых, множеством трактовок или, как говорят, лингвистической неопределен-
ностью рассматриваемого понятия на естественном языке;

во-вторых, наличием множества неопределенностей, связанных с неучитываемыми 
или слабоучитываемыми факторами;

в-третьих, сущностными категориями, которыми оперируют различные отрасли 
науки.

Математический аппарат, обеспечивающий адекватное описание и формализацию 
такого рода неопределенностей, предоставляет теория нечетких множеств, позволяю-
щая задавать параметры и  показатели модели с  помощью лингвистических перемен-
ных. Принципиальное отличие лингвистической переменной от переменной числовой 
состоит в  том, что ее значениями являются не  числа, а  слова или предложения в  ес-
тественном или формальном языке. Лингвистическая переменная дает возможность 
приближенно описывать явления, которые настолько сложны, что не поддаются коли-
чественному описанию.

Лингвистической переменной называют набор:

(χ, T (χ), U, G, M),

где χ – название переменной; T(χ) – терм-множество, т. е. множество имен значений 
переменной χ, причем каждому из этих имен соответствует нечеткое подмножество X, 
заданное на универсальном множестве U; G – синтаксическое правило, порождающее 
имена X значений переменной χ; M – семантическое правило, которое ставит в соот-
ветствие каждому элементу терм-множества нечеткое подмножество X универсально-
го множества U.

Термы можно рассматривать как имена нечетких множеств, заданных на универ-
сальном множестве U и имеющих определенную функцию принадлежности. Если X – 
элемент терм-множества лингвистической переменной χ, то это есть название нечетко-
го множества ( ) /X

U

X u u= µ∑  или ( ) /X
U

X u u= µ∫ .©
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Строго говоря, элементы терм-множества являются именами нечетких подмно-
жеств X1, X2, ... множества U. Но во многих случаях имена множеств и сами множества 
отождествляются. При таком отождествлении терм-множество T можно представить 
в виде объединения всех значений лингвистической переменной χ:

1 2 ... .i
i

T X X X= ∪ ∪ =∑

Синтаксическое и семантическое правила, связанные с лингвистической перемен-
ной, можно рассматривать как алгоритмические процедуры для порождения элемен-
тов множества T(χ) и вычисления значений функций принадлежности нечетких под-
множеств множества U с именами из T(χ) [1].

В большинстве случаев значение терм-множества лингвистических переменных мо-
жет быть описано либо на трех уровнях: «низкий», «средний», «высокий»; либо на пяти: 
«очень низкий», «низкий», «средний», «высокий», «очень высокий». Назовем декомпо-
зицию на такие терм-множества трехуровневым или пятиуровневым классификато-
ром [2]. Для получения некоторых эталонных значений лингвистической переменной 
воспользуемся функцией желательности Харрингтона, которая возникла в результате 
наблюдений за реальными решениями экспериментаторами многокритериальных за-
дач [1]. На основе этой функции была построена шкала желательности (табл. 1).

Таблица 1
Стандартные значения функции желательности

Степень желательности Отметки на шкале желательности
Очень хорошо 1,00−0,80
Хорошо 0,80−0,63
Удовлетворительно 0,63−0,37
Плохо 0,37−0,20
Очень плохо 0,20−0,00

Заметим, что говоря о принадлежности объекта к тому или иному классу, эксперт 
не уверен в том, что он классифицирует объект правильно «на все 100». Эту неуверен-
ность шкала Харрингтона отразить не может, поэтому модернизируем ее и превратим 
в  нечеткий трехуровневый или пятиуровневый классификатор. Общеупотребитель-
ными в  этом случае являются трапециевидные функции принадлежности, которые 
позволяют отразить неуверенность эксперта и заложить в саму классификацию опре-
деленный риск. Причем верхнее основание трапеции соответствует полной увереннос-
ти эксперта в правильности своей классификации, а нижнее – уверенности в том, что 
никакие другие значения интервала (0;1) не попадают в выбранное нечеткое подмно-
жество [2].

Поясним вышесказанное. Введем лингвистическую переменную g. Универсальным 
множеством для переменной g является отрезок [0,1]. Множеством значений перемен-
ной g является терм-множество

G = {G1, G2, G3, G4, G5},

где G1 – «очень высокий уровень»; G2 – «высокий уровень»; G3 – «средний уровень»; 
G4 – «низкий уровень»; G5 – «очень низкий уровень».

Каждый терм из множества G является именем нечеткого подмножества на отрез-
ке [0,1]. Будем рассматривать эти нечеткие подмножества как трапециевидные нечет-
кие числа (см. рисунок).

Составим таблицу функций принадлежности каждого терма (табл.  2), используя 
формулу функции принадлежности трапезоидного нечеткого числа x = (a1, a2, a3, a4):
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Таблица 2
Функции принадлежности подмножеств терм-множества G 

(для пятиуровневого классификатора)
Терм Gk Функция принадлежности нечеткого множества Gk

G5 – «очень низкий уровень»
G5 ∈ [0, 0,2]

åñëè

åñëè5

1, 0 0,15
20 (0,2 ), 0,15 0,2

g
g g

≤ ≤
µ =  ⋅ − < ≤

G4 – «низкий уровень»
G4 ∈ (0,15, 0,37] åñëè

åñëè

åñëè

4

20 (0,15 ), 0,15 0,2
1, 0,2 0,3

100
(0,37 ), 0,3 0,37

7

g x
x

g x


− ⋅ − < ≤


µ = < ≤

 ⋅ − < ≤


G3 – «средний уровень»
G3 ∈ (0,3, 0,63] åñëè

åñëè

åñëè

3

100
(0,3 ), 0,3 0,37

7
1, 0,37 0,6

100
(0,63 ), 0,6 0,63

3

g x

x

g x


− ⋅ − < ≤


µ = < ≤

 ⋅ − < ≤


G2 – «высокий уровень»
G2 ∈ (0,6, 0,8] åñëè

åñëè

åñëè
2

100
(0,6 ), 0,6 0,63

3
1, 0,63 0,75

20 (0,8 ), 0,75 0,8

g x

x
g x

− ⋅ − < ≤
µ = < ≤
 ⋅ − < ≤


G1 – «очень высокий уровень»
G1 ∈ [0,75, 1] 

åñëè

åñëè1

20 (0,75 ), 0,75 0,8
1, 0,8 1

g g
g

− ⋅ − ≤ <
µ =  ≤ ≤

Примечание. В формулах функций табл. 2 отброшены интервалы, на которых функция при-
надлежности принимает нулевое значение.
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Значение функции принадлежности будем рассматривать как меру истинности тер-
ма Gi. Например, если было установлено, что g = 0,62, то отличную от нуля функцию при-
надлежности имеют два терма: G3 – «средний уровень» и G2 – «высокий уровень». При 

этом 3 0,62
100 1(0,62) (0,63 ) 0,33

3 3gg =µ = ⋅ − = ≈  и  2 0,62
100 2(0,62) (0,6 ) 0,66

3 3gg =µ = − ⋅ − = ≈ , 

т. е. для g = 0,62 высказывание «высокий уровень» показателя является «более истин-
ным», чем высказывание «средний уровень показателя».

Таким образом, нами получен пятиуровневый классификатор, позволяющий оце-
нить значимость того или иного параметра исследуемого объекта и придать ему в за-
висимости от полученного числового значения тот или иной уровень. Это особенно 
полезно в экономических моделях, где в качестве оценочных выражений используют 
слова естественного языка: низкий, средний, высокий и т. д.

Продемонстрируем методику декомпозиции уровней на примере двух понятий: 
оценка качества информационного портала (ИП) и уровень корпоративной культуры 
труда (ККТ). Воспользуемся интегральной оценкой этих объектов, предложенных в ли-
тературе [3; 4], и проследим оценку их динамики во времени.

Согласно исследованию, проведенному в работе  [4] для оценки качества ИП, экс-
пертами по методу Дельфи была выделена 51 характеристика; характеристики объеди-
нили в 4 группы: содержание ИП, дизайн ИП, техническая реализация ИП, эксплуата-
ционные характеристики ИП.

На основании проведенного исследования нами были составлены 4 анкеты и про-
ведено анкетирование 10 экспертов относительно следующих информационных порта-
лов: ���.iks.su; ���.sitv.ru; ���.�elpriboy.ru.

Агрегация полученных результатов в виде аддитивной свертки в период с 2011 по 
2012 г. дала следующие результаты (табл. 3).

Таблица 3
Интегрированный показатель оценки качества ИП

Web-адрес ИП 2011 2012
���.iks.su 0,53 0,59
���.sitv.ru 0,61 0,67
���.�elpriboy.ru 0,77 0,81

Анализ данных табл. 3 свидетельствует, что динамика показателей качества иссле-
дуемых порталов практически аналогична: их абсолютный рост составляет от 0,04 до 
0,06. Однако согласно предложенному нами пятиуровневому классификатору оценки 
качества результаты различаются, и существенно. Действительно, для первого портала 
справедлива оценка «средний уровень качества» как в 2011, так и в 2012 г.; для второго 
портала, как показывают расчеты, в 2011 г. справедливо заключение «высокий уровень 
качества» со степенью значимости 0,8, а в 2012 – «высокий уровень качества» со стоп-
роцентной гарантией; для третьего портала ситуация аналогична.

При оценке уровней корпоративной культуры был использован трехуровневый 
классификатор, поскольку при выделении уровней была использована идея декомпо-
зиции по Арджирису [1]. В результате был получен следующий классификатор (табл. 4).

В качестве объектов исследования нами были взяты 3 малых предприятия лесопе-
рерабатывающего комплекса с численностью работников до 20 чел. На основе анали-
за существующих методик [3] оценки корпоративной культуры нами были выделены 
43 показателя, адаптированных к специфике исследуемых объектов, которые были аг-
регированы в 3 группы в соответствии с концептуальной моделью ККТ как лингвисти-
ческой переменной, представленной ниже в виде теоретико-множественной формулы:
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( ) ( ) ( )ÊÊÒ 1 1 2 2 3 3( ) ( ) ( ) ,T A t T A t T A t⇔ ∪ ∪

где ККТ  – лингвистическая переменная, характеризующая понятие «корпоративная 
культура труда»; Т1(А1(t))  – терм-множество, характеризующее систему управления 
предприятием или организацией, их бизнес-процессы; Т2(А2(t))  – терм-множество, 
характеризующее систему требований к  производимой продукции в  зависимости от 
внешних и внутренних системных факторов и рыночных механизмов; Т3(А3(t)) – терм-
множество, характеризующее специфику того объекта, корпоративную культуру кото-
рого мы изучаем.

Таблица 4
Функции принадлежности подмножеств терм-множества G 

(для трехуровневого классификатора)
Терм Gk Функция принадлежности нечеткого множества Gk

G1 – «низкий уровень»
G1 ∈ (0, 0,37]

≤ ≤
µ = 

⋅ − < ≤

åñëè

åñëè1

1, 0 0,2
100

(0,37 ), 0,2 0,37
17

g

g g

G2 – «средний уровень»
G2 ∈ (0,3, 0,63] åñëè

åñëè

åñëè

2

100
(0,3 ), 0,3 0,37

7
1, 0,37 0,6

100
(0,63 ), 0,6 0,63

3

g x

x

g x


− ⋅ − < ≤


µ = < ≤

 ⋅ − < ≤


G3 – «высокий уровень»
G3 ∈ (0,6, 1]

åñëè

åñëè3

4 (0,6 ), 0,6 0,85
1, 0,85 1

g g
g

− ⋅ − ≤ <
µ =  ≤ ≤

Примечание. В формулах функций табл. 4 отброшены интервалы, на которых функция при-
надлежности принимает нулевое значение.

Итак, понятие ККТ в  каждый момент времени t определяется следующими пере-
менными:

A1(t) – характеристика системы управления бизнес-процессами;
A2(t) – уровень требований к выпускаемой продукции;
A3(t) – показатель, учитывающий специфику объекта.
На основании проведенного исследования нами были составлены 3 анкеты и про-

ведено анкетирование 38 экспертов – руководителей и работников предприятий, про-
фессорско-преподавательского состава кафедры теории и практики управления УрФУ 
(г. Екатеринбург) относительно исследуемых малых предприятий. Агрегация получен-
ных результатов в виде аддитивной свертки в период с 2011 по 2012 г. дала следующие 
результаты (табл. 5).

Таблица 5
Интегрированный показатель оценки уровня ККТ

Малое предприятие 2011 2012
ИП Иванов (п. Горноуральский) 0,31 0,53
ООО «Интерлес» (г. Нижний Тагил) 0,34 0,35
ИП Бикеев (г. Нижний Тагил) 0,32 0,34

Из данных табл. 5 легко увидеть, что, несмотря на некоторое повышение уровня 
корпоративной культуры труда, на двух предприятиях (ООО «Интерлес» и ИП Бике-
ев) уровень корпоративной культуры практически не изменился и балансирует между 
двумя отметками: низким и средним уровнями. В то же время ИП Иванов, благодаря 
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проведенному в 2011 г. научному эксперименту, показал в 2012 г. устойчивое среднее 
положение.

Таким образом, предложенная методика классификации обладает более высокой 
чувствительностью к  числовым оценкам; позволяет учесть риски неправильной экс-
пертной оценки и более детально проанализировать полученный результат.
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На основе комплексного подхода рассматриваются методики стратегического учета затрат – 
нового направления развития теории и методологии бухгалтерского учета; раскрывается их 
сущность, производится систематизация и классификация. Предложен авторский вариант 
классификации стадий жизненного цикла продукта.

В стратегическом учете – комплексной системе, являющейся элементом учетно-ана-
литического обеспечения управленческого процесса, осуществляются формиро-

вание, систематизация и  представление информации финансового и  нефинансового 
характера о состоянии внешней и внутренней среды компании для принятия перспек-
тивных (стратегических) управленческих решений по ее развитию и позиционирова-
нию. Структура системы стратегического учета представлена на рис. 1.

Затраты – один из важнейших объектов управления; от степени объективности ин-
формации о затратах зависит обоснованность выработки управленческих решений те-
кущего, оперативного и, особенно, стратегического характера. В целях стратегического 
управления затратами обработка, накопление и представление информации о затратах 
осуществляются в рамках подсистемы стратегического учета затрат.

Под стратегическим учетом затрат понимается комплекс учетно-аналитических 
процедур, необходимых для выработки обоснованных управленческих решений в об-
ласти стратегического управления затратами. Порядок и организация стратегического 
учета затрат зависят от выбора методического подхода к стратегическому управлению 
затратами. Данные процедуры предусматривают построение различных ситуационных 
моделей, позволяющих путем сопоставления фактических затрат со стратегическими 
параметрами результативности выявить положительный или отрицательный эффект 
мероприятий, проводимых в  рамках стратегического управления хозяйствующим 
субъектом [1−3]. Кроме того, они обеспечивают оценку и отслеживание изменений за-
трат в соответствии с политикой позиционирования предприятия на рынке.©
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Изучением отдельных вопросов развития методики стратегического управлен-
ческого учета занимались такие ученые, как О. В. Алексеева, Э. А. Аткинсон, Р. Д. Бан-
кер, Х.  П.  Баррингер, Б.  С.  Бланчард, Д.  П.  Вебер, Ш.  Датар, Т.  Джонсон, Б.  Диллон, 
К. Друри, Р. С. Каплан, В. Э. Керимов, И. Р. Коновалова, Р. Р. Ландерс, О. Е. Николаева, 
Д. Нортон, Б. Райан, К. Симмондз, К. Уорд, В. Дж. Фабриски, Дж. Фостер, Ч. Хорнгрен, 
С. М. Янг и др.

Методика стратегического учета затрат включает в себя комплекс методов сбора, 
формирования, последующей обработки информации, разработки сценариев, обеспе-
чивающих полное представление о возможных эффективных направлениях изменения 
затрат в долгосрочной перспективе.

Рассмотрим основные комплексы методов стратегического учета затрат.
Первый методический комплекс – это методы, основанные на концепции управле-

ния полным жизненным циклом. В зависимости от объекта управления используются 
три принципиальные модели:

• FB� (full business cycle) – полный цикл бизнеса;
• FP� (full pro�uction cycle) – полный производственный цикл;
• FL� (full life cycle) – жизненный цикл продукта.
Второй методический комплекс – методы, включающие в себя процессно-ориенти-

рованные модели, в основе которых лежит концепция движения продукта и управле-
ния цепочкой ценности. Модели строятся по принципу FO� (full or�ani�ational cycle) – 
полный организационный цикл: от функциональных качеств продукта (атрибутов), 
необходимых ресурсов, технологий, процессов, системы управления до организацион-
ной структуры компании.

Третий методический комплекс – методы, основанные на концепции комплексного 
управления качеством.

Применение данного комплекса методов позволяет описать эффективность биз-
неса от соответствия функционального качества продукта запросам потребителя до 
финансовой эффективности компании по принципу FE� (full effectiveness cycle), т.  е. 
полный цикл эффективности.

Схематично классификация методов стратегического учета затрат представлена 
ниже (рис. 2).

Каждый методический комплекс стратегического учета имеет индивидуальный 
план действий (табл. 1), а также уникальный инструментарий (набор вспомогательных 
методов), который позволяет наиболее объективно формировать и обрабатывать ин-
формацию о затратах (табл. 2).

Основу методических комплексов стратегического учета затрат составляют три ба-
зовых элемента:

• описание жизненного цикла продукта (товара, услуги) – от его разработки до ути-
лизации – с учетом процессного подхода;

• описание функциональных качеств (атрибутов) продукта (товара, услуги);
• структурное описание эффективности бизнеса – от степени соответствия продук-

та (услуги) критериям качества до финансовой эффективности бизнеса в целом [2].
Первый элемент предусматривает и учитывает основные особенности жизненного 

цикла изделия (товара, услуги). Жизненный цикл продукта рассматривается как сово-
купность процессов, составляющих кругооборот в течение определенного промежутка 
времени, – от момента обоснования необходимости производства продукта и проведе-
ния научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) до момента 
снятия с эксплуатации последнего экземпляра вследствие морального или физического 
износа.

В  целях более эффективного стратегического учета, анализа и  контроля затрат 
предлагается следующая классификация стадий жизненного цикла продукта (рис. 3).
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Рис. 2. Классификация методов стратегического учета затрат

Рис. 3. Стадии и этапы жизненного цикла продукта
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Таблица 2
Характеристика вспомогательных методов стратегического учета затрат

Метод стратеги-
ческого учета

Сущность и характеристика метода  
(теоретический аспект)

Сфера применения метода  
(эмпирический подход)

Целевая кальку-
ляция себесто-
имости (таргет-
костинг)

Предполагает: определение рыноч-
ной цены на данный вид продукции; 
установление желаемого размера 
прибыли; расчет максимально до-
пустимой себестоимости

Метод используется на этапах про-
ектирования и конструирования 
продукции. Данные этапы оказы-
вают основное влияние на размер 
выделяемых средств

Калькуляция на 
основе атрибу-
тов (атрибутив-
ный учет)

Цель метода – приписать расходы, 
обычно в совокупности трактуемые 
как себестоимость продукции, тем 
выгодам, которые эти атрибуты 
предоставляют потребителям по 
каждому параметру, обладающему 
стратегической важностью

С помощью данного метода вычис-
ляется себестоимость характеристик, 
определяющих ценность продукции, 
и регулярно отслеживается динами-
ка затрат

Функциональ-
ный учет (AB�-
калькулирова-
ние)

Калькуляция на основе цепи затрат – 
это учет затрат по взаимосвязанному 
набору видов деятельности, создаю-
щей ценность, начиная от поставки 
основных исходных материалов от 
поставщиков до поставки конечного 
продукта или услуги заказчику

Понимание того, каким образом 
выполняются виды деятельности, 
входящие в цепь затрат, и как они 
взаимодействуют друг с другом, со-
здает условия для повышения степе-
ни удовлетворения потребителей

Кайзен-костинг Прежде всего уделяет внимание про-
изводственным процессам, а сниже-
ние расходов обеспечивается через 
повышение эффективности этих 
процессов. Задается целевой показа-
тель сокращения расходов, который 
сравнивается с фактическими расхо-
дами за предыдущий период, после 
чего выбираются способы сокраще-
ния расходов

Предполагает не достижение 
определенной величины затрат, 
а постоянное, непрерывное и всеох-
ватывающее их снижение. Кайзен-
калькулирование используется на 
производственной стадии жизнен-
ного цикла продукции

Калькулиро-
вание «точно 
в срок» (Just-in-
time calculation)

В основе модификаций лежит прин-
цип ликвидации избыточной инфор-
мации для управления

Анализируются операции цикла 
прохождения заказа; выявляются 
пути устранения и минимизации из-
держек операций, не добавляющих 
ценности продукту

�ost-killin� (оп- (оп-
тимизационные 
калькуляции)

Предполагает комплекс мероприя-
тий по сокращению расходов, в пер-
вую очередь накладных

Позволяет сократить неэффектив-
ные расходы и помогает выявить 
неэффективные бизнес-процессы, 
которые мешают реализовать стра-
тегию компании

Матрица соотно-
шения деятель-
ности и расходов 
(EAD – Expense-
Activity Depen�-
ence)

Производится отнесение стоимости 
капитала по группам работ. Затраты 
распределяются по работам, в кото-
рых они используются, пропорци-
онально величине их потребления, 
что позволяет рассчитать суммарную 
величину затрат по каждому виду 
работ

Матрица EAD позволяет определить 
чрезмерное потребление затрат по 
каждому виду деятельности или 
производимому продукту

Бенчмаркинг 
(Benchmarkin�) – 
оценивание по-
казателей функ-
ционирования 
конкурентов

Предполагает мониторинг опубли-
кованных финансовых отчетов кон-
курентов. Частью оценивания клю-
чевых источников конкурентного 
преимущества является численный 
анализ их опубликованных отчетов

Основная задача – постоянное со-
вершенствование финансовой и тех-
нической структуру предприятия. 
Оценка показателей функциониро-
вания конкурентов позволяет более 
глубоко понять финансовое состоя-
ние собственного бизнеса
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Вторым элементом методики стратегического учета являются функциональные 
свойства (атрибуты) продукта (товара, услуги). Под атрибутом продукта (товара, услу-
ги) понимаются его свойство, элемент или характеристика функционирования, важные 
для потребителя, т. е. значимые особенности продукта (товара, услуги), определяющие 
его восприятие потребителем как подходящего для него. Атрибутом считаются не все 
признаки товара, а  только важные для потребителя. Функциональные качества про-
дукта (атрибуты) предопределяют необходимую технологию его изготовления. Техно-
логия изготовления предусматривает использование определенного набора ресурсов 
и наличие необходимой инфраструктуры: техника, оборудование, транспорт, персонал, 
финансы и т. д. Динамика комплекса «функциональные качества (атрибуты) – техноло-
гия – ресурсы» обеспечивается необходимой совокупностью бизнес-процессов. Форми-
рование бизнес процессов в той или иной последовательности позволяет рассмотреть 
различные варианты формирования подсистемы стратегического учета затрат.

Третий элемент методического комплекса стратегического учета  – качественные 
характеристики продукта, которые зависят от эффективности применяемых техноло-
гий производства, эффективности ресурсного обеспечения, эффективности системы 
управления и  организационной структуры предприятия. Оттого, насколько высоки 
требования к качеству производимой продукции, зависят уровень затрат и применя-
емые технологии стратегического учета затрат.

На наш взгляд, комплексный подход наиболее эффективно может быть реализован 
с  помощью методики стратегического учета по стадиям жизненного цикла, которую 
применяют как отдельно, так и в комплексе с другими методиками. Два других методи-
ческих комплекса, как правило, не могут применяться индивидуально, так как не охва-
тывают все значимые элементы методики стратегического учета затрат.

В рамках методического комплекса по стадиям жизненного цикла формируется 
калькуляция затрат (life-cycle cost), представляющая собой совокупность затрат за весь 
жизненный цикл продукта, включая затраты на НИОКР, производство и  вывод про-
дукта на рынок, послепродажное обслуживание и последующее снятие продукта с про-
изводства. Для объективной оценки затрат за длительный период обычно используется 
метод дисконтирования, позволяющий принимать обоснованные управленческие ре-
шения по увеличению или снижению объема производства / продаж, обслуживанию, 
ремонту или снятию продукта с производства [5].

Методика процессно-ориентированного стратегического учета затрат, как прави-
ло, применяется на производственной стадии жизненного цикла продукта и позволяет 
сформировать усеченную стратегическую себестоимость продукта. Затраты допроиз-
водственной стадии рассматриваются как капитализированные и отражаются только 
в  составе амортизационного фонда. В  свою очередь, это позволяет оценить перспек-
тивную эффективность производственного процесса без учета инвестиционной со-
ставляющей. Данная информация полезна для принятия внутренних стратегических 
решений, а также для формирования маркетинговой политики предприятия.

Методика стратегического учета затрат на качество (в отличие от предыдущей ме-
тодики) имеет более широкое применение, так как управление качеством осуществля-
ется на протяжении всего жизненного цикла продукта. Стратегический учет затрат на 
качество может быть организован как по процессам (операциям), стадиям жизненно-
го цикла, так и котловым способом (обособленно от других видов затрат). Недостат-
ком данной методики является ограниченность ее применения – она учитывает лишь 
специфический круг затрат, а это не позволяет сформировать полную стратегическую 
себестоимость. В свою очередь, затраты, связанные с качеством, не сводятся к одной 
единственной составляющей, а представляют собой сложную систему, состоящую из 
множества элементов, являющихся частью выполняемых в организации функций или 
процессов [1−2; 6−7].
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Информация, формируемая посредством данной методики, носит больше вспомо-
гательный, чем основной характер. На ее основе оценивают эффективность системы 
управления качеством, уровень потерь при производстве. Применение методики поз-
волит выявлять наиболее болезненные процессы в системе менеджмента качества на 
предприятии, оценивать ее сильные и слабые стороны и с помощью корректирующих 
мероприятий совершенствовать и оценивать эффективность как отдельных процессов, 
так и системы в целом.

Модель организации стратегического учета затрат на предприятии на основе комп-
лексного подхода представлена на рис. 4.

Рис. 4. Модель организации стратегического учета затрат

Представленная модель может быть модифицирована в зависимости от специфики 
технологического процесса и особенностей производственного цикла. Также на модель 
организации стратегического учета затрат оказывают влияние подходы, применяемые 
на предприятии к классификации затрат и распределению (отнесению) их по процес-
сам (операциям).
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Учитывая все особенности основных методик стратегического учета, можно сде-
лать вывод: организация системы стратегического учета затрат диктует необходимость 
применения комплексного подхода, а не только одной методики. Предлагаемый комп-
лексный подход к организации методик стратегического учета затрат на предприятии 
позволит разработать различные сценарии по оценке последствий для предприятия. 
При этом в основу оценки могут быть положены самые разные критерии – финансовые 
показатели деятельности предприятия, социальное благополучие, устойчивость вы-
бранной стратегии и др.

Источники
1. Бороненкова С. А. Экономический анализ в управлении предприятием. М. : Фи-

нансы и статистика, 2003.
2. Бороненкова С. А. Трансформация экономического анализа в условиях реформи-

рования бухгалтерского учета : автореф. дис. ... д-ра экон. наук. Екатеринбург, 2004.
3. Злобина Н. В. Теория и  методология управления стратегическими затратами 

в системе менеджмента качества организации. Тамбов : Изд-во ТГТУ, 2011.
4. Райан Б. Стратегический управленческий учет для руководителя / пер. с англ. под 

ред. В. А. Микрюкова. М. : Аудит, ЮНИТИ, 1998.
5. Суйц В. П. Управленческий учет : учебник. М. : Высшее образование, 2007.
6. Уорд К. Стратегический управленческий учет  : пер. с  англ. М.  : Олимп-Бизнес, 

2002.
7. Life-�ycle �ostin� Gui�eline // Total asset mana�ement. 2004. September.



       Известия УрГЭУ ◀ 695 (49) 2013

ПОПОВ Алексей Юрьевич

Кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита

Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли 62/45

Контактный телефон: (343) 257-91-62
e-mail: prepodpopov@yandex.ru

Особенности бухгалтерского учета поисковых активов

Ключевые слова: учет расходов на освоение природных ресурсов; поисковые активы; поиско-
вые затраты; себестоимость актива; амортизация поисковых активов; обесценение поисковых 
активов; прекращение признания активов.

С принятием ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов» в практику бух-
галтерского учета были введены новые учетные дефиниции, что обусловило необходимость 
дополнить учетную политику для организаций – пользователей недр. В статье рассмотрены 
особенности бухгалтерского учета поисковых активов на основе действующих нормативных 
документов, международных стандартов и исследовательского опыта. Предложены варианты 
отражения в учете амортизации поисковых активов и их обесценения.

Добывающая отрасль, будучи одной из наиболее прибыльных отраслей отечествен-
ной экономики, включает в  себя хозяйствующие субъекты, которые постоянно 

осуществляют поиск и разведку новых месторождений полезных ископаемых. Особен-
ности бухгалтерского учета организаций отрасли во многом определяются спецификой 
технологического процесса поиска, разведки, оценки месторождений и непосредствен-
но добычи, однако правила и принципы бухгалтерского учета организаций – пользова-
телей недр до 2012 г. регулировались лишь общепринятыми для всех отраслей стандар-
тами, а особенности прописывались лишь подзаконными актами [1−6]. Тем не менее 
процесс реформирования бухгалтерского учета в  соответствии с  международными 
стандартами, начиная с бухгалтерской отчетности 2012 г., обусловил применение спе-
циализированного стандарта ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресур-
сов», что, в свою очередь, вызвало множество вопросов в связи с новыми понятиями, 
закрепленными в ПБУ, новыми принципами классификации объектов учета, методами 
формирования информации в учете и отчетности. В связи с этим на современном этапе 
ощущается необходимость выработки единых методологических подходов к примене-
нию указанного ПБУ, снятия спорных вопросов и регламентации отражения операций, 
связанных с освоением природных ресурсов, в рамках Плана счетов. Указанные пред-
посылки обусловливают актуальность темы данной статьи и определяют ее цель как 
теоретическо-методологическое обоснование методики применения ПБУ24/01 совре-
менными хозяйствующими субъектами – пользователями недр.

Названный бухгалтерский стандарт подлежит применению хозяйствующими субъ-
ектами, осуществляющими поиск, разведку и оценку месторождений полезных иско-
паемых на определенном участке недр. На осуществление соответствующих действий 
пользователи недр получают в установленном законодательством порядке лицензию.

Главный объект бухгалтерского учета, прописанный ПБУ  24/2011,  – поисковые 
затраты, под которыми понимаются затраты на поиск, оценку месторождений полез-
ных ископаемых и разведку полезных ископаемых [7]. В учетной политике хозяйству-
ющего субъекта должна быть закреплена методика распределения поисковых затрат, ©
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признаваемых внеоборотными (поисковыми) активами и расходами по обычным ви-
дам деятельности.

Требование разделения затрат заимствовано из мировой практики учета расхо-
дов на освоение природных ресурсов, в частности международного стандарта (IF�S 6) 
«Разведка и оценка запасов полезных ископаемых» и текста FAS 19 «Бухгалтерский учет 
и отчетность в нефтегазодобывающих компаниях».

С учетом международного опыта распределение поисковых затрат на капитализи-
рованные, формирующие стоимость внеоборотного актива и расходы текущего пери-
ода осуществляется в зависимости от применяемых методов учета, среди которых вы-
деляются: метод учета полных затрат; метод благополучных (успешных) усилий; метод 
участков, приносящих доход; метод ассигнований [8].

Метод учета полных затрат предполагает капитализацию всех затрат, осущест-
вленных в  процессе поиска, разведки и  оценки запасов полезных ископаемых неза-
висимо от результата, поскольку неосуществление поиска не приведет к нахождению 
рентабельного месторождения/участка, а для нахождения окупаемого участка необхо-
димо оценить и разведать все участки.

Метод благополучных (успешных) усилий предлагает капитализировать только «ре-
зультативную» часть затрат, позволивших получить промышленные месторождения 
(скважины), на которых обоснована коммерческая целесообразность добычи.

Применение метода участков, приносящих доход, основано на жестком распре-
делении затрат между отдельными участками проведения геологоразведочных работ. 
Соответственно, капитализации подлежат только затраты по участкам, на которых об-
наружены экономически эффективные запасы.

Метод ассигнований имеет ряд аналогичных методу благополучных усилий при-
знаков, однако отличие заключается в  неначислении амортизации сформированного 
поискового актива.

В ходе анализа ПБУ 24/2011 была выявлена его ориентация на применение метода 
благополучных усилий и метода ассигнований, однако российским пользователям недр 
необходимо самостоятельно установить виды поисковых затрат, формирующих стои-
мость поисковых активов и виды затрат, признаваемых расходами по обычным видам 
деятельности. IF�S 6, в отличие от ПБУ 24, не вводит определение термина «поисковый 
актив», а вводит его трактовку как «актива, связанного с оценкой и разведкой» [9].

И в отечественном, и в международном стандарте приводится классификация по-
исковых активов на материальные и нематериальные в зависимости от их характера. 
К материальным, в частности, отнесены буровые установки, насосные агрегаты, систе-
мы трубопроводов, транспортные средства и др. [7].

Нематериальными поисковыми активами, в  частности, считаются: права на вы-
полнение работ по поиску и оценке месторождений и разведке полезных ископаемых; 
результаты топографических, геологических и геофизических исследований; информа-
ция о результатах разведочного бурения; результаты отбора образцов и иная геологи-
ческая информация о недрах (информация аэрофотосъемки, газохимической съемки, 
магниторазведки и др.); обоснование окупаемости добычи (ее коммерческой целесооб-
разности) [7].

Поскольку единицей учета основных средств в  соответствии с  ПБУ  6/01 и  нема-
териальных активов в  соответствии с  ПБУ  14/07 является инвентарный объект, оте-
чественные пользователи недр должны сформировать в  учете соответствующие ин-
вентарные объекты материальных и нематериальных поисковых активов по правилам, 
аналогичным вышеуказанным бухгалтерским стандартам.

Ряд авторов, в частности М. Ю. Медведев [10], выступают противниками выделения 
в качестве самостоятельного объекта нематериальных поисковых активов, трактуя ли-
цензии на право поиска месторождения как расходы будущих периодов. Исследователь, 
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несмотря на внесение изменений в Положение по ведению бухгалтерского учета и бух-
галтерской отчетности (приказ Минфина 34н от 29 июля 2013 г.), закрепившее норму 
о признании затрат, произведенных организацией в отчетном периоде, но относящихся 
к  следующим отчетным периодам в  составе активов, учитываемых по действующим 
правилам бухгалтерского учета, апеллирует к  экономической сущности осущест-
вленных затрат, которые могут не принести экономические выгоды. Однако в рамках 
финансового учета, регламентированного, в  частности, федеральными стандартами, 
следует ориентироваться на действующие редакции нормативно-правовых актов, про-
писывающих правила признания соответствующих объектов учета.

В основу оценки поисковых активов в ПБУ 24/2011 и IF�S 6 положена оценка по 
себестоимости (по сумме фактических затрат). Перечень затрат, включаемых в факти-
ческую себестоимость поискового актива, приведен ниже (см. таблицу).

Затраты, включаемые в фактическую себестоимость поискового актива
ПБУ 24/2011 IF�S 6

• Суммы, уплачиваемые в соответствии с до-
говором поставщику (продавцу);
• суммы, уплачиваемые организациям за вы-
полнение работ по договору строительного 
подряда и иным договорам;
• вознаграждения, уплачиваемые посредни-
ческой организации и иным лицам, через ко-
торые приобретен поисковый актив;
• суммы, уплачиваемые за информационные 
и консультационные услуги;
• таможенные пошлины и таможенные сборы;
• невозмещаемые суммы налогов, государст-
венные и патентные пошлины;
• амортизация иных внеоборотных активов 
(включая поисковые активы), использован-
ных непосредственно при создании поисково-
го актива;
• вознаграждения работникам, непосредс-
твенно занятым при создании поискового 
актива;
• обязательства организации в отношении  
охраны окружающей среды, рекультивации 
земель, ликвидации зданий, сооружений, 
оборудования, возникающие при выполне-
нии работ по поиску, оценке месторождений 
и разведке полезных ископаемых, связанные 
с признаваемыми поисковыми активами;
• иные затраты, непосредственно связанные 
с приобретением (созданием) поискового ак-
тива, обеспечением условий для его использо-
вания в запланированных целях [7]

• Затраты на приобретение прав на произ-
водство разведочных работ;
• затраты на топографические, геологические, 
геохимические и геофизические исследования;
• затраты на поисково-разведочное бурение;
• затраты на прокладку канав;
• затраты по отбору проб и образцов;
• затраты на деятельность, относящуюся 
к оценке технической осуществимости и ком-
мерческой целесообразности добычи полез-
ных ископаемых [9]

В основу перечня затрат, прописанного отечественным стандартом, положена 
классификация последних по видам (структурным составляющим), а  в  основу пере-
чня, приведенного международным стандартом, положена классификация по видам 
осуществляемых работ. Оба перечня не являются закрытыми и исчерпывающими, на 
что даны указания в соответствующих подпунктах. Формирование фактической себе-
стоимости поискового актива по ПБУ 24/11 базируется на стандартных подходах, при-
мененных в ПБУ 6/01, ПБУ 14/07 и др., но отличием служит включение в себестоимость 
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оценочных обязательств в  отношении охраны окружающей среды и  рекультивации 
земель, особенностью которых является неопределенность величины или срока испол-
нения. Указанная норма полностью соответствует п. 11 IF�S 6.

В ПБУ  24/11 прописаны лишь некоторые правила отражения в  учете поисковых 
активов, поэтому остановимся на их анализе подробнее, адаптируя указанные правила 
к Плану счетов бухгалтерского учета. Пункт 9 ПБУ 24/2011 гласит, что «материальные 
и  нематериальные поисковые активы учитываются на отдельных субсчетах к  счету 
учета вложений во внеоборотные активы». При этом организациям – пользователям 
недр целесообразно ввести в рабочий план счетов три субсчета к счету 08: 08-9 «Осу-
ществление поисковых затрат»; 08-10 «Материальные поисковые активы» и 08-10 «Не-
материальные поисковые активы». При этом поисковые затраты отражаются так: Дебет 
08-9 Кредит 10, 70, 69, 60 и др.

Включение в себестоимость поисковых активов оценочных обязательств произво-
дится следующим образом: Дебет 08-9 Кредит 96.

По завершении процесса приобретения (создания) поискового актива, когда поль-
зователь недр сформировал инвентарный объект, выполняется бухгалтерская запись 
Дебет 08-10, 08-11 Кредит 08-9 на сумму фактических затрат, связанных с приобрете-
нием, созданием.

Особого внимания заслуживают вопросы последующей оценки поисковых активов, 
поскольку они являются весьма дискуссионными. Согласно п. 12 IF�S 6 организация 
закрепляет в учетной политике модель учета либо по фактическим затратам, либо по 
переоцененной стоимости. При этом дается прямая отсылка к IAS 16 «Основные сред-
ства» и  IAS  38 «Нематериальные активы». По правилам российского бухгалтерского 
учета в момент признания актива его оценка осуществляется по фактическим затра-
там; с месяца, следующего за месяцем принятия к учету, по материальным поисковым 
активам начисляется амортизация по правилам ПБУ 6/01, а по нематериальным поис-
ковым активам начисляется амортизация по правилам ПБУ 14/2007. Соответствующие 
ПБУ  приводят четыре (по НМПА  – три) метода начисления амортизации, наиболее 
распространенным из которых признан линейный метод исходя из срока полезного 
использования. При этом срок полезного использования устанавливается также по 
правилам ПБУ  6/01 и  14/2007, но следует учесть важный момент: признание актива 
поисковым осуществляется до момента обоснования коммерческой целесообразности 
добычи полезных ископаемых либо до признания добычи бесперспективной на данном 
участке недр. Иначе говоря, ожидаемым сроком использования поискового актива бу-
дет считается период, в течение которого организация ведет работы по поиску и оцен-
ке месторождений на соответствующем участке недр. Организация может установить 
данный срок, исходя из срока действия лицензии на право поиска месторождений. При 
этом в п. 18 ПБУ 24/2011 подчеркивается, что затраты на получение лицензии, дающей 
помимо поиска, оценки и  разведки, право на добычу полезных ископаемых аморти-
зации не подлежат [7]. Также отметим, что по аналогии с нематериальными активами 
с неопределенным сроком полезного использования может не начисляться амортиза-
ция по нематериальным поисковым активам.

Вопрос об отражении амортизации поисковых активов бухгалтерскими провод-
ками в финансовом учете на сегодняшний день в законодательстве не прописан. Ряд 
авторов (Е. Ю. Диркова [11], И. В. Овчинникова и др. [12]) предлагают отражать начис-
ленную амортизацию с использованием отдельных субсчетов к счетам 02 и 05 и отно-
сить ее в дебет счета 23. Поскольку поисковый актив используется не в процессе произ-
водства продукции, а в процессе поиска и оценки месторождений, указанные расходы 
авторы предлагают списывать в  качестве расходов по обычным видам деятельности 
в дебет счета 99, однако указанная позиция подлежит определенной критике. Процесс 
поиска и оценки месторождений может привести либо к положительному результату 
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(обоснованию экономической окупаемости добычи), либо к  признанию добычи бес-
перспективной, а для получения окончательного результата организация только созда-
ет новые поисковые активы: просека прорубается к месту предполагаемой разведочной 
скважины (новый поисковый актив), разведочная скважина используется для получе-
ния результатов разведочного бурения (новый поисковый актив) и т. д. Следовательно, 
амортизация объектов, используемых при создании новых поисковых активов явля-
ется частью фактических затрат, связанных с их приобретением (созданием) и подле-
жит отражению записью: Дебет 08-9 Кредит 02, 05. Данное утверждение подкрепляется 
нормой п. 17 ПБУ 24/2011. Кроме того, следует обратить внимание на то, что Планом 
счетов бухгалтерского учета использование счетов 02 и 05 для начисления амортиза-
ции поисковых активов не предусмотрено. Поэтому, по нашему мнению, можно рас-
смотреть вариант начисления амортизации без использования счетов 02 и  05 путем 
непосредственного кредитования счетов 08-10 и  08-11. При указанном варианте по-
исковый актив будет учтен по остаточной стоимости, используемой для отражения 
в бухгалтерском балансе. Данный тезис созвучен мнению М. Ю. Медведева, который 
предлагает погашать стоимость поисковых активов аналогично списанию расходов бу-
дущих периодов [10].

Таким образом, при отсутствии нормативного обоснования методики отражения 
амортизации поисковых активов в бухгалтерском учете хозяйствующему субъекту не-
обходимо закрепить разработанный порядок в учетной политике.

В пункте 19 ПБУ 24/2011 обозначено, что на каждую отчетную дату организация 
должна анализировать возможность обесценения поисковых активов, что подтверж-
дается наличием прописанных в данном пункте четырех признаков [13]. При наличии 
этих признаков балансовая стоимость поисковых активов подлежит корректировке 
путем отражения обесценения в порядке, предусмотренном IAS 36 «Обесценение ак-
тивов». В отличие от ПБУ 24/2011 IAS 36 прописывает десять признаков обесценения. 
Независимо от количества признаков обесценения принципиальным тезисом является 
необходимость признания убытка от обесценения при условии, что возмещаемая стои-
мость актива окажется меньше балансовой стоимости. Соответственно, разница меж-
ду возмещаемой и балансовой стоимостью является убытком, подлежащим отражению 
в отчете о финансовых результатах [14].

В настоящей статье не  рассматриваются методы оценки возмещаемой стоимости 
поисковых активов, но сделан акцент на отражении обесценения в бухгалтерском уче-
те по Плану счетов. В соответствии с ПБУ 10/99 суммы уценки активов признаются 
прочими расходами организации, а значит, подлежат отражению по дебету счета 91-2. 
Выбор же корреспондирующего счета является дискуссионным. При этом могут быть 
использованы следующие подходы.

Первый подход  – отражение обесценения поисковых активов аналогично уценке 
основных средств или нематериальных активов в соответствии с ПБУ 6/01 и 14/2007: 
Дебет 91-2 Кредит 08-10, 08-11 на сумму уценки фактической (первоначальной) стои-
мости; Дебет 02, 05 Кредит 91-1 на сумму уценки амортизации (в случае ее начисления 
и отражения с использованием счетов 02 и 05). В пользу этого подхода склоняется ряд 
авторов (в частности, М. Ю. Медведев) в целях обеспечения единообразия учета.

Второй подход подразумевает отражение обесценения путем единовременного 
«доначисления» амортизации на сумму обесценения, поскольку остаточная стоимость 
формируется как разница между фактической (первоначальной) себестоимостью 
и суммой начисленной амортизации. Бухгалтерская запись будет иметь вид: Дебет 91-2 
Кредит 02, 05. Если начисление амортизации производится без использования счетов 
02, 05, то хозяйственная операция записывается так: Дебет 91-2 Кредит 08-10, 08-11. 
Указанный подход может быть подкреплен п. 63 IAS 36, согласно которому амортиза-
ционные отчисления в отношении актива корректируются в будущих периодах, чтобы 
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распределить пересмотренную балансовую стоимость актива, за вычетом его остаточ-
ной стоимости (при возникновении таковой), на регулярной основе в течение его ос-
тавшегося срока службы [15].

Третий подход, разработанный коллективом АКГ «Развитие бизнес-систем», подго-
товившим обзор по заказу АКФ «ЦБА» под названием «Учет расходов на освоение при-
родных ресурсов в соответствии с требованиями US-GAAP и IAS», предлагает отражать 
обесценение с использованием дополнительно вводимого в План счетов контрарного 
счета 06 «Обесценение поисковых активов»: Дебет 91-2 Кредит 06 [15]. В пользу дан-
ного подхода говорят имеющиеся в отечественной практике аналогии использования 
оценочных резервов под снижение стоимости материальных ценностей, учитываемые 
на счете 14, и под обесценение финансовых вложений, учитываемые на счете 59.

Хозяйствующий субъект может разработать свой подход и закрепить его в учетной 
политике, но, по нашему мнению, наиболее «удачным» является третий подход, пос-
кольку его использование позволяет оперативно получить информацию об историчес-
кой стоимости объекта, сумме начисленной без корректировок амортизации и величи-
не убытка от обесценения поискового актива.

Согласно п. 21 ПБУ 24/2011 поисковый актив числится в учете как таковой до момен-
та подтверждения коммерческой целесообразности добычи на определенном участ ке 
недр или при признании добычи на нем бесперспективной [7]. Соответственно, при под-
тверждении коммерческой целесообразности добычи организация осуществляет про-
верку поисковых активов на обесценение, отражает его (при наличии соответствующих 
признаков) и переводит актив в состав основных средств либо нематериальных активов 
по остаточной стоимости. В зависимости от принятого способа отражения амортизации 
и обесценения накопленные суммы подлежат списанию (Дебет 02, 05, 06 Кредит 08-10, 
08-11), а перевод активов отражается так: Дебет 01, 04 Кредит 08-10, 08-11. В случае при-
знания добычи бесперспективной, а также в иных случаях неспособности поискового 
объекта приносить экономическую выгоду в будущем, его остаточная стоимость подле-
жит списанию (Дебет 91-2 Кредит 08-10, 08-11). Указанные корреспонденции сформи-
рованы по аналогии со списанием основных средств, нематериальных активов и безре-
зультатных расходов на НИОКР в соответствии с ПБУ 17/02 и не вызывают дискуссий.

В  статье раскрыты особенности учета поисковых активов в  соответствии 
с  ПБУ  24/2011 на основе теоретических разработок отечественных исследователей 
и  зарубежного опыта. Предложенные варианты отражения амортизации и  обесцене-
ния поисковых активов обладают признаками научной новизны и  имеют практичес-
кую значимость, так как могут быть использованы организациями – пользователями 
недр при разработке учетной политики. Теоретическая значимость заключается в воз-
можности использования полученных результатов при разработке подзаконных актов, 
регламентирующих учет поисковых активов. Использование предложенных вариантов 
учета позволит повысить репрезентативность информации в бухгалтерской отчетнос-
ти и обеспечить ее бóльшую достоверность.
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Рассматривается тенденция расширения процесса прекаризации занятости, обусловленной 
распространением негарантированных и незащищенных трудовых отношений в российской 
экономике. Оцениваются масштабы прекаризации занятости в стране на основании первичных 
и вторичных данных социологических исследований и статистики. Характеризуются негативные 
последствия нестабильности социально-трудовой сферы для экономически активного населения.

Экономический кризис обострил противоречия в  сфере социально-трудовых от-
ношений, одним из следствий которых является усиление прекаризации труда 

(неустойчивые формы занятости), которая в  последнее время приобрела огромные 
масштабы и изощренные формы, ведущие к практически полной потере работником 
социально-трудовых прав (заниженная заработная плата; отсутствие оплачиваемого 
отпуска, больничного листа и других социальных завоеваний). Массовая неустойчивая 
занятость выходит за рамки только трудовых отношений; она затрагивает человечес-
кое бытие, негативно влияя на всю сферу межличностных отношений и ущемляя че-
ловеческое достоинство. Именно поэтому, по нашему мнению, прекаризацию следует 
рассматривать как один из основных факторов социального загрязнения, возникающе-
го из-за экономической деятельности хозяйствующих субъектов [1].

Неустойчивая занятость в  разных странах имеет свои особенности, но в  целом 
подчиняется общим законам. По мнению зарубежных экспертов, правила в социально-
трудовой сфере определяются мировым рынком, свободным от каких-либо социаль-
ных обязательств. Капитал использует различные формы неустойчивой занятости для 
решения целого комплекса задач, прежде всего стремясь минимизировать затраты на 
труд путем использования бесправных заемных работников либо за счет вывода про-
изводства в страны с более низким уровнем экономического развития и более низкой 
стоимостью рабочей силы. Стратегия прекаризации рассматривается также как эф-
фективный инструмент управления через страх и покорность. Например, в Германии ©
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менеджеров по персоналу обучают технологии поддержания страха и неуверенности 
среди наемных работников [2].

В нашей стране исследования проблем растущей прекаризации занятости проаво-
дит коллектив ученых Всероссийского центра уровня жизни, возглавляемый заслужен-
ным деятелем науки РФ, профессором В. Н. Бобковым. Установлено, что в российской 
экономике наиболее широкое распространение получили такие формы формальной 
неустойчивости занятости, как занятость, регламентированная срочными трудовыми 
договорами, заключаемыми с работниками предприятием; занятость в режиме непол-
ного рабочего времени; договоры аутстаффинга, заключаемые с работниками агентс-
твами занятости; занятость на основании трудовых договоров с условием работы вне 
места нахождения работодателя.

Хозяйствующие субъекты значительно расширяют использование неполных и вре-
менных форм занятости в  периоды экономических кризисов и  дестабилизации раз-
вития. В  2009  г. доля российских работников со  срочными трудовыми договорами 
равнялась 5,2%; в 2010 г. – 5,5% общего количества занятых в экономике страны. Доля 
предприятий со срочными трудовыми договорами в 2012 г. составляла 39,8%, а с дого-
ворами аутстаффинга – 3,9% [3].

Такие формы заемного труда, как лизинг и аутстаффинг, широко распространены 
в странах с развитой рыночной экономикой; они призваны способствовать свободно-
му перемещению рабочей силы по территории страны, позволяя нанимать специалис-
тов для выполнения тех или иных краткосрочных заданий и др. Фактически примене-
ние заемного труда приводит к прекаризации занятости: трудовые права работников 
ущемляются тем, что страхование от несчастных случаев на производстве и профзабо-
леваний, незарплатные затраты работодателей на рабочую силу не соответствуют ре-
альным условиям. По отношению к заемным работникам также не действуют нормы 
ответственности работодателей по задолженностям выплаты заработной платы, за на-
рушение безопасности труда и др. Фактический работодатель не несет перед заемными 
работниками реальных обязательств.

Огромные масштабы приобрела неформальная неустойчивость занятости. В целом 
неформальная занятость определяется тем, в какой мере фирмы или индивидуумы сле-
дуют установленным формальным правилам и законодательным нормам, касающимся 
использования и оплаты труда. Ключевым признаком неформальности найма являет-
ся отсутствие формального (письменного) контракта, в котором констатируется факт 
наличия трудовых отношений между конкретным работником и работодателем. При 
этом контракт может существовать в  различных предусмотренных законом формах: 
срочный или бессрочный трудовой договор; гражданско-правовой договор; запись 
в  трудовой книжке; приказ о  приеме на работу на основании личного заявления ра-
ботника. В свою очередь, неформальные работники подразделяются на две группы: не-
формальные наемные работники формальных предприятий и неформальные наемные 
работники неформальных предприятий и домохозяйств.

По результатам исследования Е. Я. Варшавской и И. В. Доновой «Неформальная за-
нятость по найму: масштабы и характеристики», включающего эмпирические данные 
за 1998−2011 гг., следует, что:

• неформальная занятость по найму представляет собой относительно небольшой, 
но устойчиво воспроизводящийся сегмент российского рынка труда. Во второй поло-
вине 2000-х годов доля работающих по устной договоренности в корпоративном секто-
ре стабилизировалась на отметке 5,5−6,0%. С учетом различных маргинальных групп, 
как минимум, 6,0−7,0% работников предприятий и организаций не имеют оформлен-
ных трудовых отношений;

• социально-демографический профиль неформальных нанятых работников сдви-
нут в сторону мужчин (60,0%), более молодых (15−29 лет) и менее образованных групп. 
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Молодые готовы жертвовать социальной защищенностью в  обмен на относительно 
высокую заработную плату, которую обеспечивает им неформальная занятость. От-
сутствие профессионального образования повышает вовлеченность в  неоформлен-
ный найм. Уровень участия в неформальном найме среди работников с образованием 
не выше общего среднего составляет 8−10%; среди имеющих среднее профессиональ-
ное образование – 4−5; среди обладателей высшего профессионального – 2−3%;

• неформальная занятость по найму, сконцентрированная в  сегменте низкоква-
лифицированных рабочих мест, имеет выраженную отраслевую специфику. Четверть 
«неформалов» являются неквалифицированными рабочими, каждый пятый – работни-
ком сферы обслуживания или квалифицированным рабочим;

• неформально нанятые работники недополучают в  первую очередь социальные 
льготы, гарантированные ТК РФ;

• для неформально нанятых работников характерно нецелевое использование и не-
доиспользование человеческого капитала. Для 68% основная работа не имеет ничего 
общего с полученным профессиональным образованием; 40% считают, что их уровень 
образования выше, чем требуется;

• неформальный найм для большинства работников – временное состояние. Более 
чем для 60,0% респондентов неформальная занятость по найму на предприятиях и в ор-
ганизациях ограничивается годом. Тем не менее пятая часть занятых по устной дого-
воренности работают таким образом, как минимум, три года. Наибольший отток с не-
формальных рабочих мест в формальном секторе происходит на официальные рабочие 
места в том же секторе. Лидерами среди «поставщиков» на неформальные рабочие мес-
та в формальном секторе выступают безработные, а также занятые в этом секторе [4].

Авторы статьи разделяют точку зрения В.  Старостина, который утверждает, что 
«прекаризация – это форма снятия ответственности с капитала за персонал, который 
ему приносит прибыль» [5]. В частности, Старостин описывает несколько сформиро-
вавшихся в нашей стране разновидностей прекаризированного труда.

В сфере индивидуального предпринимательства существует такая форма соци-
ально-трудовых отношений, когда собственник малого бизнеса нанимает работника, 
имеющего свидетельство частного предпринимателя, на основе гражданского договора 
двух равных предпринимателей. Однако равноправным такой договор можно назвать 
лишь условно. Помимо того, что зарплата у  наемного «предпринимателя» невысока, 
ему приходится самостоятельно выплачивать налоги от прибыли и в социальные фон-
ды, которые он платить бывает не в состоянии, и поэтому скрывает свой доход (со все-
ми вытекающими отсюда последствиями).

В секторе малого бизнеса также можно встретить предприятие, ведущее производ-
ственную деятельность, в штате которого находятся только директор и бухгалтер. Ме-
тоды и подходы сокрытия участия теневых работников в увеличении прибыли у таких 
фирм различаются. Существуют предприятия, где вообще не  заключаются трудовые 
договоры, а продолжительность рабочей смены значительно превышает законодатель-
но установленную норму, но работников привлекает то, что заработная плата может 
выплачиваться каждую неделю. Однако если имеет место факт производственного 
травматизма, то работник остается абсолютно незащищенным.

Другой формой теневого использования работников можно назвать привлечение 
к работе «диких» бригад. Например, некая строительная фирма, в штате которой со-
стоят руководитель, бухгалтер и прораб, главным образом занята поиском заказов, для 
выполнения которых привлекаются «дикие» бригады рабочих. При этом с бригадой за-
ключается кабальное письменное или устное соглашение по уровню заработной платы, 
срокам выполнения работы и условиям труда. Договор с заказчиком заключает сама 
фирма, она же является распределителем прибыли. Споры, как правило, возникают по 
результатам вознаграждения и остаются безрезультатными для членов «диких» бригад.
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Наемных работников, не имеющих оформленных отношений с работодателями или 
имеющих оформленные отношения, нарушающие трудовые права, В. Н. Бобков назы-
вает «работниками-невидимками»  [3]. Масштабы такой занятости значительны как 
среди тех, кто работает на домохозяйства, так и среди юридических лиц. К «работни-
кам-невидимкам» относится не  только иностранная рабочая сила, но и  многие рос-
сийские работники, занятые сезонными строительными работами, гувернантки, няни, 
повара, садовники, водители, учителя, репетиторы и представители других профессий 
по обслуживанию домохозяйств.

Стремление уйти от налогов породило явление так называемых фирм-однодневок. 
Всего «действующих», зарегистрированных в  ФНС России коммерческих организа-
ций,  – 3,9  млн; реально действующих, которые проводят платежи через банковскую 
систему, – около 2 млн. Из числа организаций, проводящих платежи через банковскую 
систему, 11% организаций не платят никаких налогов; еще 4−6% организаций платят 
чисто символические суммы [6].

Становится очевидным, что фирмы-однодневки стали неотъемлемой частью рос-
сийской экономики. При этом они не только способствуют коррупции и уходу от на-
логов, но и  выплачивают теневые зарплаты. Таким образом, в  зоне риска находятся 
работники около 2 млн российских фирм-однодневок, где имеет место множество воз-
можностей для нарушений трудового законодательства со стороны работодателей на 
фоне социальной незащищенности работников.

В крупных организациях наблюдается наём персонала в посреднические фирмы, со-
зданные в интересах распорядителей финансовых средств. Посреднические организа-
ции создаются как подрядчики для выполнения работ, нужных «материнским» фирмам 
для уменьшения размеров их прибыли, перекачивания средств «своим людям», возвра-
щающим их заказчикам (нередко чиновникам), или других целей. Нанятые находятся, 
как правило, не в штате; они оформлены по срочным или гражданско-правовым дого-
ворам, заключенным для выполнения конкретной работы, а трудятся непосредствен-
но на рабочих местах в организации, которая это инициировала, или в организации, 
которая играет роль нужной «крыши». Работникам не оплачивают больничные листы, 
не производят выплаты за вредные условия труда, отпуск; они не имеют других гаран-
тий, которые есть у занятых по стандартным трудовым договорам [3].

Рассматриваемая в  данной статье классификация разновидностей прекаризиро-
ванного труда как фактора социального загрязнения от экономической деятельности 
хозяйствующих субъектов (см. таблицу), безусловно, требует дополнения, так как изу-
чение проблемы прекаризации в  России в  настоящее время находится на начальной 
стадии.

В целом в формальной и неформальной формах неустойчивости занятости в рос-
сийской экономике в 2012 г. пребывало более 20 млн чел. [3]. Огромные масштабы неу-
стойчивости занятости, когда трудовые отношения между работодателями и работни-
ками строятся на срочной основе, не соответствуют их формальному содержанию или 
не оформляются, обрекая работников на ущемление их трудовых и социальных прав.

Как отмечает профессор В. Н.  Бобков, под особые формы неустойчивости заня-
тости своей значительной частью подпадает и трудовая миграция – как внешняя, так 
и внутренняя. Возрастающий спрос на иностранную рабочую силу из-за ее дешевизны 
и непритязательности предъявляет, прежде всего, неформальная экономика. Нелегаль-
ные рабочие, как правило, соглашаются на непрестижные, вредные и тяжелые работы 
за минимальную плату без каких-либо социальных гарантий.

По мнению экспертов, в России численность иностранной рабочей силы по отно-
шению к занятости населения превышает 12,0%, тогда как работающих по трудовым 
договорам – лишь 0,5%, но большинство заключаемых контрактов носит краткосроч-
ный характер [3].
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Разновидности прекаризированного труда  
как фактора социального загрязнения от экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов в России
Форма прекаризированного труда Признак

Формальная неустойчивость занятости
Занятость на основе срочного 
трудового договора

Трудовые отношения, регламентированные срочными трудо-
выми договорами, заключаемыми с работниками предпри-
ятием

Занятость в режиме неполного 
рабочего времени

Трудовые отношения при работе в режиме неполного рабо-
чего дня или недели

Занятость на фирмах-посред-
никах

Найм работников в фирму, предоставляющую за денежное 
вознаграждение предприятиям-клиентам сотрудников тре-
буемой квалификации 

Удаленная занятость Наемный труд на основании трудовых договоров с условием 
работы вне места нахождения работодателя

Наемное предпринимательство Найм собственниками индивидуальных предпринимателей, 
не имеющих возможности осуществлять собственный бизнес

Неформальная неустойчивость занятости
Занятость в неформальном 
секторе

Наемный труд в неформальном секторе экономической 
деятельности, осуществляемой на базе домохозяйств или 
индивидуально

Теневая занятость Наемный труд без оформления трудовых отношений с ра-
ботодателями или с оформлением, нарушающим трудовые 
права работников

Занятость на фирмах-одно-
дневках

Найм работников в фирмы, которые основываются главным 
образом для уклонения от налогов

Занятость на фирмах-«крышах» Найм работников в посреднические фирмы, созданные в ин-
тересах распорядителей финансовых средств

В июле 2013  г. авторами данной статьи методом случайной выборки было опро-
шено более трехсот жителей моногородов одного из муниципальных образований 
Свердловской области с общей численностью населения 87,4 тыс. чел. (2012 г.). Эконо-
мически активное население составляло здесь в 2011 г. 54,3 тыс. чел. (62,3% численнос-
ти постоянного населения).

Респондентам было предложено ответить на вопрос закрытого типа «Работаете ли 
Вы в настоящее время?» со следующими вариантами ответов: «Имею постоянную ра-
боту», «Имею временную работу», «Пока работаю, но есть угроза увольнения», «Ниг-
де не работаю», «Пенсионер». Немногим более половины опрошенных (54,2%) указа-
ли, что имеют постоянную работу. Временными работниками себя обозначили 17,6% 
респондентов, а 9,8% отметили, что несмотря на наличие работы, для них существует 
угроза увольнения. Нигде не работают 8,6%; находятся на заслуженном отдыхе в связи 
с выходом на пенсию 9,8% ответивших. Таким образом, на момент исследования более 
трети (36,0%) опрошенных жителей моногорода ощущают на себе неустойчивость со-
циально-трудовой сферы.

Можно утверждать, что в исследуемом муниципальном образовании сформирова-
лась прослойка социально уязвимых трудящихся  – прекариат, т.  е. экономически ак-
тивное население, не имеющее социально-экономической защищенности и увереннос-
ти в завтрашнем дне.

Отсутствие гарантий на трудовую занятость и нестабильность социально-трудовой 
сферы – наиболее важные факторы, негативно влияющие на здоровье населения, как 
утверждают американские исследователи из Университета Мичигана и  Калифорний-
ского университета, которые проанализировали многолетние данные национальных 
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репрезентативных выборок, включавших свыше 1 700  чел., с  целью определить воз-
действие на здоровье граждан трудностей на рынке вакансий отдельно от случаев фак-
тического увольнения. Оказалось, что драматические изменения на рынке труда при-
вели к серьезному ухудшению здоровья трудящихся – в большей степени, чем курение 
или диагностированная гипертония. Кроме того, высокий уровень неуверенности 
в  трудовой занятости порождает большие проблемы со  здоровьем, чем безработица 
или потеря рабочего места. Психологи выявили ряд причин неблагополучного психо-
логического и физического состояния работников: неопределенность будущего, неспо-
собность принятия решений, отсутствие регламентируемости рабочих обязанностей 
и поддержки со стороны начальника и коллег [7].

Исходя из вышеизложенных фактов, можно представить масштабы вовлеченности 
российских трудящихся в процесс расширения прекаризации занятости и усугубления 
нестабильности социально-трудовой сферы. Приходится констатировать, что при сов-
ременном уровне развития экономики сохраняется эта негативная тенденция, а в бли-
жайшей перспективе следует ожидать обострения проблемы, что приведет к снижению 
социально-экономического благополучия и ухудшению состояния здоровья экономи-
чески активного населения. Работодатели, расширяющие практику использования 
нестандартных форм занятости с целью получения экономического эффекта, продуци-
руют социальное загрязнение, так как вызывают снижение не только качества жизни 
наемных работников и их семей, но и качества человеческого потенциала страны.
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Рассмотрены основные методические аспекты оценки конкурентоспособности российских 
компаний на рынке. Выявлены проблемы предприятий в связи с вступлением России в ВТО 
и усилением конкуренции со стороны транснациональных корпораций. Обоснована необ-
ходимость применения концепции маркетинга взаимоотношений для разработки методики 
оценки конкурентоспособности компании.

В условиях трансформации экономических отношений и  глобализации бизнеса ин-
теграция России в мировое экономическое пространство осуществляется на основе 

общих принципов развития мирового хозяйства. В последнее десятилетие наша стра-
на стала членом ряда крупнейших таможенных, торговых и финансовых организаций, 
в том числе с 2012 г. – полноправным членом Всемирной торговой организации (ВТО).

В научном мире и практике бизнеса до сих пор ведутся дискуссии о позитивных 
и негативных аспектах этого процесса.

Среди положительных факторов развития российской экономики в условиях ВТО 
традиционно отмечаются:

во-первых, стабильность и  предсказуемость развития отношений со  странами-
участницами ВТО, что призвано обеспечить более благоприятные условия выхода РФ 
на мировые рынки;

во-вторых, гарантия защиты национальных интересов и устранение дискримина-
ции со стороны зарубежных партнеров за счет доступа к механизму ВТО по разреше-
нию споров;

в-третьих, активное участие в международной торговой политике и выработка но-
вых правил международной торговли, способствующих реализации текущих и страте-
гических экономических интересов [1].

Вместе с тем либерализация тарифно-таможенных условий и открытие внутренних 
рынков для товаров зарубежных компаний могут негативно сказаться на конкуренто-
способности отечественных производителей.

В этих условиях решение задач сохранения, повышения и адекватной оценки кон-
курентоспособности российских компаний приобретает исключительную важность.

Повышенный интерес к проблеме конкурентоспособности компании как со сторо-
ны ученых-теоретиков, так и со стороны практикующих маркетологов подтверждается 
большим количеством исследований в данной области и, соответственно, многообра-
зием подходов к оценке положения компании относительно конкурентов. Это привело 
к тому, что в настоящее время отсутствует общепринятая методика комплексной оцен-
ки конкурентоспособности компании на рынке.©
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Как известно, конкурентоспособность компании – сложная экономическая катего-
рия. Анализ различных авторских позиций позволил нам выявить основные аспекты, 
которые чаще всего учитываются при определении сущности этого понятия, а именно:

• адаптивность компании к изменениям окружающей среды;
• условия успешной конкурентной борьбы;
• конкурентоспособность товара; эффективность хозяйственной деятельности;
• совокупность конкурентных преимуществ [2. С. 363].
Обобщая существующие позиции, конкурентоспособность компании можно оп-

ределить как способность получать прибыль за счет наиболее полного удовлетворе-
ния специфических потребностей потребителей конкурентоспособными товарами 
и  услугами, достигаемую в  результате превосходства компании над конкурентами 
в  экономической, технологической, организационной сферах деятельности и  адапта-
ции ее комплекса маркетинга к быстроизменяющимся условиям окружающей среды. 
Определяющими факторами конкурентоспособности организации являются: качество 
продукции и услуг; наличие эффективной стратегии маркетинга; уровень менеджмента 
и квалификации персонала; технологический уровень производства; налоговая среда, 
в которой действует предприятие; доступность источников финансирования [3].

Конкурентоспособность компании предполагает количественную оценку путем 
определения уровня конкурентоспособности – показателя превосходства одного объ-
екта над другим. Все многообразие методик количественной оценки конкурентоспо-
собности, охватывающих различные стороны этого понятия (в зависимости от целей 
авторов), строится по принципу относительности. Иными словами, уровень конкурен-
тоспособности объекта определяется на основе сравнения.

В работе  [4] предложены следующие критерии сравнения имеющихся методик 
оценки конкурентоспособности компании: состав показателей конкурентоспособнос-
ти, критерии и способ их отбора; весовые значения отдельных показателей конкурен-
тоспособности, способ их определения; база для сравнения; наличие дополнительных 
параметров; общая формула для расчета конкурентоспособности.

В качестве параметров конкурентоспособности могут рассматриваться: финансо-
вые показатели деятельности; показатели качества; уровень управления; адаптивность, 
инвестиционная привлекательность и т. д. [5]. При этом параметр выбирается на осно-
ве таких критериев, как соответствие цели оценки, информативность, интерпретиру-
емость, постоянство в течение длительного времени, возможность расчета на основе 
имеющихся данных.

Экспертный опрос (менеджеров компании, независимых экспертов)  – наиболее 
часто используемое средство отбора параметров. Однако критерии и способы отбора 
параметров в большинстве методик не указываются.

В ряде методик, для того чтобы максимально точно рассчитать значение интеграль-
ного показателя конкурентоспособности, предлагается для каждого параметра опре-
делять весовые коэффициенты. При этом используются анкетирование потребителей, 
экспертный опрос, количественный расчет.

В качестве базы для сравнения специалисты выделяют: среднеотраслевые показа-
тели; показатели любого конкурирующего предприятия или предприятия-лидера на 
рынке; показатели оцениваемого предприятия за прошлые периоды; максимальный 
показатель среди сравниваемых объектов; нормативное значение показателя; показа-
тели типового «среднего» конкурента [4].

Рассмотрим методы, наиболее часто используемые для оценки конкурентоспособ-
ности компании.

Одним из самых простых методов определения конкурентоспособности компании 
является расчет интегрального показателя конкурентоспособности как суммы отдель-
ных показателей:
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где Ki – отдельные показатели конкурентоспособности.
Суть метода: необходимо выявить набор ключевых факторов успеха в данной от-

расли; далее организации-конкуренты оцениваются по всем показателям (балльная 
система), а  затем эти оценки суммируют для получения интегрального показателя 
конкурентоспособности по каждой фирме. Преимущества и недостатки компании по 
отношению к конкурентам определяются путем сравнения полученных интегральных 
оценок [6]. При своей относительной простоте этот метод, однако, не дает объективно-
го представления о конкурентоспособности компании, так как значимость отдельных 
показателей для общей оценки не всегда одинакова.

Наиболее часто для расчета интегрального показателя конкурентоспособности 
фирмы используется функция вида
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где Wi – значимость i-го показателя конкурентоспособности [7. С. 296].
Возможность включения в расчеты неограниченного количества показателей обус-

ловила наличие в научной литературе большого количества модификаций данной фор-
мулы. При всей простоте исчисления основным недостатком данного метода являет-
ся высокая степень субъективизма при выборе показателей конкурентоспособности 
и определение их значимости.

Конкурентоспособность компании также можно оценить посредством расчета 
среднего арифметического показателей конкурентоспособности отдельных видов вы-
пускаемой продукции:

 
1 ,

n

i
i

K
K

n
==
∑

 
(3)

где Ki – показатель конкурентоспособности i-й продукции компании; n – количество 
видов продукции, производимой компанией [8].

В работе  [9] показатель конкурентоспособности отдельного вида продукции Ki 
предлагается определять по следующей формуле:
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где Е – полезный эффект от потребления продукции, определяемый отношением числа 
показателей, по которым продукция является наиболее привлекательной для потреби-
теля, к общему числу оцениваемых показателей; Р – цена потребления продукции.

Представленные методики достаточно понятны и  просты в  применении, однако 
высокая доля субъективизма при проведении расчетов ограничивает возможность 
объективной оценки реального положения дел на рынке. Зачастую желание авторов 
разработать методику оценки конкурентоспособности в  рамках интересующей их 
темы приводит к тому, что анализируются отдельные показатели деятельности компа-
нии без учета сложных внутрисистемных корреляционных взаимосвязей и динамики 
их изменения. К тому же сосредоточение внимания на сопоставлении отдельных пока-
зателей конкурирующих фирм снижает способность компании своевременно адапти-
роваться к реалиям внешней среды, что в условиях усиления конкурентной борьбы на 
внутреннем рынке, вызванной ограничением протекционизма со стороны государства 
(обусловленным членством России в ВТО), приобретает особую актуальность.



       Известия УрГЭУ ◀ 855 (49) 2013

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА

Вследствие возросшей активности потребителей и  потребительских сооб-
ществ [10], усиления конкуренции со стороны иностранных производителей за счет 
создания благоприятных условий для снижения цен на импортные товары и услуги, 
обусловливающих установление российским предприятиям новых барьеров для вы-
хода на рынки, представляется целесообразным применять иной – маркетинговый – 
подход к  вопросам определения и  управления конкурентоспособностью отечествен-
ных компаний.

Результаты исследований в  области конкурентоспособности компании и  мар-
кетинга позволяют выявить следующую тенденцию: развитие рыночной экономики 
обеспечивается борьбой компаний за возможность предложить потребителям новые, 
уникальные ценности, воплощенные в  товарах и  услугах, что во  многом формирует 
конкурентоспособность фирмы. Это вызвано тем, что в  настоящее время на рынке 
потребительских товаров высока степень аналогичности продукции, сокращается 
жизненный цикл товара, а любое новшество в короткие сроки копируется конкурен-
тами. В  таких условиях сосредоточение деятельности на взаимовыгодном сотрудни-
честве с потребителями способно обеспечить конкурентное преимущество на рынке 
российским производителям.

Извлечение взаимной выгоды в процессе взаимодействия компании с потребите-
лем находит отражение в такой области исследований, как маркетинг взаимоотноше-
ний. Согласно К. Гренроосу [Grönroos], маркетинг взаимоотношений «...призван уста-
навливать, поддерживать и развивать взаимоотношения с потребителями и другими 
партнерами с целью достижения общих целей и извлечения прибыли» [11].

Следует отметить, что в  глобализирующемся, технологически изменчивом марке-
тинговом пространстве маркетинг взаимоотношений определяется тремя такими им-
перативами, как изменение роли потребителя на рынке, совместное с потребителем со-
здание ценности (исходя из их индивидуального опыта) и формирование бизнес-сетей 
современной фирмы [12. С. 110].

Конкурентные преимущества компаний, использующих инструменты маркетинга 
взаимоотношений, достигаются за счет того, что: создается фактически новое благо для 
индивидуального покупателя, а выгоды от этой деятельности распределяются между 
всеми участниками взаимодействия; благо создается вместе с покупателями, но не для 
них; приоритет отдается сотрудничеству с  постоянными покупателями, с  которыми 
в перспективе развиваются и совершенствуются отношения; имеет место построение 
и поддержание цепочки взаимоотношений внутри организации, между организацией 
и ее основными партнерами на рынке и ее конечным потребителем [13. С. 55].

Таким образом, для успешного функционирования отечественных компаний в пе-
реходный период интеграции отечественной экономики в мировое сообщество и адап-
тации к  международным требованиям и  нормативно-правовым актам необходимо, 
главным образом, сосредоточиться на потребителе, на создании долгосрочной, взаи-
мовыгодной системы взаимоотношений с ним. Вследствие этого разработка методики 
оценки конкурентоспособности компании должна осуществляться на основе анализа 
эффективности взаимодействия с потребителем.
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Рассмотрены концепция и принципы управления региональными инвестициями. Учет основ-
ных факторов, влияющих на процесс управления (инвестиционная привлекательность регио-
на, уровень концентрации инвестиций, баланс целей и интересов участников регионального 
инвестиционного процесса), позволит получить синергетический эффект в процессе управле-
ния региональными инвестициями.

Актуальность разработки концепции и принципов управления инвестициями в ре-
гионе обусловлена необходимостью повышения качества процесса управления раз-

витием региона. Концепция и  принципы управления инвестициями в  регионе обра-
зуют основу методологии настоящего исследования. Концепция как система научных 
подходов к управлению инвестициями в регионе содействует целостному пониманию 
условий роста результативности и эффективности управленческих процессов.

В региональной инвестиционной деятельности должны участвовать объединенные 
в целостный комплекс, взаимодействующие между собой субъекты и объекты инвес-
тиционной системы. В их задачи входит инвестирование с целью получения положи-
тельных результатов и экономически эффективного воспроизводства инвестиционных 
ресурсов на расширенной основе.

Управление региональными инвестициями  – составная часть управления разви-
тием региона. Одной из нерешенных проблем низкой эффективности управления ре-
гионом является запаздывание инвестиционных решений в условиях растущей дина-
мичности и неопределенности внешней среды, что существенно повышает требования 
к  качеству процесса управления. Устойчивость и  целостность региона как системы 
могут сохраниться в  долгосрочном периоде «при достаточной гибкости управления 
и сбалансированности альтернатив стратегий развития региона» [1. С. 8].

Однако существующий инструментарий управления инвестициями в  регионе 
не  обеспечивает системно-синергетического взаимодействия триединой группы фак-
торов: инвестиционной привлекательности, оценки уровня концентрации инвестиций, ©
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баланса целей и  интересов участников регионального инвестиционного процесса. 
Действительно, величина получаемых регионом инвестиций зависит от уровня инвес-
тиционной привлекательности территории. Инвестиционная привлекательность явля-
ется определяющим фактором при выборе инвестором объекта вложений, поскольку 
его интересы заключаются в  достижении максимального экономического эффекта. 
В то же время для региона-реципиента основной целью служит максимизация соци-
ально полезного эффекта. В этом случае возможно возникновение конфликта интере-
сов участников регионального инвестиционного процесса.

Проблемами инвестиционного развития региона как пространственно локали-
зованной социально-экономической подсистемы национального хозяйства занима-
лись: Р. А. Попов, А. Ф. Блюденов, Е. В. Крестовских, Л. А. Юнусов, М. Ю. Маковецкий, 
Е. И. Лавров, Т. Н. Полякова, В. С. Левин, И. И. Ройзман, И. В. Гришина, А. Г. Шахназаров.

В работах Р. А. Попова [2] рассматриваются основные принципы менеджмента при-
менительно к  управлению регионом, а  также проблемы размещения сельского хозяй-
ства, промышленности, инфраструктуры. По мнению автора, управление территориями 
носит ситуационный характер. Однако, на наш взгляд, несмотря на различный уровень 
социально-экономического развития регионов и  высокий уровень дифференциации 
с учетом природно-климатических условий, можно выделить ряд закономерностей, ко-
торые должны быть учтены при управлении региональным инвестиционным процессом.

Факторы, влияющие на уровень инвестиционной активности территории, рассмот-
рены А. Ф. Блюденовым, И. И. Ройзманом, Л. А. Юнусовым [3−5]. Вместе с тем в их ра-
ботах отсутствует обоснование включения указанных факторов в итоговый показатель, 
либо это осуществляется на основе экспертных оценок, что не исключает определенной 
доли субъективизма. Считаем, что при формулировании и  отборе факторов, влияю-
щих на уровень инвестиционной активности, необходимо использовать методы ста-
тистической оценки, позволяющие оценить степень тесноты связи между частной пе-
ременной и результирующим показателем в разрабатываемой интеграционной модели.

М. Ю. Маковецкий  [6; 7], Е. Н. Лавров, Т. Н. Полякова  [7] обосновывают роль ин-
вестиций для реализации стратегии устойчивого экономического роста, но основной 
акцент в их работах сделан на развитии финансового рынка как условия активизации 
инвестиционного процесса в экономике.

Проблемами привлечения прямых иностранных инвестиций занимался Л. А. Юну-
сов [5], который рассматривал возможность прогнозирования притоков иностранных 
инвестиций в РФ и предполагаемых объемов ВВП на основе математической модели 
линейного парного прогнозирования. Однако в данной модели не выделяются частные 
факторы, влияющие на величину инвестиций, что не позволяет управлять процессом 
привлечения инвестиций в регион. Кроме того, модель не позволяет прогнозировать 
величину иностранных инвестиций по отдельным регионам и  не дает возможности 
сделать вывод о пространственной концентрации инвестиций.

Проблемы отраслевой и пространственной концентрации инвестиций рассматри-
ваются В. С. Левиным [8].

Проблемы дисбаланса интересов в процессе управления развитием освещены в со-
ответствующих работах авторов данной статьи [1; 9; 10].

Учет всех перечисленных аспектов нацелен на повышение эффективности управле-
ния инвестициями в регионе.

Комплексное рассмотрение триединой группы факторов (инвестиционной привле-
кательности региона, уровня концентрации инвестиций, баланса целей и  интересов 
участников регионального инвестиционного процесса) позволяет учесть их системное 
взаимодействие. Изучение инвестиционной привлекательности каждого фактора в от-
дельности поможет выделить существенные факторы регионального социально-эконо-
мического развития, влияющие на объем привлекаемых инвестиций, и с их помощью 
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влиять на величину привлекаемых иностранных инвестиций. Построение регрессион-
ной зависимости обеспечит оценку объема инвестиций при изменении главных част-
ных факторов как входных параметров интеграционной модели.

Оценка уровня концентрации инвестиций дает возможность определить степень 
однородности экономического пространства. Полученные результаты будут использо-
ваны при формировании статистической регрессионной модели. Одним из требований, 
которые должны соблюдаться при построении модели прогнозирования инвестиций, 
является возможность применения полученных результатов на всей территории  РФ. 
Высокие значения показателей концентрации инвестиций могут привести к  искаже-
нию реальной картины. Необходимо исключать из рассмотрения регионы, которые 
характеризуются аномальными значениями с точки зрения привлечения инвестиций. 
В процессе управления регионом также необходимо отслеживать уровень концентра-
ции инвестиций с целью предотвращения угрозы национальной экономической безо-
пасности. Например, В. С. Левин отмечает усиление в последнее время тенденции кон-
центрации инвестиций в отдельных регионах и отраслях России, что может повлечь за 
собой угрозу национальной экономической безопасности [8].

Учет и регулирование баланса интересов и целей сторон, участвующих в региональ-
ном инвестиционном процессе, позволят достичь синергетического эффекта и  полу-
чить максимальный положительный результат, который выражается в достижении как 
экономического, так и социального эффекта.

Для повышения качества и  эффективности управления инвестициями в  регионе 
необходимо интегральное представление указанных факторов в  интеграционной мо-
дели и информационно-организационном механизме разработки и реализации планов 
развития регионов с учетом синергетического воздействия вышеуказанной триединой 
группы факторов. Эту совокупность требований можно выразить с помощью формули-
ровки гипотезы исследования как возможности повышения качества и эффективности 
управления региональными инвестициями в  условиях возрастающей сложности, ди-
намичности и неопределенности среды на основе интеграционной модели и механизма 
управления региональными инвестициями, позволяющих оценивать и  регулировать 
процессы положительного синергетического взаимодействия триединой группы фак-
торов. Поэтому основная концепция нашего исследования заключается с формирова-
нии функций управления, структуры и методов регулирования механизма управления 
инвестициями в системе регионального управления в зависимости от характеристик 
воздействия и взаимодействия факторов инвестиционной привлекательности, концен-
трации инвестиций по условиям минимального дисбаланса противоположных интере-
сов и потерь от запаздывания в применении этого механизма.

Актуальность темы статьи и вместе с тем недостаточная научная разработанность 
рассматриваемых вопросов, определяют ее цель как методологическое обоснование 
разработки интеграционной модели и  методики управления региональным инвести-
ционным процессом на основе учета триединой группы факторов: инвестиционной 
привлекательности, уровня концентрации и баланса интересов. Объект анализа – тер-
риториальное пространство Российской Федерации с учетом регионального деления; 
предмет – процесс регионального инвестирования на территории РФ.

Для реализации концепции и  цели необходимо решить задачу синтеза механиз-
ма управления региональными инвестициями как особой подсистемы системы реги-
онального управления. В  соответствии с  методологией системного анализа в  основу 
синтеза закладываются принципы формирования механизма как основные положения 
теории управления, позволяющие рационально организовать их практическое приме-
нение. Принципы определяют выбор интегрированной модели и методов управления 
региональным инвестиционным процессом (УРИП), оцениваемых показателями ком-
плексной оценки функционирования указанного механизма.
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Развитие региональной экономической системы осуществляется на основе прин-
ципов, которые основываются на законах управления. Наиболее близки для целей и за-
дач исследования три закона динамики теории организации: синергии, самосохране-
ния и развития.

1. Принципы, основанные на законе синергии. Действие закона синергии проявля-
ется в  процессах самоорганизации элементов открытых социально-экономических 
систем, результаты реализации которых в  единой (целостной) системе существенно 
меньше либо существенно превышают результаты действия простой суммы разроз-
ненно дейст вующих подсистем и элементов. Среди авторских принципов, основанных 
на законе синергии, выделим:

а) принцип регулирования структуры механизма управления региональными 
инвестициями в составе системы регионального управления;

б) принцип регулирования ресурсов и резервов триединой группы факторов для 
достижения положительного синергетического эффекта при изменении среды отдель-
ных подсистем и региона в целом;

в) принцип роста предсказуемости процессов развития при высоком уровне 
качест ва управления региональным развитием по условиям компромисса стратегичес-
ких альтернатив и целевых характеристик интересов на основе механизма управления 
региональными инвестициями [1; 9; 10].

2. Принципы, основанные на законе самосохранения. Действие данного закона выра-
жается в том, что система стремится сохранить устойчивость, используя имеющийся 
потенциал стабильности, минимизируя действие разрушительных факторов и макси-
мизируя влияние стабилизирующих воздействий [11]. К этой группе отнесем следую-
щие авторские принципы:

а) регулирования инвестиционного потенциала региона в  зависимости от достиг-
нутого баланса целей и интересов участников, качества выполнения функций управ-
ления и  резервов повышения инвестиционной привлекательности региона, степени 
совершенства механизма управления региональными инвестициями;

б) выбора моделей управления в структуре механизма УРИП в зависимости от сте-
пени сложности, динамизма и неопределенности изменений внешних факторов;

в) зависимости выбора функций и методов управления региональным развитием 
от типа процесса в проекте развития на основе матрицы выбора инвестиционных про-
ектов по условиям дисбаланса целей и интересов.

3. Принципы, связанные с законом развития. Сформулировать закон развития мож-
но следующим образом: «Каждая материальная система стремится достичь наиболь-
шего суммарного потенциала при прохождении всех этапов ее жизненного цикла» [11]. 
Перечислим авторские принципы, относящиеся к этой группе:

а) принцип соответствия цикличности изменений показателей качества управле-
ния региональным развитием и характеристик этапа жизненного цикла региона;

б) выбора параметров интеграционной модели регулирования дисбаланса целей 
и характеристик интересов участников в зависимости от степени сложности, динамиз-
ма и неопределенности внешних факторов;

в) выбора методов реализации стратегий с учетом качества управления развитием 
и доминирующего типа процессов регионального развития;

г) учета скорости регулирования величины дисбаланса характеристик стратегии 
регионального развития в  зависимости от степени их отклонения от зоны компро-
мисса [1; 9; 10].

Таким образом, в данной статье сформулированы гипотеза и концепция управле-
ния инвестициями в регионе. Перечислены и обоснованы авторские принципы управ-
ления региональными инвестициями.
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Сравнивается отечественный и зарубежный опыт точечной застройки городов: в России это – 
уплотнительная застройка, населением однозначно воспринимаемая отрицательно; за рубе-
жом – составляющая разумного роста городов. Сформулированы основные положения по из-
менению систематизации точечной застройки в Российской Федерации.

Теория разумного (интенсивного) роста городов берет свое начало в  1970-х  годах 
и противопоставляется теории экстенсивного роста, господствовавшей на протяже-

нии индустриального этапа развития городов и систем расселения. Принципы теории 
разумного роста городов базируются на рациональном соотношении издержек и пре-
имуществ развития.

Анализ зарубежной и  отечественной литературы по вопросам теории разумного 
роста городов позволил сформулировать тезис о том, что зарубежные ученые основ-
ное внимание уделяют умному росту (smart �ro�th) с акцентом на природоохранные 
мероприятия; они тесно сотрудничают с органами местного самоуправления, органами 
государственной власти и институтами гражданского общества.

В российской научной мысли превалируют работы по устойчивому росту городов, 
характеризующиеся разработкой количественной системы показателей и выведением 
(нахождением) обобщающего индекса с целью сравнительного анализа городов.

Под устойчивым развитием территорий понимается «обеспечение при осуществле-
нии градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизне-
деятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использо-
вания природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений» [1].

Согласно Федеральному закону № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. (в ред. от 7 мая 2013 г. 
№ 104-ФЗ) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» город есть «городской округ (англ. city, to�n), городское поселение (англ. 
urban settlement), внутригородское муниципальное образование города федерального 
значения» [1].©
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Цель настоящей статьи  – сравнить российский и  зарубежный опыт точечной за-
стройки городов и сформулировать обобщающие выводы.

Ключевыми (базовыми) понятиями, используемыми в стратегиях территориально-
го развития, являются: развитие города (urban �evelopment – UD); стратегия террито-urban �evelopment – UD); стратегия террито-); стратегия террито-
риального развития (territorial �evelopment strate�y – TDS); границы городского роста 
(urban �ro�th boun�ary – UGB); рост городской территории (urban spra�l – US); разрас-urban �ro�th boun�ary – UGB); рост городской территории (urban spra�l – US); разрас-); рост городской территории (urban spra�l – US); разрас-urban spra�l – US); разрас-); разрас-
тание городской территории (spra�l �evelopment – SD) [2] (см. рисунок).

Границы городского роста рассматриваются как за пределами городских границ 
(outsi�e Urban �ro�th boun�ary  – UGB*), так и  в  пределах городских границ (�ithin 
urban �ro�th boun�ary – WGB*).

В пределах городских границ выделяют: развитие незастроенной территории (зем-
ли) (�reenfiel� �evelopment  – GD); точечную застройку (infill �evelopment  – ID) и  по-
вторную застройку (refill �evelopment – �D).

Greenfiel� �evelopment (GD)  – развитие незастроенной территории (земли), при-  – развитие незастроенной территории (земли), при-
чем не строительство одного или нескольких объектов на незастроенной территории, 
а  именно развитие со  всеми необходимыми инфраструктурными элементами. Green-Green-
fiel� �evelopment может осуществляться как в пределах городских границ (как правило, 
на окраинах города (англ. outskirts)), так и за ее пределами (как правило, в пригороде 
(англ. suburb)). Greyfiel� �evelopment – развитие стагнирующей территории.

Bro�nfiel� �evelopment (BD)  – развитие экологически загрязненной территории. 
Подразумевается, что проект оценен с точки зрения целесообразности инвестирования 
(затраты к результатам). Территория может быть «брошенной» (безлюдной); может ис-
пользоваться неэффективно с позиций землепользования; здесь может быть произве-
дена оценка эффективности восстановительных мероприятий и очистки от всех видов 
экологических загрязнителей, а риск повторного загрязнения сведен к нулю. Bro�nfiel� 
�evelopment может осуществляться как в пределах городских границ (BD_WGB*), так 
и за ее пределами (BD_UGB*).

За рубежом infill (infil) �evelopment (как и infill construction) переводится «точечная 
застройка в городе», infill project – «проект точечной застройки».

Отношение к точечной застройке в России и за рубежом различное. Так, в России по-
нятие «точечная застройка» является синонимом «уплотнительной застройки», «уплот-
нительной урбанизации» и т. д. Определение понятия точечной застройки, в отличие от 
зарубежной практики, отсутствует в Градостроительном кодексе РФ. Точечная застройка 
россиянами однозначно воспринимается отрицательно. Практически все исследователи 
отмечают, что потребность в точечной застройке проистекает из стремления инвестора 
(строительной организации, фирмы) получить прибыль. В своей статье В. В. Залесский 
утверждает, что «потребность в точечной застройке не оправдана интересами граждан 
и, прежде всего, проистекает из стремления инвестора (строительной фирмы) получить 
дополнительную прибыль – не надо расходовать средства на коммуникации (водоснаб-
жение, энергообеспечение), имеется облегченный доступ на строительную площадку» 
[3. С. 49]. Также существует мнение, что «уплотнительная застройка нередко сопровож-
дается ухудшением качества проживания для жителей прилегающих к строительству до-
мов и, как следствие, конфликтами с застройщиком. Потребность такого строительства 
вызвана только стремлением инвестора получить дополнительную прибыль» [4]; и т. д.

Помимо прибыли инвестора (строительной организации, фирмы), классифициру-
ют выгодность точечной застройки и для государства [5]:

• поступление налогов в  бюджет (государство получает ценз с  каждой транзак-
ции и с любой экономической активности). Государство материально заинтересовано 
в строительстве как можно большего количества объектов;

• перекладывание ответственности за строительство социально значимых объектов 
на застройщика (последний пример: «администрация Первомайского района отдала 
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ОАО „Газпром“ а/в „Московский“ под строительство офисного здания с обязательством 
построить транспортную развязку и несколько домов для многодетных семей» [5]);

• продажа и сдача земли в аренду;
• снос старой инфраструктуры за счет инвестора;
• благоустройство парков, скверов, дворов (строительство кафе, ресторанов, биз-

нес-центров на месте зеленых зон «с целью их благоустройства»);
• обеспечение населения платным жильем (другими словами, коммерческие за-

стройщики просто «разгружают» общие очереди, которые должно было удовлетворить 
государство);

• «откаты» чиновникам (в погоне за лакомым кусочком земли некоторые застрой-
щики идут на всё, что можно сделать за определенную сумму денег).

Довольно часто при точечной застройке возникают вопросы, связанные с экологи-
ей: «Одним из сильнейших факторов, влияющих на окружающую человека среду, осо-
бенно на экологию урбанизированных территорий, является развитие и концентрация 
недвижимости» [6. С. 72].

Однако среди российских архитекторов есть свои приверженцы точечной застрой-
ки. Например, профессор архитектуры, архитектор-художник Л. И.  Павлова пишет: 
«Моя позиция – компактный город с уплотненной урбанизированной тканью. Струк-
турная единица, позволяющая застраивать отдельные участки, пригодные для нового 
или реконструируемого строительства, – безусловно, модель отдельных кварталов и от-
дельных групп жилых и общественных зданий. Нередко и очень эффективна точечная 
застройка. По аналогии с медициной эта модель носит название точечного лечения мес-
та – акупунктуры. Модель включает в себя не столько строительство отдельных домов, 
сколько создание единого пространства: ландшафтного и урбанизированного» [7. С. 31].

За рубежом (в частности, в США) точечная застройка рассматривается как состав-
ляющая умного роста (smart �ro�th) годов.

Точечную застройку (infill �evelopment) в  зарубежной литературе характеризуют 
как «заполнение города», «эффективное потребление земли и инфраструктурного ка-
питала», «освоение свободных земель в городских районах», «использование рассеян-
ных вакантных мест в застроенной территории» и т. д.

Сопоставление преимуществ и  недостатков �reenfi el� �evelopment и  infi ll �evelop-�reenfiel� �evelopment и  infi ll �evelop- и  infi ll �evelop-infill �evelop-
ment в пределах городских границ (WGB*) представлено ниже (см. таблицу).

Следует подчеркнуть, что точечная застройка, в отличие от �reenfiel� �evelopment, 
в пределах городских границ предусматривает строительство на застроенных террито-
риях, в развитых микрорайонах, районах города. Основной акцент делается на точеч-
ной застройке, которая должна заполнить существующие пробелы (объекты жилого, 
культурного, торгового и иного назначения) в развитом микрорайоне, районе города. 
Иными словами, точечную застройку рассматривают как обновление микрорайона, 
района города, поскольку строительство предусматривает возведение современных 
зданий. Часто точечную застройку используют при реабилитации, оригинальном вос-
становлении привлекательности территории микрорайона, района.

Инструментами точечной застройки согласно документации Института городских 
земель (англ. Urban Lan� Institute (ULI)) [8] являются:

• смешанное землепользование (коммерческое, жилое, культурное и т. д.);
• поощрение развития точечной застройки;
• строительство на принципах государственно-частного партнерства;
• учет сохранения открытого пространства;
• обеспечение транспортного выбора (личный и общественный транспорт);
• обеспечение жильем разных категорий населения [9].
Достаточно подробная характеристика точечной застройки за рубежом представ-

лена в «Руководстве по политике и стандартам точечной застройки».
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Сравнительная характеристика преимуществ и недостатков greenfield development 
и infill development в пределах городских границ (WGB*)

Greenfiel� �evelopment Infill �evelopment
Преимущества

1. Обеспечение на территории максимальной 
гибкости дизайна для удовлетворения любого 
проекта.
2. Отсутствие на территории устаревших ком-
муникаций и строений.
3. Снижение затрат на последующее техничес-
кое обслуживание (использование современ-
ных технологий) в ходе нового строительства

1. Отсутствие «изъятия», вывода из оборота 
земель сельскохозяйственного, природного 
и рекреационного назначения и сохранение 
открытого городского пространства.
2. Использование существующей городской 
инфраструктуры (дороги, общественные  
места и т. д.).
3. Подведение всех необходимых инженерных 
коммуникаций к территории (участку).
4. Соблюдение принципов эффективного  
землепользования и инвестиций.
5. Повышение налоговой базы местных  
бюджетов.
6. Рост мобильности населения, которое пред-
почитает не ездить и/или не иметь собствен-
ного средства передвижения.
7. Сокращение транспортных расходов насе-
ления и снижение транспортной дискрими-
нации (недополучение услуг по причине их 
пространственной недоступности).
8. Расширение возможностей с целью увели-
чения предложения разных типов жилья для 
различных социальных групп населения.
9. Увеличение возможностей для социального 
взаимодействия между людьми

Недостатки
1. Вывод из оборота земель сельскохозяйст-
венного, природного и рекреационного назна-
чения. Сокращение открытого городского 
пространства.
2. Длительный период согласования разреши-
тельных документов на строительство.
3. Высокие затраты на разработку и обуст-
ройство земли и территории.
4. Необходимость создания новой городской 
инфраструктуры, обеспечивающей строящие-
ся объекты.
5. Отсутствие одновременного финансирова-
ния в окружающую инфраструктуру.
6. Разрастание перечня государственных услуг 
для новых городских сообществ, чьи налого-
вые платежи, как правило, не покрывают сто-
имость предоставления этих услуг

1. Ограниченная площадь земли, территории 
(заранее заданная).
2. Сокращение открытого городского про-
странства.
3. Сложности проектирования из-за евклидо-
ва зонирования.
4. Частые выступления недовольного местно-
го населения против сокращения открытого 
городского пространства, повышения уровня 
шума (измеряется в децибелах), что угнетает 
центральную нервную систему, и т. д.

Примечание. Составлено по: [2; 10; 11].

К барьерам точечной застройки относятся [10. С. 19−20]:
• физические барьеры  – ограниченность земли, природно-климатические условия 

(водно-болотные угодья, плохой дренаж и пр.), дорогостоящие дизайнерские проекты;
• социальные барьеры – население негативно воспринимает изменения, поскольку 

существует естественный страх перед неизвестным;
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• регуляторные барьеры – существующие строительные нормы и правила могут ис-
ключить или запретить точечную застройку, а проектирование дорог или нарушение 
требований парковки – запретить или ограничить точечную застройку;

• экономические барьеры  – отсутствие денежных средств на поддержание инфра-
структуры в микрорайоне, районе города.

К главным недостаткам точечной застройки за рубежом относят сокращение от-
крытого городского пространства и сложности проектирования из-за евклидова зони-
рования – одной из категорий зонирования, применяемых в США (производственное, 
стимулирующее, основанное на форме), которое является монофункциональным, ис-
ключающим другие типы использования (например, жилые районы исключают ком-
мерческое использование).

Относительно России можно сформулировать следующие выводы:
1) в  законодательстве  РФ отсутствуют нормативные правовые акты, регулирую-

щие точечную застройку. Поэтому, в отличие от зарубежной практики, не использует-
ся подход, согласно которому точечная застройка должна восполнить существующие 
пробелы в районе, микрорайоне;

2) чаще всего используется строительство «russian box»  – «русская коробка» 
[12. С. 32] – зданий крайне примитивной архитектуры и внутренней «начинки». Зару-
бежный «умный рост» подразумевает строительство «зеленых зданий» – экономичных, 
экологичных, способствующих восстановлению, воспроизводству привлекательности 
микрорайона, района города.

Без решения этих двух главных проблем не приходится ожидать улучшения точеч-
ной застройки в России.
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Проанализирована динамика межрегиональных различий заработной платы в России во вза-
имосвязи с ее социально-экономическим развитием за 1990−2011 гг. Существующие теорети-
ческие подходы, объясняющие межрегиональные различия в оплате труда, рассмотрены с точ-
ки зрения их применимости в российских условиях. На основе приложения модели поиска 
и подбора соответствий к данным по УрФО выявлены региональные механизмы формирова-
ния заработной платы в стране. Сделан вывод о необходимости инвестирования государствен-
ных средств в первую очередь в развитие бизнеса в отсталых регионах России.

Одной из наиболее острых проблем в  современной России является резкая диф-
ференциация регионов по уровню социально-экономического развития  [1−5], 

вследствие чего с 1990-х годов сформировалась высокая регионализация оплаты труда. 
«Вклад» регионального фактора в  общее неравенство по заработной плате в  нашей 
стране значительно превосходит «вклад» любых других факторов (таких, как образо-
вание, профессиональная или отраслевая принадлежность работников) [6. С. 3].

Однако если сглаживание межрегиональной дифференциации заработной платы 
наблюдалось уже с  2000-х  годов, о  чем свидетельствует снижение коэффициента ва-
риации по размеру среднемесячной номинальной начисленной заработной платы, то 
региональные различия в подушевом валовом региональном продукте перестали рас-
ти только после мирового финансово-экономического кризиса 2008 г. В результате ко-
эффициент вариации подушевого валового регионального продукта в 2011 г. более чем 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда 
(грант № 12-02-00000а «Модельный комплекс диагностики и оптимизации социально-демографи-
ческого развития региона: социально-экономические и медико-демографические приоритеты»).©
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в 3 раза превосходил его значение по размеру среднемесячной номинальной начислен-
ной заработной платы (см. рисунок).

Динамика коэффициента вариации по субъектам РФ1

Главное  – произошло  ли смягчение неравенства в  заработках между регионами 
за счет «завышенной» заработной платы в «бедных» регионах в ущерб работодателям 
или за счет «заниженной» заработной платы в «богатых» регионах в ущерб работни-
кам? Обосновать причины устойчивой регионализации оплаты труда в России можно, 
выявив региональные механизмы формирования заработной платы. Для реализации 
поставленной цели рассмотрим существующие теоретические подходы, объясняющие 
межрегиональные различия в оплате труда, и проанализируем их применимость к объ-
яснению этих различий в российских условиях.

Анализ существующих теоретических подходов. В соответствии с конкурентным 
подходом, основанным на предпосылке о свободном движении товаров и выравнива-
нии цен на региональных рынках, при рассмотрении в качестве товара труда, а в качест-
ве его цены – заработной платы в состоянии равновесия на региональных рынках труда, 
должно выполняться условие «равная оплата за равный труд». При этом межрегиональ-
ные различия в  заработной плате объясняются последствиями регионально-специфи-
ческих и отраслевых шоков и инноваций, а также различиями в скорости адаптации 
регионов к  макроэкономическим шоковым воздействиям. Таким образом, межреги-
ональные различия в  заработной плате носят временный характер и  под действием 
уравнивающих сил (главным образом, межрегиональной мобильности труда и  капи-
тала) должны исчезнуть в  долгосрочном периоде [8;  9]. Конкурентный подход четко 
объясняет динамику межрегиональных различий в средней номинальной заработной 
плате в России в 1990-е годы, свидетельствующую о том, что шоки, вызванные началом 
переходного процесса, оказали неодинаковое влияние на экономику регионов России.

Сохранение межрегиональной дифференциации уровня заработной платы после 
преодоления экономических шоков можно объяснить использованием альтернативно-
го неконкурентного подхода, предполагающего существование различий в региональ-
ных механизмах формирования заработной платы. В этом случае устойчивые межре-
гиональные различия в заработной плате будут существовать и в ситуации равновесия. 
На сегодня предложен целый ряд теорий неконкурентного формирования заработной 

1 Составлено по: [7. С. 170−171; 383−384].
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платы, наиболее популярными из которых считаются теория эффективной заработ-
ной платы и теория переговоров. Эти неконкурентные модели зарплатообразования 
могут проявляться на одних региональных рынках труда и не проявляться на других, 
причем проявляться с разной степенью интенсивности. В результате при равновесии 
не происходит выравнивания уровней заработной платы, особенно если имеют место 
существенные издержки миграции. Так, на практике зачастую не  выполняется пред-
посылка о совершенной конкуренции. Несовершенство конкуренции на рынке труда 
может выражаться в  наличии рыночной власти работодателей над работниками: ра-
ботодатели могут занижать оплату труда, не  опасаясь, что работники уйдут от них. 
Источниками такой власти выступают гетерогенность рабочих мест, несовершенство 
информации, высокий уровень безработицы на локальном рынке труда, а также нену-
левые издержки мобильности работников и/или создания рабочих мест. Может наблю-
даться и обратная ситуация, когда работники имеют рыночную власть над работодате-
лями (например, в условиях ограниченного предложения труда). Различия в размере 
рыночной власти на региональных рынках труда ведут к различиям в уровнях оплаты 
труда между ними.

Однако для нарушения конкурентного механизма формирования заработной пла-
ты не обязательно отходить от условий совершенной конкуренции на рынке труда или 
на рынке конечного продукта. Согласно теории эффективной заработной платы, даже 
находясь в  конкурентной среде, фирмы могут иметь стимул назначать заработную 
плату выше конкурентного уровня. Это не только стимулирует работников прилагать 
бóльшие усилия, но и  сокращает издержки найма и  увольнения, так  как работники 
будут предпочитать дольше оставаться на фирме, где заработная плата относительно 
выше. Если в  одних регионах фирмы выплачивают эффективную заработную плату, 
а в других она соответствует предельному продукту труда, или же если во всех реги-
онах фирмы устанавливают эффективную заработную плату, но на разных уровнях 
(например, вследствие различия в технологии мониторинга деятельности работников), 
то это также будет порождать межрегиональные различия в оплате труда [6. С. 15−16].

Выявить общность и различия региональных механизмов формирования заработ-
ной платы в рамках рассмотренных теоретических подходов предлагаем на основе мо-
дели поиска и подбора соответствий (search an� matchin� mo�el)  [10], описывающей 
процесс поиска и подбора соответствий требованиям работников и рабочих мест и оп-
ределения ставки заработной платы в процессе торга между фирмами и работниками 
по обобщенному правилу Нэша.

Модель поиска и  подбора соответствий. Согласно данной модели поток новых 
трудоустройств (или заполнения вакансий) положительно зависит от численности без-
работных U и количества вакантных мест V в каждый момент времени, что формализу-
ется следующей функцией соответствия (1):

 

( , ) ,
0 1,
0 1,

0,

U V U Vη µ= γ ⋅ ⋅
≤ η≤
≤ µ ≤
γ >



 

(1)

где γ – параметр эффективности технологии поиска и подбора соответствий; η – коэф-
фициент эластичности по безработным; µ – коэффициент эластичности по вакансиям.

Скорость, с которой безработные находят работу в единицу времени, определяется 
по формуле (2):
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Скорость, с  которой заполняются вакансии в  единицу времени, определяется по 
формуле (3):

 
1( , )
.

U V
q U V

V
η µ−= = γ ⋅ ⋅



 
(3)

В экономике предполагается совершенный рынок капитала, поэтому ставка про-
цента (дисконтирования) r постоянна и определяется экзогенно. В любой момент ра-
ботник может быть нанятым E или безработным U, в то время как рабочие места могут 
быть занятыми F или вакантными V. Вакансии могут свободно и бесплатно создаваться 
и ликвидироваться фирмами, но на содержание рабочего места (занятого или вакант-
ного) тратится фиксированная сумма C в единицу времени. При этом рабочее место 
ликвидируется с экзогенно заданной скоростью b в единицу времени. Работник, наня-
тый на работу, производит экзогенно заданный выпуск продукции в объеме y в едини-
цу времени и получает заработную плату w, которая определяется эндогенно. Опреде-
ление заработной платы начинается с описания стоимости актива каждого состояния, 
которая обозначается k

jJ , где k = V, U, F, E, и обозначает состояние.
Если в каждый момент времени нанятый работник рассматривает свое состояние 

трудоустройства как актив стоимостью JE, то отдача на этот актив r ∙ JE будет равняться 
дивидендам в размере заработной платы за единицу времени минус ожидаемая потеря 
капитальной стоимости JE – JU при его переходе в состояние «безработный»:

 ( ).E E Ur J w b J J⋅ = − ⋅ −  (4)

Аналогично отдача на актив безработного определяется как ожидаемый доход 
в случае его трудоустройства:

 ( ).U E Ur J a J J⋅ = ⋅ −  (5)

Для фирмы отдача от заполненного рабочего места будет равняться произведен-
ному работником продукту за единицу времени за вычетом издержек на труд и содер-
жание рабочего места, а также за вычетом ожидаемой потери вследствие ликвидации 
рабочего места:

 ⋅ = γ − − − ⋅ −( ).F F Vr J w C b J J  (6)

В свою очередь, отдача от вакантного рабочего места определяется как ожидаемый 
доход в случае заполнения вакансии минус издержки на содержание рабочего места:

 ( ).V F Vr J C q J J⋅ = − + ⋅ −  (7)

Когда работник находит подходящую вакансию, а  фирма  – соответствующего ее 
требованиям работника, возникает проблема распределения излишка, образующегося 
в  результате их взаимовыгодного сотрудничества. В  модели поиска и  подбора соот-
ветствий это означает определение заработной платы в процессе «торга» между сторо-
нами, имеющими разную переговорную силу, по обобщенному правилу Нэша:

 ( ) ( ) ( )1 ,E U F VJ J J J−β ⋅ − = β⋅ −
 

(8)

где β ∈ (0, 1) – мера относительной переговорной силы работника.
Выражая значения стоимостей активов каждого состояния работника и фирмы из 

формул (4−7) и подставляя их в (8), получаем уравнение для определения заработной 
платы:
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( ) .
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(9)
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Калибровка модели на данных по Уральскому федеральному округу. Для выявле-
ния региональных механизмов формирования заработной платы в России была произ-
ведена калибровка модели поиска и подбора соответствий на статистических данных 
по субъектам  РФ, входящим в  состав Уральского федерального округа. Выбор субъ-
ектов обусловлен сильной дифференциацией уровня их социально-экономического 
развития (табл. 1), бюджетной обеспеченности [11; 12] и эффективности управления 
финансовыми ресурсами [13; 14].

Для реализации модели был использован большой массив данных как по России 
в целом, так и по выделенным субъектам РФ. Источники данных с указанием, для како-
го территориального уровня они были использованы, приведены ниже (табл. 2).

Таблица 2
Источники данных по России и субъектам Федерации

Переменные Территория Источники
V Россия Потребность в работниках, заявленная организациями в государст-

венные учреждения службы занятости населения [7. С. 138−139]Субъекты РФ
U Россия Численность зарегистрированных безработных [7. С. 132−133]

Субъекты РФ Численность безработных [7. С. 124−125]
w Россия Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

[7. С. 172−173]Субъекты РФ
Ф Россия Трудоустроено незанятых граждан службами занятости за год 

[15. С. 146]
Субъекты РФ Принято работников [16. С. 284−286]

r Россия Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Феде-
рации [17]Субъекты РФ

y Россия Отношение валового внутреннего продукта [15. С. 32] к среднего-
довой численности занятых в экономике [7. С. 100−101]

Субъекты РФ Отношение валового регионального продукта [7. С. 383−384] 

к среднегодовой численности занятых в экономике [7. С. 100−101]

Для выявления региональных различий в  механизмах поиска работников, соот-
ветствующих вакансиям, примем допущение, что значения η и µ одинаковы для всех 
субъектов  РФ, а  межрегиональная дифференциация скорости заполнения вакансий 
обусловлена значениями γ. Полученные в результате калибровки в соответствии с при-
нятыми допущениями значения параметров γ, η, µ для субъектов УрФО представлены 
ниже (табл. 3).

Таблица 3
Значения параметров функций соответствия и заработной платы по УрФО

Территория γ η µ β b
Курганская область 0,341 0,646 0,088 0,942 0,053
Свердловская область 0,581 0,646 0,088 0,896 0,053
Тюменская область,
в том числе:

0,953 0,646 0,088 0,547 0,053

Ханты-Мансийский АО 0,784 0,646 0,088 0,519 0,053
Ямало-Ненецкий АО 1,029 0,646 0,088 0,495 0,053

Челябинская область 0,686 0,646 0,088 0,778 0,053

Полученные значения параметров η и µ свидетельствуют о том, что рынок труда РФ 
характеризуется убывающей отдачей от масштаба (η + µ  = 0,734). При этом эластич-
ность по безработице выше, чем эластичность по вакансиям.
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Сопоставление полученных значений параметра γ (см. табл. 3) со значениями ко-
эффициента миграционного прироста и  среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платой (см. табл. 1) для субъектов УрФО позволило сделать следующий вы-
вод: крайне низкий уровень заработной платы, например, в Курганской области при-
вел к непрекращающемуся с 2000 г. оттоку населения из области. Вследствие того, что 
мигрируют, как правило, самые мобильные и высококвалифицированные работники, 
предприятиям с каждым годом все труднее найти кадры, соответствующие вакансиям, 
что отражает низкое значение параметра эффективности технологии поиска и подбора 
соответствий.

Размер заработной платы в остальных субъектах Уральского федерального округа 
находится на достаточно высоком уровне, стимулируя приток рабочей силы. При этом 
прослеживается четкая причинно-следственная связь: чем выше заработная плата, тем 
больше миграционный приток в регионе и тем выше эффективность поиска предпри-
ятиями работников.

Таким образом, дифференциация уровня заработной платы между регионами Рос-
сии действительно (согласно конкурентному подходу) является мощным стимулом 
миграции.

Однако несмотря на мобильность труда, межрегиональные диспропорции в зара-
ботной плате сохраняются. При этом нередко возникают дополнительные «трения» на 
рынке труда «бедных» регионов, что выражается в повышении издержек предприятий 
и работников на поиск друг друга. В свою очередь, в «богатых» регионах установление 
заработной платы выше конкурентного уровня позволяет предприятиям сокращать 
издержки найма и  увольнения, что соответствует положениям теории эффективной 
заработной платы.

Для выявления региональной дифференциации рыночной власти работодателей 
примем допущение, что рабочие места ликвидируются с экзогенно заданным темпом b, 
одинаковым для всех субъектов РФ, а межрегиональная дифференциация заработной 
платы обусловлена различиями в размере рыночной власти на региональных рынках 
труда, которую отражает параметр β. Полученные в результате калибровки в соответ-
ствии с  принятыми допущениями значения параметров β и  b для субъектов УрФО 
представлены в табл. 3.

Значения параметра β позволили выявить следующую закономерность: чем «беднее» 
регион, тем большей рыночной властью обладают работники его территории. Таким 
образом, в «бедных» регионах (в частности, в Курганской области) высокий уровень 
безработицы не  является источником рыночной власти работодателей и  не способс-
твует заметному росту их переговорной силы. Чтобы в условиях низкого качест ва ра-
бочей силы найти работников, соответствующих вакансиям, и как можно дольше удер-
жать их на рабочих местах, работодатели в этих регионах вынуждены тратить большую 
часть дохода на заработную плату.

В то же время в «богатых» регионах высокая заработная плата не является результа-
том высокой переговорной силы работников этих регионов, а работодателям достается 
бóльшая часть дохода.

Итак, приложение модели поиска и подбора соответствий к данным по субъектам 
Уральского федерального округа позволило выявить региональные механизмы форми-
рования заработной платы в России.

На основе анализа полученных результатов нами сделан вывод: вследствие диф-
ференциации уровня заработной платы между регионами России работники, в основ-
ном мобильные и  высококвалифицированные, мигрируют из «бедных» в  «богатые» 
регионы. Поэтому издержки предприятий на подбор работников, соответствующих 
вакансиям, в «бедных» регионах растут, а в «богатых» – снижаются. В условиях ухуд-
шающегося качества рабочей силы в  «бедных» регионах работодатели для подбора 
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и удержания работников на рабочих местах вынуждены тратить бóльшую часть дохода 
на заработную плату. При этом предприятия в «богатых» регионах устанавливают ее на 
уровне, необходимом для привлечения работников из других регионов, что позволяет 
им сократить издержки найма и увольнения.

Вследствие того, что в «бедных» регионах при формировании заработной платы ра-
ботники обладают большей переговорной силой, чем в «богатых», существующие ре-
гиональные механизмы формирования заработной платы способствуют сглаживанию 
межрегиональных различий оплаты труда.

Однако не стоит ожидать полного исчезновения данных различий в России. У пред-
приятий в «бедных» российских регионах источники дальнейшего повышения уровня 
заработной платы просто отсутствуют. Кроме того, на предприятии не остается средств 
для инвестирования своего развития, а следовательно, и развития региона. В результа-
те в «бедных» регионах формируется порочный круг проблем рынка труда и экономи-
ческого развития.

В сложившихся условиях предлагаемые рядом авторов [6; 18] меры, направленные 
на ослабление барьеров для внутренней миграции населения и  снижение связанных 
с  ней издержек, лишь усилят межрегиональную дифференциацию заработной платы 
в России и усугубят ситуацию на рынке труда «бедных» регионов. Единственным ре-
шением обозначенных проблем представляются инвестиции государства в  развитие 
бизнеса отсталых регионов России.
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Исследуются традиционные и новые факторы, основные тенденции регионального развития, 
обусловившие потребность совершенствования методики и методологии регионального уп-
равления и планирования, разработки механизмов и инструментов эффективного функцио-
нирования системы управления регионом. Проанализированы возможности применения 
фрактального подхода к региональному стратегическому планированию, исследованию реги-
ональных трансформаций и процессов развития социально-экономических систем.

Качественное усложнение процессов, происходящих на территориях различного 
иерархического уровня; с одной стороны, отсутствие единых подходов к описанию 

регионального экономического развития, а с другой – наличие множества схем и кон-
цепций регионального развития, – всё это предопределяет необходимость разработки 
новых подходов, теорий, механизмов достижения стратегических целей, выработку ре-
комендаций относительно будущего территории.

На таком этапе науки не просто продуктивным, но зачастую обязательным явля-
ется использование положений теории инструментализма, подтверждающих целесо-
образность применения гипотез, доктрин, парадигм, которые позволяют объяснять 
и прогнозировать будущее.

Можно выделить следующие основные характеристики теории инструментализма:
• возможность рассмотрения совокупности идей, теорий, понятий и т. д. как средств 

приспособления к изменяющимся условиям среды [1];
• установление пространственно-временных границ;
• направленность на достижение практического результата;
• определение ценности идей, понятий и  теорий в  зависимости от их инструмен-

тальной эффективности, гарантированности успеха практического применения.
Таким образом, данный подход основан на определении конкретных целей регио-

нального развития, в соответствии с которыми формируются направления совершен-
ствования стратегической деятельности, необходимые для этого средства (инструмен-
ты) и методы, уточняются пределы возможного их использования, определяется круг 
ответственных субъектов.

1 Статья подготовлена в рамках гранта РГНФ № 13-32-01028 «Фрактальные структуры в со-
циально-экономическом пространстве макрорегиона». ©
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В настоящее время формирование новой парадигмы регионального развития и уп-
равления предопределяет необходимость совершенствования механизмов и  инстру-
ментов регионального развития и управления. Основными тенденциями современного 
этапа развития региональной экономики являются:

• признание региональной экономики как сложно организованной развивающейся 
науки;

• выявление территориальности и фрактальности экономических процессов;
• приобретение сетевого иерархического характера;
• необходимость учета и  взаимной координации интересов национального, реги-

онального, местного уровня, населения и  хозяйствующих субъектов в  долгосрочной 
перспективе;

• осознание необходимости исследования процессов, элементов и механизмов само-
развития территориальных систем;

• проявление нелинейности экономического развития региона.
Анализ существующих теоретических подходов к  пониманию региона и  теорий 

регионального развития показал, что на современном этапе в региональной экономи-
ке и управлении региона признается как сложная социально-экономическая система, 
а процесс развития региона – как многомерный и многоаспектный процесс, построен-
ный на принципах сбалансированности, устойчивости, саморазвития, обусловленных 
появлением новых факторов регионального развития (табл. 1).

Таблица 1
Классификация основных факторов регионального развития
Традиционные факторы Новые факторы

Ресурсные: численность населения, масш-
табы и отраслевой состав хозяйства, ресурсы 
земли, воды, сырья, технологического обору-
дования, квалифицированной рабочей силы, 
финансовый потенциал.

Транспортные.
Социальные.
Моноотраслевое развитие (специализация).
Политические
И др.

Инфраструктурные: коммуникационно- 
информационная сеть, институционально-
рыночные структуры (банки, биржи, страхо-
вые компании и т. д.).

Социально-культурные: социально-психоло-
гический климат населения и т. д.

Социо-эколого-экономические: региональ-
ный аспект теории устойчивого развития, 
чрезвычайной экономики.

Территориальная организация хозяйства: 
новые формы пространственной организации 
экономики, технопарки и прочие организации, 
способствующие инновационной деятель-
ности, диверсификация производств; фонды 
поддержки предпринимательства.

Законодательные: федеральное и региональ-
ное законодательство.

Гибкость экономической структуры.
Формирование системы международных ин-

ститутов и институциональных траекторий.
Способности к имитации и самоимитации 

региональных систем, саморазвитию и др.

Возрастание значимости новых тенденций и  факторов регионального развития 
обусловливает необходимость совершенствования методики и методологии региональ-
ного управления и  планирования, требует разработки механизмов и  инструментов 
эффективного функционирования системы управления регионом, внедрения принци-
пов, правил и методов стратегического планирования и прогнозирования в практику 
управления социально-экономическим развитием территорий на основе системного 
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подхода с  учетом существенной нелинейности и  системности процессов социально-
экономического развития, воздействий внешней среды.

С позиций теории инструментализма стратегическое планирование представляет 
собой, с одной стороны, инструмент достижения практических целей регионального 
развития и  управления, а  с  другой  – совокупность инструментов и  методов страте-
гического планирования регионального развития, обеспечивающих его успешность, 
результативность, эффективность в  соответствии с  принятыми критериями. В  этой 
связи очевидно, что значительным потенциалом в качестве инструмента исследования 
и анализа региональных трансформаций обладает теория фрактальности пространст-
ва, которая позволяет учитывать процессы самоорганизации и  развития социально-
экономических систем. Понятие «фрактал», предложенное Б. Мандельбротом, в самом 
общем смысле означает «нерегулярную, самоподобную структуру» [2. С. 70], множест-
во, подмножества и элементы которой подобны самому множеству, но в ином масш-
табе, что определяет свойство масштабной инвариантности фракталов. За  рубежом 
внедрение теории фракталов в экономику (особенно на финансовых рынках) началось 
с 80-х годов ХХ века; в отечественных исследованиях данная теория стала рассматри-
ваться сравнительно недавно [3; 4].

Анализ зарубежной и  отечественной литературы, показывает, что в  исследова-
нии социально-экономических процессов целесообразно использовать не  только 
геометрические свойства фрактальности (самоподобия), но в большей степени – его 
структурное и  сущностное содержание, т.  е. принцип фрактальности. Исследование 
фрактальности с двух взаимосвязанных позиций – фрактальность систем и фракталь-
ность процессов  – направлено на формирование теоретико-методологических основ 
реализации когнитивного подхода в  управлении социально-экономическими систе-
мами, позволяющего решать задачи идентификации точек бифуркации в  развитии 
социально-экономических систем и  процессов. Рассматривая в  терминах фракталов 
пространственную (региональную) социально-экономическую систему, отметим, что 
на территориях разных иерархических уровней (регион, муниципальное образование) 
можно обнаружить пространственные социально-экономические структуры самопо-
добные и самодостраивающиеся, т. е. имеющие похожие траектории и элементы разви-
тия (социальные, культурные, торговые, производственные сети, система расселения, 
финансовые потоки и  др.). Согласно признаку фрактальности в  определенной точке 
социально-экономического пространства существует некая программа саморазвития 
и самоподобия [5. С. 105]. Поэтому можно сформулировать научную задачу – научить-
ся идентифицировать элементы (точки пространства), обладающие подобными про-
граммами саморазвития.

Проведенное автором исследование позволило сделать заключение: применение 
фрактального подхода к управленческим проблемам региона предполагает решение 
двух крупных задач  – определение фрактала территории, его основной структуры 
(закономерности); распознавание собственного фрактала в  пространстве целей на 
более низком уровне управления (муниципальном), соответствующего региональ-
ному. Поскольку основная задача стратегии заключается в выборе направления де-
ятельности территории, то практические действия по ее решению исходят из рас-
сматриваемого подхода и будут заключаться в способности обнаружить по слабым 
сигналам истоки новых, только зарождающихся внешних изменений и начать неза-
медлительно готовиться к ним. Следует активно развивать собственные способнос-
ти территории к  саморазвитию, причем в  той мере и  в  том направлении, которые 
необходимы для эффективного функционирования региона в  условиях изменений 
внешней среды.

Следовательно, с  позиций управления и  регулирования развития социально-эко-
номической системы территории фрактальный характер проявляется в программных 
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процессах, выраженных через категории «миссия», «цель», «стратегия», «задачи», «уп-
равленческие и  организационные процессы». Наименования категорий являются 
базовыми для стратегических планов, программ, проектов развития, т.  е. используя 
принцип фрактальности, можно оценить согласованность базовых элементов страте-
гических документов, распределение бюджетных ресурсов по стратегическим целям.

С  точки зрения рассматриваемой теории важна комплексность стратегического 
планирования, предполагающая одновременно разработку, и реализацию нескольких 
коррелирующих между собой стратегических документов (прогнозных и текущих; дол-
го-, средне- и  краткосрочных; отраслевых, институциональных; федеральных, регио-
нальных, местных; и т. д.), что требует постоянной координации и мониторинга реали-
зации данной деятельности, своевременного уточнения целей и задач различных видов 
планирования, эффективного использования наличных ресурсов.

Анализ состояния и  развития стратегического планирования в  Свердловской об-
ласти показал, что сформированная система документов стратегического планирова-
ния региона [6; 7] базируется на федеральных стратегических документах (Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года; Стратегии социально-экономического развития Уральского федерального 
округа на период до 2020 года) и включает в себя документы, принятые как на долго-
срочную перспективу, так и на среднесрочный период.

Конкретным механизмом реализации приоритетов развития в рамках стратегичес-
кого плана служат региональные целевые программы на среднесрочную перспективу, 
утверждаемые правительством региона [8. С. 200], и, следовательно, можно предполо-
жить проявление свойств фрактальности в  базовых категория планирования и  про-
граммирования развития региона.

Анализ направленности целевых (государственных) программ Свердловской об-
ласти на решение стратегических задач региона в 2010−2013 гг. показал, что в основном 
областные целевые программы (70% их общего количества) соответствуют стратеги-
ческим направлениям развития Свердловской области, т. е. имеют подобные управлен-
ческие элементы (категории); остальные  же программы (30% общего количества) на-
правлены на развитие видов деятельности, не являющихся стратегическими (культура, 
туризм, экология и благоустройство). Принципиально важно оценить обеспеченность 
основных стратегически важных программ необходимыми ресурсами, поскольку ис-
пользование программно-целевых принципов в бюджетном процессе региона и муни-
ципального образования позволяет определить подходы к распределению бюджетных 
ресурсов по стратегическим целям.

Результаты анализа использования программно-целевых методов планирования 
и бюджетирования как инструментов достижения стратегических целей, проведенного 
в 2010−2013 гг. (табл. 2), показал, что число программ в 2012 г. по сравнению с 2011 г. 
уменьшилось на 12% (с 25 до 22), однако общий объем финансирования увеличился 
на 17,3% и  составил 28,5  млрд  р. Плановый объем расходов на финансирование ме-
роприятий областных целевых программ на 2012 г. составил 65 млрд р.; в структуре 
регионального бюджета Свердловской области финансирование программ составляет 
18%. В 2013 г. было запланировано реализовать 24 программы с объемом финансиро-
вания 69,5 млрд р., в том числе за счет средств областного бюджета – 38,7 млрд р. По 
сравнению с фактическими расходами 2012 г. расходы областного бюджета на целевые 
программы увеличены в 1,5 раза. Отмечается рост доли расходов областного бюдже-
та, осуществляемых в рамках областных целевых программ: в 2012 г. – 17,7%; в 2013 г. 
(оценка)  – 20,2%. Распределение средств между программами весьма дифференциро-
вано. В среднем 85% финансовых ресурсов сосредоточено для реализации программ, 
направленных на решение стратегических задач; наибольшую целевую направленность 
имеют внебюджетные источники финансирования (табл. 2).
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Таким образом, необходимость достижения долгосрочных целей социально-эконо-
мического развития в  условиях замедления роста бюджетных доходов и  повышения 
требований к  эффективности деятельности органов государственной власти делает 
еще более актуальной разработку системы мер по модернизации управления финан-
сами публично-правового образования. Следовательно, важно не только разработать 
проекты-программы, но и обосновать их соответствие требованиям как текущего со-
циально-экономического развития, так и стратегического.

Исследование, проведенное с  позиции теории инструментализма, доказывает 
возможность применения фрактального анализа в  стратегическом планировании 
развития региона как инструмента прогнозирования тенденций развития объектов, 
идентификации самоподобных структур, моделирования их развития. Принцип фрак-
тальности административно-территориальных единиц применительно к  процессу 
стратегического планирования позволяет выявить общие закономерности организа-
ции пространственных систем разных уровней, оценить согласованность ориентиров 
развития. Результаты фрактального анализа экономической деятельности могут быть 
учтены в  программно-целевом бюджетировании, при разработке и  реализации про-
грамм, имеющих стратегический, а  также межрегиональный и  межмуниципальный 
характер. Одним из наиболее существенных ограничений применения фрактального 
подхода является то, что элементы фрактальной последовательности сложно форма-
лизовать. Поэтому прямое применение аппарата фрактальной геометрии затруднено, 
но принцип использования самоподобных элементов вполне приемлем для использо-
вания в процессе стратегического планирования в виде подхода, принципа или даже 
парадигмы.
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Рассматриваются подходы к формированию инновационной системы естественнонаучной 
подготовки и оперативного управления ею. Предлагается схема педагогического проекти-
рования инновационной деятельности преподавателя. Обсуждаются основные компоненты 
системы, особенности ее реализации на уровне бакалавриата. Анализируется опыт функцио-
нирования такой системы на кафедре физики и химии Уральского государственного экономи-
ческого университета.

Радикальные изменения в мире и в нашей стране, глобализация всех областей эко-
номики и культуры, образовательные реформы в средней и высшей школе привели 

к серьезным противоречиям в образовательной сфере. С одной стороны, образование 
остается одной из приоритетных для любого развитого государства областей деятель-
ности, разрастается сеть образовательных учреждений разного уровня, и усиливается 
конкуренция между ними, повышаются требования к  качеству образования, расши-
ряются технические и технологические возможности, а с другой – сокращается госу-
дарственное финансирование, весьма сдержанно осуществляются негосударственные 
инвестиции, заметно уменьшается время на изучение дисциплин (причем не  только 
в  высшей, но и  средней школе; последнее отрицательно сказывается на уровне под-
готовленности абитуриентов), возрастает нагрузка преподавателей (прежде всего 
«скрытая», связанная с формированием и ведением лавинообразно увеличивающейся 
организационно-методической документации и разработкой постоянно меняющегося 
по формам (но не по содержанию) методического обеспечения). Противоречия свиде-
тельствуют о напряженной ситуации в образовательной сфере. Особенно ощутимо это 
отражается на естественнонаучной подготовке, которая с введением ФГОС для целого 
ряда направлений бакалавриата подверглась сокращению, сводящему ее к чисто симво-
лическому процессу, осуществляя который нереально обеспечить требуемый уровень 
качества [1]. С этой ситуацией нельзя согласиться. Даже в таких условиях необходимо 
стремиться использовать все возможности для повышения эффективности обучения, ©
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радикально изменяя стратегию и тактику процесса, формируя инновационную систе-
му естественнонаучной подготовки и оперативно управляя ею.

Постановка и решение этих сложных задач требуют достаточно глубокого осмыс-
ления принципов инноватики, служащих основой моделей инновационных образова-
тельных процессов, разработки и отбора приемлемых и наиболее эффективных инно-
ваций в образовании. Однако, прежде всего, целесообразно определиться с видением 
учебного процесса в целом, в соответствии с поставленными целями и условиями их 
достижения. При этом полезно использовать интенсивно развивающуюся в последние 
годы методологию педагогического проектирования.

Идеи проектирования образовательно-воспитательной деятельности не новы. Ос-
новоположником теории и  практики педагогического проектирования в  отечествен-
ной педагогике считается А. С.  Макаренко, рассматривавший деятельность педагога 
как «педагогическое производство», в котором должны иметь место соответствующие 
«отделы...: технологический процесс, учет операций, конструкторская работа, приме-
нение кондукторов и приспособлений, нормирование, контроль, допуски и браковка» 
[2. С. 50]. Трактовка, закрепленная Законом РФ «Об образовании», определяет эту де-
ятельность как услугу, что требует надлежащей организации этой сферы. Не обсуждая 
правомерность и следствия такой трактовки, уместно отметить, что проектирование – 
важнейший исходный этап разработки любого комплексного процесса, направленного 
на достижение осознаваемой цели и удовлетворение интересов всех имеющих отноше-
ние к этому процессу сторон. Проектная деятельность преподавателя должна обеспе-
чивать оптимальное соотношение традиционных и инновационных подходов, норма-
тивных установок и креативных путей их воплощения в учебном процессе.

Учебный процесс в  вузе на ступени бакалавриата, рассматриваемый с  позиций 
синергетики,  – сложная открытая иерархическая фрактальная система, включающая 
в себя учебные процессы на разных уровнях: направления, профиля, блока дисциплин, 
дисциплины. Эти процессы, с одной стороны, будучи нелинейно связанными между 
собой, образуют целостную систему, а  с  другой  – они относительно автономны, по-
скольку имеют свою специфику и внутренние взаимосвязи компонентов.

Естественнонаучная подготовка в  непрофильном (в  частности, экономическом) 
вузе представляет собой, прежде всего, изучение дисциплин базовой части естествен-
нонаучного блока общей образовательной программы (ООП)  – физики, химии, кон-
цепций современного естествознания и ряда дисциплин вариативной части. Органи-
зация учебного процесса по этим дисциплинам должна учитывать как крайне слабую 
базовую подготовку и, нередко, отсутствие элементарных знаний у выпускников сред-
них школ (обучавшихся в условиях слишком скудных объемов времени, отводимого на 
освоение естественнонаучных дисциплин), так и  острый дефицит времени, заложен-
ный в ООП. Формирование системы изучения дисциплины осуществляется на уровне 
кафедры на основе ООП.

Кафедрой физики и химии УрГЭУ накоплен определенный опыт проектирования 
и реализации инновационного учебного процесса по естественнонаучным дисципли-
нам. В основу проектирования положены следующие методологические подходы, кото-
рым уделяется большое внимание в современной отечественной педагогике:

системный, предусматривающий рассмотрение учебного процесса как системы 
функционально различных компонентов, между которыми осуществляются прямые 
и обратные связи, определяющие целостность системы, обеспечивающие ее оператив-
ность и мобильность, непрерывное саморазвитие;

компетентностный, определяющий изучение дисциплин как базу для формирова-
ния компетенций, входящих в состав основного результата образовательной деятель-
ности – комплекс компетенций, позволяющих учащимся эффективно социализировать-
ся, максимально раскрывать свои творческие и интеллектуальные способности;
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деятельностный, рассматривающий получение знаний по дисциплине не как цель 
обучения, а как средство формирования умения действовать, и предполагающий при-
обретение знаний в процессе деятельности на основе мотивированной активности обу-
чаемого, проявляемой в его взаимодействии со всеми участниками учебного процесса;

практико-ориентированный, предусматривающий тесную взаимосвязь фундамен-
тального образования с  профессионально-прикладной подготовкой и  обеспечиваю-
щий соответствие образовательного процесса потребностям производства, социаль-
ным запросам и жизненным реалиям;

акмеологический, обеспечивающий создание условий для освоения студентами зна-
ний, прогрессивных, современных методик и  технологий обучения, самовоспитания 
и саморазвития, необходимых для их успешной самореализации в профессии;

культурно-экологический, оцениваемый как методологическое основание экологи-
зации методической системы естественнонаучного образования в русле экологической 
культуры, базирующейся на идее целостности мира, единства человека, человечества 
и природы.

Названные подходы определяют характер компонентов системы естественнонауч-
ной подготовки в целом и системы изучения каждой дисциплины. Предлагаемая схема 
проектирования такой системы представлена ниже (см. рисунок).

Проектная деятельность включает и объединяет компоненты: субъектные (на схе-
ме – в «жирных» прямоугольниках), нормативные (в овалах), операционно-технологи-
ческие (в прямоугольниках), оценочно-контролирующие (в шестиугольниках).

Безусловно, главным субъектом проектной деятельности является преподаватель, 
который, руководствуясь ООП и учебным планом направления: разрабатывает рабочую 
программу, методическое обеспечение, входящее в учебно-методический комплекс дис-
циплины (УМКД); определяет операционно-технологические и контролирующие аспек-
ты учебного процесса на всех этапах; осуществляет его коррекцию и совершенствование.

Самые динамичные составляющие проектной деятельности преподавателя  – опе-
рационно-технологическая и оценочно-контролирующая. В них сосредоточены наибо-
лее эффективные методики и технологии, определен уровень новаторства. Именно эти 
компоненты процесса обеспечивают преподавателю максимальную свободу творчест-
ва, позволяют проявить и реализовать инновационную активность.

Современный образовательный процесс не  мыслим без использования информа-
ционных технологий, тем более при изучении естественнонаучных дисциплин, кото-
рые всегда были и остаются «показательной площадкой» для внедрения и апробации 
этих технологий. Информатизация охватила все виды занятий (лекции, лабораторный 
практикум, самостоятельную работу студентов) и все формы контроля знаний.

Особое внимание уделено практикуму как, с одной стороны, виду занятий, имею-
щему первостепенное значение в реализации вышеуказанных подходов, а с другой – за-
метно поменявшемуся в связи с изменениями (не всегда позитивными) лабораторной 
базы учебных заведений.

Методическое обеспечение практикума остается принципиально таким  же, как 
и  традиционного практикума: краткая теоретическая часть; описание лабораторной 
установки и метода проведения опыта; экспериментальные задачи, их выполнение; по-
лучение и обработка результатов; контроль (в том числе тестовый). Однако изложение 
теории и описание работы, как правило, интерактивны, сопровождаются качественны-
ми (нередко, анимированными) иллюстрациями. Виртуальный практикум разрабаты-
вается с учетом следующих принципов.

1. Полная виртуализация лабораторного практикума при изучении дисциплин ес-
тественнонаучного и  технического циклов не  эффективна для выработки практичес-
ких и исследовательских навыков у учащихся; виртуальные работы целесообразны как 
дополнение к реальному лабораторному практикуму.
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Схема проектирования учебного процесса по дисциплине

2. «Виртуальная реальность», воссоздаваемая в работе, максимально приближена 
к  реальным условиям осуществления, реальному инструментарию, комплексу опера-
ций, что снижает влияние негативных сторон виртуализации эксперимента.

3. Выполнение необходимых расчетов, построение графиков и осуществление дру-
гих процедур, нередко называемых рутинными, должно быть оптимизировано, но 
не сведено к минимуму, так как их глубокое понимание и навыки проведения способст-
вуют формированию соответствующих компетенций.
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4. Целесообразен вариативный характер виртуальной лабораторной работы, поз-
воляющий решать экспериментальные задачи и использовать несколько программ.

5. Обязательным приложением к работе является тестовый контроль знаний в виде 
заданий, определяющих уровень подготовки к работе и достижения ее целей.

Проектирование виртуальных лабораторных работ предусматривает четкую по-
следовательность этапов:

• определение цели, постановка образовательных задач;
• выбор «виртуальной реальности» (разработка сценария работы);
• формирование методического обеспечения;
• постановка экспериментальных задач;
• разработка моделей установок и проведения экспериментов;
• составление технического задания для разработки программного обеспечения 

всех этапов и процедур проведения работы;
• создание базы вопросов и разработка программы для тестового контроля;
• выбор и разработка дизайна;
• разработка руководств для администратора, преподавателя, студента;
• отладка и апробация работы.
На кафедре в последние годы разработан комплекс виртуальных лабораторных ра-

бот по различным разделам химии [3−6] и начаты работы по виртуализации физичес-
кого практикума. Большое значение для развития этого инновационного направления 
имеют обмен опытом, участие в выставках и конкурсах инновационных образователь-
ных технологий (в частности, в ежегодно проводимом в УрГЭУ конкурсе «Новое в тех-
нологии обучения»). Этот блок также предусматривается при проектировании иннова-
ционной системы преподавания дисциплины.

Повышенное внимание уделяется оценочно-контролирующему компоненту, в час-
тности организации текущего контроля. В ряду критериев, которым должен удовлетво-
рять этот контроль (непрерывность, объективность, доступность для учащегося и пре-
подавателя, индивидуализация, конфиденциальность, оперативность, мобильность, 
валидность), следует выделить многоканальность, т. е. разнообразие систем контроля, 
позволяющее осуществлять своевременную диагностику процесса освоения материа-
ла и коррекцию хода его усвоения. Преподавателями используются различные каналы 
контроля: тестирование на портале электронных ресурсов УрГЭУ, открытая система 
Test �o� (с созданием собственного банка заданий), а также авторские системы, разра- (с созданием собственного банка заданий), а также авторские системы, разра-
ботанные на кафедре [4]. Последние включают в себя объемные базы вопросов, обеспе-
чивают возможность индивидуальной выборки заданного уровня трудности и широко 
применяются для контроля знаний по химическим дисциплинам.

Итак, проектирование образовательного процесса  – многоплановый, динамичный 
процесс, который, с  одной стороны, предусматривает и  стимулирует индивидуальную 
творческую деятельность преподавателя, алгоритмизация которой возможна лишь в об-
щих чертах, а с другой – способствует в определенной мере универсализации подходов 
к организации инновационного учебного процесса и управления им. Это направление ра-
боты обеспечивает взаимосвязь целей, содержания, технологии, организационных форм 
обучения, создает условия качественного перехода от постоянно развивающейся компе-
тентности преподавателя к формирующимся компетенциям будущих специалистов.
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Рассмотрены теоретические подходы к понятию «институциональный риск»; на их основе дана 
формулировка дефиниции и конкретизированы признаки институционального риска систе-
мы высшего профессионального образования в условиях трансформаций образовательного 
пространства.

В современной экономике под воздействием процессов интеграции и глобализации 
возникают, взаимодействуют, усложняются новые формы образовательной де-

ятельности, что ведет к формированию качественно новой структуры экономических 
отношений в системе образования.

Субъекты системы высшего профессионального образования в этих условиях стал-
киваются с рисками, обусловленными неустойчивостью и противоречивостью инсти-
туциональной среды. Данное ее состояние складывается вследствие отмирания старых, 
устоявшихся институтов, модификации существующих и возникновения новых (воз-
можно, импортированных) институтов.

С целью формирования адекватных методологических подходов к понятию и оцен-
ке институционального риска системы высшего профессионального образования сле-
дует выделить особенности российской образовательной среды, формирующие профиль 
институционального риска в условиях трансформационных процессов:

1) наличие диспропорций в дислокации образовательных учреждений по регионам 
и муниципальным образованиям, что приводит к неравным возможностям населения 
в получении высшего образования;

2) региональная диспропорциональность рынков труда, снижающая возможности 
трудоустройства выпускника,  – это результат неравномерного размещения и  распре-

1 Статья написана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 13-06-00635). ©
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деления сырьевых и производственных ресурсов, разных темпов развития экономики 
регионов и т. д.;

3) демографическая яма, обусловившая снижение конкуренции абитуриентов 
и, как следствие, вызывающая снижение качества знаний выпускников;

4) практически полное отсутствие активности работодателей при формировании 
компетенций будущих специалистов, ослабляющее взаимосвязь рынка труда и систе-
мы образования.

Не останавливаясь на раскрытии категории риска в широком смысле, отметим, что 
в науке достаточное внимание уделено исследованию данного понятия. Так, исчерпы-
вающий анализ указанной категории проведен в работах В. М. Гарантурова [1. С. 18], 
О. И. Чубаровой [2], Н. В. Кузнецовой [3. С. 12] и др. Не акцентируя внимание на взгля-
дах отдельных ученых, сформулируем наиболее приемлемую и  универсальную для 
заявленного исследования дефиницию риска как опасность отклонения от желаемого 
результата. Особый интерес в связи с этим представляет анализ институциональных 
рисков в контексте международных трансформационных процессов российской систе-
мы образования – достаточно специфической области, для которой характерны особые 
риски, отличные от тех, которые традиционно рассматриваются в «теории рисков».

Изучение институциональных рисков в  тесной связи с  трансформационными 
процессами высшего профессионального образования позволит выявить и проанали-
зировать возможные негативные последствия, которые могут быть вызваны совре-
менной институциональной реформой высшего образования. С целью объективного 
формулирования дефиниции институционального риска необходимо отметить, что 
учение о рисках – «рискология» – сформировано как междисциплинарное направле-
ние исследований. В связи с этим в науке еще не выработано единого понятия инсти-
туционального риска как экономической категории. Многие работы, в  которых так 
или иначе используется категория «институциональный риск», являются приклад-
ными, и, следовательно, дефиниции исследуемой категории имеют отраслевую окрас-
ку и формулируются применительно к конкретному предмету исследования. В силу 
вышесказанного исследование научных взглядов на указанную категорию проведено 
вне связи с объектом нашего исследования – системой высшего профессионального 
образования.

Анализ существующих точек зрения позволил агрегировать взгляды исследователей 
в несколько основных групп. Ряд ученых формулируют понятие «институциональный 
риск» через перечень факторов, его вызывающих (Tan Yao-Hua и  Verha�en Tibert  [4], 
Е. Ананькина, Э. Дюбуа-Пелерен, Р. Ричардс, Ф. Гилл [5], Р. Бокушева и О. Хайдельбах [6], 
И. В. Данилова и Н. О. Мишин [7. С. 116], а также авторский коллектив – эксперты Цент-
ра макроэкономического анализа и  краткосрочного прогнозирования: А. Ю.  Апокин, 
М. Е. Мамонов, Е. А. Пенухина, А. А. Пестова, О. Г. Солнцев, Г. В. Княгинина [8. С. 22], 
М. А. Шелунцова  [9], И. Д. Введенский). При этом доминирующими факторами явля-
ются нестабильность формальных институтов (изменение норм регулирующих обще-
ственные отношения) и оппортунистическое поведение экономических агентов.

Г. С. Цветкова и О. С. Грозова  [10], Е. Н. Кулюшин, С. В. Коржова квалифицируют 
институциональный риск через нерациональность институтов или их неэффективное 
(несбалансированное) взаимодействие.

Неразвитость, функциональная неэффективность или отсутствие институтов ука-
зываются в качестве факторов возникновения институциональных рисков А. Г. Серге-
евым, М. А. Шелунцовой, С. В. Шимко [11]; также на данный фактор указано в Приказе 
Минсельхоза РФ от 9 июня 2009 г. № 218 «Об отраслевой Целевой программе по разви-
тию малых форм хозяйствования».

Факторы отсутствия определенности и  упорядоченности при принятии решений 
отмечены как квалифицирующие в дефинициях институционального риска в исследо-



       Известия УрГЭУ ◀ 1215 (49) 2013

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ваниях таких авторов, как Г. Б. Клейнер, В. Л. Тамбовцев, Р. М. Качалов, О. Л. Яременко, 
Д. С. Федина [12]. Отсутствие институционального равновесия отмечает И. А. Руденков.

О несовершенстве институциональной системы, невыполнении ею согласователь-
ных и интегративных функций пишут О. Л. Яременко, З. А. Жапуев. В рамках данной 
позиции И. Н. Петренко определяет институциональный риск как «нестыковки и тре-
ния элементов и компонентов экономических систем» [13].

Непризнание проекта, отсутствие согласования действий, несовпадающие интересы 
выступают как дефинитивнообразующие факторы в работах А. Галенович, А. Е. Тасму-
ханова, Т. И. Волковой [14]. Через институциональные изменения (изменения институ-
тов) сформулировано понятие институционального риска в работе Н. О. Мишина [15].

Несовершенство законодательства как рискообразующий фактор указано в распо-
ряжении Правительства РФ от 17 апреля 2012 г. № 559-р «Об утверждении Стратегии 
развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на 
период до 2020 года», а также в работе В. Бельковца [16].

Неустойчивость структур, нестабильность правил как основу формирования ин-
ституциональных рисков отмечают Н. В. Кузнецова, В. А. Крюков [17].

Особо следует отметить довольно распространенную точку зрения, согласно ко-
торой основным фактором формирования институциональных рисков является про-
тиворечивая позиция государства (Е. Ю. Морозова, И. Ю. Пильщикова, С. А. Баканов, 
И. Д. Введенский, В. А. Крюков, Р. Бокушева и О. Хайдельбах).

Ряд авторов анализируют институциональный риск применительно к конкретной 
хозяйственной деятельности или направлению исследований. Например, С. Н. Кабуш-
кин отмечает: «В контексте рассмотрения экономической сферы деятельности институ-
циональный риск можно рассматривать как вероятность возникновения убытков или 
недополучения доходов по сравнению с прогнозируемыми в результате осуществления 
определенной производственной, финансовой и некоммерческой деятельности» [18].

А. В.  Брег применительно к  политической сфере оценивает институциональный 
риск как «наличие определенных, формально закрепленных норм, критериев риско-
ванного поведения субъектов принятия решений, которые отражают признание неиз-
бежности риска при принятии военно-политических решений» [19].

Как видим, анализ существующих подходов к понятию «институциональный риск» 
иллюстрирует существенный разброс точек зрения, отсутствие единых позиций в дан-
ной области исследований. Анализ научных источников литературы с  определенной 
долей условности позволяет сгруппировать взгляды ученых в четыре подхода к форму-
лированию дефиниции институционального риска с учетом:

1) совокупности рискообразующих факторов;
2) опасности отклонений, вероятности наступления нежелательного события (осо-

бенность опять в факторах-причинах);
3) нарушения взаимодействия, несовпадения интересов, опасности нарушения ин-

ституционального равновесия, неоптимальности институциональной среды;
4) опасности нарушения функций системы.
Представляется, что три последних подхода формулируются через определенный 

результат. Однако их недостаток в том, что результат может быть вызван самыми раз-
нообразными факторами (не только институциональными). В любом случае указанные 
подходы конкретизируются перечнем рискообразующих факторов.

Таким образом, основной тенденцией в  науке является акцентирование факто-
ров, вызывающих институциональные риски. Не оспаривая в целом позиции авторов, 
сделаем предположение, что для корректной дефиниции институциональных рисков 
не достаточно выделения одного дифинитивнообразующего признака. По нашему мне-
нию, второй и четвертый подходы являются узкими и могут быть включены в более 
широкий, третий, подход. Поэтому можно согласиться с авторами, формулирующими 
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институциональный риск через нарушение институционального равновесия, неопти-
мальность институциональной среды.

Попробуем конкретизировать наиболее приемлемый, с  нашей точки зрения, под-
ход. Несовершенство институциональной организации (среды) выражается в отсутст-
вии, неэффективности, противоречивости, нестабильности, нерациональности, несба-
лансированности взаимодействия институтов. Отметим, что институциональная среда 
образования включает в себя всю совокупность, институтов опосредующих функцио-
нирование системы ВПО в условиях трансформационных процессов (социальные, эко-
номические, политические, правовые и др.).

Опасность нарушения институционального равновесия выражается в  опасности 
изменения правил, законодательства, в  несовпадении интересов, непринятии проек-
тов, невыполнении программы и т. д. Институциональным равновесием будем считать 
такое состояние системы, при котором достигается относительно эффективная рабо-
та институтов. При переходе системы из одного состояния в другое (что имеет место 
в  условиях трансформаций), когда прежние правила уже не  действуют, а  новые еще 
не в полной мере работают, возникает «среда риска»  [20]. Институциональные меха-
низмы действуют спонтанно и хаотично, вследствие чего возможно возникновение как 
дисбаланса взаимодействия институтов, так и  неэффективных институтов, институ-
циональных ловушек.

Учитывая выделенные признаки, институциональные риски можно определить как 
возможную опасность отклонения от желаемого результата, порождаемую неустойчи-
востью или неоптимальностью институциональной среды. Данная дефиниция являет-
ся обобщающей и характерной для институциональных рисков любого направления 
исследований. Однако с целью корректного отображения институциональных рисков 
системы высшего профессионального образования (ВПО) в  условиях современных 
трансформационных процессов следует учесть ряд особенностей.

Поскольку система высшего профессионального образования находится сегодня 
в процессе институциональных трансформаций, институциональный риск, как, впро-
чем, и  многие другие категории, является мобильным, имеет динамику и  тенденцию 
к видоизменениям, развивается нелинейно. Институциональный риск эволюциониру-
ет, усиливаясь или ослабевая под воздействием изменения факторов, его вызывающих. 
Таким образом, можно выделить немаловажный признак институционального риска 
системы ВПО в  условиях трансформаций  – динамический характер (протяженность 
и видоизменяемость во времени в зависимости от фазы трансформации ВПО).

Отметим, что для определения характера институционального риска системы ВПО 
имеет значение ее мультипликативность. Поскольку институциональные риски фор-
мируются в коммуникационном пространстве общественных отношений, нарастание 
институциональной нестабильности в образовательной системе ведет к разбалансиро-
ванности (в частности, рынка труда), что, в свою очередь, скажется на всей экономике. 
Мультипликативность обусловлена еще и  тем, что образовательный продукт предо-
ставляется не только отдельному человеку, но и обществу в целом через систему ком-
петенций выпускника, который участвует в общественном производстве.

Поскольку институциональная среда характеризуется как формальными (норма-
тивные акты, договоры), так и неформальными (привычки, обычаи, традиции) прави-
лами, а риски формируются в коммуникационном пространстве и всегда имеют канал 
передачи (субъекты, интересы которых затронуты риском), представляется важной 
реляционная составляющая институциональных рисков. Отсюда выделим еще один 
немаловажный признак  – реляционность, т.  е. зависимость от поведения носителя 
и транслятора риска. Так, оппортунистическое поведение, коррупция, игнорирование 
правил, отсутствие заинтересованности как факторы институционального риска зави-
сят от поведения конкретных экономических агентов.
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Наконец, следует обратить внимание на системность институционального риска. 
Результат оценки институционального риска всегда зависит от системы координат, 
в которой рассматривается. Одна и та же ситуация может являться рискованной для 
системы высшего профессионального образования и не быть риском для отдельного 
экономического агента.

Анализ исследований риска позволяет сделать заключение: комплексная оценка ин-
ституционального риска невозможна в  контексте одного направления (отрасли) зна-
ний и требует учета всей совокупности институтов (культуры, права, истории, поли-
тики и др.).

Итак, квалифицирующими признаками институционального риска системы выс-
шего профессионального образования в  условиях современных трансформаций яв-
ляются: динамический характер; мультипликативность; реляционность; системность. 
Авторская дефиниция институционального риска системы высшего профессиональ-
ного образования в условиях трансформаций такова: эволюционирующая во времени 
в зависимости от фазы трансформации ВПО возможная опасность отклонения от же-
лаемого результата, вызванная неустойчивостью или неоптимальностью институцио-
нальной среды, порождающая мультипликативный эффект и обладающая признаками 
реляционности и системности.
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Исследование ценностных ориентаций студентов  
в сфере семейно-брачных отношений
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семьи.

Дается анализ ценностных ориентаций студентов в сфере семейно-брачных отношений. Пред-
ставлены структура и динамика видов семейных отношений, охарактеризованы тенденции их 
развития. Эмпирической основой исследования являются социологические опросы студентов 
Уральского государственного экономического университета.

Структуру семейных ценностей можно анализировать в  различных аспектах: цен-
ностные основания добрачного поведения; выбор партнера и форм семейно-брач-

ных отношений; ценности, связанные с  рождением и  воспитанием ребенка, и  т.  д. 
Семья и  ее ценности, относимые сегодня к  ценностям высокого духовного порядка, 
свой ственны личности, устремленной на реализацию потребностей самоактуализации, 
личностного роста.

Брак и семья исследуются разными дисциплинами с различных сторон и в то же 
время являются объектом целостного осмысления, выделяясь в такую отрасль знания, 
как фамилелогия, основы которой должен знать каждый. В нашем вузе студенты изуча-
ют фамилелогию с акцентом на формирование культуры семейных отношений.

Эмпирическую базу данной статьи составили результаты социологических иссле-
дований, проводимых на протяжении пятнадцати лет в  Уральском государственном 
экономическом университете среди студентов, изучающих курс «Культура семьи и се-
мейных отношений».

Как уже отмечалось выше, структура системы семейных ценностей может рассмат-
риваться с  различных позиций. По объекту выделяют ценности: добрачного поведе-
ния и выбора брачного партнера; связанные с предпочтительными формами брачных 
отношений; репродуктивные ценности, связанные с рождением и воспитанием детей; 
связанные с взаимоотношениями мужчины и женщины в браке.

Для студентов наиболее актуален этап добрачного общения, когда приобрета-
ется опыт межличностного взаимодействия и  происходит выбор брачного партнера. 
Выбор супруга чаще всего осуществляется с  учетом мнения значимого окружения. ©

 Р
ы

бч
ен

ко
 Т

. В
., 

С
ар

ап
ул

ьц
ев

а 
А

. В
., 

20
13



 126         Известия УрГЭУ 5 (49) 2013

ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ

В предбрачном периоде выделяют знакомство и период ухаживания. 47% опрошенных 
студентов ответили, что они познакомились со своими партнерами в местах отдыха, 
20% – по месту учебы, 10% – на улице, 15% – в местах досуга [1. С. 134].

Знакомство в местах отдыха сопровождается «эффектом ореола», происходит об-
щение «масок», которые каждый надевает на себя, пытаясь выглядеть лучше в глазах 
другого. Короткий предбрачный период не  дает молодым людям увидеть истинное 
лицо будущего супруга, все негативные стороны проявляются после заключения брака. 
Слишком длительный период ухаживания также имеет негативные моменты: приво-
дит к уменьшению сексуальной привлекательности, снижает новизну межличностного 
общения. Таким образом, как слишком короткий, так и слишком длительный период 
ухаживания несет в себе риск неустойчивости брачных отношений.

Социологи и психологи среди мотивов вступления в брак обычно выделяют эмо-
ционально-этические мотивы, мотивы самореализации и  мотивы долга и  обязаннос-
тей. Современными психологами выделяются благоприятные факторы, повышающие 
вероятность успешного брака. Это оптимизм и  эмоциональная живость, старатель-
ность, доброжелательность, умение обращаться с деньгами, умение брать на себя от-
ветственность, способность получать удовольствие, уверенность в себе, способность 
к  эмоциональной поддержке, спокойное отношение к  советам, отсутствие излишней 
романтичности.

Студенты нашего вуза среди факторов вступления в брак наиболее предпочтитель-
ным для себя считают общность интересов, на втором месте – финансовое и матери-
альное благополучие. Анализируя опыт своих друзей и знакомых, уточняют основания 
вступления в  юридический брак: беременность, любовь, стремление к  самостоятель-
ности (желание уйти от родителей), прагматический расчет.

Интересно, что студенты УрГЭУ дифференцированно относятся к понятиям «иде-
альный мужчина» и «идеальный муж» и называют разные качества, характеризуя пер-
вого и  второго. Идеальный мужчина, по их мнению, должен быть умным, сильным, 
привлекательным, здоровым, сексуальным, самостоятельным, предприимчивым, вели-
кодушным, с чувством юмора. А идеальный муж должен иметь материальный доста-
ток, любить детей, не иметь вредных привычек, быть хозяйственным, обладать высо-
ким интеллектом, быть внешне привлекательным и сексуальным [1. С. 135].

Важным показателем при формировании семьи является возраст вступления 
в брак. При общем колебании в отдельные периоды явственно проявляется повыше-
ние среднего возраста вступления в брак как у мужчин, так и у женщин. Ранние браки 
становятся менее распространенным явлением. Для большинства это важное событие 
происходит после 25 лет. По данным нашего социологического опроса, оптимальный 
возраст вступления в брак составил: для мужчин 22–26 лет, для женщин 22–24 года. 
Повышение возраста вступления в брак связывается с увеличением времени, необхо-
димого для получения образования, профессии, с удлинением процесса социализации 
личности. И все же большую роль в этом вопросе играет изменение системы жизнен-
ных ценностей. Для юношей приоритетными являются экономическая и финансовая 
независимость, наличие материальной базы для вступления в брак [2. С. 26].

До недавнего времени практически единственной формой был официально за-
регистрированный брак. Сегодня во  всем мире большое распространение получили 
неофициальные супружеские союзы. Незарегистрированный брак стал довольно рас-
пространенным явлением и в России. Опросы общественного мнения показывают по-
зитивное отношение к  нему молодого поколения. Студенты УрГЭУ при абстрактной 
формулировке также высказали положительное отношение к нему (76% юношей и 68% 
девушек). Главное препятствие к такой форме брака они видят со стороны родителей 
девушек. Родители юношей более терпимо относятся к этому явлению. Если сравнивать 
с социологическим опросом студентов в 1997 г., то в те годы положительно оценивали 
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незарегистрированный брак лишь 8% опрошенных. Как мы видим, сегодня взгляды 
студентов значительно изменились. Однако студенты, уже создавшие семью, такую 
форму брака оценили в большинстве своем отрицательно [3].

Довольно часто в  нашей литературе трактуют распространение незарегистриро-
ванных браков как проявление кризиса института брака и  семьи, как свидетельство 
падения их ценности. Утверждается, что юноши и девушки предпочитают жить в сво-
бодных союзах, не беря на себя ответственность и обязанности, не желая обременять 
себя длительными и постоянными отношениями с одним партнером. Сами же супруги, 
находящимся в таком союзе, отметили, что не относятся легкомысленно к своему бра-
ку и семье, а верность их порой даже крепче, чем в браке де-юре. Поэтому аргумент 
сторонников официального брака, что юридическое оформление союза способствует 
укреплению семейных отношений, является не вполне убедительным.

В литературе обычно выделяется три типа семьи:
1) патриархальная, которая характеризуется унифицированностью, отсутствием 

индивидуальной избирательности в выборе супруга, следованием обычаям, религиоз-
ным представлениям, главенством мужа, проявляющимся в сосредоточении экономи-
ческих ресурсов, в принятии им основных решений и жестком закреплении внутрисе-
мейных ролей;

2) детоцентристская, в которой дети выступают в качестве объединяющего стерж-
ня, т. е. ребенок возводится в ранг жизненно важной ценности;

3) супружеская  – тип семьи, наиболее распространенный в  наши дни. Под супру-
жеством понимается «личностное взаимодействие мужа и  жены, регулируемое мо-
ральными принципами и поддерживаемое имманентными ему ценностями» [4].

Отвечая на вопрос «Какой тип семьи Вы хотели бы создать?», 87% девушек и 72% 
юношей ориентируются на супружескую семью. Это такой тип союза, в  котором гос-
подствуют демократические отношения, учитываются взаимные интересы, идет диалог 
равных партнеров, повышается психологическая ценность «Я». Этот тип семьи отличает 
избирательность в выборе брачного партнера. Большинство опрошенных (70%) считает, 
что семейные отношения должны строиться на любви, 15% – что брак является лишь ри-
туальным исполнением социально-нормативных установок, а 10% – что в основе брака 
должен лежать честный контракт, экономический расчет, а любовь придет со временем.

Ориентация студентов на супружеский тип брака, основанный на любви, подтверж-
дается жизненной концепцией личности. Благодаря индивидуализации личности воз-
росло значение личного счастья, эмоциональных переживаний. Сегодня, как считают 
многие, несчастливый брак не может иметь морального оправдания, он должен быть 
расторгнут.

В то же время новые ценности брака, основанного на любви, имеют порой неста-
бильный характер. Он уже не воспринимается как брак на всю жизнь, и если любовь 
исчезла, то молодые люди спокойно идут на расторжение этого союза. Следователь-
но, происходит переориентация ценностной системы с  общественного интереса на 
личностный. Подавляющее большинство студентов (74%) не  хотят воспринимать 
ценности матерей и отцов в качестве основополагающих, а смену брачного партнера 
(развод) считают вполне реальным позитивным явлением. Таким образом, проявляет-
ся готовность принять преходящий характер супружеских отношений, их открытость 
возможным переменам. Отсюда позитивное восприятие пробного брака. Это также го-
ворит о значимости человеческих отношений и снижении роли правовых отношений 
в брачной сфере. Молодые люди считают, что чувства любви, симпатии, привязанности 
не могут регулироваться никакими юридическими актами. Отношения не могут иметь 
в своей основе материальную выгоду, расчет. В самосознании молодежи проявляется 
приоритет частной жизни, отражается ограничение внешнего вмешательства со сторо-
ны государства в личную жизнь граждан.
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Изменение ролевых отношений в семье является показателем качественных сдви-
гов в брачно-семейных отношениях. Исходя из характера распределения семейных ро-
лей, выделяют обычно три типа семей: традиционные, эгалитарные и промежуточные.

В традиционных семьях домашние обязанности подразделяются на мужские 
и женские и большую долю домашней работы выполняет жена. В эгалитарных семь-
ях домашняя работа не  подразделяется на мужскую и  женскую, в  них присутствует 
взаимозаменяемость. В промежуточных семьях нет четко выраженного распределения 
внутрисемейных ролей. Традиционные семьи, в  свою очередь, могут быть патриар-
хальными и детоцентристскими [4].

Портрет женщины в  эгалитарной семье имеет свои особенности. Важной цен-
ностью является равенство мужчины и женщины во всех сферах общественной жизни, 
большое значение имеют работа и карьера, личностное развитие для такой женщины 
является приоритетным.

Ответы студентов относительно ролей в семье разнообразны, они сочетают в себе 
как традиционные, так и эгалитарные ценности. На вопрос «Делите ли вы работу по 
дому на мужскую и женскую?» ответили «да» 47% юношей и 68% девушек, «нет» – соот-
ветственно 47 и 32%. В группе семейных студентов в выполнении основных обязаннос-
тей (распоряжение деньгами, воспитание детей, домашняя работа) доминируют жен-
щины. Мужчины же в большей мере, чем женщины, зарабатывают деньги. Молодежь, 
не имеющая личного супружеского опыта, ориентирована на гендерное равенство в се-
мейно-брачной сфере, здесь обычно выбирается ответ «должны выполнять в равной 
мере муж и жена». Такие представления молодежи, не состоящей в браке, можно отнес-
ти на счет отсутствия личного опыта семейной жизни.

Управление бюджетом семьи – одна из важнейших проблем взаимоотношений суп-
ругов. Распоряжение деньгами дает власть в семье, которая может быть использована 
по-разному. Разногласия супругов в этой сфере могут служить источником конфлик-
тов. Обычно выделяют пять основных моделей управления бюджетом семьи: управле-
ние жены, управление мужа, совместное управление, независимое управление и управ-
ление с участием других (в расширенной семье.) На выбор модели управления влияет 
фактор занятости, размер дохода, престиж, социально-культурные нормы, этические 
традиции и личностные особенности супругов. Для семьи советского периода харак-
терным было управлением бюджетом со  стороны женщины. Обычно это объясняют 
низкими доходами мужчин и существующим дефицитом товаров. Кроме того, актив-
ное участие женщин в  профессиональной деятельности, высокий уровень образова-
ния, порой более высокая заработанная плата способствовали упрочению их лидиру-
ющей позиции в семье. Обычно муж отдавал весь заработок жене, оставляя себе лишь 
на «карманные расходы», а  жена самостоятельно принимала решения относительно 
расходов. Согласно многим исследованиям, жены распоряжались деньгами более чем 
в 50% семей [2].

Сегодня в  молодых семьях равное участие супругов в  распоряжении деньгами 
встречается в два раза чаще, чем ситуация, когда семейный бюджет находится в руках 
жены.

Образование также влияет на восприятие характера распоряжения доходами и рас-
ходами. Чем выше уровень образования опрошенных, тем чаще они воспринимают 
разделение этой обязанности как эгалитарное и тем реже встречается доминирование 
женщин. Сегодня все в большей степени проявляется усиление роли мужчины в полу-
чении дохода, и это будет приводить, как считают многие исследователи, к снижению 
единоличного влияния внутри семьи женщины и дальнейшему усилению эгалитарнос-
ти и даже способствовать перераспределению семейной власти в пользу мужей.

В исследовании ставился вопрос о  факторах, от которых, согласно мнению сту-
дентов, зависит формирование счастливого крепкого брака. Ответы распределились 
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следующим образом, %: взаимная любовь  – 85; гармония в  сексуальной сфере  – 79; 
материальное благополучие  – 84; сходство жизненных ценностей и  интересов  – 40; 
психологическая совместимость – 43; невмешательство родителей – 40; уважение – 40; 
верность – 43 [1. С. 135].

Взгляды молодых людей складываются в ходе социализации в родительской семье, 
под воздействием жизненного опыта, а также под влиянием средств массовой инфор-
мации. Студентам был задан вопрос «Хотели бы Вы воспринять систему ценностей Ва-
ших родителей?» Большинство студентов ответили отрицательно. Они отметили, что 
многие родители не понимают и не воспринимают ценностные установки своих детей. 
Безусловно, подобная категоричность связана с возрастом опрашиваемых и продикто-
вана юношеским максимализмом (да и конфликт отцов и детей ситуация вечная).

Для характеристики супружеских отношений необходим анализ такого свойства, 
как автономность супругов, позволяющая им самосохраняться в  браке как личнос-
тям. На вопрос «Поощряют ли они интересы и потребности своего супруга (партнера) 
в  сфере учебы и  карьеры?» ответили «да» 70% студентов, «нет»  – 25%. В  отношении 
интересов и  потребностей в  сфере здоровья «да» сказали 85%, «нет»  – 10%; отдыха 
и развлечений – 27 и 69%; общения с друзьями – 40 и 31% соответственно. Остальные 
воздержались от ответа. Как мы видим, супруги чаще всего поощряют интересы своего 
партнера в сфере образования, работы, карьеры, но в меньшей степени в сфере отдыха, 
развлечений и общения. Причем женщины в два раза чаще не поощряют мужей в об-
щении с друзьями и в сфере отдыха.

Важный аспект брака  – общение супругов. Приоритетными темами общения яв-
ляются проблемы доходов, расходов, другие денежные темы. Когда появляются дети, 
на первый план выходят разговоры о  них. Супруги довольно часто обсуждают воп-
росы личных чувств, личных отношений, проблемы секса, меньше говорят о фильмах, 
книгах, статьях, передачах телевидения. Лишь 15% опрошенных сказали, что они об-
суждают фильмы, спектакли. Что касается техники супружеского общения, то она ос-
тавляет желать лучшего. Общение молодых супругов включает в себя ругань, приказы, 
запреты, риторические вопросы, часто используются такие выражения, как «вечно», 
«снова», «опять», «ты такой, как все», используется ирония, сарказм, скрытая издевка. 
Более 50% студентов ответили, что ссоры в процессе супружеского общения возникают 
достаточно часто. Лишь 26% студентов высказывают критические замечания с глазу на 
глаз, 57% опрошенных отметили, что при этом порой присутствуют другие люди (дети, 
родители, знакомые) [4].

Постоянная критика одного супруга другим ведет к  личностному дискомфорту, 
эмоциональным срывам, отчуждению. Наиболее частая причина конфликтов – неудов-
летворенные потребности.

Студенты УрГЭУ в качестве причин, располагающих к конфликту, назвали следую-
щие, %: неудовлетворенные потребности в значимости своего «Я» – 40%; неуважение 
чувства достоинства со стороны партнера – 32; различия в привычках, связанных с про-
ведением досуга, увлечениями – 43; ревность – 52; распределение семейных обязаннос-
тей – 44; наличие личностных недостатков или отрицательных качеств у супруга – 25; 
отсутствие взаимопонимания между родителями и молодыми супругами – 12 и т. п. Счи-
тают ревность атрибутом любви 56% респондентов (ревнует – значит любит), для 27% 
опрошенных ревность явление негативное, и сцена ревности для них смешна и нелепа.

Существенное влияние на репродуктивное поведение оказала революция цен-
ностей. На первое место вышли образование, карьера, экономическая независимость 
и материальное благополучие. У молодых людей резко повысились запросы на набор 
жизненных благ и более высокое положение в обществе. Распространены установки на 
приоритет индивидуального благополучия вопреки общественному. Это отодвигает на 
второй план ценность детей.
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Рождение и воспитание детей требуют самоотречения, ограничения личной жизни, 
интересов, не  связанных с  семьей. Сексуальная жизнь перестала связываться с  рож-
дением детей. Она превратилась в самостоятельную часть жизни человека, имеющую 
собственную ценность. В  ходе нашего исследования студентам был задан вопрос 
«Сколько детей Вы хотели бы иметь в своей семье?» Были получены следующие ответы: 
один ребенок – 21% опрошенных; двое детей – 59; трое детей – 8; четверо и более – 4; 
не хотят иметь детей – 8%. Таким образом, мы видим, что ответы не дотягивают даже 
до уровня простого воспроизводства.

Итак, ценности, на которых основан современный брак, характеризуются сочета-
нием новых ценностей, свойственных супружеской семье, и  прежних, свойственных 
семье традиционной. В то же время следует отметить, что семья строится вокруг суп-
ружеских отношений, а не в угоду кровным отношениям, растет тенденция к индиви-
дуализации, формируются новые способы решения семейных проблем. Но говорить, 
что брак исчерпал себя, было бы ошибочно. Нам не кажется справедливым распростра-
ненное мнение о системном кризисе семьи и брака. Наши исследования подтвержда-
ют вывод о том, что изменения, свидетелями которых мы являемся, лишь отражение 
адаптационных процессов семьи, как социального института, к новым реалиям жизни. 
Безусловно, перемены, происходящие в  современной российской семье, в  сознании 
молодых людей, создающих семью, определяются не только российской ситуацией, но 
и общеевропейскими тенденциями.

Господствующие среди молодежи брачно-семейные и репродуктивные ценностные 
ориентации практически не  рассматриваются в  качестве объекта воздействия госу-
дарства, направленного на изменение демографической ситуации. Наше исследование 
подтверждает тот факт, что в России мер только социально-экономического характе-
ра недостаточно. Требуются усилия для формирования социальных норм брачности 
и детности, а также соответствующих ценностных ориентаций. В этой связи актуали-
зируется проблема государственной семейной политики, важнейшие принципы кото-
рой призваны обеспечить как благоприятные условия функционирования семьи, так 
и соблюдение суверенитета семьи и защиту ее права на свободное развитие. Именно на 
институте семьи с его фундаментальными жизненными ценностями рождения и вос-
питания детей базируется и сам организм государственности.
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Тамара Васильевна Бланк (1939–2013) –  
преподаватель, наставник,  
директор музея истории УрГЭУ

24 апреля сего года внезапно ушла из жизни Тамара Василь-
евна Бланк, многие годы проработавшая директором музея 
истории нашего университета.

Она родилась в  Свердловске 17  сентября 1939  г. в  семье 
служащих. Окончила с отличием Свердловский государствен-
ный педагогический институт по специальности «Русский 

язык и литература». С января 1974 г. работала на кафедре философии и научного комму-
низма и в кабинете общественных наук заведующей кабинетом, тщательно и творчески 
относясь к  методическому обеспечению учебного процесса по общественным дисцип-
линам. С сентября 1981 г. более десяти лет Т. В. Бланк работала преподавателем кафедры 
философии сначала в должности ассистента, затем – старшего преподавателя кафедры. 
Работала над кандидатской диссертацией «Неквалифицированный труд в советском об-
ществе: проблемы, перспективы преодоления» до тех пор, пока не узнала с удивлением 
и возмущением из одного в ту пору директивного партийного документа, что неквалифи-
цированного труда в нашей стране больше нет, есть только малоквалифицированный...

Тамара Васильевна с 1996 по 2010 г. была директором и в самом высоком смысле – 
хранителем музея истории нашего университета. Многое было вырвано ею из забве-
ния, любовью сохранено. Под ее руководством и внимательном, чутком участии попол-
нялась историческая память об уральцах, сотрудниках и преподавателях нашего вуза, 
сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны и ковавших Победу в тылу. 
А сколько городов и сел посетила Тамара Васильевна, привозя те или иные материалы, 
экспонаты для музея.

В феврале 2003  г. при музее истории УрГЭУ был создан поисковый отряд «Честь 
и память». С 2000 г. Т. В. Бланк занималась подготовкой и выпуском «Вестника музея 
истории УрГЭУ» (серии «Великая Отечественная война», «Спортивная», «Литератур-
ная»), альманаха, посвященного первому ректору СИНХа Валентину Михайловичу 
Готлоберу. «Вестник музея истории УрГЭУ» передан в музеи: Центральный музей Во-
оруженных Сил РФ (г. Москва), в Музей обороны и блокады Ленинграда (г. Санкт-Пе-
тербург). Т. В. Бланк внедрила систему внеучебного взаимодействия музея и студентов, 
ветеранов и коллектива университета. За разработку «Палитра музейной педагогики» 
УрГЭУ завоевал II место в  третьей номинации внутривузовского конкурса «Новое 
в технологии обучения» (2009 г.). Т. В. Бланк с 2010 г. организовала гражданско-патрио-
тическую работу на общественных началах.

Вся сознательная жизнь Тамары Васильевны Бланк как преподавателя, наставника, 
директора музея истории УрГЭУ была посвящена одной важнейшей для человеческого 
существования проблеме – воспитанию молодого поколения и укреплению в нем ува-
жительного отношения к  нашему прошлому. Ею издавались, собирались, переплета-
лись сборники и альманахи. Тамара Васильевна Бланк и ее студенты с докладами, тези-
сами, статьями по проблемам экономики, торговли, общественного питания, русской 
истории и культуры участвовали во многих региональных, всероссийских и междуна-
родных конференциях. У многих студентов через музей она пробудила интерес к науч-
ной работе, участию в конкурсах.

Светлый образ Тамары Васильевны Бланк сохранится в благодарной памяти моло-
дежи и ветеранов, преподавателей, многих, кто с ней работал, кто ее знал.

Коллектив кафедры философии, Совет ветеранов УрГЭУ
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Keynesian Theory Renewal in the Mirror  
of the Global Economy’s Techno-Economic Landscape Change

by Aleksandr A. Maltsev

Key words: Neo-Keynesian economics; metho�olo�ical in�ivi�ualism; �lobal economy; social infra-
structure, technolo�ical shifts.

�e paper reveals metho�olo�ical basis of Neo-Keynesian theory an� proves the relativistic charac-
ter of the Keynesian theory’s research pro�ram mo�ification. �e article specifies key technolo�ical-insti-
tutional shifts of 1950−1970s that tri��ere� chan�es in the metho�olo�ical structure of the mainstream 
economics.
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Russia’s Accession to the World Trade Organization  
as an External Economic Factor of Inflation

by Natalya I. Zysman and Vladimir V. Ilyashenko

Key words: the Worl� Tra�e Or�ani�ation (the WTO); external economic factors; inflation; ex-
chan�e rate; net export of capital; import; export; correlation; Pearson’s correlation coefficient.

�ussia’s inte�ration into the �orl� economic space has both positive an� ne�ative conse�uences. 
Depen�ence of our country on the processes takin� place in economic systems of other countries is mir-
rore� in the �ynamics of various economic in�icators inclu�in� price levels. �e �ussia’s accession to the 
Worl� Tra�e Or�ani�ation became one of the most si�nificant steps havin� been un�ertaken recently on 
a �ay to the international cooperation. �e article looks at the possible conse�uences of such �ecision 
in terms of inflation.
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�e article observes the situation in the innovation sphere of �ussian economy an� puts for�ar� 
su��estions on ho� to compel economic entities to spur innovation activities.
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The Classification of the Public-Private Partnership Objects and Projects
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Summary.
�e paper explores existin� approaches to the essence an� concept of public-private partnership. It 

stresses the importance of the project approach in state-to-business relationships. �e article su��ests 
a classification of PPP objects an� projects an� hi�hli�hts practical value of this classification.

References: 1. Spiri�onov A. A. Public-private partnership: concept an� prospects of improvin� le-
�al re�ulation. Live issues of �ussia’s social-economic �evelopment. U�L: http://pppcenter.ru/ru/press-
center/smi-o-centre/19032010. 2. Varnavskiy V. G. Public-private partnership: some issues of theory an� 
practice  // �irovaya ekonomika i  me�h�unaro�niye otnosheniya. 2011. No.  9. 3.  Ko�lov  А. А. State-
private partnership: the essence, classification  // Upravleniye ekonomicheskimi sistemami: electronic 
scientific journal. 2012. No. 38. 4. Barriers for PPP mechanism �evelopment in �ussia. �osco�: SPF 

“Ekspertny institute�, 2010. 5. On the bases of public-private partnership in the subjects of the �ussian 
Fe�eration an� municipalities an� on intro�ucin� chan�es into some re�ulations of the �ussian Fe�era-
tion: �raft fe�eral la� (prepare� by the �inistry of Economic Development of the �ussian Fe�eration). 
6. On participation of Sver�lovsk oblast in public-private partnership: la� of Sver�lovsk oblast of �ay 23, 
2011 No. 28-OZ (e�. of April 25, 2012). 7. Implementation of infrastructural projects an� �evelopment of 
mechanisms of public-private partnership in the Ural Fe�eral District: analytical report on the research 
fin�in�s. �osco�, 2011. 8. Fe�eral portal “PPP-Info�. U�L: http://���.pppi.ru.

Contact Info:
Yana V. Savchenko, �an�. Sc. (Ec.), 
Associate-Prof. of Business �ana�ement Dept.
Phone: (343) 251-96-78
e-mail: 75karpenko@mail.ru

Urals State University of Economics
62/45 8 �arta/Naro�noy Voli St., Yekaterinbur�, 
�ussia, 620144

Decision-Making on Realization of Business Processes:  
Applying an Optimization Model
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�e paper su��ests an optimi�ation approach to �ecision-makin� usin� such parameters as invest-

ment minimum, profit maximum an� risk minimum. �e approach features absence of strictly �efine� 
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limitations, simplicity an� clarity. It can be use� both by financial an� economic mana�ement. �e exam-
ple particularly stresses as the most typical the situation of takin� �ecision by a hire� �orker (a mana�er).
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�e paper stu�ies existin� approaches to assessin� the level of a firm’s �ynamic capabilities, su��ests 
the authorial mo�el for �roun�in� the choice of a strate�y on the basis of the �ynamic capabilities. �e 
metho� is base� on the assumption that the presence of �ynamic capabilities allo�s the company to 
more successfully than �enerally the market confi�ure available resources an�, conse�uently, �et better 
results. �e stu�y pays meticulous attention to the specifics of the bankin� sector of the �ussian economy, 
an� tests its fin�in�s at the example of OAO «Sberbank of �ussia». Finally, the toolkit for choosin� 
a bank’s strate�y on the basis of the assesse� �ynamic capabilities �as �evelope�.
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�e article is �evote� to the problem of i�entifyin� levels of complex scientific concepts �hich are 

re�ar�e� as lin�uistic variables. As the basic mo�el of assessment the author proposes fu��y technolo�ies. 
�e paper �ives the examples of �ecomposition into the levels of �uality assessment of information portal 
an� corporate culture of labour in accor�ance �ith the metho�olo�y of lin�uistic reco�nition.
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On the basis of the inte�rate� approach the authors consi�er various techni�ues of strate�ic cost 
accountin� �hich is a ne� �irection in the evolvin� theory an� metho�olo�y of accountin�. �e paper 
reveals techni�ues’ essence, classifies an� systemati�es them. Finally, the authors propose their o�n clas-
sification of the pro�uct life cycle sta�es.
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�e intro�uction of PBU 24/2011 (�ussian accountin� stan�ar�) “Accountin� of natural resources 
�evelopment costs� create� ne� accountin� practices an� �roun�e� the necessity to up�ate accountin� 
policies of subsoil users. �e article �escribes the features of exploration assets accountin� on the basis of 
existin� re�ulations, international stan�ar�s an� research experience. �e variants of recor�in� �eprecia-
tion of exploration assets an� their impairment are su��este�.
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�e article �eals �ith the tren� of expan�in� process of �ork precari�ation �hich is cause� by 
sprea�in� insecure an� unprotecte� labour relationships in the �ussian economy. �e authors evaluate 
the extent of employment precari�ation in the country on the basis of primary an� secon�ary �ata of 
sociolo�ical research an� statistics. �e ne�ative conse�uences of unstable social-labour sphere for eco-
nomically active population are characteri�e�.
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Evaluating Company Competitiveness in Conditions of Russia’s Accession 
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�e paper looks at the basic metho�olo�ical aspects of evaluatin� �ussian companies’ competitive-
ness in the market. �e article pinpoints the companies’ problems incurre� by �ussia’s accession to the 
Worl� Tra�e Or�ani�ation an� stren�thene� competition from transnational corporations. �e neces-
sity to apply the relationship marketin� concept to �evelop the techni�ue for company competitiveness 
evaluation is prove�.
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The Concept and Principles of the Regional Investment Management

by Anatoly A. Alabugin and Lyudmila G. Kochegarova
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�is article �escribes the concept an� principles of the re�ional investment mana�ement. Un�er-
stan�in� the factors influencin� mana�ement process (re�ional investment appeal, concentration of in-
vestment an� balance of interests of re�ional investment process members) �ill allo� achievin� syner�y 
in the mana�ement of re�ional investment
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Infill Development of Cities: Foreign and Russian Experience

by Evelina V. Peshina and Aleksandr V. Ryzhenkov

Key words: infill �evelopment; the city fillin�; infill construction; infill project.
Summary. �e paper compares an� contrasts forei�n an� �ussian experience of infill �evelopment 

of the cities: in �ussia this means infill construction �hich is seen �efinitely ne�atively �hereas abroa� it 
is an inte�ral part of the so calle� “smart �ro�th�. �e article formulates basic propositions on chan�in� 
infill �evelopment systemati�ation in the �ussian Fe�eration.
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Identifying Regional Mechanisms of Wage Formation in Russia 
within Search and Matching Model Framework
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�e authors analy�e the �ynamics of interre�ional �a�e �ifferentials in �ussia in its interrelation 
�ith the country’s social an� economic �evelopment �urin� 1990−2011. �e existin� theoretical ap-
proaches explainin� interre�ional �a�e �ifferentials are consi�ere�, an� their applicability for an ex-
planation of these �istinctions in the �ussian con�itions is examine�. Havin� employe� the search an� 
matchin� mo�el to the �ata on the Ural Fe�eral District the authors i�entifie� re�ional mechanisms of 
�a�e formation �ithin the country. Usin� these fin�in�s, the authors conclu�e that it is necessary to 
invest state fun�s primarily into business �evelopment in back�ar� re�ions of �ussia.
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Necessity and Possibilities of Applying the Instrumentalism Theory in 
Regional Strategic Planning

by Yelena A. Shishkina

Key words: factors an� tren�s of re�ional �evelopment; social-economic system; re�ion; fractality; 
re�ional mana�ement; strate�ic plannin�; instrumentalism; instrumentalism theory.

�e article researches conventional an� ne� factors, principal tren�s of re�ional �evelopment that 
con�itione� the nee� for improvin� the techni�ue an� metho�olo�y of re�ional plannin� an� �overn-
ance, an� �esi�nin� mechanisms an� tools for effective functionin� of the re�ional �overnance system. 
�e article explores the possibilities of applyin� basic propositions of the instrumentalism theory in 
re�ional strate�ic plannin�. It examines the opportunities of employin� the fractal approach to stu�y 
re�ional transformations an� �evelopment of social-economic systems as �ell as to solve �overnance 
problems.
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