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ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ЭКОНОМИКА

Вып. 2(5)

РАЗДЕЛ I. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
УДК 332.02: [37.014.5:331.5]

УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ В РЕГИОНЕ
НА ОСНОВЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ И РЫНКА ТРУДА
С.П. Станишевская, к. экон. наук, доц. кафедры экономической теории и
отраслевых рынков
ГОУВПО «Пермский государственный университет», 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
Электронный адрес: stan@psu.ru

Е.А. Имайкин, экономист по планированию
Пермская печатная фабрика – филиал ФГУП «Гознак», 614990, г. Пермь, Шоссе Космонавтов,115
Электронный адрес: imaikin@mail.ru
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме управления интеллектуальным
капиталом. Автором выдвинуто предположение о ключевом значении образования в содержании
интеллектуального капитала. Выявлены основные особенности и проблемы управления
интеллектуальным капиталом в регионе.
----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------Ключевые слова: интеллектуальный капитал; управление; регион; рынок труда; образование.

Изучение человеческих ресурсов всегда
находилось в центре внимания экономической
науки, начиная с классических подходов и
теорий
и
заканчивая
современными
экономическими концепциями. В первую
очередь, это связано с формированием
принципиально нового представления о роли
знаний и информации в экономике, а также с
актуализацией
и
развитием
содержания
интеллектуальной деятельности [4,5.6].
Опираясь
на
понимание
интеллектуального капитала как капитала
отдельного индивида, отметим необходимость и
важность разработки вопросов регулирующего
влияния экономических субъектов на его
формирование и развитие. Особого внимания
заслуживают региональные аспекты управления
интеллектуальным капиталом: актуальность
данной проблематики в региональном разрезе
связана
с малой, явно недостаточной
изученностью
и
разработанностью
как
концептуальных, так и методических подходов
к её анализу и принятию управленческих
решений.
Субъектом интеллектуального капитала,
его собственником в региональном формате
будет выступать человек, формирующий ядро
интеллектуального потенциала региона. В то же
время человек с его интеллектуальным

потенциалом является первичным объектом
управления для ряда субъектов регионального
уровня, выступающих в качестве некой
управляющей системы. В связи с этим следует
понимать, что управление интеллектуальным
капиталом на уровне региона не подразумевает
узконаправленного воздействия на конкретного
человека, проживающего на территории
региона. Такое управление, осуществляемое
посредством
специальных
механизмов,
предусматривает
общенаправленное
воздействие, задающее поведенческий вектор
для человека – носителя интеллектуального
капитала, а именно вектор, который определяет
его выбор в формировании и использовании его
будущего интеллектуального капитала.
Рассматривая
управление
интеллектуальным капиталом в регионе как
механизм его формирования,
необходимо
помнить о специфике данного объекта
управления.
Воспринимая
понятие
«интеллектуальный капитал» как капитал,
который существует на индивидуальном уровне,
необходимо исходить из того, что основное
воздействие на его развитие и формирование в
рамках системы «человек–регион» оказывает
региональная система управления социальноэкономическими отношениями, а именно,
региональная система образования и рынка

_______________________________
© Станишевская С.П., Имайкин Е.А., 2010
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Управление интеллектуальным капиталом в регионе на основе взаимодействия…
труда в их органическом единстве [2]. Поэтому
важно, определяя стратегические позиции и
направления развития региона в условиях
формирующейся экономики знаний, осознавать,
что существует уникальное конкурентное
преимущество в виде интеллектуального
капитала людей, проживающих на территории
региона.
Следовательно,
формирование
основных векторов и институциональных
условий развития региона должно находиться в
тесной взаимосвязи с развитием потребностей
экономики
региона,
с
тенденциями
формирования и структурой существующего
интеллектуального капитала. При этом важно
учитывать
следующие
особенности
интеллектуального капитала как объекта
управления.
1. Интеллектуальный
капитал
формируется на индивидуальном уровне,
выступая одновременно в качестве как
начального,
так
и
конечного
объекта
управления. Поэтому нужно помнить о том, что
индивид
обладает
сложной
системой
потребностей,
мотиваций
и
социальных
взаимосвязей.
2. Управленческое
воздействие
на
интеллектуальный капитал индивида должно
носить
системный
характер,
поскольку
интеллектуальный капитал является частью
человеческого капитала [1,3]. Это означает, что,
совершенствуя структуру образования в регионе
в
направлении
повышения
его
конкурентоспособности, важно включить в поле
управления
и
другие
составляющие
человеческого капитала, определяющие уровень
жизни индивидов: уровень
здоровья,
социального благополучия, мобильности и др. В
противном случае все положительные эффекты
от
развития интеллектуального капитала
индивидов в регионе будут сведены на нет в
результате сокращения продолжительности
жизни, роста преступности, неэффективного
распределения
трудовых
ресурсов
по
территории региона и т.д.
3. Развитие интеллектуального капитала
людей, проживающих на территории региона,
имеет
одновременно
синергетический
и
долгосрочный
характер.
Развитие
интеллектуальных
ресурсов
стимулирует
инновационную активность на территории,
улучшает качественные характеристики бизнесструктур и в целом повышает инвестиционную
привлекательность региона.
4. Инвестиции
в
интеллектуальный
капитал имеют «отсроченный» эффект отдачи,
однако без них невозможно эффективное
воспроизводство экономики региона на новом,
более высоком уровне, отражающем развитие её
инновационно-индустриальной структуры.

5. В силу того что в настоящее время
отсутствуют необходимые показатели для
оценки уровня развития и эффективности
использования интеллектуального капитала при
управлении, на региональном уровне основная
информация, характеризующая его состояние и
динамику,
может
быть
представлена
существующими показателями для оценки
региональной системы образования
и
регионального рынка труда во взаимосвязи с
показателями
социально-экономического
развития региона.
6. Если исходить из предпосылки об
устойчивых связях, существующих между
качеством и уровнем и формированием
интеллектуального
капитала,
особую
значимость приобретает создание эффективного
механизма обратной связи между системой
образования региона и рынком труда как
основными составляющими, поддающимися
формализации
при
управлении
интеллектуальным капиталом.
7. Важным
фактором
развития
интеллектуального капитала в регионе является
миграционная политика. Нужно обеспечивать
условия для привлечения индивидов с
необходимым уровнем образования, сохраняя
при этом на территории региона собственные
интеллектуальные ресурсы – в противном
случае миграция в другие регионы может
обернуться потерями для экономики региона.
8. В связи с социальной направленностью
регулирования интеллектуального капитала
индивидов на территории региона основная
роль в управлении им должна отводиться
региональным властям. Так, для формирования
необходимого
уровня
интеллектуального
капитала у индивидов, которые будут жить и
работать на территории Пермского края через
20–25 лет, важно уже сегодня определять
основные приоритеты, структуру экономики,
направления развития региона и долгосрочные
цели с учетом
уровня образования и
профессионального
состава
работников,
которые
будут
необходимы
для
воспроизводства
актуальной
структуры
хозяйствования. Это позволит
в будущем
сократить расходы на корректировку структуры
рабочей силы по уровню образования и
профессиональному составу (дополнительное
образование, переобучение, образовательные
курсы и т.д.), что, в свою очередь, позволит
свести воедино качественные и количественные
характеристики спроса и предложения на рынке
труда. Тем самым региональные власти получат
дополнительную
возможность
определять
векторы развития рынка труда, сферы
образования, структуры бизнеса.
Существующие на сегодняшний день
региональные аспекты накопления и реализации
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С.П. Станишевская, Е.А. Имайкин
интеллектуального
капитала
говорят
о
неэффективном
использовании
квалифицированных работников. Рассматривая
индивидов на различных рынках труда, можно
прийти к выводу, что рост заработной платы в
результате
получения
дополнительного
образования происходит тем быстрее, чем выше
уровень
интеллектуализации
профессии.
Поэтому с целью максимизации собственной
полезности индивиды стремятся получать
дополнительные знания и реализовывать их в
соответствующих отраслях экономики и
областях знаний.
Вместе с тем, высокий
уровень образования
в невостребованных
областях или полученный не для целей
самореализации («учеба ради учебы») не дает
дополнительных
преимуществ
индивиду,
который вынужден работать в непрофильных
областях или как неквалифицированный
работник,
что в итоге обеспечивает
отрицательный эффект экономике региона
(неоправданно
затраченные средства на
обучение невостребованных специалистов, их
дальнейшее
переобучение
и
социальная
адаптация).
Таким образом, становится ясно, что
первостепенная
роль
в
формировании
интеллектуального капитала отводится системе
образования – рынок труда выступает
индикатором эффективности результата. Вместе
с тем, рынок труда является своеобразным
«заказчиком» системы образования и вносит
свои коррективы в структуру профессиональной
подготовки рабочей силы.
Таким
образом,
при
управлении
интеллектуальным капиталом индивидов на
уровне
региона
можно
выделить
две
подсистемы, обеспечивающие основы процесса
формирования, управления и контроля за
целостным результатом, – систему образования
и рынок труда. В единстве они являют собой
систему, которая всё более и более будет
определять
эффективность
региональной
экономики и её социальную значимость.
На рис. 1 представлена сводная
«матрица»,
объединяющая
упомянутые
подсистемы (индивид, система образования,
рынок труда) и отражающая взаимосвязь и
этапы становления и развития образовательной
системы и рынка труда в разрезе общей системы
отношений «индивид – регион».
С целью формализации механизма управления
интеллектуальным
капиталом
в
регионе
рассмотрим систему взаимосвязей «индивид–
регион»
в разрезе элементов системы,
посредством которых данные составляющие
взаимодействуют между собой, и показателей,
выступающих в качестве индикаторов для
оценки и управления данной системой и её
элементами.

В рамках предложенного анализа, можно
выделить 2 уровня взаимодействия:
1.
Индивидуальный
уровень,
когда
объектом
управленческого воздействия
является индивид с его сложной системой
ценностей, мотиваций и предпочтений. Вместе с
тем,
в
рамках
механизма
управления
интеллектуальным
капиталом
индивид
выступает, с одной стороны, как объект
управляющего
воздействия,
которое
осуществляется
с
целью
формирования
адекватной структуры рабочей силы с
необходимым уровнем знаний и квалификации,
а с другой стороны, как активный участник
региональной экономики.
Движение интеллектуального капитала
на данном уровне происходит также в рамках
двух систем:
региональной системы образования;
регионального рынка труда.
Здесь интерес представляют специфика
поведения индивида, его действия по
осуществлению
инвестиций
в
интеллектуальный капитал, а также по его
актуализации на конкретном рынке. Важно
также знать оценочные показатели, которые
будут являться для индивида значениями
успешности либо неуспешности достигнутого
результата.
Рассматривая индивида как участника в
рамках региональной системы образования,
можно выделить внешние и внутренние
элементы системы, которые влияют на принятие
решения по поводу инвестиций в образование.
К внешним элементам можно отнести
следующие:
сигналы рынка труда (уровень з/п по
определенной
профессии
или
характерный для определенного уровня
образования);
доступность
образования
(в
территориальном
и
финансовом
значениях);
социальное
положение
индивида
(воспитание в семье, уровень достатка и
т.п.).
Внутренними
элементами являются
следующие:
индивидуальные предпочтения;
уровень физического здоровья;
другие особенности личности индивида
(моральные, психологические).
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1. Осознание потребности (либо
её отсутствия) в обучении;
2. Оценка "за" и "против" сопоставление результата от
образования, с затратами на его
получение;
2. Принятие решения о
необходимом уровне
образования;

1. Уровень интеллектуального
развития человека;
2. Социальное положение;
3. Уровень оплаты труда;
4. Моральное удовлетворение;

Действия

1. Регулирование рынка труда формирование необходимой
отраслевой структуры края через
стимулирование приорететных
направлений;
2. Оптимизация дифференциации
в оплате труда по различным
профессиям:
- Сопоставить размер заработной
платы с уровнем образования,
необходимым для выполнения
профессиональных обязанностей
по разным категориям занятий
населения;
- Разработать комплекс
мероприятий по повышению
заработной платы наиболее
низкооплачиваемых профессий;
5. Оптимизировать уровень
безработицы, довести её до
естественного уровня;
6. Формирование отлаженного
механизма по трудоустройству
молодежи;
7. Формироване грамотной
миграционной политики в крае,
направленной на удержание
специалисов в крае, а также
привлечение их с других
территорий;

1. Интеллектуальный капитал,
в основе которого лежит
уровень образования;
2. Физические характеристики;
3. Опыт и уровень
1. Индивидуальное предложение
квалификации;
труда
4. Дополнительные
характеристики индивида:
мобильность,
целеустремленность и т.д.
5. Потребности человека

Показатели

1.Фактический уровень
безработицы в
Пермском крае (U);
2.Естественный уровень
безработицы (Un)
(средний уровень
безработицы в
Пермском крае за
последние 10 лет);
3.Разница между
естественным и
фактическим уровнями
безработицы (ΔU);
4.Доля трудоустроенной
молодёжи сразу после
окончания учебного
заведения;
5.Сальдо миграции в
разрезе образования и
профессионального
состава;
6.Динамика
напряженности на рынке
труда;
7. Количество
работников,
получающих заработную
плату ниже
прожиточного
минимума;
8. Уровень средней
заработной платы в
Пермском крае;
9. Напряженность на
рынке труда в
профессиональном
разрезе;
и другие показатели

1. Уровень заработной
платы;
2. Моральное
удовлетворение;

Объект управления - интеллектуалный капитал индвида
Микроэконмические показатели (уровень индивида)

Рис. 1. Взаимосвязь образовательной системы и рынка труда в системе отношений «индивид – регион»

Качественно новая экономика региона

1. Возрастная структура
населения;
2. Прогнозная численность
населения по группам;
3. Охват населения
образованием;
1. Спрос на рабочую силу 4. Коэффициент выпуска по
количественные и
уровням образования;
структурные характеристики;
5. Образовательные институты - 2.Уровень оплаты труда;
структура сети учебных
3.Уровень безработицы;
заведений;
4. Миграционная политика;
6. Соотношение учащихся и
5. Движение рынка труда;
преподователей;
6. Дифференциация в оплате
7. Общие размеры и структура
труда (премия за
финансирования;
образование);
8. Государственные расходы;
9. Процент безработных по
уровням образования;
10. Структура занятых в
экономике региона.

Рынок труда

Повышение эффективности экономики региона, качества жизни населения, новые конкурентные
преимущества, рост инновационной активности бизнеса, снятие социальной напряженности, рост
экономической безопасности региона

1. Факторы, влияющие на принятие
решения об осуществлениии
инвестиций в образование:
- индивидуальные предпочтения;
- сигналы рынка труда (например
уровень з/п по профессии или
желаемому уровню образования);
- внешние факторы (социальное
положение, доступность
образования);
- особенности личности индивида

Элементы системы

Повышение уровня
интеллектуального капитала,
рост заработной платы,
внутреннее удовлетворение

1. Постоянный мониторинг рынка
труда, выявление его
потребностей и формирование
долгосрочного стратегического
плана подготовки специалистов
требуемого уровня образования
и квалификации;
2. Выравнивание доступности
образовательных услуг для
населения экономически
самостоятельных и
депрессивных территорий края;
3.Обеспечение условий для
1. Демографические показатели;
развития новых механизмов
2. Масштабы образования;
управления и регулирования в
3. Организация образовательного
сфере образования;
процесса;
4. Эффективное
4. Финансирование образования; финансирование образования за
5. Обратная связь с рынком труда. счет краевого (регионального)
бюджета;
5. Достижение лидирующих
позиций по показателю «уровень
образования занятого населения
в возрасте 15 лет и более»,
среди субъектов Приволжского
федерального округа;
6. Экономическое
стимулирование инновационных
бизнес-проектов, с участием
образовательных учреждений;
7. Развитие высшей школы в
крае;

Показатели

Цель

Действия

Приведение в соответсвие спроса и предложение на региональном рынке труда

Регион
Индивид

Социально-экономическая система

Элементы системы

Удовлетворение потребностей

Показатели региональной экономики
Методы управления - через какие системы оказывается воздействие
Образовательная система

Результат

Управление интеллектуальным капиталом в регионе на основе взаимодействия…

С.П. Станишевская, Е.А. Имайкин
Алгоритм действий по инвестированию
в
интеллектуальный
капитал,
которые
осуществляет индивид, включает в себя
следующие элементы:
осознание
потребности
(либо
её
отсутствия) в обучении;

экспертное сопоставление прогнозного
результата от образования с затратами на
его получение – оценка «за» и «против»;
принятие решения о необходимом
уровне образования и квалификации
(рис.2).

Осознание потребности в обучении

Сопоставление результата с затратами

Решение о необходимом уровне образования
Рис.2 Алгоритм принятия индивидуального решения
о необходимом уровне образования
Показателями
правильно
осуществленного
инвестирования
в
интеллектуальный
капитал
посредством
получения образования для индивида являются:
рост уровня интеллектуального
развития;
повышение
социального
положения;
фактический уровень оплаты
труда;
моральное удовлетворение.
Рассматривая индивида в рамках
регионального рынка труда, можно выделить
следующие характеристики, которые будут
определять его место в системе:
интеллектуальный капитал, в
основе
которого
лежит
уровень
образования (результат, полученный
индивидом
в
рамках
системы
образования);
физические
характеристики
индивида;
опыт
(производственный,
профессиональный);
другие
особенности
(коммуникабельность,
мобильность,
целеустремленность и т.д.);
потребности.
С набором этих характеристик индивид
осуществляет действие – индивидуальное
предложение труда в рамках системы «рынок

труда». Показателями внутренней оценки от
результатов актуализации интеллектуального
потенциала для индивида будут являться
уровень удовлетворенности от полученного
дохода (в том числе и заработная плата) и
уровень морального удовлетворения.
Главной целью решений индивида в
рамках обеих систем является удовлетворение
потребностей, а основными результатами этих
решений
будут
повышение
уровня
индивидуального интеллектуального капитала,
рост доходов и внутреннее удовлетворение.
2.
Региональный уровень. На этом
уровне в рамках нашего анализа также
рассматриваются
две
подсистемы:
региональная
система
образования
и
региональный рынок труда.
Это две
взаимозависимые системы, в рамках которых
происходит
становление,
обращение
и
актуализация
интеллектуального
капитала
индивида. От корректной взаимоувязанности в
развитии данных подсистем зависит баланс
спроса и предложения рабочей силы нужной
квалификации в каждый конкретный момент
времени, что в свою очередь,
определяет
эффективное развитие экономики региона.
Региональную систему образования
можно рассматривать и классифицировать в
различных
аспектах
и
соответственно
элементах, группируемых по различным
классификационным признакам (см. таблицу).
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Классификация элементов региональной системы образования
Классификационный признак
По уровню образования

По источникам финансирования
По местонахождению
По специализации в обучении

Элементы системы образования
Дошкольное образование
Общее образование
Профессиональное образование
Дополнительное образование
Государственные ОУ
Муниципальные ОУ
Частные ОУ
Сельские ОУ
Городские ОУ
Общеобразовательные учреждения
Специализированные учреждения

В таблице
перечислены лишь
некоторые
классификационные
признаки,
которые могут использоваться для выделения и
группировки
различных
элементов
региональной системы образования.
В
целом,
для
характеристики
региональной системы образования можно
выделить,
опираясь
на
практику
международных сопоставлений, следующие
основные элементы:
демографические
характеристики:
расходы на систему образования в целом и
в расчете на одного учащегося зависят от
демографической структуры населения;
масштабы образования: количество
учащихся в регионе, территориальное
размещении учебных заведений и т.д.;
организация
образовательного
процесса:
структура
сети
учебных
заведений по формам собственности и
соотношение учащихся и преподавателей,
структура
преподавательских
кадров,
учебная нагрузка учащихся, структура
учебного плана и т.п.;
финансирование
образования
(или
материально-техническое
обеспечение):
общие
размеры
и
структура
финансирования образования, а также
другие расходы на образование;
взаимосвязь системы образования с
рынком
труда:
возможность
для
выпускников
трудоустроиться
и
реализовать свои способности на рынке
труда.
Следующим шагом для построения
механизма управления
является выработка
решений,
реализация
которых
будет
обеспечивать
корректное
управленческое
воздействие
на
региональную
систему
образования
с
целью
улучшения
ее
количественных и качественных характеристик
и
достижения
оптимального
уровня

интеллектуального капитала региона. Так,
например, для большинства регионов, и для
Пермского края в частности, могут быть
актуальными
следующие
направления
деятельности в данной сфере:
мониторинг рынка труда с целью
выявления его потребностей
в
специалистах определенного уровня
образования и квалификации;
формирование долгосрочного плана
подготовки специалистов требуемого
уровня
квалификации,
исходя
из
стратегических целей региональной
экономики и потребностей рынка труда
(«ориентация на будущее»);
выравнивание условий доступности
образовательных услуг для населения
экономически
самостоятельных
и
депрессивных территорий края;
эффективное
финансирование
образования за счет
регионального
бюджета;
вхождение в лидеры среди субъектов РФ
по показателю «уровень образования
занятого населения в возрасте с 15 лет и
более»;
экономическое
стимулирование
(льготирование) инновационных бизнеспроектов с участием образовательных
учреждений;
развитие высшей школы в крае и т.д.
Соответственно для контроля и
отслеживания
достигнутого
результата
необходимо
ввести
показатели,
характеризующие
эффективность
предпринятых действий, направленных на
стимулирование и развитие выбранных для
управления элементов системы. Такими
показателями могут быть следующие:
численность
учащихся
по
видам
образования;
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охват населения образованием;
коэффициенты выпуска;
процент
трудоустроившихся
по
специальности выпускников;
степень
соответствия
заявленных
работодателем
вакансий
профессиональной
структуре
экономически активного населения;
расходы на образование;
соотношение учащихся и преподавателей
и т.д.
Региональный рынок труда, как любая
сложная система, многоэлементен. В рамках
анализа его структуры среди наиболее
значимых
элементов
можно
выделить
следующие:
спрос на рабочую силу – потребность
рынка труда в рабочей силе определенного
качества
в
определенном
количестве
(особенность данной характеристики рынка
труда заключается в том, что она является
одним из ключевых сигналов при принятии
индивидом решения об инвестировании в
образование);
предложение на рынке труда – сумма
индивидуальных предложений труда каждого
отдельного человека;
миграционная политика;
уровень
оплаты
труда
и
дифференциация в оплате труда (премия за
образование) – показатели, при прочих
равных условиях отражающие оценку
интеллектуального
капитала
индивида
(сравнение оплаты труда для индивидов с
одинаковым
уровнем
образования,
работающих в разных отраслях не всегда
корректны).
Сопряженные решения, направленные
на управление региональным рынком труда,
будут следующие:
формирование необходимой отраслевой
структуры края через стимулирование
развития приоритетных направлений;
разумная дифференциации в оплате
труда по различным профессиям;
оптимизация уровня безработицы –
сведение его к естественному уровню;
формирование
механизма
трудоустройства молодежи;
грамотная миграционная политика,
направленная на удержание специалистов в
крае и привлечение необходимых кадров из
других территорий и т.д.
Для
отслеживания
эффективности
результата
предпринимаемых
решений
необходимы показатели, характеризующие
соответствующее направление:
фактический уровень безработицы;
естественный уровень безработицы;

сальдо миграции в разрезе образования и
профессионального состава;
динамика напряженности на рынке
труда;
уровень средней заработной платы;
количественные показатели спроса и
предложения на рынке труда в
профессиональном и образовательном
разрезе и т.д.
Основной
целью
управления
подсистемами «региональный рынок труда» и
«региональная система образования» будет
приведение в соответствие
спроса и
предложения на труд, а результатом – общее
повышение эффективности экономики региона,
качества жизни населения, рост инновационной
активности бизнеса, снятие социальной
напряженности,
рост
экономической
безопасности, а в итоге – переход к качественно
новому уровню развития экономики региона в
целом.
Таким образом, мы выделили 3
подсистемы,
являющиеся
составляющими
региональной
социально-экономической
системы, участвующие в становлении и
актуализации
индивидуального
интеллектуального капитала:
1.
Индивид как участник социальноэкономических
отношений
–
носитель
интеллектуального капитала.
2.
Региональная система образования –
базовый
элемент
по
отношению
к
индивидуальному
интеллектуальному
капиталу, посредством которого можно влиять
на вектор его развития.
3.
Региональный рынок труда – основная
система, в рамках которой интеллектуальный
потенциал капитализируется, площадка для
актуализации
полученных
в
системе
образования знаний.
Таково предлагаемое концептуальное
представление
основ
управления
интеллектуальным капиталом в регионе, где
объектом
управления
выступает
интеллектуальный
капитал
индивида,
а
воздействующими системами являются система
образования и рынок труда в их тесной
взаимосвязи друг с другом и с индивидом.
Как видно, в предлагаемом подходе
структурированы
взаимосвязи
между
индивидом и регионом. Индивид представлен в
качестве активного участника как на рынке
труда, так и в образовательной системе,
подвергаясь,
с
одной
стороны,
их
управляющему воздействию, а с другой
стороны, являясь «проводником» и источником
сигналов для обеих систем. Особенностью
функционирования
данной
системы
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взаимодействий между образованием и рынком
труда является то, что в качестве объекта
управления здесь выступает индивид с его
уровнем интеллектуального капитала.
Инвестиции в образование выступают в
качестве основного направления инвестиций в
человеческий и интеллектуальный капитал.
Побудительными мотивами
инвестирования
для индивида выступают следующие:
более высокий уровень заработной платы;
моральное удовлетворение от выбранной
работы в течение всей жизни;
более высокая оценка нерыночных видов
деятельности.
Однако
динамичность
современного
рынка труда, высокие темпы устаревания
знаний и распространения информации могут
способствовать появлению диспропорций в
структуре накопленного интеллектуального
капитала, сведение которых к минимуму
является задачей руководителей любого уровня.
Таким образом, процесс стратегического
формирования этого вида капитала является
прямой задачей региональных властей.
Совершенствование
управления
интеллектуальным
капиталом
в
регионе
предполагает приоритет его развития в

соответствии с изменениями и компетенциями
территории и заключается в определении
принципиальных
элементов
механизма
управления процессами формирования и
использования интеллектуального капитала в
регионе. Главной задачей является разработка
концептуальных подходов
к управлению
интеллектуальным капиталом в социальноэкономической системе региона (рис.3).
В данном контексте прослеживаются три
стержневых
направления
действий
региональных органов власти по управлению
процессами формирования интеллектуального
капитала в регионе:
детальная
разработка
стратегически
важных, приоритетных направлений развития
экономики региона, подлежащих всесторонней
поддержке со стороны региональных органов
власти;
инициирование и формирование в системе
образования интеллектуального потенциала с
характеристиками,
соответствующими
стратегии развития региона;
мониторинг хода реализации стратегии
через
установление
взаимосвязи
диагностических параметров региональной
системы образования и рынка труда.

Региональные власти

Региональный рынок труда

Региональая система образования

Приоритетные направления
развития экономики региона

Определение параметров
регионального рынка труда

Определение параметров
региональной системы образования

Определение стратегических задач
и приоритетных направлений
развития экономики региона

Сопоставление спроса и
предложения на рынке труда и
формирование необходимых
характеристик прогнозной структуры
рынка

Разработка приоритетных
направлений подготовки
специалистов на территории региона

Изменение структуры экономики
региона в соответсвии с
приоритетными направлениями
развития региона

Формирование спроса на рынке
труда в соответствии с новой
структурой бизнеса и экономики
региона

Наращивание интеллектуального
потенциала с характеристиками, ,
соответсвующими новой структуре
бизнеса

Формирование структуры бизнеса
в соответсвии с приоритетами
развития экономики региона

Реализация созданного интеллектуального потенциала, востребованного новой структурой экономики региона

Формирование в регионе интеллектуального капитала нового качества

Рис. 3. Элементы механизма управления процессом формирования интеллектуального капитала в регионе

Использование

данного

подхода

к

управлению интеллектуальным капиталом в
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регионе и разработка механизма управления,
основанного на указанных принципах, требует
корректировки инструментов государственного
регулирования
социально-экономических
процессов в регионе, в частности уточнения
стратегии социально-экономического развития
региона.
Создание
эффективной
системы
образования на основе научно обоснованного
выбора определяющих критериев, нацеленных
на конкретные результаты по использованию
интеллектуального капитала, должно стать
фундаментальной базой для
управления
интеллектуальным капиталом на региональном
уровне.
Подготовка
специалистов,
востребованных
экономикой
региона
и
адаптированных в ней, особенно важна для
решения назревших задач на современном,
инновационном,
этапе
её
развития.
Эффективная система образования становится
решающим
критерием
устойчивого
функционирования и высокой результативности
региональной экономики в современных
условиях.
Конструктивное решение этой проблемы
видится в активном поиске инноваций в области
управления образованием как фундаментальной
основе
для
развития
интеллектуального
капитала на уровне региона. Поскольку данный
вопрос затрагивает интересы разных участников
образовательного процесса – потребителей,
образовательных учреждений, региона, на
территории
которого
находятся
образовательные учреждения, его эффективное
решение является важным фактором реализации
конкурентных возможностей региона.
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Статья посвящена исследованию проблемы формирования и развития в современных условиях
регионального менеджмента как особого направления науки управления социально-экономическими
системами в условиях конкурентной среды рыночной экономики. В работе исследуется вопросы
специфики регионального менеджмента и его взаимосвязи с экономической географией, региональной
экономикой и общим менеджментом. Особое внимание уделено выявлению взаимосвязей регионального
менеджмента с региональной экономической политикой и рассмотрению его эффективности как одного
из ключевых факторов регионального конкурентного успеха, реализация которого объективно
способствует усилению национальных конкурентных позиций России в мировом хозяйстве.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: глобализация и неравномерность мирового и национально-регионального
пространственного экономического развития; экономическая география; региональная экономика;
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конкурентоспособность; конкурентные преимущества; ключевые факторы конкурентного успеха.

Анализ
глобальных
процессов
современного развития мирового рыночного
хозяйства достаточно отчетливо выявляет его
главную тенденцию – превращение науки в
ведущую производительную силу общества под
влиянием научно-технической революции и
технологического прогресса [1]. Но тенденция
нарастания инновационной компоненты в
системе
конкурентного
хозяйствования
экономических
структур
объективно
стимулирует
в
мировом
общественноэкономическом развитии активизацию двух
взаимосвязанных
и
в
то
же
время
противоположных тенденций.
С
одной
стороны,
усиливается
тенденция
нарастания
глобализации
и
интеграции
в
мировом
экономическом
сообществе.
Эта
тенденция
выступает
следствием
расширения
использования
интернета,
мобильной
связи,
средств
автоматизации,
телекоммуникаций,
транспортной инфраструктуры, позволяющих
поднять на качественно новый уровень
процессы
глобализации
информационных
потоков. В производственно-технологическом
отношении развитие этой тенденции связано с
завершением
освоения
индустриальными
странами производственных технологий и
институтов пятого технологического уклада
промышленного
производства
и
развертыванием их перехода к шестому

технологическому
укладу
мирового
индустриального развития.
С другой стороны, активизируется
тенденция
усиления
неравномерности
технологического и экономического развития
отдельных
стран
и
регионов,
сопровождающейся
соответствующими
изменениями в их конкурентных возможностях
доступа к научно-технологическим и сырьевым
ресурсам, к рынкам сбыта и сферам
экономического влияния. Производственнотехнологическая неравномерность развития
стран и регионов объективно порождает
глобальную
и
национально-региональные
пространственно-экономические
неравномерности
перехода
к
постиндустриальной модели хозяйствования.
Эта тенденция объективно во многом
обусловливается
различными
уровнями
эффективности
управления
инновациями
национальными и региональными экономиками,
интегрированными
корпоративными
структурами.
Успех или неуспех тех или иных стран
и регионов в их социально-экономическом
развитии в XXI в., видимо, будет в решающей
мере зависеть от того, насколько адекватно и
комплексно они сумеют «оседлать» своими
управленческими стратегиями и технологиями
эти объективные тенденции, эффективно
формируя и используя соответствующие

__________________________
© Прудский В.Г, 2010
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конкурентные преимущества и стратегические
конкурентные компетенции [5].
Комплексное
рассмотрение
пространственной неравномерности развития
процессов
«постиндустриализма»
в
современном мире показывает, что переход
мировой экономики к «постиндустриальной»
модели
хозяйствования
будет
носить
«эшелонированный
характер».
Эта
«эшелонированноть»
первоначально
будет
обусловливаться различными, в том числе и
исходными,
условиями
развития
постиндустриальных процессов. Но при этом на
роль ключевого фактора, обусловливающего
стратегические конкурентные позиции стран и
регионов в этих процессах, объективно все
активнее
будет
выдвигаться
уровень
эффективности управления использованием
инновационных
достижений
научнотехнической революции.
В современной мировой экономике
достаточно отчетливо происходит выделение
пяти основных страновых эшелонов в рамках
перехода
мирового
сообщества
в
«постиндустриальную» экономическую эпоху.
Первый такой эшелон со всей очевидностью
образуют наиболее промышленно развитые
страны Северной Америки, Западной Европы и
Восточной Азии. Второй эшелон – «новые
индустриальные страны», третий эшелон –
трансформационные индустриальные страны с
переходной
рыночной
экономикой
в
Центральной и Восточной Европе, а также СНГ.
В состав этого эшелона входит Россия.
Четвертый и пятый эшелоны перехода мирового
сообщества к постиндустриальной модели
экономического развития, видимо, образуют
промышленно средне- и слаборазвитые страны
Азии, Африки и Латинской Америки,
находящиеся на периферии современного
мирового рыночного хозяйства.
Научно-индустриальную базу этих
эшелонов образуют группы соответствующих
интегрированных корпоративных структур,
выступающих своеобразными конкурентными
флагманами
национального
перехода
к
инновационной постиндустриальной модели
хозяйственного развития.
В
территориальном
развитии
национальных хозяйств, в свою очередь,
отчетливо прослеживается неравномерность и
пространственная дифференциация регионов,
что
обусловливается
различиями
в
конкурентных преимуществах, и прежде всего –
различиями
в
уровнях
менеджмента
региональными экономиками.
В России процесс перехода к
«постиндустриальной» модели экономического
развития начал разворачиваться в конце 90-х гг.
XX в. после дефолта 1998 г. Экономический

подъем первого десятилетия XXI в. обозначил
новые экономические перспективы страны. При
этом в современной российской социальнохозяйственной
эволюции
постепенно
достаточно отчетливо проявились три основных
эшелона
перехода
страны
в
«постиндустриальную» экономическую эпоху.
Первый
эшелон
этого
процесса
объективно в условиях постдефолтовского
экономического подъёма образовали Москва и
Санкт-Петербург, а также нефтедобывающий
район Северо-Западной Сибири. Это привело к
колоссальной концентрации экономических,
прежде всего финансовых, ресурсов страны в
этих регионах и фактическому прорыву их в
новую технологическую эпоху, к новому
качеству жизни населения. Успех в развитии
процессов перехода данных регионов к
инновационной экономике во многом был
обусловлен их достижениями в формировании
современных
эффективных
систем
регионального управления.
В период промышленного подъема
первого десятилетия XXI столетия к лидерам
российского «постиндустриального» развития
постепенно начали подтягиваться региональные
столицы и соперничающие с ними крупнейшие
мегаполисы страны. В стране выделяются
примерно 10–12 субъектов федерации с
крупнейшими
в
стране
мегаполисами,
начинающих формировать второй эшелон
российского «постиндустриального» развития.
В их число в настоящее время объективно
входят Башкорстан, Татарстан, Красноярский и
Пермский края, Волгоградская, Новосибирская,
Нижегородская, Омская, Ростовская, Самарская,
Свердловская, Челябинская области.
Вместе
с
Москвой
и
СанктПетербургом, а также
нефтедобывающим
районом Северо-Западной Сибири эти регионы
со
своими
мегаполисами
во
втором
десятилетии XXI в. сформируют, следует
ожидать,
второй
эшелон
российского
«постиндустриализма».
Вслед за этим в начале второй четверти
XXI в. в России начнется формирование
третьего
эшелона
развития
российского
«постиндустриализма». Его образуют несколько
десятков субъектов федерации с крупными
научно-индустриальными центрами. Именно
переход этого эшелона российского хозяйства
вместе с первым и вторым его эшелонами к
новой
модели
хозяйствования,
видимо,
обозначит
переход
страны
в
постиндустриальную эпоху в целом, когда
использование
подавляющей
части
материально-технических и трудовых ресурсов
страны и качество жизни её населения
приобретут постиндустриальный характер.
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Инновационно-промышленный фундамент формирования этих эшелонов в России,
как и за рубежом, образуют группировки
корпоративных образований соответствующего
регионального базирования, играющих роль
системообразующих
элементов
новой
неоиндустриальной модели хозяйствования.
Но протекание данных процессов не
будет прямолинейным и равномерным в силу
действия
тенденции
нарастания
неравномерности в современном глобальном и
национальном
экономическом развитии.
Наряду с глобальным развитием процессов
«постиндустриализма», в мире (и в России, в
частности) будет нарастать конкуренция за
право играть роль мировых и национальнорегиональных локомотивов перехода к новой
инновационной
модели
хозяйствования,
следовательно,
–
за
право
на
преимущественный доступ к мировым и
национальным ресурсам.
При этом стратегические конкурентные
позиции стран в глобальной экономике в
решающей степени будут определяться (наряду
с
конкурентоспособностью
национальных
корпораций) формированием и развертыванием
конкурентных преимуществ ведущих регионов,
прежде всего – повышением эффективности
менеджмента
территориального
инновационного развития. Это станет ключевым
фактором
достижения
стратегического
конкурентного
успеха
в
социальноэкономическом развитии конкретных регионов
в ближайшие десятилетия.
Как следствие, наряду с теоретическими
и прикладными исследованиями проблем
пространственно-регионального
размещения
производственных ресурсов общества, а также
проблем оптимизации и интенсификации
регионального экономического роста, особое
значение
приобретают
теоретические
и
прикладные исследования проблем организации
и повышения эффективности управления
региональными
социально-экономическими
системами, решением которых должен заняться
региональный менеджмент (или управление
региональной экономикой).
Объектом
теоретических
и
методологических исследований регионального
менеджмента
должны
выступать
закономерности, принципы, методы и способы
организации
управления
региональными
социально-экономическими
системами,
а
также институциональные аспекты развития
управления ими. Предметом исследований –
организационно-экономические
отношения,
опосредующие
регулирование
процессов
формирования, развития (стабилизации) и
разрушения
региональных
социальноэкономических
систем
в
конкурентной

рыночной среде как подсистем национальной
экономики. Существенным отличительным
признаком
регионального
менеджмента
(относительно экономической географии и
региональной
экономики)
является
исследование региональных экономических
систем исключительно в управленческом
аспекте.
Ключевой
целью
прикладных
исследований
регионального
менеджмента
является поиск путей и способов повышения
конкурентоспособности управляемых регионов
– формирования, развития и реализации
конкурентных преимуществ и стратегических
конкурентных
компетенций
региональных
экономик как базовых факторов ускорения
территориального социально-экономического
развития на основе достижения и реализации
национальных и корпоративных конкурентных
успехов.
Формирующийся в настоящее время, по
нашему
мнению,
как
особое
научное
направление
«Региональный
менеджмент»
(управление региональными экономическими
системами)
складывается
под
влиянием
следующих основных факторов.
Прежде всего, необходимо отметить,
что становление этого научного направления
вызвано необходимостью углубления учета
взаимосвязи
мировых
тенденций
и
национально-региональных
особенностей
развития управления в формирующихся новых
постиндустриальных условиях хозяйствования.
Поэтому все большее значение приобретают
разработки российской модели современного
управления
аналогично
американской,
западноевропейской и японской (азиатской)
моделям
промышленного
менеджмента,
возникшим в ХХ в. Формирование и развитие
такой модели позволит с соответствующей
полнотой
учитывать
исторические,
социокультурные, национально-хозяйственные
и регионально-экономические особенности
российского
общественно-управленческого
развития в условиях современного перехода к
новому неоиндустриальному технологическому
укладу производства.
В российской модели современного
менеджмента (как и в других национальных
моделях
менеджмента)
объективно
вырисовываются два уровня ее разработки и
развития
–
микроэкономический
и
макроэкономический, в каждом из которых
выделяются соответствующие особые сферы.
В микроэкономическом менеджменте
выделяются следующие сферы. Во-первых,
менеджмент подразделениями бизнес-структур,
не
обладающих
хозяйственной
самостоятельностью и рассматриваемые как
закрытые экономические системы, т. е. не
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имеющие своего выхода на рынок. Во-вторых,
управление организациями малого и среднего
бизнеса, рассматриваемыми как отрытые
экономические системы, т. е. самостоятельно
функционирующие на отраслевых рынках, но
способные только приспосабливаться к их
конъюнктуре. В-третьих, управление крупными
интегрированными
корпоративными
образованиями, обладающими возможностями
монопольного или олигопольного влияния на
рыночные ниши (внешнюю среду) своего
бизнеса.
В макроэкономическом менеджменте
можно выделить сферы теоретических и
методологических исследований национальногосударственного регулирования экономики,
субъектно-территориального
регулирования
региональной экономики и муниципального
регулирования
экономических
систем
муниципальных образований.
Формирование обозначенных уровней и
сфер современного менеджмента, на наш
взгляд,
объективно
связано
с
тремя
качественными скачками в развитии управления
социально-экономическими
системами
в
конкурентных условиях рыночной экономики в
ХХ в.
Прежде всего – это возникновение в
1911 г. в США с выходом в свет научного труда
Ф. Тейлора «Научные основы управления»
общего научного менеджмента. Именно с этого
момента
промышленное
управление
сосредотачивает свое внимание на управлении
людьми,
управляющими
машинами.
Объективно научный менеджмент явился
следствием технической революции и поисков
научных основ управления индустриальным
производством конца XIX – начала ХХ
столетий.
Важным поворотным моментом в
развитии
управления
промышленными
экономическими
системами
явилось
возникновение в индустриальных странах в
период
Первой
мировой
войны
(мобилизационная
модель)
и
мирового
экономического кризиса 30-х гг. ХХ в.
(антициклическая модель) государственного
регулирования
экономики
(макроэкономического менеджмента). Именно с
этого момента промышленное управление
начинает пытаться интерактивно влиять не
только на внутреннюю, но и на внешнюю среду
менеджмента организаций. Развитие этого
направления во второй половине ХХ в.
обусловило выделение в нем впоследствии
теоретических
и
методологических
исследований
национально-государственного
регулирования
экономики,
субъектнотерриториального регулирования региональной
экономики и муниципального регулирования

экономических
систем
муниципальных
образований.
В 60-х гг. прошлого столетия
появляется
понятие
«стратегический
менеджмент», которое объективно является
результатом научно-технической революции
второй половины ХХ в., определившей
неоиндустриальные ориентиры современного
экономического развития. Это направление
менеджмента
получает
первоначальное
развитие в трудах А.Чандлера «Стратегия и
структура» (1962), И. Ансоффв «Корпоративная
стратегия» (1965), Р. Анкоффа «Концепция
стратегического планирования» (1970), К
Эндрюса
«Концепция
корпоративной
стратегии»
(1972).
Авторами
термина
«стратегическое
управление»,
или
«стратегический менеджмент», считаются Д.
Шендел и К. Хаттен, которые ввели его в 1972 г.
[3]. Именно с этого момента промышленное
управление начинает пытаться соединить
управление организациями с их саморазвитием,
концентрируя внимание прежде всего на
развитии человеческих ресурсов.
Возникновение
и
отделение
стратегического управления от оперативнотактического
объективно
обусловили
специализацию данных аспектов современного
менеджмента социально-экономических систем.
Стратегическое
управление
сосредотачивается
на
решении
проблем
адаптации
менеджмента
организации
к
экономическим
циклам
и
структурному
развитию внешней среды. Поэтому для него
главными
факторами
выступают
прогнозирование развития внешней среды
управляемой системы, обеспечение адекватной
этому развитию структурной и технологической
ее
эволюции,
а
также
оптимального
организационного
поведения
и
соответствующего
развития
человеческих
ресурсов организации.
Оперативно-тактическое
управление
сосредотачивает свое внимание на решении
вопросов
маневрирования
ресурсами
относительно стратегических целей и условий
меняющейся рыночной конъюнктуры, а также
обеспечения
необходимого
уровня
эффективности использования ресурсов для
получения текущих результатов.
Разделение
управления
на
стратегическое
и
оперативно-тактическое
происходит
не
только
в
сфере
микроэкономического
менеджмента
корпоративных структур. Одновременно это
разделение получает развитие в области
макроэкономического
регулирования
–
национально-государственного,
субъектнорегионального и муниципального (прежде всего
в мегаполисах и крупных агломерациях).

18

В.Г. Прудский
Данное обстоятельство подталкивает развитие
особого
направления
в
современном
менеджменте – регионального менеджмента,
учитывающего
специфику
регионального
стратегического и оперативно-тактического
управления
региональными
социальноэкономическими системами.
Эффективность управления социальноэкономическими организациями в условиях
конкурентной рыночной среды, в конечном
счете,
определяется
уровнем
их
конкурентоспособности, то есть формированием
и реализацией их конкурентных преимуществ.
При
этом
конкурентные
преимущества
подразделяются на естественные (низшие),
обусловленные доступностью и дешевизной
ресурсов, и искусственные (инновационные),
обусловленные внедрением в бизнес-практику
достижений научно-технического прогресса в
области технологий, продуктов, управления.
Одновременно
различаются
конкурентоспособность
(конкурентные
преимущества)
товаров
(цена-качество),
предприятий (уровень маневрирования на
рынке) и экономик (уровень создания
благоприятных конъюнктурных и структурных
условий для функционирования бизнеса
предприятий).
Отсюда
вытекают
понятия
конкурентоспособности
национальных,
региональных и муниципальных социальноэкономических систем. Это в свою очередь
обуславливает необходимость формирования и
развития особого направления в современном
менеджменте – регионального менеджмента как
науки об управлении территориальными
социально-экономическими
системами
(организациями)
в
конкурентной
среде
рыночной экономики, нацеленного на решение
проблемы
формирования
и
реализации
конкурентных преимуществ этих систем. При
этом
уровень
управления
региональной
экономикой рассматривается как важнейший
ключевой фактор регионального конкурентного
успеха,
важнейшее
территориальное
инновационное конкурентное преимущество.
Региональный менеджмент призван
диалектически
соединить
конкретные
территориальные
особенности
социальноэкономического развития региона с общими
тенденциями мирового и национального
хозяйственного развития в их исторической
перспективе.
В
связи
с
этим
перед
администрацией региона встают вопросы:
каковы основные тенденции современного
мирового и национального хозяйственного
развития; в чем специфика экономического
потенциала
региона
и
положения
в
международном и национальном разделении
общественного труда; какие структуры и

производства
являются
локомотивами
настоящего развития региональной экономики в
направлении мировых тенденций, а какие –
региональной периферией; какие и как надо
наращивать ключевые факторы конкурентного
успеха
и
стратегические
конкурентные
компетенции структур-локомотивов; как и в
каком
направлении
нужно
подтягивать
региональные периферийные структуры.
Как следствие, перед администрацией
региона встает необходимость решения проблем
оптимального взаимодействия с федеральным
правительством, с бизнес-структурами региона
и
общественными
институтами,
представляющими интересы различных слоев
населения территории.
Наконец,
перед
администрацией
региона встают задачи формирования, вопервых, системы стратегического управления
экономикой региона, ориентированной на
развитие ее структурного, технологического и
социального прогресса на базе наращивания
конкурентных
преимуществ;
во-вторых,
оперативно-тактического
управления,
ориентированного на обеспечение на базе
реализации
конкурентных
преимуществ
устойчивости регионального экономического
развития в условиях колебаний конъюнктуры
рыночной экономики.
При этом базовое значение приобретает
нахождение оптимального баланса между
механизмами рыночного саморегулирования и
государственного регулирования социальноэкономических процессов, развивающихся в
регионе и находящих свое отражение в
структуре
пропорций
производств,
распределения,
перераспределения
и
потребления валового регионального продукта.
Эти пропорции, в свою очередь, порождают
соответствующие
отношения
по
поводу
воспроизводства
валового
регионального
продукта
и
отражают
соответствующие
интересы различных социальных слоев и групп
проживающего в регионе населения.
Ключевая
задача
региональной
администрации оптимально сбалансировать
национальные, региональные и корпоративные
(различных
слоев
населения)
интересы
относительно
текущих
тактических
и
долгосрочных стратегических целей и задач.
Формирующийся в настоящее время, по
нашему
мнению,
как
особое
научное
экономико-управленческое
направление
«Региональный
менеджмент»
(управление
региональными экономическими системами)
объективно опирается, прежде всего, на
достижения (наряду с общим и стратегическим
менеджментом) таких наук, как экономическая
география,
региональная
экономика,
экономическая теория.
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Базовым теоретико-методологическим
фундаментом
регионального
менеджмента
выступает
теория
пространственной
территориальной организации общества в целом
и экономики в частности. Деление территории
на регионы принято называть районированием.
Районирование в практическом преломлении
необходимо в целях выделения достаточно
устойчивых для конкретного этапа развития
территориальных образований. Оно проводится
в соответствии с поставленными целями, в связи
с чем может быть осуществлено на нескольких
уровнях
–
макроэкономическом,
мезоэкономическом, микроэкономическом.
Основными
элементами
территориальной
структуры
России
на
макроэкономическом
уровне
выступают
экономические районы и федеральные округа,
на мезоэкономическом уровне – субъекты
федерации, на микроэкономическом уровне –
муниципальные
образования.
Типология
регионов строится на основе учета, прежде
всего, таких трех основных признаков, как
уровень социально-экономического развития,
динамичность
развития
и
природногеографические условия (климат, положение
относительно центра страны, тяготение к
регионам мирового рынка и т. п.).
В современных зарубежных теориях
регион исследуется как многофункциональная и
многоаспектная
система.
Наибольшее
распространение в настоящее время получили
четыре
парадигмы
региона:
регионквазигосударство, регион-квазикорпорация, регионрынок (рыночный ареал), регион-социум.
Регион
как
квазигосударство
представляет собой относительно обособленную
подсистему
государства
и
национальной
экономики. Во многих странах регионы
аккумулируют все больше функций и
финансовых ресурсов, ранее принадлежавших
центру
(процессы
децентрализации
и
федерализации). Одна из главных функций
региональной власти – регулирование экономики
региона. Взаимодействие общегосударственных
(федеральных) и региональных властей, а также
разные формы межрегиональных экономических
отношений
(например,
в
рамках
межрегиональных ассоциаций экономического
взаимодействия) обеспечивают функционирование
региональных
экономик
в
системе
национальной экономики.
Регион
как
квазикорпорация
представляет
собой
крупный
субъект
собственности (региональной и муниципальной)
и экономической деятельности. В этом качестве
регионы становятся участниками конкурентной
борьбы на рынках товаров, услуг, капитала
(примерами могут служить защита «торговой
марки» местных продуктов, соревнования за

более высокий региональный инвестиционный
рейтинг и т.п.). Регион как экономический
субъект взаимодействует с национальными и
транснациональными
корпорациями.
Размещение
штаб-квартир
и
филиалов
корпораций, их механизмы ценообразования,
распределения рабочих мест и заказов,
трансфертов доходов, уплаты налогов и т.д.
оказывают сильное влияние на экономическое
положение регионов. В не меньшей степени, чем
современные корпорации, регионы обладают
значительным ресурсным потенциалом для
саморазвития.
Расширение
экономической
самостоятельности регионов (путем передачи
экономических прав от центра) является одним из
главных направлений рыночных реформ.
Подход к региону как рынку, имеющему
определенные границы (ареал), акцентирует
внимание на общих условиях экономической
деятельности (предпринимательский климат) и
особенностях региональных рынков различных
товаров и услуг, труда, кредитно-финансовых
ресурсов, ценных бумаг, информации, знаний и т.д.
Подход к региону как социуму
(общности людей, живущих на определенной
территории) выдвигает на первый план
воспроизводство социальной жизни (населения и
трудовых
ресурсов,
образования,
здравоохранения, культуры, окружающей среды
и т.д.) и развитие системы расселения. Изучение
ведется в разрезе социальных групп с их
особыми функциями и интересами. Данный
подход шире экономического. Он включает
культурные, образовательные, медицинские,
социально-психологические, политические и
другие аспекты жизни регионального социума,
синтезу которых региональная наука с самого
начала уделяла большое внимание.
Наряду с теорией пространственной
территориальной
организации
экономики
региональный менеджмент должен опираться в
своих
исследованиях
на
теории
пространственного
размещения
производительных сил экономики, а также на
теории регионального экономического роста,
разрабатываемые экономической географией и
региональной экономикой.
Все
теории
пространственного
размещения производительных сил экономики
можно
разделить
на
статические
и
динамические. Статические теории появились
еще в первой половине XIX в., динамические –
примерно через век, в начале XX столетия [3].
Статические теории размещения XIX в.,
считающиеся
теперь
классическими
штандортными теориями, исходили из: 1)
рассмотрения
одного
отдельно
взятого
сельскохозяйственного или промышленного
предприятия; 2) предположение о том, что
данные по всем факторам размещения можно
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собрать, обобщить и получить точный ответ об
оптимальном месте строительства предприятия
(размещении производства).
В
ХХ
в.
получают
развитие
неоклассические
штандортные
теории
пространственного размещения производства.
Принципиальное отличие неоклассических
теорий
от
классических
–
осознание
невозможности
создания
общей
теории
размещения промышленного производства,
способной
обеспечить
оптимальное
территориальное размещение производителей.
Соответственно выбор места размещения
производства частными предпринимателями
осуществляется всегда субъективно.
В качестве критерия оптимальности
размещения предлагается максимизация чистой
прибыли.
При
этом
неоклассические
штандортные теории так же, как и классические,
имели дело с отдельными промышленными
предприятиями. Но они старались охватить как
можно большее число факторов, учитываемых
при выборе места размещения предприятий.
Развитие
статических
теорий
продолжается и в настоящее время – в основном
в направлении увеличения числа учитываемых
факторов размещения предприятий. Кроме того,
стали рассматриваться не только однозаводские,
но и многозаводские промышленные компании.
В рамках динамических теорий в
отличие от статических рассматриваются
преимущественно
многозаводские,
а
не
однозаводские
компании.
Современные
динамические
теории
сравнительно
немногочисленны. В рамках динамических
концепций
выделяются
стадии
территориального развития промышленных
фирм, на каждой из которых компании
руководствуются
различными
критериями
размещения своей деятельности.
К построению теорий регионального
экономического роста в современной науке
существуют два основных подхода [2]. Первый
–
применение
к
регионам
моделей
экономического роста, аналогичных моделям,
разработанным
для
объяснения
роста
экономики страны в целом. Второй базируется
на анализе поведения отдельных предприятий
или фирм, поскольку именно их деятельность
определяет, прежде всего, развитие регионов.
Причины, по которым компании
выбирают для своей деятельности тот или иной
регион, рассматриваются теориями размещения.
Разработкой данных теорий занимаются как
экономгеографы,
так
и
экономистырегионалисты, поскольку провести четкую
границу между экономической географией и
региональной
экономикой
практически
невозможно.

Можно выделить две группы теорий
регионального
экономического
роста:
неоклассические
теории,
основанные
на
производственной
функции,
и
теории
кумулятивного роста, являющиеся синтезом
неокейнсианских,
институциональных
и
экономико-географических моделей (точнее,
первыми предложили модели кумулятивного
роста институционалисты, развивали главным
образом экономгеографы, а опирались на них
при практической реализации мер региональной
политики неокейнсианцы).
Неоклассические
исследования
различий в региональных темпах роста здесь
основываются на теории, которая используется
и
для
объяснения
общенационального
экономического роста. Основной упор здесь
делается
на
факторы,
повышающие
производственный потенциал экономической
системы. В соответствии с этим подходом
параметры регионального роста определяются
количеством и качеством природных ресурсов,
общей
численностью
и
квалификацией
трудовых ресурсов, запасами капитала и
уровнем технологии. Причем прогнозируется
сближение цен на факторы производства ввиду
их мобильности, что должно привести к
выравниванию
уровней
экономического
развития регионов.
Такой вывод делается на основе
предположения о конкуренции регионов за
ограниченные ресурсы. В связи с этим развитие
национальной экономики трактуется как
результат
эффективного
распределения
ресурсов между регионами. При этом
подразумевается,
что
темп
развития
национальной экономики задан априорно, а
развитие одного региона возможно всегда лишь
за счет других.
В
теориях
кумулятивного
роста
делается упор на гипотезу о том, что с помощью
специализации
и
эффекта
масштаба
незначительное преимущество территории со
временем может вырасти и быть приумножено.
Распространение этого положения на регионы
приводит к выводу, что преимущества
определенных местностей, так называемых
центров (полюсов) роста, обусловливают
ускорение их развития, в то время как
отставание слаборазвитых регионов может еще
более углубиться.
Основным фактором, способствующим
сохранению различий в темпах экономического
роста
разных
территорий,
признается
притягательность
крупных
городских
агломераций для предприятий, где возможна
экономия на производственных издержках.
Региональная
агломерационная
экономия играет ключевую роль, стимулируя
технический
прогресс
и
рост
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производительности труда, оказывая сильное
воздействие
на
процессы
размещения
предприятий. При этом каждый фактор
предложения выступает отдельной функцией,
которая зависит от эффекта агломерации,
предпочтений локализации, разницы в ценах на
факторы в регионе и в целом по стране, а также
от других индивидуальных особенностей
региона.
Региональный рост базируется на
внутренних
немобильных
ресурсах
и
привлечении мобильных ресурсов из других
регионов. Эффект агломерации (транспортные
издержки
консервируют
локализацию
в
определенных центрах) и личные предпочтения
инвесторов выступают ключевыми элементами
регионального роста.
Согласно концепции кумулятивного
роста развитие производства в регионах не
происходит равномерно во всех отраслях
территориального хозяйства. Всегда можно
выделить
динамичные,
так
называемые
«пропульсивные» отрасли. Они являются
стимулом
развития
всей
региональной
экономики и представляют собой «полюса
развития». Через систему взаимосвязей типа
«затраты – выпуск» эффект нововведения
передается на все хозяйство. Благодаря
процессу
концентрации
производства
пропульсивные отрасли сосредоточиваются в
определенной точке (районе) – «центре
(полюсе) роста».
На базе полюсов роста и связанных с
ним «пропульсивных» отраслей в регионах
могут складываться и получать развитие
кластеры (или промышленные группы) –
«группы
географически
соседствующих
компаний
и
взаимосвязанных
с
ними
организаций, действующих в определенной
сфере,
характеризующихся
общностью
деятельности и взаимодополняющих друг
друга» [4, с. 258].
Среди полюсов роста выделяются как
мелкие и средние «классические» города,
специализирующиеся на отраслях третичного
сектора и обслуживающие прилегающую
сельскую местность, так и промышленные
города
среднего
размера
с
диверсифицированной структурой хозяйства,
развивающегося за счет внешних влияний. К
полюсам роста относятся крупные городские
агломерации с развитой структурой хозяйства,
включающей пропульсивные отрасли, что
обусловливает автономность роста. Можно
выделить
также
полюсы
интеграции,
охватывающие несколько городских систем и
определяющие
всю
эволюцию
пространственных структур.
Автономный рост присущ лишь
верхним иерархическим уровням центральных

мест, тогда как рост низовых территориальных
структур определяется механизмами диффузии
инноваций.
На базе парадигмы региона как
многофункциональной
и
многоаспектной
системы,
теоретических
исследований
пространственного
размещения
производительных
сил
экономики
и
регионального
экономического
роста
формируется
теория
регулирования
регионального
социально-экономического
развития в условиях конкурентной рыночной
среды.
В этой системе выделяются три уровня:
федеральный,
субфедеральный
и
муниципальный. На каждом из этих уровней
выделяются стратегическая и оперативнотактическая
сферы
регулирования
территориальным
социально-экономическим
развитием.
Предметом
федерального
регулирования
регионального
развития
выступают общие территориальные проблемы
национальной экономики (в том числе
межрегиональные), отношения центра с
субъектами
федерации,
комплексное
регулирование факторов и связей, влияющих на
социально-экономическое положение регионов.
Главным
направлением
этого
уровня
управления
региональными
процессами
выступает обеспечение сбалансированности в
национально-территориальном хозяйственном
развитии
центростремительных
и
центробежных процессов.
Предмет субфедерального управления
региональным
развитием
образуют
сбалансированность
пространственной
организация
внутри
региона
(например,
улучшение
транспортной
доступности,
обеспечение всех поселений продовольствием и
энергией, преодоление депрессивного состояния
малых городов и т.п.), а также регулирование
отношений
субъекта
федерации
с
федеральными
органами
власти
и
муниципальными образованиями.
Предметом
муниципального
управления территориального экономического
развития являются вопросы территориальной
организации хозяйства и жизнедеятельности
муниципальных
образований,
их
взаимодействия с администрацией субъекта
федерации.
Управление региональным социальноэкономическим развитием выстраивается на
базе
определенной
региональной
экономической политики, которая в свою
очередь
формируется
на
основе
соответствующих концептуальных подходов,
опирающихся на теории пространственного
размещения производительных сил экономики и
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регионального экономического роста.
В
современной региональной науке выделяется
два таких основных концептуальных подхода –
неолиберальный и дирижистский.
Сторонники неолиберального подхода
предполагают, что со временем уровни
экономического
развития
регионов
выравниваются. Поэтому нет необходимости
активного государственного вмешательства в
экономическое развитие регионов. В то же
время они не отрицают необходимости
выделения проблемным регионам финансовой
помощи на решение социальных вопросов.
Сторонники дирижистского подхода,
отмечая имеющиеся в реальной практике
тенденции нарастания или, по меньшей мере,
сохранения
диспропорций
в
уровнях
экономического
развития
регионов,
рекомендуют
проводить
активную
региональную экономическую политику. Они
выдвигают такие цели региональной политики,
как
уменьшение
различий
в
уровнях
экономического
развития
регионов,
или
выравнивание
уровней
экономического
развития
регионов.
При
этом
под
выравниванием понимается не достижение
равенства, а сглаживание различий. Из этого
следует, что государство должно стимулировать
экономическое развитие наиболее отсталых
регионов. При этом одни сторонники
дирижистского подхода считают, что сферой
территориального регулирования должно быть
только ускорение естественно протекающих
региональных
социально-экономических
процессов без смены их направления. То есть
стимулирование
экономического
роста
эффективно
лишь
тогда,
когда
оно
соответствует общим тенденциям развития и
размещения предприятий. Это происходит
тогда, когда в индустриально неразвитых
районах имеются или возникают предпосылки
для развития промышленности, которые лишь
подкрепляются
соответствующей
целенаправленной
политикой
государства.
Другие сторонники дирижистского подхода
утверждают, что сферой территориального
регулирования должно быть не только
ускорение
естественно
развивающихся
региональных экономических процессов, но и
целенаправленное формирование необходимых
для этого предпосылок и условий с ориентацией
в последующем на качественные изменения в
направлениях и характере регионального
социально-экономического развития.
При
формировании
концепции
реальной
региональной
экономической
политики, безусловно, нельзя ориентироваться
только на один из этих подходов. Как правило,
такая концепция формируется на базе
определенной
комбинации
различных

элементов данных подходов, которая должна
учитывать
многочисленные
и
подчас
противоречивые
факторы
регионального
социально-экономического
положения
и
развития.
Но
при
этом
объективно
формирование самой концепции связано в
значительной
степени
с
достижением
необходимой сбалансированности в решении
вопросов «территориальной справедливости»
(под которой на практике чаще всего
подразумевают перераспределение средств в
пользу наиболее проблемных регионов) и
«экономической эффективности национальной
экономики» (зависящей в первую очередь от
регионов-локомотивов
национального
хозяйства).
Как
следствие,
приходится
сталкиваться
с
противоречием
двух
противоположных точек зрения на проблему
формирования региональной экономической
политики.
Сторонники
точки
зрения
«экономической эффективности национальной
экономики» считают, что существует обратно
пропорциональная
зависимость
между
территориальной
справедливостью
и
экономической
эффективностью
(т.
е.
стимулирование
экономического
развития
проблемных регионов однозначно ведет к
снижению экономической эффективности). На
основе
этого
утверждения
отмечается
желательность
перехода
от
концепции
региональной политики, направленной на
уменьшение территориальных диспропорций, к
концепции территориальной конкуренции.
Представители
точки
зрения
«территориальной
справедливости»
подчеркивают,
что
территориальная
справедливость приносит не только негативные,
но и позитивные эффекты. Этот тезис
обосновывают следующими соображениями.
Несправедливость
и
неравенство
обусловливают
неполноту
использования
потенциала развития регионов (об этом уже
говорилось
выше).
Они
могут
дать
краткосрочный экономический эффект, но в
долгосрочной
перспективе
привести
к
накоплению диспропорций, на устранение
которых потом придется тратить больше
средств. Подобные диспропорции могут
вылиться в социальный взрыв, который может
смести несправедливую, но нацеленную на
эффективность систему задолго до того, как она
даст ожидаемый экономический эффект.
Поэтому государство, органы власти субъекта
федерации
должны
брать
на
себя
ответственность
за
решение
проблемы
достижения минимально необходимого уровня
территориальной справедливости.
Проблема достижения минимально
необходимого
уровня
территориальной
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справедливости, может (и должна) в текущем
плане
решаться
оперативно-тактическими
способами в основном за счет предоставления
текущей финансовой помощи проблемным
регионам. Но в долгосрочной стратегической
перспективе
этого
может
оказаться
недостаточно, особенно когда речь идет о
высоком уровне безработицы. Поэтому решение
вопросов территориальной справедливости
должно также осуществляться на базе
соответствующих стратегических программ и
проектов, нацеленных на осуществление
необходимых структурных преобразований в
региональной экономике.
Реальная региональная экономическая
политика не может ориентироваться только на
какую-то одну точку зрения использования
территориальных ресурсов, а должна находить
оптимальное
соотношение
взглядов
на
перспективы регионального экономического
развития, исходя из специфики той ситуации, в
которой оказался управляемый регион.
Управление социально-экономическим
развитием региона в своей основе не может не
быть политическим механизмом – т. е.
механизмом
политического
регулирования
социально-экономических отношений по поводу
производства,
распределения,
перераспределения и потребления валового
регионального продукта и пропорций его
воспроизводства. Формирование и реализация
такого механизма требует использования
соответствующих
теоретических
и
методологических основ, на научной основе
которых должны разрабатываться необходимые
институты,
технологии
и
инструменты
регионального воздействия на направления,
динамику
и
структуру
регионального
общественного
воспроизводства
и,
как
следствие,
на
темпы
и
качество
территориального социально-экономического
развития.
Разработкой
таких
теоретикометодологических основ и соответствующих
институтов, технологий и инструментов должно
заниматься особе направление современной
науки управления социально-экономическими
системами в условиях конкурентной среды
рыночной
экономики
–
региональный
менеджмент. Научные достижения современных
экономической
теории,
экономической
географии, региональной экономики, общего и
стратегического менеджмента должны сыграть
роль
теоретического
фундамента
этого
направления современной науки управления.
Региональный
менеджмент
призван
интегрировать
теоретико-методологические
достижения этих наук и разрабатывать
конкретные формы практического приложения
результатов данного синтеза к решению

регионально-политических задач регулирования
территориального
общественного
воспроизводства.
Объектом исследований регионального
менеджмента
должны
выступать
территориальные
социально-экономические
системы
как
подсистемы
национальной
экономической
системы.
Предметом
исследований – организационно-экономические
отношения и экономические институты,
регулирующие
процессы
формирования,
развития, стагнации и деградации этих
территориальных
социально-экономических
систем. Важнейшей целью данного направления
науки
управления
выступает
изучение
различных аспектов экономико-политической
деятельности органов управления региональных
образований
как
субъектов
управления
территориальными социально-экономическими
системами.
Субъектом
менеджмента
территориальной
экономики
в
регионах
выступают администрация субъекта федерации,
его законодательные и исполнительные органы,
а также государственные судебные институты
на местах. Ключевое место в системе этих
органов
занимает
экономический
блок
администрации субъекта федерации.
Существенным
отличительным
признаком
регионального
менеджмента
является
исследование
территориальных
экономических систем исключительно в
управленческом
аспекте.
Реализация
менеджмента экономикой региона, в свою
очередь,
может
осуществляться
через
разработку и проведение соответствующей
региональной экономической политики.
Региональная экономическая политика
должна
вытекать
из
национальной
экономической политики. Будучи производной
от национальной экономической политики, она
призвана обеспечить диалектику взаимосвязи
глобально-всеобщего, национально-общего и
регионально-особенного
развертывания
процессов
перехода
страны
к
постиндустриальной модели хозяйственного
развития.
В
то
же
время
национальная
экономическая политика должна выступать
производной от избранной и реализуемой в
стране
модели
социально-экономического
развития. Такая модель должна разрабатываться
исходя, с одной стороны, из общих тенденций и
векторов
мирового
технологического,
экономического и социального развития, а с
другой – из исторических, географических и
социально-экономических
особенностей
национального хозяйственного прогресса.
Реализация экономической политики
должна получать своё осуществление через
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разработку и проведение в жизнь сначала
необходимой экономической стратегии и
экономической
тактики,
а
затем
соответствующих планов, целевых программ и
проектов.
Выступая
составной
частью
национальной
экономической
политики,
региональная экономическая политика по
своему существу является концентрированным
выражением
социально-экономических
интересов региона в сфере использования
территориальных ресурсов и преимуществ в
национальном и международном разделении
общественного
труда
для
ускорения
регионального промышленного и социальноэкономического развития в направлении
перехода
к
постиндустриальному
хозяйствованию.
По своему содержанию региональная
экономическая политика представляет собой
совокупность идей и положений, комплексно
выражающих
перспективу
и
сущность
рационализации
использования
территориальных ресурсов для ускорения
структурного и технологического прогресса
региональной
экономики
с
учетом
сбалансированного
сочетания
интересов
национальных
приоритетов
в
мировом
сообществе, социального прогресса территории
и
обеспечения
прибыльности
и
конкурентоспособности располагающихся в
регионе корпораций.
Теоретико-методической
базой
формирования региональной экономической
политики выступают сформированные на
основе
теоретических
исследований
регионального
менеджмента
концепция
региональной экономической политики и
социально-экономические
прогнозы
регионального хозяйственного развития.
Концепция
региональной
экономической политики – это система
представлений
об
основных
проблемах,
факторах и условиях экономического развития
региона на среднесрочную или долгосрочную
перспективу,
угрозах
территориальному
индустриальному прогрессу, стратегических
целях и приоритетах социально-экономического
развития региона, важнейших направлениях и
средствах реализации поставленных целей.
Социально-экономические
прогнозы
развития регионального воспроизводства – это
система научно обоснованных представлений о
направлениях экономического развития региона
на перспективу, базирующихся на законах
социально-экономического развития и анализе
сложившихся тенденций, факторов и условий
функционирования
территориальной
экономики, а также будущих изменений в
научно-техническом,
военно-стратегическом,

политическом,
экономическом
положении
страны.
Прогнозы
подразделяются
на
краткосрочные (до года), среднесрочные (от
года до пяти лет) и долгосрочные (более пяти
лет).
Региональная экономическая стратегия,
будучи
производной
от
региональной
экономической политики, должна выступать в
качестве её функционального ядра. Она
призвана
определять
содержание
долговременных фундаментальных целей и
задач
перманентной
инновационной
модернизации территориального хозяйства, а
также
приоритеты
увязывания
их
с
направлениями структурной технологической
перестройки экономики региона в направлении
его перехода к постиндустриальной модели
развития. В её функции входит также
разработка путей достижения этих целей,
способов решения стратегических задач
территориального экономического развития.
Конкретными
организационнофункциональными инструментами реализации
стратегии
региональной
экономической
политики выступают стратегические планы,
целевые
программы
и
проекты
территориального социально-экономического
развития.
Стратегические планы регионального
социально-экономического развития – это
системные комплексы взаимосвязанных целей
социально-экономического развития территории
и средств их достижения, разрабатываемых
соответствующими
государственными
органами. Стратегические планы призваны
определить векторы и динамику развития
пропорций
структуры
территориального
общественного воспроизводства, обобщенно
сведенных
в
систему
соответствующих
социально-экономических показателей.
Целевые
программы
призваны
конкретизировать использование ресурсов для
достижения конкретных стратегических целей и
задач по отдельным направлениям с учетом
временных
параметров
их
оперативнотактического использования.
Экономические
проекты
–
это
комплексные, не повторяющиеся системы
мероприятий,
предполагающие
внедрение
нового, ограниченные по времени, бюджету,
ресурсам, а также четкими указаниями по
выполнению, разработанными под потребности
заказчика.
Экономическая тактика региональной
политики
вытекает
из
стратегии
её
осуществления. Она представляет собой
совокупность форм, методов и вариантов
хозяйственного маневрирования финансовыми,
материально-техническими, трудовыми, научноисследовательскими ресурсами, посредством
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Региональный менеджмент как прикладная теория научного управления…
которого
обеспечивается
достижение
стратегических
целей
региональной
экономической
политики.
Экономическая
тактика
реализуется
посредством
осуществления конкретных организационнохозяйственных оперативных и оперативнотактических мероприятий.
Конкретными
организационнофункциональными инструментами реализации
тактики региональной экономической политики
выступают
административно-правовые
и
финансово-экономические методы и способы
мобилизации
и
перераспределения
(маневрирования)
администрацией
(правительством)
региона
тех
ресурсов,
полномочия на которые ей делегировало
руководство страны. Это могут быть формы как
прямого, так и косвенного влияния на
территориальное хозяйственное развитие. При
этом воздействие на региональное социальноэкономическое развитие может быть как
непосредственным (в рамках делегированных
полномочий), так и опосредованными – через
влияние
на
национально-региональную
политику федеральной власти, стратегический
менеджмент корпораций и предприятий,
развитие территориальных институтов.
Поскольку
общая
структура
регионального воспроизводства наряду с
воспроизводством материальных благ и услуг
(валового регионального продукта) содержит
также
воспроизводство
трудовых
и
производственно-технических
ресурсов,
региональная
экономическая
политика
объективно
должна
сопровождаться
соответствующей региональной промышленной
политикой
и
региональной
социальной
политикой.
Экономическая политика, как сфера
человеческой
деятельности,
объективно
является общественным явлением, в основе
которого лежит регулирование социальнополитических отношений и связанных с ними
социально-экономических отношений по поводу
производства,
распределения,
перераспределения и потребления валового
национального продукта, поскольку политика, в
конечном счете, является концентрированным
выражением экономики. Поэтому по своему
существу политика не может сводится к
простому
комплексу
хозяйственнопрактических мероприятий (организационных,
финансовых, правовых, технических и т.д.).
Хотя совершенно справедливо то, что она
может проявляться через эти мероприятия.
Сведение экономической политики к
системе
таких
мероприятий
объективно
выступает как отрыв частных её проявлений от
её общей политической сущности как
регулятора социальных отношений и связанных

с
ними
пропорций
общественного
воспроизводства.
Поэтому
разработка
региональной
экономической
политики
изначально должна начинаться с исследования
её политико-экономических основ. Это, в свою
очередь настоятельно требует в настоящее
время концентрации внимания на проблеме
разработки политико-экономического подхода к
экономической политике как к особой сфере
общественной деятельности. Как следствие,
такой подход в свою очередь требует
соответствующей оценки того исторического
момента, в рамках которого предполагается
разработка и проведение соответствующей
экономической политики и осмысление его
макроэкономических,
философских,
социологических и политологических аспектов.
Разработка
политико-экономических
основ региональной экономической политики
объективно
предполагает
выявление
и
структурирование
тех
социальноэкономических отношении и
интересов,
которые опосредуют пропорции и динамику
регионального общественного воспроизводства
и которые непосредственно регулируются через
проведение соответствующей региональной
экономической политики.
Объектом
государственного
регулирования регионального экономического
развития выступает динамика социальноэкономических
отношений
и
воспроизводственных пропорций, в рамках
которых осуществляются территориальные
хозяйственные
процессы
производства,
распределения,
перераспределения
и
потребления материальных благ и услуг в
различных
сферах,
отраслях,
районах
региональной экономики.
Предметом
государственного
регулирования территориального социальноэкономического развития выступают развитие и
проявления в регионах экономических циклов,
динамика народнохозяйственной структуры,
условия накопления и потребления, цены и
денежное обращение, занятость населения,
платежный и торговый баланс, условия
конкуренции, инновации, социальная защита
населения, подготовка и переподготовка кадров,
окружающая
среда,
внешнеэкономические
связи.
Субъектами
государственного
регулирования территориальной экономики в
регионах – администрации субъекта федерации,
его законодательные и исполнительные органы,
а также государственные судебные институты
на местах. Ключевое место в системе этих
органов
занимает
экономический
блок
администрации субъекта федерации.
При этом администрация субъекта
федерации, проводя мероприятия региональной

26

В.Г. Прудский
экономической политики, обязана выстраивать
систему взаимодействия с различными слоями
населения
–
носителями экономических
интересов и общественными организациями,
выступающими
выразителями
этих
экономических интересов.
К носителям экономических интересов
относятся социальные группы, отличающиеся
друг от друга с позиции их имущественного
состояния, доходов и видов деятельности при
аналогичных
доходах
по
профессиям,
отраслевым
и региональным
интересам.
Выразителями
экономических
интересов
являются
объединения
носителей
экономических интересов в различные союзы и
ассоциации:
профсоюзы,
союзы
предпринимателей,
фермеров,
торговцев,
студентов.
К
исполнителям
экономических
интересов, прежде всего, относятся органы
региональной
государственной
власти,
ответственные за разработку и реализацию
региональной экономической политики.
Без согласования интересов и позиций
различных слоев населения и администрации
региона
неизбежно
нарастает
внутрирегиональная социальная напряженность,
которая начинает тормозить реализацию
региональной экономической политики и ее
влияние
на
региональное
социальноэкономическое развитие. Поэтому система
регулирования территориальной экономики,
наряду
с
организационно-хозяйственным
механизмом, должна также включать политикоэкономические
механизмы
и
институты
согласования позиций носителей, выразителей и
исполнителей
социально-экономических
интересов.
Одновременно необходима разработка
институтов
и
механизмов
согласования
региональной экономической политики с
национальной
экономической
политикой,
нацеленных, с одной стороны, на обеспечение
сбалансированности
центробежных
и
центростремительных
тенденций
в
национальной
экономике
с
учетом
региональных интересов в национальном
экономическом
пространстве.
С
другой
стороны,
нацеленных
на
обеспечение
благоприятной внешней конкурентной среды
базирующихся в регионе корпораций и
формирования
у
них
регионально
ответственного стратегического менеджмента.
На
разработку
теоретикометодологических основ и практических
рекомендаций по формированию системы таких
механизмов
и
институтов
реализации
регионального экономической политики должен
ориентироваться региональный менеджмент как
особое
направление
науки
управления

социально-экономическими
системами
конкурентной среде рыночной экономики.

в
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Изучение человеческих ресурсов всегда
находилось в центре внимания экономической
науки, начиная с классических подходов и
теорий
и
заканчивая
современными
экономическими концепциями. Что касается
интеллектуального капитала, то в качестве
самостоятельного объекта исследования он стал
рассматриваться лишь в конце ХХ столетия. Это
связано с формированием принципиально
нового представления о роли знаний и
информации в экономике, а также с
актуализацией
и
развитием
содержания
интеллектуальной
деятельности.
Первые
попытки
определения
сущности
интеллектуального капитала появились еще в
60-е гг. ХХ в.
В
экономической
литературе
интеллектуальный капитал характеризуется в
известной мере как микроэкономическое и
макроэкономическое
явление.
Обращая
внимание на роль интеллектуального капитала
внутри фирмы, на микроуровне, О.Антипина и
В.Иноземцев
высказывают
мнение,
что
«информация и знания, эти специфические по
своей природе и формам участия в
производственном процессе факторы, в рамках
фирм принимают облик интеллектуального
капитала» [1, с. 63]. В отличие от хорошо
знакомых
экономистам,
бухгалтерам
и
бизнесменам легко осязаемых основных и
оборотных
активов
(таких
как
земля,
оборудование, сырье, деньги) интеллектуальный
капитал почти невидим и неосязаем. Являясь,
таким образом, фактором производственного

процесса, таким, как и материалы, сырье,
энергия, оборудование, – интеллектуальный
капитал становится важным источником
добавленной стоимости и прибыли фирмы.
Нередко в зарубежной экономической
литературе
интеллектуальный
капитал
определяется как скрытая стоимость компании,
включающая человеческий капитал работников,
структурный капитал (к нему относят патенты,
брэнды, ноу-хау и т.д.) и клиентский капитал
[2]. При этом, по мнению ряда западных
экономистов, работник, обладая человеческим
капиталом,
не
имеет
интеллектуального
капитала/ Однако данный подход, по нашему
мнению,
не
является
до
конца
аргументированным [9,10]. По сути, тезис о
том,
что
индивид
не
обладает
интеллектуальным
капиталом
входит
в
противоречие
с
неопровержимым
и
естественными постулатами, заключающимися
в том, что носителем и источником интеллекта
является именно человек.
Существует и другая точка зрения, в
соответствии с которой
интеллектуальный
капитал и связанные с ним отношения
собственности
формируются
и
на
индивидуально-персональном (личностном), и
на корпоративном уровне. В соответствии с
этим он может быть разделен на капитал,
принадлежащий
работнику,
и
капитал,
принадлежащий непосредственно фирме. При
этом базой для его формирования, по нашему
мнению, будет
является интеллектуальный
капитал индивидов – работников фирмы.
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Объектно-субъектное представление интеллектуального капитала
Интеллектуальный капитал, возникнув на
стадии индустриализации, приобрел свою
зрелую
форму
в
позднеиндустриальной
экономике, в период перехода к «экономике,
основанной на знаниях». Черты такой
экономики стали отчетливо проявляться в 90-е
гг. XX в. в наиболее развитых странах мира, где
рост экономики непосредственно связан с
эффективной организацией инновационного
процесса – это ускоренные темпы развития
сектора производства знаний и информации,
которые становятся главным предметом и
продуктом труда; интеллектуализация труда,
когда содержанием многих видов деятельности
становится системное применение знаний и
интеллектуальных
способностей
для
производства
новых
знаний,
которые
приобретают
производительный
характер;
изменение структуры капитала; постепенное
вытеснение доминирования промышленного и
финансового
капитала
доминированием
человеческого и интеллектуального капитала.
Сегодня
мы
наблюдаем
серьезные
преобразования в содержании и характере труда
большинства
рабочих
и
служащих
высокоразвитых
индустриальных
и
стремительно их догоняющих быстро растущих
стран. Эти изменения связаны с быстрым
обновлением
производственного
аппарата,
нестандартными
ситуациями
в
работе,
необходимостью получать и использовать
новые знания, т. е. когда все более
востребованны
высокие
интеллектуальные
способности. Интеллектуализация становится
существенной особенностью современного
производственного процесса, а
знания,
интеллектуальные способности – наиболее
эффективным фактором экономического роста
любой хозяйствующей единицы, будь то
отдельная фирма, регион или целая страна.
Ведущую
роль
в
интерпретации
интеллектуального капитала как категории
приобретает интеллектуальная собственность
[5]. Собственность — это система отношений
между людьми, отражающих социальноисторическую форму присвоения благ или
объектов
различной
природы
(как
вещественных, так и невещественных). До
недавнего
времени
интеллектуальная
собственность исследовалась в основном
философами и юристами, последние трактовали
её как явление именно с позиции данного
общего
определения
собственности.
Необходимо признать, что общепринятой
сегодня в научной литературе является именно
юридическая
трактовка
интеллектуальной
собственности. Распространено понимание
интеллектуальной
собственности
и
как
условной категории, отражающей права в
отношении
объектов
интеллектуальной

природы.
Другими
словами,
понятие
интеллектуальной собственности ассоциируется
с правоотношениями по поводу объектов
интеллектуального характера [2].
Согласно Конвенции, учреждающей
Всемирную организацию интеллектуальной
собственности, последняя включает права,
относящиеся к литературным, художественным
и научным произведениям; исполнительской
деятельности артистов, звукозаписи, радио и
телевизионным передачам; изобретениям во
всех областях человеческой деятельности;
научным
открытиям;
промышленным
образцам;
товарным
знакам,
знакам
обслуживания, фирменным наименованиям и
коммерческим обозначениям; защите против
недобросовестной конкуренции; а также другие
права,
относящиеся
к
интеллектуальной
деятельности в производственной, научной,
литературной и художественной областях [6].
Интеллектуальная собственность как
система экономических отношений, от развития
которой зависят темпы интеллектуализации
труда,
рассматриваются
Т.Волковой:
«Представляется, что более точно трактовать
интеллектуальную собственность как систему
отношений по поводу присвоения (владения,
распоряжения, пользования) способностей к
интеллектуальному труду, его средств и
результатов» [3, с. 138]. Основываясь на данном
определении собственности как экономической
категории, интеллектуальную собственность
можно
характеризовать
как
форму
экономических отношений по присвоению
факторов и результатов интеллектуального
труда. Поскольку в современной экономике
эффективное управление всё более сопрягается
с пониманием качественно эволюционирующей
роли человека и человеческих ресурсов, то
необходимо не только последовательное
развитие
и формулирование
научнообоснованного подхода к содержанию понятия
«интеллектуальный капитал», но и выяснение
сущности управления им со стороны того или
другого экономического субъекта. Между тем
отсутствие единства в толковании содержания
понятия «интеллектуальный капитал» под
углом
зрения
экономических
субъектов
управления
не
способствует
созданию
адекватной
системы
управления
интеллектуальным капиталом на каждом из
иерархических
уровней
управления
экономикой.
Будем
исходить
из
того,
что
первоисточником новых знаний выступают
интеллект, мышление человека, естественной
основой которых являются мозг и другие
системы
человека
как
биологического
организма. В то же время разум обладает
свойственным
только
ему
социально-
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экономическим содержанием, не только
приобретенным
генетически,
но
и
выработанным в процессе социализации. Это и
есть знание, являющееся, если можно так
сказать, вторичным источником и одновременно
вторичным
продуктом
приобретаемого

интеллекта.
Значение
интеллекта
как
способности человека к мышлению определяет
и его способность к генерации знаний, к их
приращению и постепенному обновлению
(рис.1).

НАКОПЛЕННЫЕ ЗНАНИЯ
знания как источник и продукт интеллекта

ИНТЕЛЛЕКТ
как процесс генерирования новых знаний

НОВЫЕ ЗНАНИЯ
как источник и продукт интеллекта
Рис. 1. Взаимозависимость знания и интеллекта
Как совокупность интеллектуальных
способностей, которые человек в состоянии
реализовать,
интеллектуальный
капитал
преобразуется в интеллектуальную силу
индивида, а сам процесс реализации является
интеллектуальным
трудом.
При
этом
воспроизводство
интеллекта
является
непосредственным предметом и результатом
интеллектуального труда.
Процесс
интеллектуального
труда,
будучи
одной
из
примечательных
разновидностей трудовой деятельности, в
основном
скрыт
от
глаз
посторонних
наблюдателей в силу причин, которые
определяют
понимание интеллекта как
специфической
психолого-специальной
и
физиологической
составляющей,
рассматриваемой только на уровне человека,
внедренной в самого человека. Это процесс
особого свойства – процесс созидания, в
котором пребывает отдельно взятый человек,
осуществляющий особый вид деятельности –
интеллектуальную деятельность.
Интеллектуальным капиталом могут
обладать люди любых профессий, способные к
творческому мышлению. Общественная и
экономическая
значимость
способностей
носителей
интеллектуального
капитала
определяется развитием мировых тенденций в
разделении труда, современных тенденций
научно-технического
и
технологического
развития. Она лучше всего оценивается в
условиях конкурентно-рыночных отношений,

когда способности к труду являются товаром –
объектом и продуктом коммерциализации.
Для своего развития интеллект требует
специальной и глубокой подготовки индивида,
прежде всего на основе образования. В процессе
образования человек осваивает как уже готовые,
накопленные предшествующими поколениями
знания, так и наиболее эффективные способы
получения знаний
и передачи их другим
индивидам. В работе «Экономические теории и
цели общества», Дж. Гэлбрэйт отмечал:
«Доллар, вложенный в интеллект человека,
приносит больший прирост национального
дохода, чем доллар, вложенный в железные
дороги,
плотины,
машины
и
другие
капитальные блага. Образование становится
высокопроизводительной формой капитальных
вложений», а сам интеллектуальный капитал
является основой богатства и ключевым,
стратегическим ресурсом развития общества,
фактором конкурентоспособности экономики и
её подсистем [4, с. 158].
Таким
образом,
из
анализа
и
теоретического
обобщения
исходных
предпосылок, которые формируют базовое
понятие «интеллектуальный капитал», следует
однозначный вывод о том, что носителем,
владельцем
интеллектуального
капитала
является человек. Характеристика этого понятия
относится
только
к
первичному
экономическому
субъекту
–
индивиду,
человеку. Все остальные отношения, связанные
с интеллектуальным капиталом, должны

30

Объектно-субъектное представление интеллектуального капитала
выстраиваться именно из наличия такого
первоначального толкования принадлежности
интеллектуального капитала к человеку, его
первоносителю.
Вместе с тем, во взглядах различных
исследователей
можно
заметить
явное,
довольно часто встречающееся противоречие,
которое проявляется в параллельном отнесении
категории интеллектуального капитала к
уровню индивида и другим уровням (субъектам)
социально-экономической
иерархии.
Содержательный смысл данного противоречия
заключается в следующем. С одной стороны,
когда интеллектуальный капитал определяется
как объект собственности (интеллектуальной
собственности),
принадлежащей
человеку,
индивиду, как единственному носителю этой
собственности, отпадают какие-либо сомнения
относительно
любой
другой
адресной
принадлежности
индивидуального
интеллектуального капитала. Другими словами,
с позиций интеллектуальной собственности
вопрос о каких-либо иных владельцах
(собственниках) интеллектуального капитала не
обсуждается по определению. С другой
стороны,
не
следует
отрицать
факта
принадлежности интеллектуального капитала не
как объекта собственности, а как объекта,
фактора экономической деятельности субъекта
управления, как самому человеку, так и другим
экономическим
субъектам
(организации,
региону, стране, обществу). Однако по
отношению к индивиду интеллектуальный
капитал, являясь объектом собственности,
выступает весьма специфическим объектом и
субъектом управления, что проявляется, в
отличие от других субъектов экономики,
прежде всего в сфере общей психологии
индивида, а не «хозяйственной» психологии
(психологии
предпринимательской
деятельности, предпринимательства).
При
таком
объектно-субъектном
разграничении интеллектуального капитала, по
существу,
происходит
нивелирование
вышеуказанного противоречия. Конечно, в
общетеоретическом плане потенциально данное
противоречие никуда не исчезает. Но если
иметь в виду практическую сторону вопроса, а
именно
необходимость
использования
интеллектуального капитала в различных
сферах деятельности, то, напротив, имеет место
синтез мотивов, вытекающих из отношения
собственности индивидов (собственнических
мотивов индивидов), связанных с владением
интеллектуальным капиталом, и мотивов

деятельности, связанных с необходимостью
платы за деятельность [7]. Это означает, что в
рамках экономической (производственной)
деятельности в различных её проявлениях,
совершаемой
людьми
–
владельцами
интеллектуального
капитала,
существует
совпадение
экономических
интересов
отдельного работника, с одной стороны, и
экономических (хозяйствующих) субъектов
разных уровней иерархии – с другой. Такая
сбалансированность интересов объективна,
поскольку обе стороны заинтересованы в
максимально
выгодном
использовании
интеллектуального капитала.
Последнее обстоятельство позволяет
сформулировать два важных вывода. Вопервых,
взаимодействие
экономических
интересов делает оправданным причастность к
управлению
индивидуальным
интеллектуальным капиталом всех возможных
участников (субъектов) данного процесса,
включая непосредственного носителя данного
капитала – работника. Во-вторых, такое
взаимодействие предопределяет возможность и
необходимость разработки специфических по
своей целевой направленности механизмов
управления интеллектуальным капиталом.
Если рассматривать фирму, регион,
страну, то специфика искомых механизмов
управления, по нашему мнению, заключается в
следующем. Во-первых, они объективно
создаются и функционируют на своего рода
«дистанционной»
основе,
т.
е.
путем
опосредованного влияния на работников через
призму институционально-факторных условий
для наращивания интеллектуального капитала и
его эффективного использования. Во-вторых, их
функционирование также объективно связано с
фактом
присвоения
интеллектуального
капитала, которое носит смешанный характер.
С одной стороны, интеллектуальный капитал,
как совокупность характеристик человека,
основанных на его интеллекте и определяющих
качественные показатели работника, является,
как уже говорилось, объектом прямого
присвоения. Здесь, реализуя посредством
интеллектуального
труда
свой
капитал,
работник получает определенную выгоду как
плату за интеллектуальную деятельность. И
характерные особенности «платы», и состав её
элементов вытекают из природы человеческого
капитала.
Представим условно три составляющие
человеческого
капитала:
физическую,
интеллектуальную и социальную (рис.2).

31

Ю.К. Перский, Е.А. Имайкин

Человеческий капитал

Интеллектуальный
капитал:
базовое основание образование

Физический
капитал:
базовое основание здоровье

Социальный капитал:
базовое основание - семья

Рис. 2. Принципиальные составляющие человеческого капитала
Из понимания человеческого капитала
как
взаимосвязанной,
интегрированной
совокупности
основных
характеристик
работника
(физиологические
особенности,
характеристики
здоровья,
психики,
особенностей
характера,
занимаемого
общественного положения, имеющихся связей и
репутации,
уровня
образования,
коммуникабельности,
квалификации,
инновационной активности, природных и
приобретенных интеллектуальных задатков и
т.д.) следует, что выгода, получаемая
работниками
интеллектуального
труда,
выражается как в денежном доходе, так и в
приобретении
ими
профессионального,
общественного, социального статуса в виде
современных
коммуникационных
и
информационных компетенций, деловой и
профессиональной
репутации.
Это те
компоненты человеческого капитала, которые
прямо не обусловлены интеллектуальной
деятельностью,
но
имеют
с
нею
опосредованную связь.
Характеризуя интеллектуальный капитал
как особенную составляющую человеческого
капитала, следует отметить как минимум две
характерные тенденции, которые определяют
изменения структуры занятости и трудовой
активности в экономике под влиянием
интеллектуализации труда. Одна из них связана
с той частью физического капитала, которая в
соответствии с логикой научно-технического
развития
постоянно
заменяется
трудом,
требующим активной реализации умственных
способностей. Данная тенденция проявляет
себя, например, в металлообрабатывающей
промышленности,
черной
и
цветной
металлургии, где непрерывное ускорение
темпов технологического и технического
обновления
производства
приводит
к
востребованности
на
рынке
труда
квалифицированных операторов, занятых на
современном, высокоточном оборудовании с
использованием
новейших
програмнокомпьютерных технологий. Другая тенденция
связана с разработкой новых методов

проектирования технологических, социальноэкономических,
информационных
систем,
требующих применения специальных знаний, а
также передового опыта. Обе тенденции так или
иначе определяют всё возрастающую роль в
трудовых процессах активно формирующейся
экономики знаний. Данный факт находит свое
отражение в соответствующей динамике
человеческого капитала.
С другой стороны, интеллектуальный
капитал «распыляется» на общество и его
экономику, в рамках которых он реализуется, в
структурах экономики разных уровней, принося
им также ту или иную выгоду в разных формах.
Но это уже выгода другого характера,
рассматриваемая
с
точки
зрения
функциональных интересов данных субъектов
(структур)
через
призму
активизации
предпринимательской,
научной,
инвестиционной, инновационной деятельности,
динамики экономического и социального
развития, приобретения новых конкурентных
преимуществ. При этом общество и экономика
также оказывают активное влияние на
формирование интеллектуального капитала,
задавая вектор и конкретные направления его
развития.
Наконец, с учетом всего сказанного по
поводу интеллектуального капитала как объекта
исследования, можно сделать вывод о его
содержательной неоднородности относительно
соответствующих субъектов экономики. Будем
исходить из того, что интеллектуальный
капитал в рамках смешанной формы его
присвоения и использования реализуется в
форматах
организации
(фирмы)
–
микроуровень;
территории
(региона)
–
мезоуровень; страны – макроуровень.
Если истинное содержание понятия
интеллектуального
капитала
справедливо
только для экономического субъекта «человек»,
его
обладателя
по
определению,
то,
следовательно, справедливо только понятие
«интеллектуальный капитал человека». Что
касается словосочетаний «интеллектуальный
капитал фирмы, региона и т.д.», то все они
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имеют право на существование только как
условные
обобщения
интеллектуального
капитала
совокупности
индивидов
в
соответствующих форматах иерархических
уровней
организационно-функциональных
структур. Именно в таком, достаточно
формальном смысле, представляется взаимная
причастность интеллектуального капитала и
хозяйствующих
экономических
субъектов,
использующих его.
Размежевание вышеупомянутых понятий
имеет не только терминологическое, но и
прикладное значение, и прежде всего, с точки
зрения
управления
интеллектуальным
капиталом, когда управляющей системой
становится не индивид, а хозяйствующий
субъект. Поэтому важно определиться с
истинным, неформальным соотношением ролей
интеллектуального капитала и связанных с ним
хозяйствующих субъектов. Суть вопроса
выражается, во-первых, во взаимосвязях
понятий «интеллектуальный капитал»
и
«интеллектуальный потенциал» (рис.3), во-

вторых – в расширительном, общепризнанным
в науке толковании сущности капитала как
отношения и как его способности к
самовозрастанию и возможности приносить
прибыль.
Способности человека к труду, в том
числе к интеллектуальному труду, его
квалификация, образование могут не найти
своего применения в реальных социальноэкономических процессах, если они остаются
только в форме потенциальных возможностей, в
нашем случае в форме интеллектуального
потенциала. Только реализованные посредством
интеллектуального труда знания и способности
человека превращаются в его реальный
интеллектуальный капитал, принося ему
определенные выгоды в различной форме
(предпринимательская прибыль, заработная
плата по результатам интеллектуального труда,
моральное
удовлетворение,
повышение
социального статуса, коммуникационные и
информационные компетенции и т.д.).

Интеллектуальный капитал человека начальный уровень

Интеллектуальный потенциал
человека - начальный уровень

Интеллектуальный труд

Интеллектуальный капитал фирмы,
региона и т.д.

Интеллектуальный потенциал
фирмы, региона и т.д.

Экономически активная деятельность,
основанная на интелл. труде –
инновационное производство,
оказаниие услуг, социальная
активность и т.д.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ ОБЩЕСТВА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ ОБЩЕСТВА*

Социально-экономическая деятельность,
направленная на повышение уровня
интеллектуальной составляющей

Интеллектуальный капитал человека –
новый уровень

Интеллектуальный потенциал человека
– новый уровень

*-условные понятия
Рис.3. Интеллектуальный капитал и интеллектуальный потенциал: характер взаимосвязей
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Нереализованный потенциал теряет свою
значимость, что часто является как следствием,
так и причиной возникающих диспропорций на
рынке труда.
Данные диспропорции обычно возникают
вследствие того, что каждый работник,
принимая решение о получении образования
базового уровня, ориентируется на сигналы
рынка труда о самых востребованных и
высокооплачиваемых профессиях на момент
принятия решения. При этом игнорируется тот
факт, что инвестиционный период (получение

образования нужного уровня и качества)
является довольно значительным отрезком
времени. Это приводит к тому, что полученное
образование остается только в потенциале
индивида, не реализуясь по различным
причинам на рынке труда. Такая ситуация
является одной из причин возникновения
безработицы: многие люди не находят
реализации своего потенциала, не преобразуют
его в капитал, что приводит к издержкам не
только для отдельного работника, но и для
общества в целом (рис.4).

Рынок труда - изменившиеся
условия

Рынок труда

сигналы

12-20 лет

Выбор направления
инвестирования

S≠D
Интеллектуальный потенциал
(базовый уровень образования)

Рис.4. Разрыв между имеющимся и необходимым интеллектуальным потенциалом как причина
диспропорций на рынке труда
Здесь возникает ситуация, когда человек,
реализовавший
значительный
интеллектуальный потенциал, не всегда может
получить доход от его использования
(реализации), соизмеримый с затратами на его
накопление и дальнейшее воспроизводство. Это
можно объяснить тем, что эффект от реализации
интеллектуального
потенциала,
как
уже
говорилось, часто «уходит» во внешнюю среду.
Однако опосредованно, через социальные
взаимосвязи, часть дохода получает и истинный
собственник интеллектуального капитала – в
форме повышения уровня жизни, повышения
статуса и т.д.
Таким
образом,
происходит
взаимовыгодная сделка, когда собственник
интеллектуального
потенциала
получает
возможность капитализировать его посредством
интеллектуального труда в рамках и на основе
полученного образования,
превратить в
востребованный рынком интеллектуальный
продукт
и получить за это «рыночное»
вознаграждение.
Хозяйствующий
субъект
(субъект управления), в рамках которого
происходит реализация потенциала, получает
выгоды в виде новых идей, инновационных
продуктов,
конкурентных
преимуществ,
эффективной деятельности,
дополнительной
прибыли, интенсивного роста и т.д.
Проведенный
объектно-субъектный
анализ интеллектуального капитала позволяет
определить
миссию
экономических

(хозяйствующих)
субъектов
относительно
сосредоточенного в их организационнофункциональных структурах интеллектуального
потенциала. По нашему мнению, она состоит в
создании необходимых институциональных
условий и предпосылок для преобразования
посредством
управленческих
воздействий
интеллектуального потенциала субъектов в
интеллектуальный капитал.
Рассмотрим то общее, что связывает
фирму и регион в их отношениях с
интеллектуальным капиталом в части его
использования и развития. На сегодня
отечественные и зарубежные исследования
интеллектуального капитала в основном
связаны с фирмой, в значительно меньшей
степени – с регионом. Во-первых, и фирма, и
регион выступают как организационная форма
практической реализации интеллектуального
потенциала.
Во-вторых,
они,
будучи
неотъемлемой составной частью экономической
системы (не только национальной, но в
сегодняшних условиях и мировой), вносят свой
вклад в воспроизводство соответственно
национальной
и
зарубежных
экономик,
испытывая их значительное обратное влияние
на сферу интеллектуального развития. Втретьих, фирма (по М.Портеру), а сегодня и
регион являются важнейшими субъектами
конкурентных отношений, что особенно
актуализирует их роль и значение в
современных
условиях
в
эффективном
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использовании и управлении интеллектуальным
капиталом.
В-четвертых,
указанное
взаимодействие
объективно
усиливает
интеграционные процессы (производственные,
научные, миграционные и др.), что усложняет,
но одновременно и инициирует эффективное
использование интеллектуальных ресурсов в
интересах национальной экономики.
Опираясь
на
понимание
интеллектуального капитала как капитала
отдельного индивида, отметим некоторые
особенности
регулирующего
влияния
экономических субъектов на его формирование
и развитие.
Поведенческие
аспекты
функционирования фирмы и региона как

Интеллектуальный труд

пользователей интеллектуального капитала
действительно достаточно специфичны, что
прежде всего определяется направленностью и
функциональным содержанием деятельности
данных хозяйствующих субъектов, основанной
на интеллектуальном капитале.
То, что можно квалифицировать как
условный «интеллектуальный» капитал фирмы,
есть сочетание интеллектуального капитала
индивидов, воплощенного преимущественно в
трудовых
ресурсах
фирмы
(отдельные
результаты интеллектуального труда могут
иметь материальную форму и, следовательно,
могут и не относиться к нематериальным
активам) и ее интеллектуальных активах (рис.5).

«Интеллектуальный» капитал
фирмы

Интеллектуальный капитал индивида
– истинный интеллектуальный капитал
Результаты
интеллектуального
труда

Интеллектуальные активы фирмы
– могут быть полностью или
частично отчуждены от индивида
Неформализованные
результаты
Формализованные
результаты

Рис.5. «Интеллектуальный» капитал фирмы
Интеллектуальные активы также условно
можно разделить на две составляющие. Одна из
них – это неформализованные результаты. К
ним относятся интеллектуальные активы
фирмы, включающие в себя все те результаты
интеллектуального труда, которые не имеют
формализованного
облика
(например,
управленческие, финансовые, информационные
и другие идеи, неформальные связи с
контрагентами, другие составляющие). Их
отличительной
чертой
является
также
отсутствие формальных взаимосвязей с другими
элементами, составляющими структуру фирмы,
но при этом они существенно влияют на них и
на
деятельность
фирмы
в
целом.
Формализованные результаты имеют четко
очерченные границы (ноу-хау, торговые марки,
конкретные информационные структуры и базы
данных
фирмы,
закрепленные
за
ней
формально; интеллектуальную собственность;
программные
продукты,
являющиеся
собственностью фирмы и т. д.). Как
неформализованные, так и формализованные
результаты
частично
или
полностью
отчуждаемы от их создателя, но при этом
неформализованные
результаты
носят
нематериальный характер, а формализованные

могут существовать как в материальной, так и в
нематериальной форме и иметь четко
оформленные границы, которые могут быть
закреплены за фирмой через правовые
процедуры. В структуре нематериальных
активов фирмы обычно учитывается лишь часть
формализованных
результатов
интеллектуального труда, при этом остаются
неучтенными неформализованные результаты и
оставшаяся часть формализованных.
Работник,
как
обладатель
интеллектуального капитала, приносит фирме
дополнительные конкурентные преимущества.
При этом чем больше фирма ориентирована на
создание
продукта,
требующего
интеллектуального труда (будь то товар или
услуга)
и
потребление
других
интеллектуальных продуктов, тем более остро
будут вставать здесь вопросы управления
интеллектуальным
капиталом
индивидов,
работающих в ней, а также эффективного
использования
уже
готовых
продуктов
интеллектуального
труда
в
широком
понимании, которые могут иметь как
вещественную, так и невещественную форму,
частично являясь при этом нематериальными
активами.

35

Ю.К. Перский, Е.А. Имайкин
В настоящее время существуют методы,
позволяющие моделировать и оценивать прежде
всего
формализуемые
результаты
интеллектуального труда, что позволяет на
уровне фирмы проектировать адекватные
системы
управления
интеллектуальным
капиталом. Речь идет, прежде всего, о создании
условий
и
возможностей
для
высокоэффективной
капитализации
индивидуального интеллектуального труда.
Отечественная и зарубежная теория и практика
свидетельствует и о наличии определенных
возможностей
управления
неформализованными
результатами
интеллектуального труда.
Особого
внимания
заслуживают
региональные
аспекты
управления
интеллектуальным капиталом. Конечно, в
первую очередь, это связано со стремительным
развитием процессов глобализации
и
информатизации, которые не могли не повлиять
на изменение положения региона и его роли в
национальной экономике. Более того, эти
процессы коренным образом изменили роль
отдельного региона в мировой экономике. Как
уже
отмечалось,
регион
становится
самостоятельно действующим экономическим
агентом, субъектом конкурентных отношений в
мировых конкурентных процессах, активным
компонентом в решении задачи повышения
конкурентоспособности
национальной
экономики.
Другая
сторона
особой
актуализации
данной
проблематики
в
региональном разрезе связана с малой, явно
недостаточной
изученностью
и
разработанностью как концептуальных, так и
методических подходов к её анализу и
принятию управленческих решений.
Как и в случае с фирмой, первичным,
«генетическим» субъектом интеллектуального
капитала, его собственником в региональном
формате
будет
выступать
человек,
формирующий
ядро
интеллектуального
потенциала региона. В то же время человек с
его интеллектуальным потенциалом является
первичным объектом управления для тех или
других субъектов регионального содержания,
выступающих в качестве некой управляющей
системы. В связи с этим следует понимать, что
управление интеллектуальным капиталом на
уровне
региона
не
подразумевает
узконаправленного воздействия на конкретного
человека, проживающего
на территории
региона. Такое управление, осуществляемое
посредством
специальных
механизмов,
предусматривает
общенаправленное
воздействие, задающее поведенческий вектор
для человека – носителя интеллектуального
капитала, а именно вектор, который определяет

его выбор в формировании и использовании его
будущего интеллектуального капитала.
Таким образом, субъектно-объектное
представление интеллектуального капитала,
полученное
на
основе
теоретических
обобщений роли и места данной категории в
системе управления, позволило выявить
особенность основных элементов системы
«интеллектуальный
капитал
–
индивид
(работник)
– субъект управления»
на
различных иерархических уровнях и на этой
основе создать необходимые предпосылки для
исследования и разработки подходов к
управлению интеллектуальным капиталом в
регионе.
Список литературы
1. Антипина О., Иноземцев В. Диалектика
стоимости в постиндустриальном обществе //
Мировая
экономика
и
международные
отношения. 1998. №6. С. 48–59.
2. Белоконь Ю. Защита интеллектуальной
собственности: международно-экономические
аспекты // Там же. 1998. №6. С. 70–77.
3. Волкова
Т.
Индивидуальная
интеллектуальная собственность в науке //
Российский экономический журнал. 1993. №6.
С. 137–139.
4. Гэлбрейт Дж.К. Экономические теории
и цели общества. М.: Прогресс. 1976. 406 с.
5. Дайнеко
В.Г.
Интеллектуальный
капитал: проблемы накопления и регулирования
в экономике, основанной на знаниях // Вестн.
ВГУ. Серия гуманитарные науки. 2004. №1. С.
193-203.
6. Как
защитить
интеллектуальную
собственность в России // Правовое и
экономическое регулирование: справ. пособие /
под ред. А.Д.Корчагина. М., 1995. С.35.
7. Маршалл А. Принципы политической
экономии: пер. с англ. / общ. ред. и вступ. ст.
С.М.Никитина. М., 1983. Т. 1. 415 с; Т. 3. 350 с.
8. Эдвинссон
Л.,
Мэлоун
М.
Интеллектуальный
капитал.
Определение
истинной стоимости компании // Новая
индустриальная волна на Западе: антология /
под ред. В. Иноземцева. М., 1999. 640 с.
9. Edvinsson, L. Some perspectives on
intangibles and intellectual capital 2000 // Journal
of Intellectual Capital. 2000. Vol. 1. N. 1. Р. 12–16.
10.Prusak L. Knowledge in Organizations.
Boston, 1997. 273 р.

36

ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ЭКОНОМИКА

2010

Вып. 2(5)

УДК 332.1

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ В РЕГИОНЕ
М.А. Бородина, к. экон. наук, ст. преп. кафедры менеджмента
ГОУВПО «Пермский государственный университет», 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
Электронный адрес: marboro@newmail.ru
Рассматриваются особенности кластерного подхода к развитию экономики региона, изложены
теоретические аспекты формирования экономических кластеров. Приводится понятие экономического
кластера, описывается его состав и структура, определяются предпосылки создания экономических
кластеров в регионах. Предложена схема формирования экономических кластеров с описанием
особенностей основных этапов.
---------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Ключевые слова и фразы: кластерный подход; экономический кластер; промышленные
предприятия; научные организации; образовательные учреждения; комплементарные институты;
формирование экономических кластеров.

Функционирование
и
развитие
национальной и региональной экономики в
современных
условиях
определяется
закономерностями
мировой
глобализации,
оказывающими влияние на формирование
новых мирохозяйственных связей, определение
конкретного статуса и места каждого
государства, региона и отдельного предприятия
в структуре международного разделения труда.
В качестве одной из основных составляющих
глобализации
выступает
экономическая
интеграция.
Особая
роль
в
современных
интеграционных процессах принадлежит трем
институциональным
сферам,
образующим
основание инновационной экономики:
науке, которая превращается в
непосредственную производительную силу;
инновационной
промышленности, задачей которой является
перевооружение существующих производств;
системе
образования,
выполняющей
функцию
обучения
и
приобретения
новых
способностей
и
компетенций занятого населения страны и
региона.

Формирование
инновационной
экономики
отнесено
к
числу
высших
приоритетов
Российской
Федерации.
Инновационная экономика представляет собой
сетевую экономику, основой которой является
совокупность прямых и обратных связей между
различными стадиями инновационного цикла,
потребителями,
производителями,
государством, организациями и рынком.
Ключевым условием успешной диффузии
новшеств по инновационной цепочке выступает
объединение
науки,
промышленного
производства и образования в единое целое.
Такая
интеграция
создает
условия
преобразования существующих производств,
определяет динамику экономического роста,
уровень конкурентоспособности регионов и
государств в мировом сообществе, степень
достижения социально-экономических целей и
обеспечения национальной безопасности.
Для реализации данного принципа
необходимы новые инструменты и институты, в
частности переход от традиционной отраслевой
к более эффективной в отношении диффузии
новаций – кластерной структуре хозяйства.
Сравнительная
характеристика
подходов
представлена в таблице.

Сравнительная характеристика отраслевого и кластерного подхода [5, с. 24–25]
Критерий
Управление
развитием
территории

Отраслевой подход
Доминируют хозяйственные
стратегии крупных корпораций;
Высокая степень зависимости
местных властей от конкретных
компаний

_______________________________
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Кластерный подход
Стратегии формируются в результате
партнерства предприятий –
участников кластера и местных
властей;
Высокая степень автономии местных
властей по отношению к отдельным
компаниям

Формирование экономических кластеров в регионе

Критерий
Инфраструктура
производства

Отраслевой подход
Массовое стандартизированное
производство;
Жесткая специализация
(монопрофильная экономика);
Вертикально интегрированные
производственно-технологические
комплексы;
Централизация производства
(градообразующие предприятия);
Формальные институты и
формализованные типы
коммуникации;
Специализированное знание,
используемое в производственнотехнологических процессах;
Размещение основных фондов на
производственных площадках

Конкурентная
среда

Отсутствие конкуренции внутри
региона в доминирующих отраслях
экономики
Объемные показатели производства
(натуральные и стоимостные)

Критерии
экономической
эффективности
Мобильность
рабочей силы

Низкая мобильность рабочей силы

Мировой опыт свидетедьствует о
повышении конкурентоспособности регионов и
производственных комплексов при реализации
кластерориентированной
региональной
политики.
В
рамках
региональной
промышленной политики кластерный подход
рассматривается как мощный инструмент
регионального
развития,
позволяющий
сформировать конкурентоспособные отрасли
вокруг крупных промышленных лидеров и
секторов.
Кластерный
подход
является
общепризнанным в развитых странах. Он
применяется для структурирования экономики,
обоснования
стратегий
экономической
политики и повышения конкурентоспособности
на макро- и мезоуровнях. Кластеры являются
основой экономики многих промышленно
развитых стран (Дания, Нидерланды, Бельгия,
Франция, Италия, Финляндия, Венгрия, США,
Канада, Индия, Китай, Япония и др.) [3].
Интерес к концепции кластеров
объясняется
несколькими
факторами:
в
условиях
глобализации
и
всемирной
конкуренции
отдельные
субъекты
хозяйственной
деятельности
обладают
ограниченными
возможностями;
органы
государственной
власти
могут
иметь
максимально прогнозируемую налоговую базу
для выполнения своих функций и возможность

Окончание таблицы
Кластерный подход
Инновационное производство;
Гибкая специализация;
Сеть корпоративно-автономных
фирм;
Концентрация производства без его
централизации;
Сочетание формальных и
неформальных институтов и
коммуникаций;
Значительная роль
междисциплинарных знаний;
Развитие территориальной
кооперации, формирование
производственно-технологической
связанности фирм-резидентов –
социально-культурной и
хозяйственной среды жизни на
территории
Конкурентная среда внутри региона
Совокупный рост стоимости активов
региона
Высокая мобильность рабочей силы

стимулировать
и
программировать
экономическое развитие территорий, развивать
и поддерживать рынки сбыта.
Исследование опыта зарубежных стран
позволяет сделать вывод, что данный механизм
является эффективным как в традиционных
сферах деятельности, где достигается более
быстрая отдача при реформировании отрасли,
так и в сфере высоких наукоемких технологий,
где высоки риски и необходимо постоянное
стимулирование инновационного процесса.
Несмотря на достаточно широкое
распространение
кластерного
подхода
в
развитых странах, в России он пока не нашел
достаточного
распространения.
Впервые
законодательно в «Программе социальноэкономического развития РФ на среднесрочную
перспективу (2005–2008 гг.)» содействие
формированию и развитию региональных
экономических
кластеров
отнесено
к
приоритетным направлениям.
В России интерес к кластерной
технологии объясняется тем, что требуется
эффективная
реструктуризация
бывших
промышленных гигантов и территориальнопромышленных комплексов, утративших свою
системность и эффективность. В соответствии
с мировыми тенденциями она должна
осуществляться только на основе глубокого
взаимодействия между крупным, средним и
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малым
бизнесом,
их
конструктивного
сотрудничества с вузами и научными
организациями при безусловном участии и
поддержке государственных и местных
органов власти. В некоторых регионах
кластерные проекты пока находятся в
начальной стадии формирования, например
кластер «Лен» в Тверской области, нефте- и
газодобывающий кластер в Тюменской
области, агропромышленный кластер в
Калининградской области, агропромышленный
кластер в Ростовской области, поволжский
автомобильный кластер и т.д.
Сложность формирования кластеров
состоит в том, что исторически большинство
регионов относятся к иерархическому типу,
которые характеризуются монопрофильной
экономикой и зависимостью от крупных
корпораций [2]. Экономические кластеры, в
свою очередь, представляют собой сетевые
квазикорпорации, основанные на сочетании
вертикальных
и
горизонтальных
связей
участников, в рамках которых осуществляется
координационное
управление
наукой,
образованием и промышленностью с целью их
сбалансированного
функционирования
и
сокращения времени освоения научного
продукта, что также позволяет обеспечивать
непрерывность инновационного процесса и
синхронизацию
потоков
новых
знаний,
технологий и специалистов.
В
основе
формирования
экономического кластера должно лежать
понимание его сущности, состава участников и
их функциональной нагрузки. Ядро кластера
чаще
всего
представлено
одной
или
несколькими независимыми компаниями, в
промышленных регионах – предприятиями
промышленных видов деятельности, основные
функции которых заключаются в производстве
конкурентоспособной продукции как на
внешнем, так и на внутреннем рынке, создании
новых рабочих мест и формировании бюджетов
различных уровней.
Размер промышленных предприятий
кластера определяет освоение инноваций. Так,
малые предприятия, как правило, обладают
наибольшей инновационной активностью и
концентрируют
наиболее
перспективные
инновации, но часто ограничены в средствах
для вывода их на рынок. При этом крупные
предприятия в современных условиях нередко
имеют
избыточные
производственные
мощности и не рискуют вложениями в
инновации, не проверенные рынком. Таким
образом, ресурсы малых компаний следует
сосредотачивать
на
освоении
новой
инновационной продукции, а средства крупных
предприятий – на расширении производства.
Такой подход позволит сократить время на

передачу инновации в реальный сектор
экономики.
Ядро кластера требует наличия еще
двух субъектов – организаций системы
образования
и
научных
организаций.
Промышленные предприятия взаимодействуют
с учреждениями образования через первичный и
вторичный
рынок
труда.
Первый
тип
взаимоотношений
подразумевает
взаимодействие субъектов в рамках кластерных
отношений через систему заказа специалистов, а
также повышение их квалификации и
переподготовку. Второй тип отношений –
внекластерные отношения – подразумевает
взаимодействие
исключительно
через
вторичный рынок труда. На основании
интенсивности потоков специалистов по
указанным типам отношений можно судить о
степени
общности
и
взаимодействия
промышленных
предприятий
и
образовательных учреждений. Взаимодействие
промышленных
предприятий
и
образовательных учреждений на уровне региона
позволяет реализовывать функцию управления
потоками трудовых ресурсов на основе
прогноза потребности в данном виде ресурса с
учетом
структуры
специальностей
соответствующего кластера [6, с.6].
Научные организации также играют
важную роль в развитии кластера и региона.
Они реализуют часть инновационного цикла,
которая связана:
с научными исследованиями
фундаментального характера, направленными
на поиск новых знаний в различных областях
жизнедеятельности человека;
прикладными НИР, связанными
с изучением путей практического применения
открытых ранее явлений и процессов для
народного
хозяйства
и
промышленных
предприятий;
ОКР,
направленными
на
применение
результатов
прикладных
исследований и связанными с созданием
(модернизацией, совершенствованием) новых
материалов, продуктов, процессов, устройств,
услуг, систем или методов.
Каждая стадия имеет свою специфику,
которая
определяется,
прежде
всего,
получаемыми на каждой стадии НИОКР
результатами, в связи с чем при формировании
кластера ее следует учесть. В результате
целесообразно
выделить
организации,
осуществляющие
фундаментальные
исследования (они в рамках кластера будут
инициировать потоки новых знаний), а также
организации
прикладного
типа,
занятые
изучением путей практического применения
новых
знаний
в
сфере
деятельности
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промышленных предприятий как кластера, так и
смежных областей.
Научные организации связаны также с
образовательными учреждениями, поскольку
данный вид субъектов деятельности не только
является «кузницей» научных кадров, но
нередко
работники
образовательных
организаций выполняют научные исследования
и разработки.
Помимо организаций, составляющих
основу кластера, в его состав входят связанные
организации (или комплементарные институты).
Их основное назначение состоит в обеспечении
более эффективного действия рыночных
институтов, составляющих основу кластера. К
их числу относятся следующие субъекты,
образующие комплекс взаимосвязанных систем:
информационного
обеспечения
инновационной деятельности;
сервисных услуг;
экспертизы инновационных программ,
проектов, предложений и заявок;

финансово-экономического обеспечения
инновационной деятельности;
производственно-технологической
поддержки
создания
новой
конкурентоспособной
продукции,
включающая
предоставление
производственных
и
офисных
помещений в льготную аренду или
лизинг, создание центров коллективного
пользования оборудованием;
сертификации наукоемкой продукции;
продвижения продукции на рынок
(маркетинг, рекламная, выставочная
деятельность);
защиты
интеллектуальной
собственности,
включая
патентнолицензионную работу;
подготовки и переподготовки кадров для
инновационной деятельности.
Состав участников экономического
кластера и их взаимосвязи представлены на рис.
1.

П

ФНО

ПНО
ПП

Продукция,
услуги
Знания,
информация,
технологии

КИ

ОУ

…
Рис. 1. Структура экономического кластера: ФНО – научные организации фундаментального типа, ПНО
– научные организации прикладного типа, ПП – промышленные предприятия, ОУ – образовательные
учреждения, КИ – комплементарные институты, П – потребитель.
Конкретный состав и количество
участников кластера зависит от направлений его
деятельности, отраслевой принадлежности его
ядра. Развитые кластеры имеют более глубокую
и сложную структуру, что связано со
значительно
разветвленной
сетью
поддерживающих отраслей. При этом следует
отметить, что экономические кластеры не
имеют четких границ, они всегда находятся в
движении.

Формирование
региональных
экономических кластеров – процесс сложный и
трудоемкий, требующий учета региональной
специфики, сложившихся тенденций развития и
зарубежного опыта в данной области.
Потенциально ядром кластера в России
могут стать [1]:
компании,
производящие
аналогичные или схожие по потребительским
свойствам товары;
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Схема формирования экономического
кластера региона представлена на рис. 2.

рынки
рабочей
силы
с
определенными профессиональными навыками;
ключевые технологии;
природные ресурсы.

Подготовительная стадия

Исследование закономерностей развития
экономики региона
Выбор приоритетных направлений развития
экономики региона

Обоснование целесообразности создания
кластеров

Государственная
промышленная и
научнотехническая
политика
Приоритеты
экономического
и технологического развития

Исследование предпосылок и возможностей
создания кластеров
Выбор способа создания кластера и
формирование рабочей группы
Разработка рабочей программы создания
кластера

Формирование модели кластера

Определение целей и задач совместной
деятельности в кластере
Определение ядра кластера, структуры и
состава участников
Технико-экономическое обоснование
проекта кластера
Определение функциональных обязанностей
участников кластера и механизмов
взаимодействия с органами власти

Формирование механизма управления
кластером

Разработка и реализация пилотных проектов
Разработка и реализация проектов
долгосрочного и стратегического характера

Саморегулирование

Рис. 2. Схема формирования экономических кластеров
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Корректировка

Разработка и подписание договора о
создании кластера

Мониторинг

Завершающая стадия

Определение организационно-правовых
документов по созданию и регулированию
деятельности кластера

Формирование экономических кластеров в регионе
Процедура создания кластера включает
подготовительный этап, этап построения модели
кластера и заключительный этап.
На
первом
этапе
выявляются
закономерности развития экономики региона,
проводится исследование эффекта агломерации
на
основе
коэффициентов
локализации,
концентрации, специализации регионов, анализ
состояния отраслей, в первую очередь отраслей
промышленности. Предметом анализа должны
стать финансово-экономическая сфера, уровень
технологического
развития,
ресурсные
возможности,
нормативно-правовая
база
региона и другие его особенности.
В результате анализа выявляются
сильные стороны отраслей и их проблемы. При
выборе отраслей и направлений, в которых
потенциально могут создаваться кластеры,
необходимо учитывать цели государственной
промышленной
и
научно-технической
политики.
Кластерный
подход
соответствует
задачам промышленной политики, которые
состоят в выборе рациональных приоритетов
развития,
концентрации
ресурсов
и
организационных мер на этих направлениях и
обеспечении
перехода
на
современные
технологические уклады.
К показателям, которые могут лежать в
основе
обоснования
целесообразности
формирования потенциальных кластеров в
отраслях можно отнести:
удельный вес стоимости продукции и
услуг кластера в общем объеме
производимой в регионе продукции;
положительную динамику развития и
экономической
эффективности
деятельности кластера и его участников
(по
объему
продукции,
прибыли,
инвестициям);
потенциальную конкурентоспособность
выпускаемой
кластером
продукции,
которая определяется как превышение
доли продукции данной отрасли на
мировом рынке над суммарной долей
продукции страны в общей мировой
торговле;
превышение
отраслевого
экспорта над импортом.
При выборе также следует уделить
внимание
приоритетным
направлениям
развития науки, технологий и техники в России
и ее регионах.
Оценка условий и возможностей
создания кластера предполагает изучение
экономических, ресурсных и организационных
предпосылок.
К
экономическим
предпосылкам
относятся
концентрация,
кооперация,
конкуренция и конкурентоспособность.
Ресурсные предпосылки включают:

природные ресурсы;
научно-технологическую
инфраструктуру;
человеческие ресурсы, в том числе
достаточность
образовательного
потенциала;
финансовые ресурсы;
информационную инфраструктуру;
административную инфраструктуру;
базовую материально-техническую и
производственную инфраструктуру.
Организационные предпосылки состоят
в готовности бизнеса, власти, бизнес-окружения
и
общественности
к
формированию
экономических кластеров в регионе.
При этом у регионов существует два
способа
формирования
кластеров:
реорганизация имеющихся на территориях
протокластеров или формирование кластеров «с
нуля».
Несомненно, второй способ является
наиболее сложным и трудоемким. По оценкам
экспертов,
сегодня
формирование
экономических
кластеров
в
России
естественным образом невозможно, поэтому
основным инициатором их формирования
должны
стать
органы
федеральной
и
региональной власти, которые обладают
рычагами воздействия на хозяйствующих
субъектов региона. Однако усилий со стороны
властей будет недостаточно, необходимо
участие в кластерообразовании представителей
предприятий и организаций территории.
В соответствии с современными
тенденциями существуют три типовых подхода
к формированию кластеров [4]. Первый подход
основан на создании рабочей группы из
специалистов органов власти региона с
привлечением экспертов – представителей
различных
региональных
организаций,
заинтересованных в создании кластера. Второй
подход предполагает сотрудничество органов
власти и управления с существующей в регионе
научной организацией, консалтинговой фирмой
или вузом. Третий заключается в создании
специализированной организации (агентства
экономического развития), которая не только
будет разрабатывать проект кластера, но в
дальнейшем может выступать как его
координационный орган.
Подход к формированию кластера
определяет состав рабочей группы, на которую
возложена
разработка
программы
формирования кластера и ее реализация.
При определении стратегических целей
создания кластера необходимо учитывать
взаимосвязь развития кластера с целями его
участников и целями регионального социальноэкономического развития.
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Формирование
модели
кластера
предполагает определение его составных частей
– компании лидера и цепочки связанных с ней
организаций и предприятий. Данный этап
предполагает
проведение
первичного
статистического обследования (анкетирования)
предприятий отрасли и технико-экономического
анализа на основе таблиц «затраты-выпуск». В
рамках исследования выявляются:
объемы реализованной продукции;
основные
финансово-экономические
показатели (например, прибыль от
реализации
продукции,
численность
занятых, величина основных и оборотных
средства,
нематериальных
активов,
инвестиций и др.);
основные виды и объемы материальных
ресурсов, их поставщики;
образовательный уровень работников,
вузы,
в
которых
они
получили
образование;
нематериальные активы и технологии
(количество и источники происхождения,
характеристика);
характеристика
инфраструктуры
(электроэнергия,
водоснабжение,
транспорт,
финансовые
и
прочие
институты) и др.
На основе полученной информации
изучаются
горизонтальные
цепочки,
устанавливаемые на основе информации об
использовании
аналогичных
специализированных факторов производства,
определяются организации, обеспечивающие
кластер знаниями, технологиями, информацией,
капиталом и формирующие инфраструктуру,
выявляются органы власти, оказывающие
наиболее сильное влияние на участников
кластера. В рамках границ кластера должны
находиться все организации, связанные с ядром
горизонтальными и вертикальными связями.
Этап формирования модели кластера
включает технико-экономическое обоснование
проекта создания кластера, на этой стадии
проводится оценка эффективности и отбор
инвестиционных
проектов,
реализуемых
участниками
кластера,
формируется
финансовый план создания и развития кластера.
Организационный
аспект
формирования модели кластера предполагает
определение функциональных обязанностей
между участниками кластера с распределением
ответственности
за
достижение
целей,
разработку механизма взаимодействия с
органами власти региона, включая меры
государственной
поддержки
кластерной
инициативы.
На завершающем этапе решаются
организационно-правовые
вопросы:
определяется юридический статус кластера и

разрабатываются
нормативно-правовые
документы, регламентирующие его создание и
деятельность.
Окончательно
границы
кластера
определяются после подписания договора о
создании кластера.
Завершающий этап предполагает также
разработку пилотных проектов, в рамках
которых
отрабатывается
механизм
внутрикластерного взаимодействия участников.
Мониторинг
реализации
кластерной
инициативы связан с оценкой эффективности
создания кластера, которая проявляется в трех
плоскостях – на уровне участников кластера,
кластера и региона. При необходимости
происходит
корректировка
портфеля
потенциальных
кластеров,
технологии
взаимодействия участников, форм и методов
государственной поддержки, организационных
документов с целью повышения эффективности.
Успешное завершение пилотных проектов
переориентирует деятельность кластера на
разработку и реализацию стратегических
проектов. Сформированный (зрелый) кластер
характеризуется
достаточным
уровнем
самостоятельности и независимости.
При формировании и построении
региональных экономических кластеров следует
учитывать, что содержание этапов следует
уточнять с учетом модели кластера и условий
его создания.
Очевидно,
что
формирование
кластерной структуры экономики является
одним из шагов по становлению современной
инновационной экономики. Экономический
кластер позволяет восстановить и создать новые
технологические связи между промышленными
предприятиями, научными и образовательными
организациями.
Результатом
подобной
интеграции
участников
инновационной
деятельности
является
диффузия
инновационной активности, поэтому кластеры
могут
стать
основой
формирования
национальной и региональной инновационной
системы. В связи с этим региональная
инновационная
политика
должна
быть
направлена на создание условий формирования
экономических кластеров в критических
областях
деятельности
хозяйствующих
субъектов региона, которые имеют наибольшую
обеспеченность научным, образовательным и
производственным потенциалом.
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моделей акад. И.И. Ереминым.
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1. Введение
Исследование
задач
управления
конкретными
социально-экономическими
системами (регион, крупное предприятие,
коммерческая структура, отрасль и т.п.)
предполагает
наличие
специального
модельного, математического и компьютерного
инструментария.
Подходы,
использующие
адекватные экономико-математические модели
и современные методы их исследования (см.,
например, [1,6]), дают возможность найти пути
и методы достижения целей, сбалансировать
цели и средства их достижения.
Напомним
необходимую
для
дальнейшего постановку классической задачи
управления для
системы с непрерывным
временем. Для дифференциальной системы
(Lx)(t ) x (t ) A(t ) x(t ) F (t )u(t ) f (t ), t [0, T ]
требуется найти управление u , переводящее
систему из заданного начального состояния
в заданное конечное состояние
x(0)

.
Задачам
управления
для
x(T )
обыкновенных дифференциальных систем и
систем с запаздыванием посвящена обширная
литература (см., например, [2] и приводимый
там
библиографический
список).
В
экономической динамике возникает более
общая задача управления, в которой цель
управления задается системой линейных
функционалов,
а
динамика
описывается
функционально-дифференциальными
уравнениями [5].
Сначала мы приводим необходимые
сведения
из
теории
функциональнодифференциальных
уравнений
(ФДУ)
и
формулируем условия разрешимости общей
задачи управления. На основе этих результатов
предлагаются соотношения для оценки влияния
запаздывания в канале управления на величину
ресурса управления, необходимого для решения
поставленной задачи.
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Некоторые задачи экономико-математического моделирования
Для систем с дискретным временем
рассматривается
возможность
коррекции
противоречивых
задач
динамического
планирования
на
основе
подхода,
предложенного для статистических моделей
акад. И.И.Ереминым.

фундаментальным вектором. Пусть главная
краевая задача
(6)
Lx f , rx
однозначно разрешима. В таком случае,
обозначая через Gr оператор Грина этой задачи,
имеем представление
(7)
x Gr f X

2. Предварительные сведения
B
Пусть D
и
– банаховы
пространства и D
изоморфно прямому
произведению B Rn .
Уравнение
(1)
Lx f
с линейным ограниченным оператором
L : D B называется линейным абстрактным
функционально-дифференциальным
уравнением (АФДУ). Теория уравнения (1)
систематически изложена в [1,6,7]. Зафиксируем
изоморфизм
и
J { , Y }: B R n
D
обозначим

через

J

оператора. Здесь
:D

B, r : D

1

:B
R –
n

[ , r]

D, Y : R

общего решения уравнения Lx f , считая,
что
– произвольный элемент пространства
n
.
Из
представления (7) следует, что
R
однозначная
разрешимость
задачи
(4)
эквивалентна
однозначной
разрешимости
алгебраической системы
X
Gr f .
Таким образом, краевая задача однозначно
разрешима тогда и только тогда, когда
обратима матрица X .
Рассмотрим
абстрактную
задачу
управления
(8)
Lx Fu f , rx
, x
,
где управление u принадлежит гильбертову
пространству H , F : H
–
линейный
B
ограниченный оператор,
[ 1 ,..., N ] целевой
вектор-функционал,
определяющий
цель
управления: x
. Приведем здесь теорему о
разрешимости задачи (8).
Определим линейный ограниченный
функционал i : H
R , i 1,..., N , равенством

обратного
n

D

и

соответствующие

компоненты операторов J и J 1 :
J {z , }
z Y
D, z B ,

Rn ,

J 1 x { x, rx} B R n , x D .
Система
(2)
x z, rx
называется главной краевой задачей. Таким
образом, для любого {z, } B R n
(3)
x
z Y
является решением системы (2). Равенство (3)
дает представление оператора L :
Lx L( z Y ) Qz A ,

Очевидно,
что
можно
 i Gr Fu .
представить этот функционал в виде скалярного
произведения: i u
где
H–
i ,u ,
i
iu

элемент, порождающий i : H
R.
ТЕОРЕМА 1 ([6]). Задача управления
(8)
разрешима
для
любых
n
N
f B,
R ,
R тогда и только тогда,
когда обратима матрица

где так называемая главная часть оператора L ,
- оператор Q : B B
и конечномерный
оператор A : Rn
B определены равенства-ми
и A LY . В рамках общей теории
Q L
уравнения (1) оператор Q
предполагается
фредгольмовым (представимым в виде суммы
компактного и обратимого операторов).
Рассмотрим общую краевую задачу

M

i

,

j

i , j 1,..., N

.

N

Управление u 0

i

i

,

i 1

Gr f
X ],
где col ( 1 ,..., N ) M 1[
решает задачу (8).
В качестве основной реализации
пространства D мы будем рассматривать
пространство
D AC пространство
абсолютно
непрерывных
функций
n
x :[0, T ] R .
В
этом
случае
имеем:

(4)
Lx f , x
с
линейным
ограниченным
вектор[ 1 ,..., N ] : D R N . Краефункционалом
задача (4) как объект исследования находится в
центре внимания общей теории АФДУ. В
случае, когда N n и задача (4) однозначно
{ f , } B Rn ,
разрешима
для
любого
справедливо представление ее решения в виде
(5)
x Gf X .
Оператор G : B D называется
оператором Грина, оператор X : Rn
D, –

x(t )

t
0

x(s)ds x(0), B

L –пространство

суммируемых по Лебегу функций
z :[0, T ]

( z)(t )

t
0

R n , || z || L

z(s)ds, Y

T
0

E, x

|| z ( s) || Rn ds,
x, rx

x(0).

Здесь и всюду ниже E – единичная матрица.
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Изоморфизм между пространством

и

Здесь

прямым
произведением
L R играет
основополагающую
роль
в
теории
функционально-дифференциальных уравнений
и дает возможность сводить задачи в
пространстве AC к задачам в пространстве L .
Систематическое изложение теории краевых
задач и задач управления в пространстве
AC дано в [1].
Рассмотрим функционально-дифференциальную систему
(9)
(Lx )(t ) f (t ), t [0, T ],

ограниченный
суммируемых
u :[0, T ] R r
произведение

AC
n

T

t

z(t )

0

t

T}

( s)
T

] ( s)ds,

L2 – оператор, сопряженный

к F.
ТЕОРЕМА 2 ([6]). Задача управления
(11) разрешима тогда и только тогда, когда
линейная алгебраическая система
T

W

( s) f ( s)ds

(12)

0

разрешима относительно N -вектора
.
Каждое
решение 0 системы
(12)
определяет управление, решающее задачу (11):
u ( t ) [ F ] (t ) 0 .
(13)
3.
Зависимость
управляющей
программы от запаздывания
Опишем зависимость управления и
расходов на него (по норме пространства L2 ) от
запаздывания для случая классической задачи
управления (перевод из начального состояния
),
x(0) 0 в конечное состояние x(T )
считая запаздывание
в цепи управления
постоянным:
(14)
Lxx F u; x(0) 0; x(T )
,

(10)

Пусть
– линейный
 : AC R N
ограниченный вектор-функционал. Имеет место
T

x(0) , где

0

где (F u)(t )

элементы измеримой
N n - матрицы
ограничены
в
существенном,
а
–

(T u )(t )

N n матрица с вещественными элементами.
Lx

](s)[ F

0

0

( s) x ( s)ds

[F

F :L

где C (t , s) – матрица Коши.

представление x

( )C ( , s)d ,

( s)

W

t

C (t, s) f ( s)ds,

вол

s

Пусть {x1 ,..., x n } – базис в этом пространстве.
Матрица
называется
X {x1 ,..., xn }
фундаментальной
матрицей
(будем
для
определенности считать, что rX E ). Главная
краевая
задача
Lx f , rx x(0)
однозначно
разрешима
при
любых
n
f L,
R , ее решение представимо в виде

X (t )

сим-

T

и

где функция
( ) суммируема на [0, T ] .
Заметим, что системы вида (9) охватывают
многие классы динамических моделей, включая
дифференциальные системы с сосредоточенным
и/или распределенным запаздыванием и
интегро-дифференциальные системы.
Пространство
всех
решений
однородной
системы
(Lx)(t ) 0, t [0, T ], имеет размерность n .

x (t )

-

0

ядра K (t , s)

измеримы на множестве {(t , s) : 0 s
таковы, что на этом множестве
| k i j (t , s) |
(t ), i, j 1,..., n,

где

транспонирования. В задаче (11) цель
управления задается вектор-функционалом
 : AC R N , который на траектории системы
Lx Fu f под действием управления должен
принимать заданное значение
. Критерий
разрешимости такой задачи управления дает
приводимая
ниже
теорема.
Для
ее
формулировки введем обозначения:

K (t , s) z( s)ds.

Здесь элементы k i j (t , s)

u (t )v(t ) dt ,

u, v

где L : AC
L – линейный ограниченный
оператор с главной частью вида

(Qz )(t )

линейный
F : L2
L–
оператор, L2 – пространство
с
квадратом
функций
,
в
котором
скалярное
определено
равенством

Рассмотрим задачу управления
Fu f , x(0)
, x
.

u (t

F (t )(Tu)(t ),
), t [ , T ],
0, t [0, ].

Для задачи (14) матрица (s) C (T , s) ,
и для построения управления (13) остается
L*2 .
найти сопряженный оператор F * : L*
Используя равенство

(11)
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T

T

z (t ) F (t )u(t

)dt

2
[0,T

]

(s)[ z (s

) F (s

)]u (s)ds,

0

получаем
(F * z )( s)

0

3
[0,T

]

( s) F ( s

) z(s

2

3
2

T
2
[0,T

W

]

(s)C (T , s

)F (s

) F (s

)C (T , s

)ds

1
e
2

0

T

C (T , s

)F (s

) F (s

)C (T , s

1 2
e
2

1

Таким
образом,
задача
(14)
разрешима для всех таких
[0,T ] , что
Управляющая
программа
det W ( ) 0 .
определяется равенством (13):
F (t )C (T , t )W 1 ( ) , t [0, T
];
u (t )
0, t (T , T ].

u (t )

u

ds

ds

3)

1 1 1 2 5
e
e
2
2
,
1
2( 3)
[1 e
]
2

2)

5

1

1

0

J (t

) e

t

1

W 1( )

3

.

2

4:

2
2

S ( ) 18( 10 14
2

28e
22e

4

.

4e

0

2

8 e

Очевидно, характер этой зависимости
определяется конкретными особенностями
системы управления – матрицей Коши C (t , s) ,
матрицей F (t ) и целевыми значениями
компонент требуемого финального состояния
.

4e
4

2

e4

3

64e

12e
8

2

8e3
3

8

6

16e 2

5

2e
2e

4

9

8

16e

2

4
3

3

2

4e3

32 e

4

28e 2

6

10

16e

6

16

4

20e 4

5

Вид зависимости

14

2 2

8 e

6

e
e
12
6

6e
4
4

4

20e

3

4

2

4e 2

7

2 2

22e

10e 2

8

40e
4e 4
2

5

4e3
8e3

4 2e 4

12

r
[7]

x2 (t ) u (t

),

8

32 e3

S ( ) представлен на рис. 1.

t [0,3];

x1 (0)

0; x2 (0)

0; x1 (3)

1

; x2 (3)

x2 ( )

0, u ( )

0, если

0.

2

;

Для этого случая имеем F (t ) col (0,1) ,
1 , матрица Коши определяется равенством
Рис. 1.
Заметим, что в точке 0

t

C (t , s )

1

[1,3]

( )

[0,

1]

( s) exp(1

s)d

s

0

.

det W ( 0 )
имеет.

exp( s t )

Вычисляя интеграл, определяющий
элемент c12 (t , s) , для J (s) c12 (3, s) получаем
J ( s)

Отсюда C (3, s)

1 J (s)
0

es

3

[2,390;2,391]
0 и задача управления решения не

5. Система с дискретным временем
При
экономико-математическом
моделиро-вании динамические модели с
дискретным временем часто возникают как
результат эконометрического моделирования на
базе реальной статистической информации.
Рассмотрим неавтономную систему

1 e s 2 , s [0, 2],
0, s (2,3].

,
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12

2

16e

4. Иллюстрирующий пример
Рассмотрим систему управления с
запаздыванием по состоянию и по управлению
x1 (t ) x2 (t 1);

x2 (t )

6

11

25e 4

12

10

2

2e

4 e2
5

1

10

14

10

8e

4

12

4e

4e 4
6

4 e
2

8

4e

5

2

4e

8

3e 4

4e

8

10
3

6

10

2

e
7

28e
2

4e 4

6e 2

2e 4
7

2

6e
4

8 e

12

8e

8e

16 e

1

2e 4
9

10e 2
8e

6

4

) /( 9 12

4

20 e 2

3

12e
5

24e
2

2e

9

3

8e

9e 2

11

8 e3

1/ 2

u (t )u (t )dt

(0,1)

Приведем точное описание S 2 ( ) для

«Расходы на управление» S ( ) , как функцию
параметра
,
оцениваемые
по
норме
пространства L2 , можно вычислить:
S( )

3

)ds.

0

T

3

1 2(
e
2

2

2e

J ( s )e s
e 2( s 3)

0
0
2( s
0 e

).

Отсюда для «матрицы управления»
W ( ) имеем представление

W

J 2 (s )
J ( s )e s

W( )

8

)
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t

x(t 1)

A(t , i ) x (i )

f (t 1), t

En
A 0, 0
A 1, 0

0
0
A 1,1

A T 1, 0

A T 1,1

0,..., T 1,

i 0

где

x(t )

Rn , t

0,..., T ,

A t, i

-

(15)
n n

P

матрицы.
Данная
система,
дополненная
начальными условиями
, имеет
x(0)
единственное решение. В частном случае
A(t , i) A (i) t коэффициенты системы (15)
могут быть результатом стандартных процедур
эконометрического моделирования.
В составе экономико-математической
модели система
(15)
учитывает
лишь
динамические связи переменных, не включая в
себя статические ограничения, такие, например,
как балансовые ограничения.
Добавление в модель даже линейных
статических ограничений вида
(16)
Bx d ,
где B - матрица размерности
вектор-столбец
размерности
x

col xT 0 , xT 1 ,

, xT T ,

F

0
0
0

0
0
0 ,

A T 1, T 1

, 0, f T 1 ,

col 0,

0
0
0

, fT T

0

.

n

Введя обозначение
K

En T

1

En

En

P
0

0

0

0

A 0, 0

En

0

0

0

A 1, 0

A 1,1

En

0

0 ,

A T 1, 0

A T 1,1

A T 1, T 1

En

запишем (17) в виде
(18)
Kx F.
В результате приходим к системе
(18),(16), для которой в качестве коррекции
может быть применен метод параметризации,
разработанный
И.И. Ереминым
и
А.А. Ватолиным
[3,4].
Параметризованная
система, соответствующая системе (18),(16),
запишется в следующем виде:

m nT , d а
m,
может

привести к тому, что система (15)-(16) окажется
несовместной.
В этом случае возникает задача
коррекции
построенной
модели.
Систематическая теория таких задач изложена в
[3,4]. Одной из причин корректировки может
служить тот факт, что коэффициентами системы
(15),
построенной
в
результате
эконометрического моделирования, являются не
точные фактические коэффициенты, а их
оценки,
полученные
по
статистической
информации. Поэтому задачу коррекции можно
поставить в форме отыскания таких поправок h
к данным коэффициентам, которые приведут к
совместности системы (15)–(16) в целом. При
этом имеет смысл следить за тем, чтобы
измененные
коэффициенты
попали
в
доверительные интервалы, построенные для
фактических значений коэффициентов модели
по исходным оценкам.
Коррекцию ограничений (16) можно
проводить также в виде введения штрафа за их
нарушение.
Приведем систему (15) к виду,
удобному для коррекции, – запишем ее в виде:
x Px F ,
(17)

K

H1 x

F

p1

B H2 x

d

p2

,

(19)
где

H1

h ji

nT , nT

p1

col h1,nT 1 ,

H2

h ji , j

p2

col hnT

,

, hnT ,nT

nT 1,
1, nT 1

,

1

,

, nT m, i 1,

, hnT

m,nT 1

, nT ,

.

Количество параметров системы (19)
составит nT m nT 1 . Так как для системы
(16)
коэффициенты
матрицы
B строго
определены, коррекцию, как уже говорилось
выше, можно проводить лишь в форме штрафов
за отклонения от выполнения ограничений, т.е.
корректируя параметры p2 , при этом матрица

H 2 будет нулевой. В силу специфического вида
матрицы K число параметров будет совпадать с
общим числом элементов матриц A t , i .

где

Таким образом, вектор
рассматриваемой
модели
T 1T 2
размерность m
n.
2
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параметров
h
будет
иметь
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Для системы (19) ставится следующая
задача аппроксимации:

inf

(h) h M

S ,

где

S

5. Максимов В.П., Румянцев А.Н. Краевые
задачи и задачи импульсного управления в
экономической динамике. Конструктивное
исследование // Известия вузов. Математика.
1993. № 5. С. 56–71.
6. Azbelev
N.V.,
Maksimov
V.P.,
Rakhmatullina L.F. Introduction to the theory of
functional differential equations: methods and
applications.
N.
Y:
Hindawi
Publishing
Corporation, 2007. 314p.
7. Azbelev N.V., Rakhmatullina L.F. Theory
of linear abstract functional differential equations
and applications // Memoirs on Diff. Equations and
Math. Phys. 1996.V. 8. P. 1–102.
8. Maksimov V.P. Theory of functional
differential equations and some problems in
economic dynamics // Proceedings of the
Conference on Differential and Difference
Equations and Applications. N. Y: Hindawi
Publishing Corporation. 2006. P. 74–82.
9. Maksimov V.P. On the property of
controllability with respect to a family of linear
functionals // Functional Differential Equations.
2009. V. 16 (dedicated to the memory of Michael
Drakhlin), № 3. P. 517–527.

–

допустимое множество параметров, M –
множество
параметров,
для
которых
параметризованная система (19) имеет решение,
(h) – функция качества аппроксимации.
Решение этой задачи дает оптимальный с точки
зрения критерия ( h) вектор коррекции h.
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Дается характеристика существующих методов динамического анализа платежеспособности
страховой компании, раскрывается экономическая сущность страхования и платежеспособности
страховщика. Приводится описание динамического финансового анализа, его сущности и структуры;
определяется его место среди методов проверки платежеспособности.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: динамический финансовый анализ; платежеспособность; страховая компания;
страхование; риск; риск-менеджмент.
компаний, занимающихся видами страхования
иными, чем страхование жизни. Для правильной
оценки финансовой
устойчивости таких
страховых
организаций
необходимо
моделировать
множество
возможных
реализаций случайных величин и их взаимное
влияние. В современной зарубежной практике
деятельности
страховых
компаний,
занимающихся видами страхования иными, чем
страхование жизни, используется экономикоматематический метод, носящий название
«динамический финансовый анализ» (далее по
тексту ДФА).
Он
представляет
собой
стохастическую имитацию, при которой
генерируется множество различных сценариев,
позволяя построить эмпирическую функцию
распределения
ключевых
финансовых
показателей. С помощью ДФА зарубежные
страховые компании анализируют текущее
финансовое
состояние
и
принимают
эффективные решения практически по всем
ключевым аспектам деятельности: расчету
страховых тарифов, определению оптимального
сочетания видов страховой деятельности,
использованию перестрахования, определению
эффективной
инвестиционной стратегии.
Страховая отрасль развитых стран обладает как
методикой, так и необходимой статистической
базой для построения моделей ДФА.
В Российской Федерации некоторые
наработки динамического финансового анализа
уже внедряются на практике, но использование
этого метода в полной мере либо отсутствует,
либо очень сильно ограничено. Чаще всего российские страховые компании прогнозируют
только среднее значение показателей, либо
проводят сценарный анализ по ограниченному

Введение
Неплатежеспособность
страховой
компании может иметь негативные финансовые
последствия для всех участников страховых
отношений. Для собственников это может
означать потерю инвестиционного капитала, а
для клиентов – снижение привлекательности
страхования. Кроме того, неплатежеспособность
одной страховой организации может привести к
неплатежеспособности других страховщиков и
прочих участников страховых отношений, к
развитию «цепочки неплатежей». Низкая
надежность страховщиков ограничивает вовлечение временно свободных денежных средств,
аккумулируемых ими, в инвестиционный
процесс, негативно сказываясь тем самым на
экономике в целом.
Проблеме
обеспечения
платежеспособности
страховых
компаний
уделяется особое внимание со стороны органов
государственного регулирования разных стран.
В разных странах существуют законодательные
нормы, призванные обеспечить такое состояние
финансовых ресурсов страховой организации,
при котором она в состоянии своевременно и в
предусмотренном объеме выполнять взятые на
себя
текущие
и
будущие
финансовые
обязательства перед клиентами за счет
собственных и привлеченных средств.
Страховые
компании
в
силу
особенностей страховой деятельности всегда
имеют
дело
со
случайным
потоком
обязательств, так как страховщик обычно
никогда не знает точно, когда и сколько
понадобится
заплатить
страхователям.
Особенно
сильно
подвержены
неопределенности обязательства страховых

__________________________
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числу сценариев, что неадекватно отражает
фактор неопределенности в активах и
обязательствах [3, с. 534]
Таким образом, возникает необходимость
в проведении исследований, посвященных
моделированию
деятельности
российских
компаний по видам страхования иным, чем
страхование жизни. Это позволит более полно
отразить неопределенность, присущую активам
и обязательствам данных компаний, учитывая
существующую
нормативную
базу
по
регулированию страховой деятельности.
1. Экономическая
сущность
страхования
При исследовании содержания понятия
платежеспособности
страховой
компании
необходимо
исходить
из
особенностей
финансовых
отношений
и
специфики
возникновения
обязательств,
присущих
страхованию.
Специфика
страховой
деятельности
проявляется
в
следующих
особенностях реализации страхового продукта и
организации процесса страхования.
Во-первых, продажа страхового продукта
означает начало действия договора страхования
и возникновение обязательств у страховщика.
Покупая страховой продукт, страхователь
авансирует
страховщика
путем
уплаты
страховой премии в начале действия договора
страхования. Иначе говоря, страхованию
присущ перевернутый экономический цикл.
Во-вторых, потребительская стоимость
страхового продукта, состоящая в обеспечении
страховой защиты, материализуется в случае
наступления страхового события. Это означает,
что обязательства страховщика по осуществлению страховой выплаты возникнут только при
реализации страхового события у конкретного
страхователя [5, с. 93]. Иначе говоря,
вероятностный
характер
наступления
страхового события определяет возможность
реализации обязательств страховщика.
В-третьих, страховая премия (стоимость
страховой услуги) в нетто части страхового
тарифа
отражает
прогнозную
среднестатистическую величину убытка. Это
означает то, что она компенсирует не
фактические
расходы
страховщика,
а
предназначена
для
финансирования
потенциальных расходов, вытекающих из
договора
страхования.
Формирование
страховых резервов, предназначенных для
обеспечения
процесса
страхования
и
обусловленное перевернутым экономическим
циклом, происходит из страховых премий.
Обязательства
перед
страхователями
теоретически должны выполняться за счет
средств страховых резервов, так как расчет
страховой премии базируется на принципе ра-

венства обязательств [2, c. 4]. Таким образом,
страховые резервы способны гарантировать
только те обязательства, которые были
заложены при расчете страховой премии.
Итак,
из
специфики
страховой
деятельности вытекает, что страховщику в
отличие от других участников рынка заранее не
известны ни величина, ни время, ни само
наступление обязательств. Поэтому страховщик
в отличие от других участников рынка всегда
должен иметь определенное количество ликвидных
активов
для
обеспечения
незапланированных обязательств. Кроме того,
течение убыточности из года в год меняется, а
значит, в каждый конкретный момент времени
могут иметь место положительные или
отрицательные
отклонения
фактической
убыточности от ее запланированной величины,
заложенной в стоимость страхового продукта.
Так как в случае отрицательных отклонений
страховых резервов может быть недостаточно
для исполнения обязательств по договорам
страхования, то страховщик для их гарантии
должен располагать определенным запасом
собственного
капитала,
обеспеченного
ликвидными
активами.
Таким
образом,
платежеспособность следует рассматривать как
характеристику
финансового
состояния
организации, которая отражает способность
платить по обязательствам, возникающим в
процессе
осуществления
деятельности.
Способность платить предполагает не только
наличие средств, достаточных для выполнения
обязательств в полном объеме, но и
возможность
этих
средств
быстро
трансформироваться в денежные средства для
своевременного выполнения обязательств. В
данном контексте платежеспособность можно
определить как достаточность ликвидных
активов для гарантии выполнения принятых
обязательств в срок.
Цели
субъектов,
непосредственно
заинтересованных в оценке платежеспособности
страховщика, различны, но все они сходятся в
главном – это получение информации,
достаточной для разработки стратегии и тактики
своих действий в отношении оцениваемой
страховой
организации
(см.
таблицу).
Платежеспособность страховщика со стороны
государства оценивается путем сравнения
фактической маржи платежеспособности с
нормативной. В отличие от определения
минимальных резервов (в значительной степени
их величина складывается эмпирически, а потом
закрепляется нормативными актами) более
сложной
задачей
является
поиск
не
минимальных, а таких размеров гарантийных
резервов, которые обеспечили бы достаточные
возможности для ведения надежных финансовых
операций в течение длительного времени.
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Характеристика групп пользователей информации
о платежеспособности страховщика
Группы
Инвесторы,
собственники
Руководство

Персонал
(сотрудники)
Страхователи
(клиенты)
Кредиторы

Цели анализа информации о платежеспособности и
интересы пользователя
Получение информации о надежности вложений, их сохранности и росте; чем
выше платежеспособность, тем больше собственных средств инвесторы
готовы вложить в страховую организацию
Получение информации о степени обеспеченности обязательств,
оптимальности структуры капитала с целью привлечения новых инвесторов,
страхователей и максимизации прибыли и, в конечном итоге, для гарантии
продолжения деятельности, сохранения должности
Формирование представления о перспективах развития страховой
организации, возможности ее дальнейшего функционирования, об
эффективности её деятельности с целью определения возможности
сохранения рабочего места, заработной платы и ее повышения
Определение способности страховой организации выполнять обязательства
по договорам страхования; чем выше гарантии, тем больше клиенты готовы
заплатить за страховой продукт
Определение способности страховой организации вернуть кредит и проценты
по нему; чем меньше риск неплатежеспособности, тем меньшую цену за
кредит готов предложить кредитор

Следовательно,
наряду
с
защитой
интересов клиентов страховой компании (именно
в этих целях законодательство предусматривает
минимально допустимые размеры гарантийного
фонда, вероятность исчерпания которого мала, по
крайней мере, для одного отчетного периода)
целью
политики
поддержания
платежеспособности
является
гарантированное
длительное
существование
компании.
Минимальные
требования
не
учитывают
реальную и часто возникающую возможность
того, что в результате неблагоприятных
флуктуаций наступит несколько убыточных лет
подряд. Тогда суммарные расходы по страховым
выплатам могут превзойти доход от страховых
взносов на величину, значительно большую, чем
вычисленный в расчете на один отчетный период
гарантийный фонд.
Поэтому страховые компании должны
иметь резервы, достаточные для преодоления
неблагоприятных периодов. Однако страховое
законодательство ни одной из стран не содержит
обязательных требований к резервам: законом
устанавливаются лишь технические границы,
внутри
которых
страховой
компании
предоставляется разумная свобода действий [1, с.
145]. Финансовое состояние страховщика
проверяется ежегодно. Только если реальный
гарантийный
фонд
опускается
ниже
установленного
уровня,
предпринимаются
известные меры. В остальном предполагается, что
каждая страховая компания сама отвечает за свое
существование.
Следует заметить, что законодательство
часто поощряет (иногда обязывает) страховые
компании к определенному росту технических
стабилизационных резервов. С другой стороны,

для предотвращения манипуляций страховых
компаний
с
налогооблагаемым
доходом
контролирующие органы ограничивают размеры
капиталов, переводимых в стабилизационный
резерв и из него. Поэтому реалистичная оценка
размеров резервов важна и для надзорных
органов. Они должны избежать ситуации, когда
контролирующие органы, с одной стороны,
призваны способствовать страховому бизнесу, а с
другой стороны, накладывают ограничения,
делающие
разорение
страховщиков
математически неизбежным.
Таким образом, нахождение достоверной
оценки
платежеспособности
страховой
компании связано с интересами всех участников
процесса страхования, что подчеркивает
важность поставленной задачи.
2.
Место динамического финансового
анализа
среди
методов
проверки
платежеспособности страховой компании
При исследовании страховых процессов
принято сочетать эмпирические и теоретические
методы.
Эмпирические методы заключаются в
накоплении и обработке статистических данных
и практического
опыта
по
реальному
страхованию с целью получения общего
представления об уровне колебаний риска и
оценки наиболее вероятных возможных потерь
из-за рисков разной природы.
Теоретические методы используются для
создания теоретической модели, описывающей
разные типы страховщиков и различные
факторы риска их бизнеса. Анализ модели
позволяет подробнее изучить заложенные в неё
факторы
риска.
Эмпирические
данные
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используются для подбора параметров модели и
для
проверки
соответствия
реальности
выбранной модели.
Преимуществом эмпирического метода
является то, что все реально существующие
факторы, как осознанные, так и неосознанные,
влияют на исследуемые статистические данные.
Недостатком можно считать то, что этот метод
лишь в малой степени позволяет разобраться с
влиянием отдельного фактора. Возможна
ситуация, когда в эмпирических данных вообще
отсутствует информация о редко возникающих
факторах риска: из-за относительной малости
времени наблюдения они могут не проявиться в
том
временном
интервале,
в
котором
осуществляются наблюдения.
В теоретическом подходе в рамках
выбранной модели могут учитываться все
известные факторы риска. Влияние отдельного
фактора может быть досконально изучено.
Кроме того, в теоретическом подходе отсутствуют такие недостатки, как суммарный характер
статистических данных и ограниченность
времени наблюдения. Исследователь может
устанавливать время наблюдения (длительность
моделирования) по своему желанию. Хотя не
все имеющиеся в практике факторы риска могут
быть заложены в теоретическую модель.
Переходя к специальным вопросам,
опишем классическую модель страхования,
которая
до
настоящего
времени
(с
определенными вариациями) является одной из
основных моделей математической теории
риска. Исследования в этом направлении были
начаты Ф. Лундбергом (1903), получили
строгую математическую основу после работ Г.
Крамера (1955), были продолжены Е. СпарреАндерсеном (1957) и до настоящего времени
вызывают значительный интерес. Классическая
модель
Лундберга-Крамера-Андерсона
предназначена лишь для анализа явления
разорения и выяснения степени влияния на него
ряда основных факторов. В частности,
математическая модель формализует важные
понятия, которые, при полном понимании их
важности, часто излагаются в страховой
литературе на интуитивном уровне [9, р. 489]. К
ним относятся:
закон больших чисел;
проблема однородности выборки
(т.н. закон выборки);
проблема кумуляции ущерба;
проблема зависимости рисков;
разделение риска на нормальный и
катастрофический;
распределение
рисков
внутри
страхового портфеля (так как случайный набор
рисков может привести не к сглаживанию, а к
их кумуляции).

Классическая
модель
ЛундбергаКрамера-Андерсена описывается поведением
процесса рискового резерва R(t ) , отсчет

t

которого начинается в момент времени

R ( 0)

при начальном значении

u

0,

[12, р. 18].

Две его основные составляющие:
1) премиальные
выплаты,
которые
предполагаются
линейно
растущими
с
положительной постоянной интенсивностью c ,
определяемой тарифом, принятым по данному
виду страхования;
2) выплаты страховой компании по
страховым событиям.
Именно эти последние выплаты отражают
случайную природу страхового процесса и
описываются
следующим
образом.
Предполагается, что выплаты производятся сразу
же после наступления страхового случая, что
моменты
времени
между
наступлениями
страховых событий и размеры страховых выплат
независимы и одинаково распределены. Другими
словами,
вводятся
случайные
величины

Ti ,i 1,2,...,

– интервалы между страховыми

событиями

Yi ,i 1,2,...,

и

–

размеры

страховых выплат, которые предполагаются
независимыми и одинаково распределенными.
Определение вида распределений этих случайных
величин зависит от существа задачи и является
отдельным и важным вопросом. Так, модель
Крамера предполагает, что эти величины имеют
экспоненциальные распределения с различными
интенсивностями.
Число страховых событий, произошедших
за время t 0
n

N (t ) max n 0 :

Ti

t

.

i 1

Пусть Х – величина страхового события,
с>0 – интенсивность поступления страховых
премий, ct – суммарное поступление страховых
премий в резерв компании за интервал времени
N (t )

(0, t). Тогда

X (t )

Yi

ct . Очевидно, что

i 1

величина рискового резерва в момент времени
будет равна

R(t )

происходит в момент

u

X (t ) и
t , если X (t )

t

разорение

u

[8, р.

221].
Под разорением в этой модели понимается
исчерпание средств страховой компании в
результате превышения суммарных страховых
выплат над средствами, равными сумме
первоначального капитала, и средствами,
поступившими
от
премиальных
взносов.
Вероятность разорения страховой компании с
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начальным капиталом и в промежуток времени
[0, t ) будет равна

(t , u )

приводит к появлению настолько сложных
моделей, в которых получение ответа в виде
формул не представляется возможным.
Таким образом, классическая модель
теории риска хотя и является базой для
понимания
существа
математической
проблематики,
вряд
ли
пригодна
для
практических целей.
Перейдем к анализу современных методов
проверки платежеспособности страховщиков.
Эволюция
методов
шла
от
простого
статического прогнозирования к сложному
динамическому моделированию. Выделим два
основных подхода: детерминированный и
стохастический. Детерминированный подход
представляет собой анализ по типу «что, если».
Значения переменных в такой модели
предопределены. В стохастических моделях
значения переменных выбираются случайным
образом
в
соответствии
с
функцией
распределения вероятности.
В своем развитии методы анализа
финансовых
последствий
различных
корпоративных
стратегий
компаний,
занимающихся видами страхования иными, чем
страхование жизни прошли три этапа.
1. Этап статического прогнозирования.
В
статических
прогнозных
моделях
подразумевается, что состояние страховщика и
среда, в которой он действует, будут
неизменными. Такие модели предназначены для
прогноза вероятного состояния компании,
основанного на предположении относительно
ключевых переменных [13, р. 9]. К примеру,
страховщик может сделать прогноз своего дохода, используя предположения относительно
активов,
задолженностей,
экономических
условий.
2. Этап анализа чувствительности. По
сравнению со статическим прогнозированием
анализ
чувствительности
расширяет
возможности прогноза. В каждый момент
времени происходит изменение ключевой
переменной. Проделав серию расчетов, можно
получить целостную картину рисков компании
и их воздействий на финансовую мощь [13, р.
9]. У метода анализа чувствительности есть две
основные
проблемы.
Первая
проблема
заключается в сложности выбора меры
изменения переменной при проведении анализа.
Вторая проблема заключается в том, что
взаимосвязь между двумя переменными может
быть нарушена при изменении только одной
переменной в каждый момент времени.
3. Этап анализа сценариев. Различие
между методом анализа чувствительности и
методом анализа сценариев заключается в
изменении не одной, а группы переменных в
каждый момент времени. Значения переменных
известны заранее. Разновидностью метода

P sup X ( s) 0 .
0 s t

Основной
интерес
представляет
исследование вероятности разорения в том
случае, когда

EY1

cET1 ,

т.е. в среднем

размер выплат по страховому событию
покрывается накоплением страховых взносов,
здесь Е – математическое ожидание. Только в
этом случае страховой процесс доходен. В ином
случае (что легко проверить) начальный капитал
будет быстро исчерпан и страховая компания
разорится наверняка.
Итак, исследование вероятности разорения
за время t при анализе деятельности доходной
страховой компании призвано ответить на
вопрос: какой размер начального капитала u
следует иметь компании, чтобы с заданной
вероятностью величина ее страхового резерва ни
разу за этот период не оказалась отрицательной.
Заметим, что в этом контексте разорение
очевидным образом можно заменить выбором
минимально допустимого размера резервов.
Приведем
известную
нормальную
(t , u ) (см. [8;
аппроксимацию вероятности

u

12]). При достаточно больших значениях

(t , u)
где

Ce

( m1u , D12u )

нормального
2
1

m1 , D

xu

(t )

( m1u , D12 u )

(t ) ,

обозначает

распределения

с

функцию
параметрами

, которые, как и константы

x

и

C

(последняя известна как константа КрамераЛундберга), зависят от случайных величин

Ti , Yi .

Интенсивное

исследование

формулы, связывающей величину

этой

(t , u )

с

ростом t и u , продолжается и до настоящего
времени.
Существует
целый
ряд
других
аппроксимаций в рамках описанной математической модели, которые учитывают отличия в
специфике страховых операций или особенности
страхового поля. Например, предположение о
том, что случайные величины

Ti и Y i

зависимы,

приводит к учету эффекта кумуляции рисков.
Предположение о том, что распределение

Yi , i 1,2,...

допускает большие значения

страховых выплат с большой вероятностью,
приводит к учету катастрофических рисков
наряду с рисками нормальными. Желание
исследовать более реалистичные модели,
включающие в себя, например, сезонные
колебания, перестрахование, инфляцию и т.д.,
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анализа сценариев является стресс-тест. Он
включает анализ худших и нестандартных
сценариев.
Если
финансовое
состояние
компании при прохождении стресс-теста
признается удовлетворительным, то риски
считаются допустимыми [16, р. 8].
Основным
преимуществом
анализа
сценариев является значимость получаемых
результатов и легкость их интерпретации.
Недостатком является то, что они строятся на
основании предвзятого мнения актуария
относительно
будущего
неблагоприятного
состояния экономики и финансового состояния
компании. Результаты, полученные на основе
сценария, верны только для этого выбранного
сценария. Поэтому они могут быть с пользой
применены для анализа будущего состояния
страховой компании только в том случае, если
построенный сценарий окажется правильным.
Что касается практики российских
страховых компаний, большинство использует
для оценки платежеспособности только одно
прогнозное
значение
показателей
своей
деятельности на основе средних исторических
величин (анализ чувствительности). Лишь
некоторые
из
них
применяют
анализ
детерминированных сценариев для моделирования будущих результатов ведения бизнеса, в
то время как в западных странах происходит
замещение
анализа
детерминированных
сценариев анализом стохастических сценариев.
В
конечном
итоге,
завершением
эволюции методов финансового моделирования
стало объединение двух направлений развития:
1) от детерминированных к стохастическим; 2)
от статических к динамическим, что привело к
появлению динамического финансового анализа
(ДФА).
ДФА представляет собой стохастическую
имитацию,
при
которой
генерируется
множество различных сценариев, что позволяет
построить
эмпирическую
функцию
распределения
ключевых
финансовых
показателей [11, р. 27].
Методология ДФА сама по себе не нова.
Первые работы, посвященные описанию данного
подхода, были опубликованы около 40 лет
назад [14, р. 311]. Но только в 90-х гг. прошлого
столетия ДФА начал интенсивно развиваться во
всех видах страхования, что обусловлено 2
основными причинами: высокой степенью
нестабильности внешней среды (волатильность
процентных ставок) и значительным увеличением
мощностей персональных компьютеров [3, с.
532].
Стоит
отметить,
что
модели
стохастической симуляции применяются также и
в страховании жизни. Но в этой области данные
модели носят другое название – управление

активами и обязательствами (Asset-Liability
Management, или, сокращенно, ALM) [15, р. 214].
Между ALM и ДФА существуют
значительные отличия в части моделирования
различных частей баланса. В страховании жизни
считается, что обязательства являются более или
менее определенными, или детерминистскими,
поскольку их волатильность достаточно низка.
Этот подход неприменим к компаниям,
занимающимися видами страхования иными,
чем страхование жизни, так как они
сталкиваются с более изменчивым потоком
денежных средств. Платежеспособность этих
компаний сильно зависит от инфляции,
макроэкономических
показателей,
циклов
андеррайтинга и изменений в законодательстве,
что
значительно
затрудняет
процесс
моделирования и одновременно увеличивает
дисперсию конечных результатов по сравнению
с компаниями по страхованию жизни.
3.
Описание, сущность и структура
ДФА
как
метода
проверки
платежеспособности страховой компании
ДФА вбирает в себя множество хорошо
известных и протестированных концепций и
методов из макроэкономики, микроэкономики,
эконометрики, статистики и, конечно же,
страхования и управления рисками. Его можно
считать также частью финансового менеджмента
компании. В этом качестве ДФА способствует
управлению прибыльностью и финансовой
стабильностью.
Основным
вкладом
ДФА
является
интеграция всех вышеописанных методов и
концепций в единую систему, которая позволяет
спроецировать операции всей компании на
несколько лет вперед. Так как ДФА включает в
себя
модели
из
различных
областей
экономической науки, он является весьма
сложным для моделирования и подчас требует
участия большого числа специалистов.
Поскольку ДФА еще только развивается и
не сформировался как научная дисциплина,
существует множество различных определений
данного метода. Разница в определениях
возникает из-за различий в понимании целей
ДФА, охвата операций компании, методологии
построения модели и т. д.
Так,
Общество
актуариев
видов
страхования иных, чем страхование жизни
(Casualty Actuarial Society, или, сокращенно,
CAS) определяет ДФА как процесс, посредством
которого актуарий анализирует финансовое
состояние
страховой
компании.
Под
финансовым
состоянием
понимается
возможность капитала и чистых активов
компании поддерживать операции компании в
будущем в неопределенной внешней среде [11,
р. 4].

56

В.П. Максимов, Д.А. Поносов, А.Л. Чадов
Также существуют разногласия по поводу
того, считать ли ДФА частью ALM или это
отдельные виды стохастической симуляции.
Данное разногласие возникло из-за того, что
компании по страхованию жизни и компании по
имущественному страхованию практически не
координировали процессы разработки своих
моделей. Это сильно тормозит развитие
динамического финансового моделирования [15,
р. 214].
Кроме того, вышеупомянутые различия
отражают, прежде всего, новизну предмета и
неспособность страховщиков прийти к общему
аналитическому подходу. Изучение последнего и
повышение интереса к нему как со стороны
компаний по страхованию жизни, так и со
стороны компаний по видам страхования иным,
чем страхование жизни, позволит не только
устранить противоречия, но даст импульс к
развитию самого подхода.
Цели
построения
динамической
финансовой модели зависят от конечных
пользователей результатов модели. Наиболее
часто конечными пользователями результатов
моделирования являются, прежде всего, сами
страховщики, а также регулирующие органы,
перестраховщики, инвестиционные банкиры,
финансовые посредники, институциональные
инвесторы, рейтинговые агентства и финансовые
аналитики. У каждого из конечных пользователей
есть свои приоритеты по тем показателям, которые
должна отразить модель на выходе. Тем не менее,
можно описать круг вопросов, на которые
позволяет дать ответы ДФА [3, с. 533]:
1) размещение стратегических активов;
2) анализ
конкурентной
позиции
страховой компании при различных параметрах
внешней среды;
3) управление
показателями
деятельности компании;
4) анализ ликвидности;
5) принятие тактических решений, в том
числе в области ценовой политики;
6) определение стоимости как всей
компании, так и ее отдельных бизнес-единиц;
7) стратегическое
планирование,
маркетинговая стратегия, налогообложение,
планирование и стоимость перестрахования;
8) определение наиболее важных типов
риска,
которые
угрожают
финансовой
устойчивости страховщика.
Важность нахождения правильных ответов
на указанные вопросы для управления страховой
компанией вполне очевидна. Так как ДФА
позволяет моделировать практически все
операции компании, на выходе модели можно
получить ответ сразу на несколько вопросов. Это
дает возможность определить глобальную
оптимальную стратегию, что выгодно отличает
данный метод от других методов ALM, которые

способны описать лишь локальную оптимальную
стратегию для определенного вида деятельности.
Структура стандартной модели ДФА
состоит из 6 блоков [15, р. 217] и представлена
на схеме.
Блок
1
«Начальные
условия
и
калибровка» обобщает результаты деятельности
анализируемой компании (уровень премий,
выплат, резервы и т. д.) и экономические
показатели (инфляцию, процентные ставки ВВП
и т. д.).
На основе данных за прошедшие периоды
производится не только оценка показателей, но и
эконометрическая оценка коэффициентов в
регрессиях, которые затем используются для
прогнозирования
будущих
состояний
параметров.
Поскольку на основе данных за
прошедшие периоды строится связь между
существующими и будущими рыночными
условиями, необходимо, чтобы начальные
условия
и
рассчитанные
коэффициенты
регрессии соответствовали опыту прошлых лет и
позволяли получать корректные результаты.
При определении начальных условий и
параметров уравнений необходимо также
использовать опыт и знания, накопленные
профессионалами в страховом бизнесе, поскольку
временной ряд данных не всегда является
достаточно длинным и зачастую содержит
большие ошибки измерения.
Генератор сценариев (блок 2) является
основной частью любой модели ДФА. Он
создает множество правдоподобных сценариев
для экономических показателей, активов и
обязательств компании. Генератор сценариев
может быть сфокусирован на изначально
предопределенное
множество
наиболее
вероятных сценариев, и тогда исследователь
проводит анализ детерминистского множества
сценариев. Кроме этого, генератор сценариев
может использовать конкретные значения
статистического
распределения
ключевых
переменных,
влияющих
на
показатели
анализируемой компании, для того чтобы создать
сценарий. В этом случае исследователь имеет
дело со стохастической симуляцией [6, с. 16].
Финансовый
калькулятор
(блок
3)
переводит полученные сценарии в финансовые показатели
компании.
Уровень
детализации
финансового калькулятора зависит от целей,
которые стоят перед исследователем. Финансовые
результаты (блок 4) обычно измеряются по
различным правилам: GAAP, законодательным,
налоговым и экономическим. Выбор правила
измерения финансовых результатов также зависит
от целей моделирования. Финансовые показатели
компании в определенной степени зависят от
предпосылок относительно выбранной стратегии
компании и уровня реакции менеджмента на
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изменение
внешней
среды.
Сравнение
результатов модели на выходе при различных
сформулированных стратегиях позволяет выбрать оптимальную стратегию. Чаще всего это
делается
с
использованием
концепции
эффективного множества, которая широко
используется в современном портфельном
анализе. Многие динамические финансовые
модели включают в себя оптимизатор (блок 5),

который использует единичный суммарный
показатель или несколько показателей для
оценки и осуществления выбора среди
различных
стратегических
альтернатив.
Наиболее часто используемыми единичными
показателями являются: уровень полезности, доход на капитал, вероятность достижения
определенной цели или наступления серьезного
кризиса.

Блок 1
Начальные условия и калибровка

Блок 2
Генератор сценариев
Блок 6
Стратегические предпосылки
Блок 3
Финансовый калькулятор
Блок 5
Оптимизатор
Блок 4
Результаты

Структура динамической финансовой модели

Блок 6 «Стратегические предпосылки»
представляет ряд результатов, которые резюмируют показатели компании по различным
сценариям. Обычно результаты включают в себя
распределения
(гистограммы)
основных
показателей и указывают, какие из независимых
переменных наиболее значимо повлияли на достигнутые результаты. Грамотное представление
результатов моделирования является одной из
ключевых задач исследователя. К сожалению,
представлению результатов не всегда уделяется
должное внимание.
Процесс моделирования ДФА базируется
на структуре, описанной выше. Обычно на
практике возможны некоторые различия в
процессе моделирования, прежде всего ввиду
новизны предмета, а также различных целей
построения модели.
4.
Учет в математической модели
страховой компании воздействия внешних
факторов и рисков
Для построения математической модели
страховой компании, адекватной российской
экономике, необходимо подробно рассмотреть

проблему воздействия внешних факторов как на
страховую компанию в целом, так и на ее
основные операции.
Среди необходимых условий построения
экономико-математической модели страховой
компании важное место занимает учет
воздействия на страховую компанию внешних
факторов, которые могут сказываться как
положительно, так и отрицательно на ее
финансовом
положении.
Прежде
всего,
необходимо
проанализировать
факторы,
которые
могут
оказать
отрицательное
воздействие, т.е. риски страховой компании.
Наиболее полный перечень рисков
разработан в ЕС (Solvency II), и его можно взять
за основу при описании рисков [4, с. 87].
Страховая компания должна учитывать два типа
рисков: риски, которые страховщик принимает
на себя от страхователя по договору, и риски,
обусловленные
деятельностью
самого
страховщика, отражающие неопределенную
возможность
недостаточности
денежных
средств страховой компании для выполнения
своих обязательств.
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Появление второй группы рисков связано
со следующими причинами:
проведением страховой компанией
страховых операций (текущие технические
риски);
возможной недостаточностью средств
страховой
компании,
обусловленной
ее
развитием (специальные технические риски);
влиянием внешних и внутренних
факторов, не связанных со страховой и
инвестиционной деятельностью (нетехнические
риски);
осуществлением
инвестиционной
деятельности.
В качестве альтернативных подходов к
системе учета рисков можно назвать финский и
американский подходы.
Особенность американского подхода к
проблеме платежеспособности заключается в
уделении традиционно большого внимания
рискам, по которым не существует достаточной
статистики, т.е. к нетехническим рискам. Так,
Майерсон, глава органов страхового надзора
США в 60-е г., заявил, что страхование
включает в себя не только риски, к которым
может быть применен вероятностный расчет, но
и
другие,
более
значимые
для
платежеспособности страховой компании [10, р.
4]. Перечень рисков в американской и
европейской
классификации
рисков
практически
совпадает,
однако
классифицированы
они
по-разному.
Американская классификация рисков разделяет
их по этапам работы страховой компании, в
течение которых она (страховая компания)
подвержена этим рискам. Деление производится
на риски, которым страховая компания
подвержена на этапах:
своего становления или введения
нового вида страхования;
полноценной деятельности;
своей ликвидации.
Общей для европейской и американской
классификации является предпосылка, что
абсолютно все риски должны быть учтены при
разработке экономико-математической модели.
Некоторые из рисков (например, нетехнические
по европейской классификации, или риски,
связанные с дополнительными расходами по
ликвидации
страховой
компании,
по
американской классификации) количественно
практически неизмеримы, в чем состоит
основная трудность использования данных
классификаций
для
реализации
их
в
математических моделях.
Разработчики
финской
модели
платежеспособности разделили риски на две
группы [7, с. 131]. Первую составляют риски,

названные основными и имеющие следующие
характеристики:
внешнее
наблюдение
(органы
страхового надзора, аудит, наблюдательные
органы компании) не может уберечь компанию
от данных рисков;
риски должны быть связаны со
страховыми операциями;
риски должны иметь случайный
характер (для той стороны, с чьей позиции
строится модель);
риски
должны
поддаваться
количественному измерению.
Риски страховой компании, которые не
отвечают хотя бы одной из данных
характеристик, относятся ко второй группе.
Финская
рабочая
группа
назвала
их
дополнительными рисками.
Для того чтобы понять сущность данной
классификации, необходимо выделить три
основных параметра, по которым стоит судить о
платежеспособности страховой компании. Для
обеспечения своей платежеспособности страховой компании необходимо гарантировать
достаточность страховых тарифов, резервов и
собственных
средств
для
выполнения
обязательств.
Данные три позиции необходимы для
обеспечения платежеспособности компании.
Как европейская, так и американская методики
предполагают, что недостаточность страховых
тарифов и страховых резервов может быть
компенсирована собственными средствами. Тем
не менее, требуется определить, какие причины
недостаточности страховых резервов и тарифов
(т.е. риски) необходимо учитывать при расчете
требуемой величины собственных средств.
Финская научная концепция говорит о
том, что любая, даже самая большая величина
собственных средств не может до конца
обеспечить защиту компании от таких рисков,
как мошенничество и некомпетентность
управляющего
персонала
компании.
Аудиторские компании, органы страхового
надзора и наблюдательные органы внутри самой
компании должны следить за параметрами
работы страховой компании, к которым у них
имеется доступ. Например, представляется, что
аудиторская проверка не в состоянии выявить
правильность расчета величины страховых
резервов по принятой и утвержденной
методике. Иным, более очевидным примером
является риск мошенничества. В первую группу
рисков по финской классификации не включены
риски, которые могут быть устранены внешним
контролем за ними. В этом состоит первый
принцип финской классификации.
С другой стороны, никакое внешнее
наблюдение не может гарантировать компании
отсутствие
сильных
колебаний
размера
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страховых
выплат,
произошедших
по
случайным для управляющего персонала
компании причинам, связанным со страховыми
операциями. В этом заключается второй и
третий принципы финской классификации –
включение в первую группу только тех рисков,
которые
являются
случайными
для
управляющего персонала компании и связанными со страховыми операциями. Например,
излишние расходы на рекламную компанию не
случайны, а контролируемы управляющим
персоналом компании, поэтому они не связаны
с первой группой рисков. Риск дополнительных
расходов на компенсацию убытков от
банкротства
перестраховщика случаен
для
управляющего персонала компании, но он не
связан со страховыми случаями, поэтому также
не относится к основным рискам.
Четвертым важным принципом является
возможность количественной оценки риска [7, с.
131]. Финская классификация включает в
первую группу риски, которые связаны:
со
случайными
колебаниями
результатов андеррайтинговой деятельности,
соответствующими пуассоновскому закону;
с
краткосрочным
изменением
результатов андеррайтинговой деятельности
(краткосрочные
изменения
могут
быть
обусловлены
природными
явлениями,
эпидемиями,
временными
изменениями
вероятности
страхового
случая;
для
количественного измерения данного риска
финская рабочая группа ввела случайный
параметр
смешивания
в
пуассоновское
распределение, этот параметр смешивания
имеет единичное математическое ожидание и
специально вычисленное финской рабочей
группой для каждого вида страхования
стандартное отклонение);
с
колебаниями
финансовых
результатов андеррайтинговой деятельности,
связанными с изменениями внутри страховой
индустрии и в экономике в целом (они могут
носить циклический и трендовый характер);
с
изменением
финансовых
результатов андеррайтинговой деятельности,
связанным с катастрофическими убытками
(данный риск относится к видам страхования,
предусматривающим катастрофические убытки;
в настоящей работе будем считать, что таких
видов страхования нет).
Вторая группа рисков, выделенных
финской рабочей группой, включает риски, не
имеющие приведенных характеристик. Среди
них можно выделить риски, связанные с:
введением
новых
страховых
продуктов;
инвестиционными потерями;

неправильной оценкой собственного
удержания;
неплатежеспособностью
перестраховщиков;
политическим
воздействием
(например, влиянием органов страхового
надзора на ценовую политику страховых
компаний, как это было во времена картелей);
занижением премий;
мошенничеством и должностными
преступлениями;
с дополнительными расходами на
ликвидацию страховой компании.
Безусловно,
можно
считать
перечисленный перечень рисков неполным. Так,
например, разработчиками подхода, принятого в
ЕС, были приведены риски, неучтенные
финской классификацией. К ним относятся
риски недооценки технических резервов,
переоценки активов, а также неадекватности
величины премий по долгосрочным полисам.
Необходимо
определить,
как
страховщику следует использовать классификацию рисков при разработке своей
стратегии
развития.
Для
того
чтобы
компенсировать
расходы,
связанные
с
реализацией рисков, необходим некий буфер
колебаний,
т.е.
дополнительный
резерв
страховой компании.
Преимущество финской классификации
позволяет выделить первую группу риска,
включающую
случайные,
количественно
измеримые риски, связанные со страховыми
операциями. Влияние первой группы рисков на
операции страховой компании можно оценить с
помощью экономико-математической модели,
однако во второй группе собраны риски, точно
оценить которые не представляется возможным.
Поскольку
размер
резерва,
покрывающего расходы, связанные со второй
группой рисков, не может быть оценен
математически, он является результатом
переговоров всех заинтересованных участников
страхового рынка. Такое деление достаточно
удобно, так как позволяет определить, какая
часть общего резерва, необходимого для
гарантии
платежеспособности
компании,
является величиной постоянной и не зависит от
общественно-политической обстановки, а какая
является непостоянной и вырабатывается путем
переговоров [17, р. 13]. В финском
законодательстве было
введено понятие
«рабочего капитала», для того чтобы компании
имели возможность покрыть дополнительные
риски.
Глава
финской
рабочей
группы
Пентикайнен назвал маловероятным внезапное
проявление
рисков
второй
группы.
Теоретически страховщик при плохих условиях
может
быть
одновременно
подвержен
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нескольким типам рисков, но вероятность этого
невелика [17, р. 96]. В связи с этим резерв,
который
предназначался,
например,
для
компенсации
убытков,
связанных
с
мошенничеством, может быть использован для
компенсации расходов, причиненных иным
дополнительным
риском,
например
банкротством перестраховщика.
Тем
не
менее,
американские
исследователи считают риск должностного
преступления
последствием
реализации
остальных дополнительных рисков. Тем более,
что должностное преступление – частный риск,
и история показывает, что убытки часты, если,
например, одна и та же персона занимает
одновременно два поста – в страховой компании
и в иной, чем страхование, индустрии [10, р.26].

планируемую
маркетинговую
кампанию,
связанную с увеличением доли рынка,
анализируемого страховщиком, и расходов на
заключение договоров страхования;
все рассматриваемые выплаты и
расходы уменьшают налогооблагаемую базу;
основные резервы страховой компании
формируются на основе приказов Министерства
Финансов РФ;
никаких дополнительных резервов не
формируется.
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Заключение
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ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ЭКОНОМИКА

Вып. 2(5)

РАЗДЕЛ III. МАРКЕТИНГ
УДК 338.439:339.1

МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ ЛАТЕНТНЫХ ЗНАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
КАК ОСНОВА МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РЫНКА
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
К.В. Пьянкова, д. экон. наук, проф., зав. кафедрой маркетинга
ГОУВПО «Пермский государственный университет», 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
Электронный адрес: ksenia--27@yandex.ru
Представлена методика выявления латентных знаний потребителей как основа маркетинговых
исследований рынка продовольствия. Рассмотрен один из подходов к применению алгоритмов
искусственного интеллекта (ИИ) при изучении скрытых мотивов и закономерностей потребительского
поведения индивидов со стороны спроса в процессе продвижения регионального бренда “Покупай
пермское”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: латентные знания; проект “Покупай пермское”; рынок продовольствия;
маркетинговые исследования; потребительское поведение; побудительные факторы; алгоритм
искусственного интеллекта; теория потребления; метод локальной геометрии; метод наименьших
квадратов.
В условиях конкурентной среды с целью
проведения
эффективных
маркетинговых
исследований продавцу необходим инструмент
для выявления истинных знаний о предпочтениях
покупателей.
Максимизация
ожидаемой
полезности
требует от продавца глубокого
понимания, объяснения мотивов и намерений
покупателей, которые нередко базируются на
предположении
рационального
поведения
индивидов. Продавец ожидает со стороны спроса
рациональной интерпретации своих действий, и в
конечном счете увеличения объемов продаж. В
действительности
ожидаемое
значение
результативного показателя от маркетинговых
воздействий на потребителя достигается далеко
не
всегда.
Рациональное
взаимодействие
возможно лишь в рамках социально однородных
групп, образованных индивидами. близкими по
своим характеристикам к homo oeconomicus, в
которых общий спрос на рынке можно
рассматривать, как результат максимизации
единственной функции полезности. Из чего
следует, что выполняется важная рыночная
ситуация: p*z (p) > 0, где p* – вектор цен
равновесия, p – неравновесный вектор цен, z –
вектор избыточного спроса, и в этом случае
имеется,
по крайней мере,
одна точка
равновесия, рынок всегда устойчив [4, с.51–69].
В процессе реальных рыночных сделок
однородность
участников
взаимодействия
достигается редко, поэтому они вынуждены

искать иные способы согласования своих
действий. Такое поведение индивидов, на взгляд
автора,
адекватно согласуется с теорией
неполной рациональности Г. Саймона [8, с.12] .
Если в случае полной рациональности
результат оптимален и потому единственен, то в
случае не полной рациональности результат
начинает зависеть от алгоритма принятия
решения, причем множеству возможных
алгоритмов
соответствует
множество
возможных результатов. “При такой рыночной
ситуации тезис о единственности равновесия на
рынке ставиться под сомнение”, – пишет А.Н.
Олейник [5, с.58].
По мнению автора, наличие на рынке
устойчивых и неустойчивых точек равновесия
можно отнести к когнитивным ограничениям
индивидов, которые учитывает
теория
неполной рациональности. Неспособность со
стороны предложения оптимальным образом
обработать
собранную
в
процессе
маркетинговых исследований информацию о
поведении потребителей лишает продавца
понимания того, как на самом деле будет
восприниматься
продукт, каковы истинные
ценности
потребителей
и
что
на
подсознательном
уровне
является
основополагающим при их выборе.
В контексте изложенного выше автор
разделяет
мнение
профессора
кафедры
менеджмента и маркетинга Высшей школы
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бизнеса Стокгольмского университета
И.
Гуммессона, о том, что анализ и интерпретация
информации
являются
своего
рода
“ахиллесовой
пятой”
маркетинговых
исследований. “Применение количественных
подходов может повысить научный статус
маркетинга, перенести его из области искусства
в область науки, от предположения к точности”
[3, с. 76]. В большинстве работ по
маркетинговым исследованиям описываются
подходы к решению реальных экономических
задач, в некоторых случаях претендующих даже
на методики, в которых формализованные
алгоритмы решений подменяются экспертными
оценками,
что,
безусловно,
влияет
на
устойчивость статистических выводов и
релевантность решений поставленным задачам.
Автор
считает,
что
применение
математического
аппарата
в
такой
слабоструктурированной
и
трудно
формализуемой области экономической науки,
как маркетинг, значительно повысит качество
исследований и их практическую значимость.
В данной работе рассматривается один
из подходов применения
алгоритмов
искусственного интеллекта (ИИ) при изучении
скрытых
мотивов
и
закономерностей
потребительского поведения индивидов со
стороны спроса в процессе продвижения
регионального бренда “Покупай пермское”.
Результатом исследования является извлечение
скрытых знаний потребителей, как правило
размытых среди других доступных знаний, о
мотивациях при покупке продовольственных
товаров и формирование явных знаний –
логических закономерностей – о поведении
потребителя в ходе рыночных сделок, так
необходимых для принятия бизнес-решений.
Автором решалась концептуальная
задача исследования мотиваций потребителей,
отдающих
свое
предпочтение
продовольственным товарам
под брендом
“Покупай пермское”. На вкус и предпочтения
покупателей в отношении продуктов питания
оказывает влияние информация, которую они
получают о товаре. С ростом культуры
потребления
все большее количество
покупателей
предпочитают
качественные,
экологически
чистые
продукты,

приготовленные по технологиям, позволяющим
сохранить натуральный состав и свойства
продуктов, не содержащие искусственных
добавок [7].
Проект
“Покупай
пермское”,
направленный
на
увеличение
доли
региональных товаропроизводителей на рынке
Пермского края, начал реализовываться в
начале 2009 г. В условиях экономической
нестабильности он призван способствовать
сохранению рабочих мест, своевременной
выплате заработной платы, пособий и пенсий
населению,
а
также
строительству
инфраструктурных объектов социальной сферы.
Проект “Покупай пермское” преследует
следующие макроцели:
1) повышение лояльности населения
Пермского края к товаром и продукции
региональных
сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
2) увеличение объемов реализации
качественной сельскохозяйственной продукции,
произведенной и/или переработанной на
территории Пермского края, на внутреннем
рынке и рынках других регионов страны.
Круг
участников
проекта
не
ограничивается
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
и
предприятиями
перерабатывающей промышленности – он
также включает в себя представителей оптоворозничной торговли, таких как торговые сети,
продавцы несетевой розницы и рынков.
Одним
из
целевых
показателей
реализации проекта “Покупай пермское”
является
достижение
самообеспечения
Пермского
края
основными
видами
продовольствия,
что
относится
к
стратегическим
направлением
развития
регионального рынка продовольствия.
Группой студентов
ФГОУ
ВПО
“Пермская ГСХА” специальности “Коммерция
(торговое дело)” в ходе прямого диалога с
покупателями торговых сетей г. Перми была
получена
выборка
объемом
n=105
респондентов, выразивших свое отношение к
бренду
“Покупай
пермское”.
Зарегистрированные в результате исследования
мотивации респондентов и их обобщенные
характеристики представлены в табл. 1.
Таблица 1

Возможные мотивации потребителей и их коды
Номер переменной Мотивации потребительского поведения
х1

Доходы потребителей

х2

Возраст потребителей
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Качественные характеристики
Ниже среднего
Средние доходы (15500 рублей)
Выше среднего
До 25 лет
22-55 лет
Больше 55 лет

Код
1
2
3
1
2
3
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Окончание табл. 1
Номер
переменной

Мотивации потребительского
поведения

Качественные характеристики

Отношение потребителей к краевому
бюджету, к возможному увеличению
его доходной части

х3

Предпочтения
потребителей
при
покупке продовольственных товаров

х4

Отношение потребителей к своему
здоровью
Оценка потребителями
качества
товаров,
произведенных
региональными
товаропроизводителями

х5

х6

Необходимо отметить, что данная
выборка не претендует на репрезентативность, а
является статистическим материалом для
демонстрации возможностей предложенного
исследовательского метода.
Установлено, что из 100% опрошенных
респондентов
68%
покупают
продовольственные товары под брендом
“Покупай пермское”, 25% не покупают и 7%
выразили свое безразличие. Для дальнейшего
исследования, в рамках поставленной задачи
использовалась
выборка
респондентов,
отдающих
свое
предпочтение
продовольственным товарам под брендом
“Покупай пермское”.
Для
реализации алгоритмов ИИ
использован метод локальной геометрии в
сочетании с методом наименьших квадратов
(МНК). О важности геометрического подхода в
решении задач ИИ говорится в работах
академика
Д.А. Поспелова – лауреата
международной премии им. Джона Фон
Неймана, [6].
В отличие от логических
символьных
методов
ИИ,
реализующих
операции над признаками, в геометрическом
подходе главными элементами выступают
объекты, а основным видом операции является
определение расстояния между ними в
многомерном признаковом пространстве [2,
с.82–84]. Реализация геометрического подхода

Код

Считаю, что увеличение доходной части
бюджета не приведет к
росту
социальных
благ
для
населения
Пермского края
Не уверен
Считаю, что приведет к
росту
социальных
благ
для
населения
Пермского края
Цена товара
Доступность товаров
Бренд товаропроизводителя
Не всегда забочусь о своем здоровье
Всегда забочусь о своем здоровье
Качество ниже среднего
Качество среднее
Качество выше среднего

1
2
3
1
2
3
1
2
1
2
3

позволяет при получении решений опираться на
асимптотическую эффективность оценки mx
при n → ∞, S2 x¯ → 0 , это означает, что при
неограниченном
росте
количества
эмпирических фактов теоретические ошибки
при принятии решений минимизируются.
В работе использовались следующие
аксиомы расстояния d:
1) dij > 0;
2) dij = dji;
3) dij + djk ≥ dik – причем равенство
достигается, если j лежит между i и k;
4) dij = 0, то i=j;
5) dij ≠ 0, то i ≠ j.
При изучении мотиваций, которые
отражают
качественные
характеристики
потребителей, автором проведено бинарное
разделение
исходных
признаков.
Это
обусловлено тем, что с их помощью можно
дать количественную оценку качественным
признакам,
кроме
того
преимущество
дихотомических моделей в их простоте и
понятности,
полученные
в
результате
подмножества являются взаимоисключающими
и проще для восприятия человека, а значит
принятия решений. Правила перекодировки
исходных признаков в бинарные и их
вербальное описание представлены в табл. 2, 3.

Таблица 2
Правила перекодировки исходных признаков
Х11
x>1

Х12
x>2

Х21
x>1

Х22
x>2

Х31
x>1

Х32
x>2
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Х41
x>1

Х42
x>2

Х52
x=2

Х61
x>1

Х62
x>2
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Таблица 3
Описание бинарных признаков
Значение признака
Х11 = 0
Х11 = 1
Х12 = 0
Х12 = 1
Х21 = 0
Х21 = 1
Х22 = 0
Х22 = 1
Х31 = 0
Х31 = 1
Х32 = 0
Х32 = 1
Х41 = 0
Х41 = 1
Х42 = 0
Х42 = 1
Х52 = 0
Х52 = 1
Х61 = 0
Х61 = 1
Х62 = 0
Х62 = 1

Вербальное описание
Доходы ниже среднего
Доходы не ниже среднего
Доходы не выше среднего
Доходы выше среднего
Возраст до 25 лет
Возраст старше 25 лет
Возраст не старше 55 лет
Возраст старше 55 лет
Не повлечет увеличение социальных благ
Не уверен, что не повлечет увеличение социальных благ
Не уверен, что повлечет увеличение социальных благ
Повлечет увеличение социальных благ
Главное цена товара
Главное не цена товара (доступность или бренд)
Главное не бренд (доступность или цена товара)
Главное бренд товаропроизводителя
Не всегда забочусь о своем здоровье
Всегда забочусь о своем здоровье
Качество товара ниже среднего
Качество товара не ниже среднего
Качество товара не выше среднего
Качество товара выше среднего

Введем
свойство
локального
пространства: естественной мерой взвешенного
расстояния от центрального объекта х◦i будет
будет Хеммингово расстояние, используемое
как мера близости объектов, задаваемых
дихотомическими
признаками:
m

являться
линейная
функция
с
неотрицательными коэффициентами. В нашем
случае
это
B = (xT x)-1 xTy , где Y=(y1,y2, …, yn) T, ( yi= 0 1 )
Эффект неучтенного фактора сводится к
нулю. Для выявления структуры исследуемой
совокупности объектов – в нашем случае
потребителей - и определения кандидатов в
локальные
метрики
было
проведено
сингулярное
разложение
выборочной
ковариационной матрицы исходных данных, т.е.
cov x = ULUT , где L – диагональная матрица
на диагонали которой стоят упорядоченные по
убыванию собственные числа, а
U –
ортогональная матрица собственных векторов
матрицы cov x [1, с. 332–334] .
Проекции
объектов,
группы
потребителей,
приобретающих
продовольственные товары под брендом
“Покупай пермское” на плоскости двух первых
главных компонент исходного признакового
пространства представлены на рис. 1.

dij= ∑ BiT │ xik – x jk │,
k=1

где
m – количество переменных; новая
векторная
переменная,
центрированная
переменная, имеет вид
- х◦i │;
линейное преобразование для новой векторной
переменной имеет вид
∆i = │ х◦i - x│.
При выполнении условия
=0, где B >
0 для некоторого подмножества объектов
означает, что на этом подмножестве истинно
следующее логическое правило:
(x j1 = xij1) ^ (x j2 = xij2) ^ …^ (x jk = xijk),
параметры новой координатной оси в
локальном пространстве (параметры локальной
метрики) рассчитываются:
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Рис. 1. Проекции объектов на плоскости двух первых главных компонент
Начальные
параметры
локальной
метрики для центрального объекта
27 и

исходная конфигурация данных в локальном
пространстве представлены на рис. 2.

Рис.2. Диаграмма рассеивания расстояний потребителей группы
“Покупай пермское” от центрального объекта (индивида)
Компоненты весового вектора В:
в11= - 0, 5037; в12= 0,3693; в21 =
0,4978; в22= 0,681; в31=0,1570; в32 = 0,0091; в41
=0,07665; в42 = - 0,0451; в52= 0,0948; в61=0,0579;
в 62= - 0,0060.
Далее из модели исключаются
метрические
веса,
не
удовлетворяющие

свойствам локального пространства и оценки
значимости (критерии Стьюдента), после чего
рассчитываются новые параметры модели.
Параметры
метрики
и
распределение
расстояний
после
шестой
итерации
представлены на рис. 3.
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Рис. 3. Диаграмма расстояний после шестой итерации
Из диаграммы расстояний видно, что
тенденция
группирования
объектов
усиливается.
Компоненты весового вектора В:
в12= 0,787; в21 =0,4398; в22=0,6283; в31= - 0,0104;
в41=0,0587.

В результате последней итерации
получаем
окончательную
конфигурацию
данных
в
локальном
пространстве
и
окончательные параметры локальной метрики
(рис. 4)

Рис. 4. Окончательная конфигурация данных в локальном пространстве
Метрические веса признаков: х12 - 1; х21
- 0; х22 - 0; х41 - 0, что является
окончательным решением. Такой конфигурации
и локальной метрики соответствует следующее
логическое правило, определяющее мотивацию
индивидов при приобретении товаров под
брендом “Покупай пермское”:
х12 = 1 ^ х21 = 0 ^ х22 = 0 ^ х41 = 0.

Семантика полученного решающего
правила: «Я покупаю продовольственные
товары под брендом “Покупай пермское”, –
если мои доходы выше среднего, возраст до 55
лет и при покупке для меня главное цена».
Аналогичным образом были получены и
остальные
логические
закономерности
мотиваций потребителей
(табл. 4).
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Таблица 4
Мотивационные правила поведения потребителей
Центральные
объекты

Мотивационные правила

27

х12 = 1 ^ х21 = 0 ^ х22 = 0 ^ х41 = 0

21

х12 = 1 ^ х21 = 0 ^ х22 = 0 ^ х41 = 0

9

х11 = 0 ^ х12 = 1 ^ х21 = 0

32

Х12 = 1 ^ х21 = 0 ^ х22 = 0

1

х11 = 0 ^ х12 = 1 ^ х22 = 0
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х21 = 0 ^ х22 = 1 ^ х31 = 0 ^ х42 = 0

Интересным
для
дальнейшего
исследования мотиваций потребителей является
структурирование
полученных знаний, их
концептуальный
анализ
–
установление

Семантика правил
Я покупаю товары под брендом, если мои
доходы выше среднего, возраст не старше
55 лет и для меня главное цена продукта
Я покупаю товары под брендом, если мои
доходы выше среднего, возраст не старше
55 лет и для меня главное цена продукта
Я покупаю товары под брендом, если мои
доходы не выше среднего, возраст не
старше 25 лет
Я покупаю товары под брендом, если мои
доходы выше среднего, возраст до 55 лет
Я покупаю товары под брендом, если мои
доходы не выше среднего, возраст не
старше 55 лет
Я покупаю товары под брендом, если мой
возраст не старше 55 лет, считаю, что
увеличение доходной части бюджета
Пермского края не повлечет роста
социальных благ для населения, при
приобретении продуктов для меня главное
не бренд товаропроизводителя (доступность
товара или цена).
взаимосвязей
между
полученными
логическими правилами.
Для реализации данной идеи автором
проведен кластерный анализ по методу Варда
(рис. 5).

Рис. 5. Структура решающих правил мотиваций поведения индивидов
В результате кластерного анализа
определено, что в структуре потребителей
выделились три подгруппы обобщенных
логических правил мотиваций поведения
индивидов. Первая подгруппа обобщенных

логических
правил
(21,27,32)
отражает
побудительные
мотивы
потребительского
поведения 85% респондентов, приобретающих
товары под брендом.
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По
координатам
центроидов
определили переменные, которые играют
наибольшую роль в объединении потребителей
в первую подгруппу, что будет соответствовать
следующему
обобщенному
решающему
правилу:
х1 = 3 ^ х2 = 1;2 ^ х4 = 1.
Отсутствие в модели переменных х3, х5,
х6 означает, что они исключены из модели в
ходе реализации МНК, как незначимо
влияющие на расстояние между объектами или
не удовлетворяющие аксиомам расстояния.
Отношение к бюджету Пермского края, своему
здоровью, качеству продукции не формируют у
данной подгруппы мотиваций к приобретению
продовольственных товаров под брендом
“Покупай пермское”. Автор делает вывод, что
это экономически активная группа населения,
функция спроса которой – функция двух
переменных: цены и дохода. Следовательно, их
функция полезности u достигает максимума u
→ max, при условии px =py, где p – цена; x –
набор
желаемых
благ;
y
–
объем
вознаграждения, выплачиваемый за услуги
факторов производства; px , py – скалярные
произведения, т.е. p = (p1, … ,pm) , x = (x1, … ,xm).
Данное условие максимизации полезности
вполне
корреспондирует
с
теорией
о
рациональном
поведении
индивидов
в
состоянии выбора.
Обобщенное логическое правило второй
подгруппы потребителей составляющей 9%
респондентов имеет вид:
х1 = 1;3 ^ х2 = 1;2.
В контексте вербального описания их
мотиваций (табл. 4) это экономически активная
группа населения, относящаяся к типу
потребителей-консерваторов, что обусловлено
относительно невысокими их доходами и
отсутствием в их мотивационном правиле
переменной х4 = 1 – цена. В экономической
теории показано, что уровень дохода является
вполне самодостаточным фактором, влияющим
на консерватизм в потреблении.
Для третей подгруппы потребителей,
составляющей 6% респондентов, обобщенное
логическое правило имеет вид
х21 = 0 ^ х22 = 1 ^ х31 = 0 ^ х42 =0.
Семантика полученного правила:
«Я
покупаю товары под брендом, если мой возраст
не старше 55 лет, считаю, что увеличение
доходной части бюджета Пермского края не
повлечет роста социальных благ для населения
и при приобретении продовольственных
товаров для меня главное не бренд
товаропроизводителя».
Исследования в теории потребления
показали, что функциональная зависимость
между доходом и потреблением существует,
когда доход стабилен. В противном случае, если

доход преходящий, эти две величины
независимы, кроме того, теория о стабильном
доходе
показывает,
что
краткосрочные
отклонения в текущем доходе не влияют на
изменение структуры потребления. Учитывая,
что это экономически активная группа
населения, ее предпочтения при покупке товара
и недоверие к возможным социальным
выплатам, вполне логично следует вывод, что
исследуемая
подгруппа
–
это
группа
потребителей с постоянными доходами.
Оценивая роль признаков и сочетание их
значений в проявившейся структуре логических
правил всей исследуемой группы индивидов,
приобретающих продовольственные товары под
брендом “Покупай пермское”, автор отмечает
невыполнение свойств локальной метрики для
компоненты весового вектора переменной х6,
что означает, что оценка качества продуктов не
является мотивирующим фактором для всех
трех подгрупп в ситуации выбора при
ограниченности ресурсов. Такое поведение
индивидов не противоречит одному из
постулатов теории потребления, согласно
которой вся необходимая информация о товаре
содержится в его цене, что позволяет
участникам обмена совершать сделки в
соответствии со своими предпочтениями.
Оценивая перспективы практической
применимости
проведенного исследования,
автор
естественным
образом
выделяет
возможность определения и изучения всего
комплекса побудительных факторов, которыми
руководствуются потребители в ситуации
выбора и которые в ходе прямого контакта
между
потребителем
и
специалистом
маркетологом не удается выявить. Полученные
латентные
знания
о
мотивациях
потребительского
поведения
полностью
избавлены от неинформированных элементов,
что позволяет маркетологам иметь дело с
чистыми
“незашумленными”
структурами
данных,
получить
качественно
новую
информацию
и
сформулировать
результатирующие
правила. Кроме того,
каждое логическое правило сопровождается
четким вербальным обоснованием, а это и есть
действительные знания об истинных ценностях
потребителей,
скрытом смысле того, как
каждый объясняет свое потребительское
поведение, в чем он видит его причины,
которые не были явно сформулированы в ходе
диалога с маркетологом. Используемый
в
работе исследовательский метод может являться
надежным инструментом
для построения
интеллектуальной системы поддержки принятия
решений по результатам маркетинговых
исследований.
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Рассматриваются этапы развития аудиторской деятельности, формулируется проблема
модификации отношений участников аудиторского рынка. На основе исторического анализа
прогнозируется будущее состояние системы регулирования аудиторской деятельности в России и за
рубежом.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: аудит; ревизия; система регулирования аудиторской деятельности.
Аудит – атрибут рыночной экономики.
Возникновение, становление и дальнейшее
развитие аудиторской деятельности напрямую
зависит
от
общеэкономических
законов
развития.
В мировой истории выделяют шесть
этапов развития аудита.
1-й
этап.
Исторически
обусловленное
возникновение аудита. Существует несколько
предположений относительно точной даты
возникновения аудита. По одному из мнений,
впервые бухгалтеры-аудиторы появились в
Великобритании в середине XIX в. (Закон о
британских компаниях 1862 г. предписывал
обязательную аудиторскую проверку один раз в
год), затем во Франции (1867 г. – принят закон
об
обязательной
проверке
балансов
акционерных компаний особыми ревизорами,
которых называли «комиссарами по счетам»).
Аудит возник и в других наиболее развитых
капиталистических
странах
в
условиях
концентрации производства и капитала и
создания акционерных обществ. Заметим, что
само возникновение аудита связано с
появлением капиталистического (буржуазного)
уклада в экономике.
Мог ли аудит появиться ранее первых
буржуазных революций (в Нидерландах − 6070-е гг. XVI в., в Англии − 40-80-е гг. XVII в.)?
По нашему мнению, нет. Аудит – атрибут
_______________________________

рыночной экономики. Именно буржуазные
революции, ознаменовавшие глубокий кризис
феодального
общества
и
его
способа
производства,
развитие
новых
производительных сил и, как следствие,
необходимость
накопления
капитала
закономерно
обусловили
возникновение
независимого
финансового
контроля
на
определенном
этапе
развития
капиталистической формации.
Действительно, в условиях увеличения
масштаба производства произошло разделение
между
управляющими
и
инвесторами.
Собственник
(инвестор)
все
реже
непосредственно занимался производственными
и финансовыми вопросами, поручая это
менеджерам.
Объективно
возникает
необходимость независимой проверки учета и
отчетности,
составленной
наемными
менеджерами, и выражения мнения о ее
достоверности, а также оценки финансового
состояния предприятия. Такое мнение и мог
высказать аудитор. При этом целью проведения
проверок становится оценка действительного
финансового
состояния
предприятия
и
реального размера его прибыли.
2-й этап. Появление выборочного
аудита. На рубеже XIX–XX вв. в мире
наблюдается бурный экономический рост.
Создаются транснациональные корпорации и

*
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объединения предприятий. Бизнес начинает
диверсифицироваться и сегментироваться по
функциональному
и
географическому
признакам.
Капитализм
вступил
в
монополистическую
стадию.
В
истории
бухгалтерского учета этот период знаменателен
тем, что в 1904 г. появился консолидированный
баланс. Американский аудит отделяется и
начинает развиваться независимо от внешнего
мира.
И опять наблюдается развитие аудита в
тесной связи с общемировыми тенденциями.
Так, в связи с резко возросшим объемом
информации аудиторы не могли уже проверять
учет и отчетность сплошным порядком, что
привело к возникновению выборочного аудита,
а также формированию учения о системе
внутреннего контроля и необходимости ее
оценки в ходе проведения аудита.
3-й
этап.
Начало
нормативного
регулирования аудиторской деятельности.
Заметным толчком к развитию аудита послужил
мировой экономический кризис 1929–1933 гг.,
когда массовое банкротство предприятий
потребовало ужесточения порядка проверки,
обеспечения независимости проверок и самих
аудиторов. В связи с этим в Германии уже в
1931
г.
было
принято
постановление
правительства об обязательной аудиторской
проверке бухгалтерских отчетов предприятий с
регламентацией самого процесса проведения
проверки. В США в 1934 г. была создана
Комиссия по ценным бумагам и биржевым
операциям, которая принялась за нормативное
регулирование
бухгалтерского
учета
и
отчетности американских компаний. С тех пор
годовые отчеты акционерных обществ, акции
которых котировались на бирже, обязательно
должны были быть заверены бухгалтеромаудитором или аудиторской фирмой.
4-й
этап.
Возникновение
первых
профессиональных аудиторских объединений,
дальнейшее развитие аудита, учения о системе
внутреннего контроля. В 1942 г. во Франции
была создана Палата бухгалтеров-экспертов и
аттестованных бухгалтеров. В 1945 г.
деятельность Палаты была регламентирована
правительственным декретом, и она стала
находиться под опекой министра экономики и
финансов.
В 40-х гг. четко формулируется и
закрепляется нормативными документами цель
аудиторской деятельности − выражение мнения
о достоверности представленной финансовой
отчетности, − которая остается неизменной по
сегодняшний день. Стали разрабатываться
национальные
стандарты
аудиторской
деятельности.
С 50-х гг. аудиторы стали больше
внимания уделять вопросам внутреннего

контроля, полагая, что при эффективной
системе внутреннего контроля вероятность
ошибок и искажений незначительна, а сама
финансовая отчетность достоверна. Резко
возрастало значение услуг, сопутствующих
аудиту, в первую очередь консалтинговой
деятельности.
Формируется два основных направления
регулирования аудита (по степени воздействия
государства):
- в США и Великобритании −
относительная самостоятельность аудиторских
организаций,
которые
сами
создают
профессиональные объединения (последние
готовят
аудиторов,
присваивают
им
соответствующую
квалификацию
и
осуществляют контроль за их работой);
- в странах Западной Европы – жесткая
регламентация аудита правительством.
5-й
этап.
Возникновение
Международного комитета по аудиторской
практике (International Auditing Practices
Committee)
в
рамках
Международной
федерации бухгалтеров (International Federation
of Accountants), разработка Международных
стандартов аудита.
Глобализация рынков капиталов и
ценных бумаг оказывает сильное воздействие на
развитие аудиторской деятельности. Поскольку
данные отрасли экономики относятся к
высокорисковым,
резко
возрастает
необходимость единого подхода к организации
бухгалтерского учета, составления финансовой
отчетности и проведения аудита такой
отчетности. Без единых стандартов составления
финансовой отчетности, а также аудиторских
стандартов организовать эффективную работу
международных
рынков
инвестиций
невозможно. Становится понятным, что для
эффективного
управления
капиталами
необходимы единые и понятные всем стандарты
составления финансовой отчетности и ее
проверки.
Именно поэтому в начале 70-х гг. под
эгидой Международной федерации бухгалтеров
(далее
–
МФБ)
началась
разработка
международных аудиторских стандартов. Как
известно, МФБ является некоммерческой,
негосударственной,
неполитической
международной
организацией
профессиональных бухгалтеров. (Ср.: в России
уполномоченным
органом,
регулирующим
бухгалтерский учет и разработку стандартов
аудиторской деятельности на уровне всего
государства, является правительственный орган
– Министерство финансов, хотя с 2009 г. новым
законом об аудиторской деятельности [1]
значительная часть функций, связанных с
регулированием аудиторской деятельности,
передана профессиональному сообществу и
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саморегулируемым
организациям.)
МФБ
действует посредством своих комитетов. К
настоящему времени федерация включает 160
представителей из 119 стран мира. Основная
цель МФБ состоит в развитии профессии,
повышении ее качества с учетом общественных
интересов.
Международный
комитет
по
аудиторской практике (далее − МКАП) являлся
постоянно действующим комитетом Совета
МФБ до 2002 г.1 МКАП был основан в 1977 г.
для совершенствования качества и унификации
порядка проведения аудита во всем мире. Эта
задача им реализовывалась путем выпуска
международных стандартов аудита (International
Standards on Auditing) и международных
положений
по
аудиторской
практике
(International Auditing Practice Statements).
Цель
разработки
международных
стандартов
состояла
в
обеспечении
единообразия
аудиторской
практики
и
сопутствующих услуг во всем мире (независимо
от масштаба и степени прибыльности
деятельности предприятия, его организационноправовой формы). При этом признавалось
необходимым, что с учетом национальной
специфики в границах каждой страны должно
было осуществляться локальное регулирование
международных
нормативов
(в
форме
национальных нормативов или положений,
издаваемых
законодательными
или
профессиональными органами).
6-й
этап.
Обострение
проблемы
независимости
и
качества
оказания
аудиторских
услуг.
Кризис
доверия
пользователей
к
финансовым
отчетам
компаний-эмитентов и заключениям аудиторов
об их достоверности.
На рубеже XX–XXI вв. в мире
обострилась проблема независимости и качества
оказания аудиторских услуг. Обнародование
масштабных
фальсификаций
в
сфере
подготовки финансовой отчетности, целью
которых было сокрытие неблагоприятного
финансового положения дел в компанияхэмитентах, вызвало недоверие пользователей к
заключениям аудиторов.
Могли ли нарушения при подготовке
финансовой
отчетности,
столь
громко
заявившие о себе в начале XXI в., остаться
незамеченными? На наш взгляд, это было
маловероятно и возможно лишь при условии
дальнейшей стабильной работы компаний в
условиях растущей экономики. Действительно,

искажения финансовой отчетности способны
лишь
на
определенное
время
скрыть
существование реальных проблем, а также
объективные причины их возникновения. Но
они не могут устранить ни самих проблем, ни
вызвавших их причин. По существу, aggressive
accounting2 предоставляет лишь отсрочку,
«передышку», выигрыш во времени, в течение
которого менеджмент компаний должен
предпринять радикальные меры по спасению
ситуации (здесь идет речь, в первую очередь, о
необходимости
проведения
структурных
преобразований).
Закрывая
глаза
на
объективные
обстоятельства,
менеджмент
компаний лишь усугубляет тяжесть проблем,
нарастающих как снежный ком. И в случае
начала кризисных явлений в экономике
происходит обрушение непрочной финансовой
конструкции,
при
которой
многолетние
проблемы выходят на первый план. Именно это
и продемонстрировала компания Enron, внешне
стабильная и благополучная на протяжении
многих лет перед финансовым крахом.
Возникновение
кризиса
доверия
потребовало
принятия
срочных
мер,
направленных на стабилизацию ситуации. И
вполне закономерно то, что в США в 2002 г.
был принят закон Сарбэйнса-Оксли, в странах
Европы внесены коррективы в Восьмую
директиву Совета ЕС, а также разработаны
новые международные стандарты аудита,
существенно
усилившие
требования
к
аудиторам.
Следует отметить, что соответствующие
модификации
в
нормативных
актах,
регулирующие аудиторскую деятельность, были
приняты и в Российской Федерации. Так, в 2008
г. принято 7 новых федеральных правил
(стандартов) аудиторской деятельности:
а) постановлением Правительства РФ от
22.07.2008
№
557
утверждены
новые
федеральные правила (стандарты) аудиторской
деятельности:
- № 32 «Использование аудитором
результатов работы эксперта»;
- № 33 «Обзорная проверка финансовой
(бухгалтерской) отчетности»;
- № 34 «Контроль качества услуг в
аудиторских организациях» [8];
б) постановлением Правительства РФ от
19.11.2008
№
863
утверждены
новые
федеральные правила (стандарты) аудиторской
деятельности:

В марте 2002г. в Куала-Лумпуре состоялся 73-й и
заключительный съезд МКАП; в том же году комитет был
переименован в Международный Совет по стандартам в
области аудиторской деятельности и гарантий (International
Auditing and Assurance Standards Board).

2

Агрессивный бухгалтерский учет (aggressive accounting) –
неправильное отражение в финансовой отчетности
организации информации о ее доходах с целью повышения
привлекательности для инвесторов и повышения курса
акций [11]. (Пер. мой.- М.Г.).
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- № 7 «Контроль качества выполнения
заданий по аудиту» (в новой редакции);
- № 8 «Понимание деятельности
аудируемого лица, среды, в которой она
осуществляется, и оценка рисков существенного
искажения
аудируемой
финансовой
(бухгалтерской)
отчетности»
(в
новой
редакции);
- № 9 «Связанные стороны» (в новой
редакции);
- № 22 «Сообщение информации,
полученной по результатам аудита, руководству
аудируемого лица и представителям его
собственника»,
а также признано утратившим силу правило
(стандарт) № 15 «Понимание деятельности
аудируемого лица» [9].
Именно стандарты № 7, 8 и 34 (в новой
редакции) значительно увеличили объем
требований к аудиторским организациям и
индивидуальным
аудиторам
в
части
обоснования
выводов,
содержащихся
в
аудиторских заключениях. По существу, новые
стандарты
представляют
собой
детализированное руководство по качеству,
отступление от требований которого может
иметь для аудиторов негативные последствия.
Анализ нормативных актов, принятых за
период 2002–2009 гг., показал существенное
ужесточение
требований
к
аудиторским
организациям и аудиторам. В связи с этим
можно говорить даже о частичном возврате к
ревизионным методам работы и возникновении
нового явления в мировой истории –
«ревизионного» аудита.
Для того чтобы описать происшедшие
изменения, рассмотрим понятие классического
(немодифицированного) аудита и сравним его
содержание с традиционной ревизией. Для этого
обратимся к содержанию прежнего закона «Об
аудиторской деятельности» [5], поскольку
именно в данном законодательном акте в
наиболее явном виде была выражена сущность
классического аудита.
Итак, согласно Федеральному закону «Об
аудиторской деятельности» от 07.08.2001 №
119-ФЗ
под
аудитом
понималась
«предпринимательская
деятельность
по
независимой проверке бухгалтерского учета и
финансовой
(бухгалтерской)
отчетности
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей (аудируемых лиц)» [5, ст. 1].
Проводя анализ понятия аудита, данного
в ст. 1 Федерального закона «Об аудиторской
деятельности», можно выявить два характерных
признака, одновременное соблюдение которых
позволяло определенный вид деятельности
считать аудитом:
1) аудит – это предпринимательская
деятельность;

2) аудит – деятельность по проверке
бухгалтерского
учета
и
финансовой
(бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц.
Здесь специально не рассматривается понятие
независимости аудита, поскольку последнее
является принципом контроля вообще, а не
признаком, характеризующим исключительно
аудит.
Приступая к анализу официального
термина «аудит» заметим, что определение
предпринимательской деятельности дается в ч. I
Гражданского кодекса РФ [1], согласно
которому (ст.
2)
«предпринимательской
является самостоятельная, осуществляемая на
свой риск деятельность, направленная на
систематическое
получение
прибыли
от
пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг лицами,
зарегистрированными в этом качестве в
установленном законом порядке». Отношения
между аудиторской организацией и аудируемым
лицом регламентируются заключаемым между
ними договором возмездного оказания услуг, по
которому
аудиторские
организации
(индивидуальные аудиторы) выступают в роли
исполнителя, а аудируемое лицо – в роли
заказчика (см. гл. 39 ГК РФ). При этом и
аудиторская организация (индивидуальный
аудитор), и аудируемое лицо являются равными
участниками
(ст.
1
кодекса),
т.е.
самостоятельными и независимыми друг от
друга хозяйствующими субъектами. Следует
отметить также, что важнейшим принципом при
заключении договора является свобода договора
(ст. 421 ГК РФ), которая выражается, в
частности, в свободном выборе контрагента.
Таким образом, свойством классического аудита
является горизонтальный тип отношений
«проверяющий – проверяемый».
Ревизия, напротив, характеризуется
вертикальным («административным») типом
отношений. Действительно, ревизия назначается
вышестоящим органом управления, которым
может
быть
собрание
акционеров
(в
акционерном обществе), собрание участников (в
обществе с ограниченной ответственностью) и
т.д., либо вышестоящим должностным лицом –
руководителем
(для
проверяемого
подразделения внутри организации). Ревизия
может быть внутрисистемной (в рамках
холдинга) или внутрихозяйственной (в рамках
одного предприятия).
Решение
о
проведении
ревизии
оформляется распорядительным документом
(приказом,
распоряжением
руководителя,
протоколом собрания акционеров и т.п.). Цель
ревизии (за исключением ряда случаев, прямо
предусмотренных законодательством) также
устанавливается не законом, а лицом (органом
управления),
назначившим
проверку,
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указывается в распорядительном документе о
проверке и чаще всего состоит в том, чтобы
определить, насколько назначенный менеджер
нижестоящего
уровня
в
управленческой

иерархии выполняет волю стоящего над ним
собственника (руководителя).
На рис.1 представлено, в какой роли
выступают аудит и ревизия по отношению к
проверяемому.

Вышестоящий орган,
назначающий ревизию

Проверяемый
экономический субъект

равноправные
участники

Аудиторская
организация

Рис. 1. Аудит и ревизия по отношению к проверяемому экономическому субъекту
Считается, что ревизионный контроль в
условиях административно-командной системы
управления народным хозяйством СССР был
средством закрепления государственной власти.
По существу, ту же цель преследует ревизия в
рыночных условиях – изменился лишь характер
собственности.
Далее,
согласно
законодательному
определению
целью
аудита
являлось
«выражение
мнения
о
достоверности
финансовой
(бухгалтерской)
отчетности
аудируемых лиц и соответствии порядка
ведения бухгалтерского учета законодательству
Российской Федерации». Под достоверностью
понималась
«степень
точности
данных
финансовой
(бухгалтерской)
отчетности,
которая
позволяет
пользователю
этой
отчетности на основании ее данных делать
правильные
выводы
о
результатах
хозяйственной деятельности, финансовом и
имущественном положении аудируемых лиц и
принимать базирующиеся на этих выводах
обоснованные решения» (п. 3 ст.1 указанного
закона).
Таким образом, в круг задач аудитора
прямо не входило исследование вопросов
эффективности
деятельности
аудируемой
организации, целевого расходования средств,
соответствия
управленческих
решений
стратегическим задачам развития бизнеса и т.д.
Согласно закону аудит (понимаемый как
собственно аудит – без учета услуг,
сопутствующих ему) был ограничен лишь
проверкой бухгалтерского учета и отчетности, а
все иные вопросы, которые в нашей стране
традиционно рассматривались в ходе ревизии,
были исключены из целей аудиторской
деятельности. Это и понятно. Внешние и
внутренние пользователи информации, в том

числе
собственники
организации,
всю
интересующую их информацию могли получить
непосредственно путем чтения финансовой
отчетности. Поэтому они были заинтересованы
лишь в том, чтобы бухгалтерский учет и
составляемая на его основе финансовая
отчетность были достоверными, поскольку
только на основе правильной учетной
информации можно было сделать верные
выводы и принять правильные управленческие
решения. То же самое можно по-прежнему
увидеть
в
Федеральном
законе
«О
бухгалтерском учете», согласно п. 3 ст. 1
которого задачей бухгалтерского учета является
«формирование
полной
и
достоверной
информации о деятельности организации и ее
имущественном
положении,
необходимой
внутренним
пользователям
бухгалтерской
отчетности – руководителям, учредителям,
участникам и собственникам имущества
организации, а также внешним – инвесторам,
кредиторам
и
другим
пользователям
бухгалтерской отчетности» [6]. Иначе говоря,
аудитор должен был лишь оценить степень
достоверности отчетности, все остальное
входило в компетенцию ее пользователей.
Анализ
исторического
развития
контроля также позволяет констатировать, что
аудит (в классическом его проявлении)
появился в Англии, Франции, США из-за
потребности в объективной оценке отчетности
акционерного товарищества с тем, чтобы иметь
достоверные
данные
о
действительном
финансовом
состоянии
предприятия
и
результатах
его
хозяйствования
за
определенный период.
При
проведении
же
ревизии
рассматриваются разные вопросы, в т.ч. о
состоянии организации бухгалтерского учета и

76

Развитие аудиторской деятельности: модификация отношений участников…
составления отчетности, однако рамками
данного вопроса ревизия, как правило, не
ограничивается. Ее задачи связаны также с
оценкой
эффективности
деятельности
структурных
подразделений,
отдельных
управленческих решений, выявлением случаев
нерационального
расходования
средств,
хищений, злоупотреблений и т.д. Если
полностью абстрагироваться от других
свойств аудита и ревизии, то можно сделать
вывод о том, что в рамках охватываемых
проверкой вопросов аудит является частью
(этапом) ревизионного процесса.
Именно в этих двух направлениях, на
наш взгляд, прослеживалось принципиальное
различие между аудитом и ревизией. В связи с
этим интересно рассмотреть понятие так
называемого внутреннего аудита, приведенное в
федеральном правиле (стандарте) аудиторской
деятельности
№ 29 «Рассмотрение работы
внутреннего аудита», согласно которому
анализируемое понятие означает контрольную
деятельность,
осуществляемую
внутри
аудируемого лица его подразделением –
службой внутреннего аудита, при этом «объем и
цели внутреннего аудита в каждом случае
различны и зависят от размера и структуры
аудируемого
лица
и
требований
его
руководства (курсив мой. – М.Г.)» [7].
Внутренний аудит создается в каждой
организации индивидуально в соответствии с
особыми целями и задачами, поставленными
перед внутренними аудиторами руководством

или собственником организации. На практике
внутренний аудит решает широкий спектр
задач, в том числе проводит проверку
бухгалтерского учета и отчетности, оценку
эффективности
деятельности
структурных
подразделений
организации
и
системы
внутреннего контроля и т.д.
Если
соотнести
определения
внутреннего
аудита,
собственно
аудита,
нашедшего отражение в законе, а также
ревизии, можно сделать вывод о том, что,
первому из них присущи, скорее, признаки
ревизии, чем аудиторской деятельности.
Действительно, внутренний аудит не является
предпринимательской деятельностью, решение
о проведении проверки принимается «сверху» и
оформляется распорядительным документом.
Данная форма контроля не ограничивается
рамками проверки бухгалтерского учета и
составления
отчетности
проверяемой
организации, а решает специальные задачи.
Рассматривая другие отличия аудита от ревизии,
изложенные ниже, можно выявить также иные
моменты, общие для ревизии и внутреннего
аудита.
Для того чтобы составить более четкое
представление,
основные
различия
традиционного аудита и ревизии отразим в табл.
1. (Для целей дальнейшего исследования под
традиционным аудитом будем понимать аудит,
предусмотренный системой регулирования
аудиторской деятельности, действовавшей в
России до 01.01.2009).
Таблица 1

Основные различия между аудитом и ревизией
Признак
сравнения
1.Нормативное
регулирование

2. Вид
деятельности

3.Тип
отношений
«проверяющий
–
проверяемый»

Аудит

Ревизия

На уровне государства (законы, указы
Президента
РФ,
постановления
Правительства РФ), с соблюдением
правил
(стандартов):
федеральных,
внутренних
для
профессиональных
аудиторских объединений, аудиторских
организаций
и
индивидуальных
аудиторов
Предпринимательская, осуществляется
на
основе
договора
возмездного
оказания услуг

Внутренние нормативные документы
(положения, стандарты); отдельные
обязательные
случаи
деятельности
ревизионных комиссий определены
законодательством

Горизонтальный («равные участники»)
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Как
правило,
не
является
предпринимательской: осуществляется
на основе распорядительного документа
(решение,
протокол,
приказ,
распоряжение и др.); в ряде случаев
может проводиться на основании
договора возмездного оказания услуг
Вертикальный («административный»)

М.А. Городилов

Окончание табл. 1
Признак
сравнения
4.Цель
проверки

(задачи)

5.Наличие лицензии
на
право
осуществления
деятельности
6.Квалификационные
требования
7. Приемы и методы
работы

8.Пользователи
аудиторского
заключения
9.Степень
независимости
проверяющих
от
проверяемых
10.Страхование
профессиональной
ответственности

Аудит

Ревизия

Определяется
законом:
выражение
мнения о достоверности финансовой
(бухгалтерской) отчетности аудируемых
лиц и соответствии порядка ведения
бухгалтерского учета законодательству
РФ
Обязательно
в
соответствии
с
законодательством о лицензировании
отдельных видов деятельности

Определяется
органом
управления
исходя из индивидуальных потребностей
бизнеса, в т.ч. возможна проверка
правильности ведения бухгалтерского
учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности
Не предусмотрено

Для аудитора обязательно наличие
квалификационного аттестата
Выбираются
самостоятельно,
за
исключением
планирования
и
документирования аудита, составления
рабочей документации, аудиторского
заключения
Внутренние и внешние пользователи
финансовой (бухгалтерской) отчетности

Не предусмотрены

Относительная
(аудиторская
организация в финансовом отношении
зависима от аудируемого лица)
Обязательно в случае обязательного
аудита в соответствии с законом

Закон «Об аудиторской деятельности»,
вступивший в силу с 01.01.2009, определил
аудит как независимую проверку бухгалтерской
(финансовой) отчетности аудируемого лица в
целях выражения мнения о достоверности такой
отчетности [4, ст. 1]. Заметим, что по сравнению
с прежним законом [5, ст. 1] в новом
нормативном акте уже не употребляется
словосочетание
«предпринимательская
деятельность». Что это – случайность или
закономерность? А может быть, тем самым
законодатель хотел исключить из закона явные
и само собой разумеющиеся положения,
следующие из нормативного акта более
высокого уровня – Гражданского кодекса РФ? В
данных рассуждениях присутствует логика:
новый закон допускает на рынок аудиторских
услуг
лишь
аудиторские
организации,
являющиеся коммерческими (ст. 50 ГК РФ), а
также
аудиторов,
осуществляющих
индивидуальную
предпринимательскую
деятельность (ст. 23 ГК РФ) на основании
договора оказания аудиторских услуг (ст. 779
ГК РФ). Таким образом, дополнительное
указание о предпринимательском характере
аудиторской деятельности можно считать
тавтологией. Но так ли это?

Выбираются самостоятельно

Ограниченный круг лиц, определяемый
внутренним нормативным документом
(как правило, только собственники и
исполнительное руководство)
Абсолютная
(члены
ревизионной
комиссии
в
организационном
и
финансовом отношении независимы от
проверяемых подразделений)
Не обязательно

Интересную точку зрения по данному
вопросу высказывает Н.В. Ким, отмечая что
«определение аудиторской деятельности как
предпринимательской сужает цели и задачи
аудита. Предпринимательство направлено на
получение прибыли, что не является основной
целью аудита. Деятельность аудиторов имеет
своей целью защиту конституционных прав,
свобод и интересов физических и юридических
лиц и является тем правовым началом, которое
придает аудиту публично-правовой характер».
И далее: «…распространение на аудит режима
предпринимательства является ошибкой. В
качества доказательства высказанного мнения
достаточно сравнить деятельность аудитора с
деятельностью адвоката, нотариуса, то есть
теми видами деятельностей, которые в силу
закона и особенностей осуществления к
предпринимательской не относятся»[3, с.25–26].
По нашему мнению, исключение из
нового
закона
указания
на
предпринимательский характер аудиторской
деятельности
в
определенной
степени
закономерно. Это лишь одно звено «цепи
случайностей»,
перерастающей
в
закономерность. И этому есть вполне
определенное объяснение: аудит перестал быть
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традиционным, «классическим». Он стал
«ревизионным».
Под «ревизионным» аудитом следует
понимать модифицированную форму аудита,
которая
отличается
от
традиционного
(«классического») наличием определенных
признаков ревизионной деятельности. Отсюда и
название.
«Ревизионный»
аудит
–
это
промежуточная форма контроля между аудитом
и ревизией. Слово «ревизионный» указывает на
то, что это еще аудит, а не ревизия.
Доля
признаков
ревизии,
%
10
0

Теоретически возможна и другая форма
контроля
–
«аудиторская»
ревизия,
представляющая
собой
организованный
контрольно-ревизионный процесс и имеющая
отдельные признаки аудита.
Все зависит лишь от соотношения
признаков, характеризующих то или иное
явление: если в общей сумме преобладают
свойства, позволяющие отнести определенную
форму контроля к аудиту, то это аудит. В
противном случае – это ревизия (см. рис. 2).

РЕВИЗИЯ

«АУДИТОРСКАЯ»
РЕВИЗИЯ
«Точка равновесия»

50
«РЕВИЗИОННЫЙ»
АУДИТ
Трансформация
современного аудита
АУДИТ
0

10 Доля признаков аудита, %
0

50

Рис. 2. Формы аудита, ревизии. Трансформация современного аудита
На
основе
балльной
оценки
соотношения признаков, характеризующих
принадлежность «ревизионного» аудита к

определенной форме контроля (аудит или
ревизия), сформулируем его основные признаки
(см. табл. 2)
Таблица 2

Характеристика «ревизионного» аудита

Признак
сравнения

1. Нормативное
регулирование
2. Вид
деятельности

«Ревизионный» аудит

На уровне государства (ФЗ «Об аудиторской
деятельности», ФЗ «О саморегулируемых
организациях», др. федеральные законы, иные
нормативные правовые акты)
Как правило, предпринимательская,
осуществляемая на основе договора возмездного
оказания услуг. По отношению к аудируемому лицу
может и не быть предпринимательской в том
случае, если проверка назначается и ее стоимость
оплачивается заинтересованным лицом
(акционером в АО и т.д.)
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Балльная оценка
соотношения признаков,
характеризующих
принадлежность к
определенной форме
контроля ( = 1)
Аудит

Ревизия

1

0

0,5

0,5

М.А. Городилов
Окончание табл. 2

Признак
сравнения

3. Тип отношений
«проверяющий –
проверяемый»

4. Цель (задачи)
проверки

5. Наличие лицензии
на право
осуществления
деятельности
6.
Квалификационные
требования
7. Приемы и методы
работы

8. Пользователи
аудиторского
заключения
9. Степень
независимости
проверяющих от
проверяемых

10. Страхование
профессиональной
ответственности

«Ревизионный» аудит

Аудит

Ревизия

0

1

0,5

0,5

1

0

1

0

Выбираются самостоятельно. Учитывая
расширение круга задач, выполняемых
аудиторскими организациями и индивидуальными
аудиторами, следует отметить учащение случаев
применения методов, традиционно относимых к
контрольно-ревизионной деятельности
(инвентаризация, контрольная покупка,
контрольный обмер и т.д.)
Внутренние и внешние пользователи финансовой
(бухгалтерской) отчетности

0,5

0,5

1

0

Учитывая то, что согласование кандидатуры
аудитора, определение стоимости его услуг в АО,
ООО и некоторых других организационноправовых формах относится к компетенции
вышестоящего органа управления, можно говорить
о высокой степени финансовой независимости
аудиторской организации от аудируемого лица (что
особенно характерно для ревизионной
деятельности)
С 01.01.2009 заменено формированием
компенсационных фондов саморегулируемых
организаций

0

1

1

0

6,5 (65%)

3,5 (35%)

Вертикальный («административный»).
Согласование кандидатуры аудитора, определение
стоимости его услуг в АО, ООО и некоторых
других организационно-правовых формах
относится к компетенции вышестоящего органа
управления
Определяется законом: выражение мнения о
достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности аудируемого лица. В то же время закон
допускает возможность включения в договор
оказания аудиторских услуг и иных целей (задач)
проверки, определенных органом управления
(соблюдение решений вышестоящего органа
управления, оценка эффективности управленческих
решений руководства аудируемого лица и т.д.)
Обязательно в соответствии с законодательством о
лицензировании отдельных видов деятельности (до
01.01.2010)
Для аудитора обязательно наличие
квалификационного аттестата

Итого

вывод

Балльная оценка
соотношения признаков,
характеризующих
принадлежность к
определенной форме
контроля ( = 1)

Из приведенной выше таблицы следует
о том, что современный аудит

представляет
собой
сложное
явление,
комплексную систему контроля деятельности
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проверяемых лиц, обладающую признаками как
аудиторской, так и ревизионной деятельности
одновременно. Достаточно высокий удельный
вес признаков ревизионной деятельности (35 %)
указывает на то, что современный аудит далек
от классического.
И хотя аудиторские организации и
индивидуальные
аудиторы
по-прежнему
работают по договорам возмездного оказания
услуг, и их деятельность формально является
предпринимательской
(направлена
на
систематическое получение прибыли), однако
при этом отношения между проверяющими и
проверяемыми не являются равноправными.
Дело в том, что выбор аудиторских организаций
и
определение
стоимости
их
услуг
законодательно отнесены к компетенции
вышестоящих органов управления (собрания
акционеров или совета директоров в АО,
собрания участников в ООО и т.д.). В тех
случаях, когда выбор контрагента по сделке и
формирование цены услуг происходят под
влиянием
воли
третьей
стороны
(собственников), отношения уже не являются в
полной мере рыночными и справедливыми. В
этих условиях для «удержания» заказчиков
аудиторы вынуждены следовать интересам не
только аудируемых лиц, но и собственников.
При этом вышестоящие органы не всегда
заинтересованы
лишь
в
подтверждении
достоверности финансовой отчетности, они
хотят также получать от аудиторов независимое
мнение об эффективности хозяйственной
деятельности аудируемых лиц. А это уже
указывает
на
признаки
ревизионной
деятельности. И хотя при этом модифицируется
цель аудита, сложившаяся исторически и
закрепленная
в
законодательных
актах,
аудиторы все же вынуждены исполнять
пожелания представителей собственников во
избежание потери объемов своих услуг. В
условиях усиливающейся конкуренции на
рассматриваемом рынке актуальность данной
проблемы только возрастает.
Выдвинутая гипотеза подтверждается
также
необходимостью
проведения
согласованных процедур при выборе аудитора.
В
каждом
подобном
случае
должен
оформляться административный документ – акт,
удостоверяющий
полномочия
аудитора
(решение вышестоящего органа управления об
одобрении его кандидатуры и размера оплаты
его услуг). Заметим, что нарушение указанной
процедуры влечет недействительность договора,
заключенного между аудитором и его клиентом
(ст. 167, 168 ГК РФ).
В отдельных случаях закон обязывает
заключать договор напрямую между заказчиком
проверки (в лице отдельного собственника –
акционера и т.п.) и аудиторской организацией.В

этом случае отношения носят ярко выраженный
ревизионный,
властно-административный
характер и основаны на принципах подчинения
и принуждения.
Практика доказывает также применение
аудиторскими организациями в своей работе
методов, традиционно относимых к контрольноревизионной деятельности: инвентаризации,
обследования мест хранения материальных
ценностей, денежных средств и т.д.3
Заметим,
что
возникновение
современного аудита, обладающего признаками
не только собственно аудиторской, но и
контрольно-ревизионной деятельности, в целом
корреспондирует с актуальным состоянием
макроэкономики. Дело в том, что современная
экономика
капиталистических
стран
не
исключает вмешательства государственных и
иных органов в регулирование отношений
между участниками рынка. И это утверждение
представляется
аксиоматичным:
без
объективного вмешательства со стороны
государства, политических, общественных,
религиозных
организацией
в
отдельные
экономические
процессы
невозможно
представить действие современных мировых
хозяйственных
систем.
Необходимость
государственного регулирования рыночной
экономики теоретически была обоснована еще
Дж. М. Кейнсом в книге «Общая теория
занятости, процента и денег» (1946). Считается,
что
экономика
современных
государств
является смешанной, т.е. совмещающей в себе
признаки как рыночной, так и нерыночной. Та
же закономерность справедлива и для
исследуемой области: рынок аудиторских услуг
является
регулируемым.
Причем
реформирование
законодательства
об
аудиторской деятельности в 2008–2009 гг.
отчасти ослабило степень государственного
вмешательства, в то же время создало
См. п. 82 Административного регламента исполнения
Федеральной службой финансово-бюджетного надзора
государственной функции по осуществлению контроля и
надзора за соблюдением законодательства РФ в финансовобюджетной сфере при использовании средств федерального
бюджета, средств государственных внебюджетных фондов,
а также материальных ценностей, находящихся в
федеральной собственности: приказ Минфина РФ от
04.09.2007 № 75н//Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти. 2007. 19
ноября.
Именно
данный
государственный
орган
уполномочен осуществлять функции по проведению
проверок (ревизий) в финансово-бюджетной сфере при
использовании средств федерального бюджета, средств
государственных внебюджетных фондов, а также
материальных ценностей, находящихся в федеральной
собственности. Контрольные действия по фактическому
изучению проводятся указанным органом путем осмотра,
инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы,
контрольных замеров и т.п. – традиционных методов,
используемых контрольно-ревизионными органами еще в
советское время.
3
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многоуровневую систему государственного,
общественного,
профессионального
и
внутрифирменного регулирования. Количество
регулятивных норм и надзорных инструментов
выросло многократно [2]. Следует признать: как
«невидимая» рука, так и классический аудит –
это
идеалы,
эфемерные
образы,
не
существующие на практике.
В связи с вышеизложенным у
специалиста может возникнуть следующий
вопрос: следует ли опасаться прогнозов
некоторых
философов
и
экономистов,
говорящих о радикальном переходе в будущем к
социалистическому обществу? Не будет ли это в
свою очередь означать отказ от аудиторской
деятельности как атрибута рыночной экономики
и
возврат
к
контрольно-ревизионной
деятельности в полной мере?
Такие прогнозы в отношении развития
общественно-экономической
жизни
действительно
встречаются
в
научной
литературе. Так, к примеру, д.филос.н., проф.
В.В.
Орлов
характеризует
состояние
современного капиталистического общества как
кризисное и прогнозирует постепенный переход
к социалистической модели хозяйствования:
«Гигантский
рост
общественных
производительных
сил,
развитие
труда,
превращение его в управляющий фактор
производства, рост обобществления труда,
превращение науки в непосредственную
производительную силу, развитие научного, или
всеобщего,
труда,
появление
крупных
корпораций,
усложнение
стоимостных
отношений, развитие элементов планирования –
все
эти
установленные
Марксом
закономерности развития определяют характер
современного капитализма… Маркс, таким
образом, по существу первым подметил те
процессы, которые сейчас нередко называют
процессами социализации капитализма (курсив
мой. – М.Г.), т.е. рост в недрах капитализма
если не элементов социализма, то, по крайней
мере,
элементов,
непосредственно
подготавливающих
возникновение
социализма…
В
связи
с
процессами
социализации
в
рамках
современного
капитализма,
развитием
общественного
характера труда можно предположить, что
переход от капитализма к социализму в
современных условиях во многих случаях будет
представлять собой длительный, растянутый на
многие десятилетия процесс»[10. c.201].
Но и эти прогнозы нельзя признать
бесспорными.
На
наш
взгляд,
вполне
правомерно существование смешанной модели
хозяйствования, основанной на преимуществах
как
капиталистического,
так
и
социалистического уклада. Мы не будем
вступать в дискуссию по поводу дальнейшего

развития общественных отношений, поскольку
это
является
предметом
социальнофилософской науки. Заметим лишь, что
дальнейшее развитие рынка аудиторских услуг
с учетом общих тенденций изменения
макроэкономической среды будет оказывать
влияние, в частности, и на систему
регулирования отношений в исследуемой сфере.
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Как показывают тенденции последних
лет, реальное место современных стран в
мировой экономике в первую очередь
определяет развитие высокотехнологичных
отраслей промышленности, связанных с
использованием
наукоемких
технологий.
Основу
наукоемких рынков составляет
продукция пятого технологического уклада,
содержание которого включает в себя
электронную
промышленность,
вычислительную и оптиковолоконную технику,
программное обеспечение, телекоммуникации,
роботостроение, производство и переработку
газа, информационные услуги. В настоящее
время происходит промышленное освоение и
шестого
технологического
уклада,
ядро
которого содержит наноэлектронику, генную
инженерию, мультимедийные интерактивные
информационные
системы,
высокотемпературную
сверхпроводимость,
космическую технику, тонкую химию и т.п. [12,

с. 104]. Расчёты экспертов свидетельствуют о
том, что объем мирового рынка наукоемкой
продукции оценивается сегодня в 2,5 трлн.
долл., а это существенно выше показателей
сырьевых и энергетических рынков [6, с. 107].
Технологические новации становятся основой
масштабных прорывов в экономическом
развитии. И в то же время прорывы
инициируются
стремительным
развитием
мирового
рынка,
вызванным
неудовлетворённым спросом на продукцию
нового поколения. Расширяющаяся в структуре
национального ВВП доля высокотехнологичной
продукции начинает всё более активно
определять динамику развития ведущих
отраслей мировой экономики. Табл. 1
иллюстрирует
соотношение
степени
использования высоких технологий с объёмом
продаж, приходящихся на базовые отрасли
мировой экономики.

__________________________
© Квасов И.Н., 2010
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Совершенствование системы государственного управления путем реализации…
Таблица 1
Мировой рынок высоких технологий [6, с. 98]
Отрасль
Автомобильное производство
Телекоммуникации
Компьютерное оборудование
Медицина
Бизнес-оборудование
Фармацевтика
Химическая промышленность
Основное оборудование
Косметическая промышленность
Авиакосмическая и оборонная
промышленность
Программное обеспечение
Полупроводники

Объем продаж крупнейших
компаний, млрд. долл.
1780,24
853,35
639,20
609,75
468,79
412,37
408,24
401,93
316,27
273,95

Степень использования
высоких технологий*
1
2
2
2
1
2
1
1
1
2

166,75
153,31

2
2

* Степень использования высоких технологий: 1 – высокая; 2 – очень высокая.

В прогнозах экспертов выделяется
несколько групп стран, дифференцированных
по степени зрелости сложившихся в них
высокотехнологичных рынков
[6, с. 90].
Первую группу составляют технологические
лидеры, среди которых выделяются США,
Япония, Германия, Франция. Для этих стран
характерны: высокая доля расходов на НИОКР в
ВВП (не меньше 2,5%);
высокий уровень
рентных доходов от технологий, используемых
за рубежом, что отражает их специализацию на
экспорт
технологий;
умеренный
(непропорциональный расходам на НИОКР)
уровень
доходов
от
экспорта
высокотехнологичной продукции. Для странлидеров «второго» эшелона (большинство
старых стран ЕС) свойственны: более низкий,
чем у абсолютных лидеров, уровень затрат на
НИОКР (1,5–2% ВВП); уровень доходов от
экспорта высокотехнологичной продукции и
ренты от экспортоориентированных технологий
пропорционален затратам на НИОКР (несколько
ниже, чем у абсолютных лидеров). Для третьей
группы
стран,
стран-«сборщиков»
высокотехнологичной продукции (Ирландия,
Малайзия, Мексика и др.) типичен высокий
уровень
доходов
от
экспорта
высокотехнологичной продукции (по доле в
ВВП – существенно более высокий, чем у
остальных групп стран). Собственные расходы
на НИОКР в этих странах находятся на весьма
умеренном уровне. Доходы от технологий, не
используемых за рубежом, незначительны
(исключение – Ирландия). И для четвертой
группы развивающихся стран, а также "малых"
стран ЕС (Китая, Бразилии, Португалии и др.)
характерны низкие расходы на НИОКР (от 0,5
до 1%, редко 1,5% ВВП) и низкие доходы от

высокотехнологичного экспорта и технологий,
используемых за рубежом.
В
России
доля
инновационной
продукции в структуре ВВП составляет менее
1%. И поэтому уровень, тенденции и структура
финансирования науки и новых технологий не
соответствует ни текущим потребностям, ни
стратегической задаче преодоления отставания
от лидеров мировой экономики. Российская
наука сохраняет свои позиции по некоторым
результатам научной деятельности, по вкладу в
мировую научную продукцию, но отставание в
реализации
результатов,
в
уровнях
технологического развития, в эффективности
государственной научной и инновационной
политики не только от развитых стран, но и от
развивающихся постепенно увеличивается.
Достаточно отметить, что в 2008 г. всех видов
инновационной продукции было выпущено
примерно на 15 млрд. руб., что гораздо ниже
уровня
бюджетов
ведущих
западных
университетов.
Уповать
на
средства
Инвестиционного фонда, направляемые в
наукоёмкий сектор, также не приходится,
поскольку
анализ
перечня
объектов,
сооружаемых за счёт этих средств, лишь в
ограниченной
степени
может
быть
квалифицирован как «вложение в инновации».
Главными проблемами государственной
научной и инновационной политики РФ
являются
непоследовательность
и
неспособность сформулировать и реализовать
научные
и
инновационные
приоритеты.
Снижение
объемов
государственного
финансирования науки до уровня малых стран
Западной Европы не привело к повышению
эффективности государственных расходов, к
прогрессивным
сдвигам
в
структуре
приоритетов.
Резерв
оптимизации
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использования бюджетных средств для решения
наиболее важных текущих проблем экономики
и общества, создания заделов на перспективу не
использован. В результате многократное
отставание от стран лидеров в масштабах
научных исследований и разработок по
наиболее важным направлениям в реальном
обеспечении объявленных государственных
приоритетов России за прошедшие 10–15 лет
усугубилось и может сохраниться в перспективе
[11].
Стремление
освоить
высокотехнологичную сферу производства не
стало приоритетом и для компаний частного
сектора России. Анализ инвестиционных
проектов, подготовленных частным бизнесом
для реализации в регионах России, показывает:
в период до 2020 г. почти половину средств
предприниматели
намерены
вложить
в
наращивание мощностей по добыче и
переработке нефти и газа (34%), в металлургию
(13%), более 1/3 – в электроэнергетику (14%), и
инфраструктуру (21%) [9]. Только 2/5 затрат на
инновационное
развитие
будут
финансироваться
из негосударственных
источников, в том числе за счет средств
отечественного бизнеса, иностранных ресурсов
и собственных средств научных организаций
[14].
Частный
бизнес
в
России
не
рассматривается
сегодня
как
активный
покупатель высокотехнологичной продукции –
он сосредоточен главным образом в тех
секторах
экономики,
которые
дают
гарантированную и краткосрочную прибыль.
Как правило, это топливная промышленность и
сфера оптовой и розничной торговли,
не
склонные
к погружению
в рискованные
проекты. Наукоёмкая продукция для этих
отраслей
экономики
является
маловостребованной. Наибольшую прибыль от
вложений в наукоёмкий сектор страна получает
от продажи вооружения или, по крайней мере,
от реализации продукции двойного назначения,
на модернизацию и техническое оснащение
которых уходит значительная часть инвестиций
в инновационную сферу.

сформировавшихся под неё рынках. Спрос на
такую продукцию внутри страны невысок, а
продвижение продукции на внешние рынки
предполагает
значительное
количество
ограничений. Исключительную роль крупных
предприятий можно объяснить возможностями
централизации капитала, концентрации на этих
предприятиях
основной
части
научнотехнического
потенциала,
финансовых
ресурсов, высококвалифицированной рабочей
силы,
перспективами
перестройки
малоэффективных звеньев структуры, а также
государственной поддержкой [13]..
Господствующее положение крупного
бизнеса в инновационных процессах не
приводит к исчезновению средних и мелких
предприятий и даже не влечет за собой
снижения их значимости. Это обусловлено
основными направлениями в развитии научнотехнического прогресса: во-первых, развитием
специализации при сближении технического
уровня крупного, среднего и мелкого
производства;
во-вторых,
развитием
и
внедрением сравнительно малокапиталоемких
технологических методов, производственных
линий и систем машин, эффективных при
сравнительно
небольших
масштабах
производства. У мелких и средних предприятий
возникают
возможности
временного
доминирования
на
рынке
в
случае
существования так называемых "ниш", которые
возникают в тех отраслях, где "пороговые"
инвестиции в НИОКР относительно невелики, а
крупные
предприятия
считают
пока
нецелесообразным
(из
экономических
соображений) замыкаться на этот рынок.
Развертывание
инновационной
деятельности определяется в значительной
степени
отраслевой
направленностью
предприятий. Наиболее высокая активность в
разработке и освоении новой продукции
присуща ограниченному кругу наиболее
динамичных
и
перспективных
отраслей
экономики.
Это
аэрокосмическая
промышленность, производство электронного,
энергетического оборудования, отрасли химии,
фармацевтика, автомобильная промышленность
– отрасли, где инвестиции в крупномасштабные
и
долгосрочные
НИОКР,
а
также
первоначальные
затраты,
связанные
с
производством
и
коммерциализацией
кардинальных инноваций, составят сотни
миллионов и миллиарды долларов [1, с. 36].
Основная деятельность мелких и средних
предприятий может быть сосредоточена на
усовершенствовании
уже
существующих
товаров, создании новых комбинаций известной
техники, а также на распространении
инноваций, созданных в прошлом. Это общее
правило не исключает, разумеется, случаев,

Малые предприятия, действующие в
высокотехнологичном
секторе,
остаются
разрозненными, не имея поддержки ни от
государства, ни от крупных компаний,
вынужденных решать собственные проблемы.
Даже разработав технологически ту или иную
идею, малое высокотехнологичное предприятие
не может довести ее до серийного производства,
поскольку обеспечить реальный выпуск новой
продукции может только крупное предприятие,
не опасающееся низкой востребованности
данной
продукции
на
ещё
не
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когда важнейшие научные и технические идеи
возникают на мелких и средних предприятиях, а
крупные
предприятия
уже
используют
результаты этих исследований.
Не побуждает частный бизнес к инновационной
деятельности и состояние отечественной
конкурентной среды. Крупные компании –
лидеры
российского
сырьевого
сектора
сравнительно
недавно
приступили
к
формированию инновационных стратегий, лишь
единицы при этом позиционируются как
стратегические новаторы. Большинство частных
компаний, в отличие от государственных, к
сожалению, не имеют средств для реализации
долгосрочных,
наукоёмких
проектов.
А
созданные в последние годы госкорпорации
лишены серьёзных стимулов форсировать
высокорисковую инновационную деятельность
[5, с. 7]. Очевидно, что на сегодняшний день на
рынке инновационных технологий в России нет
сложившейся
системы финансирования и
продвижения инноваций. И поэтому без
государства, без его прямой поддержки (как
материальной, так и организационной) такая
деятельность осуществляться просто не может.
В связи с этим возникает необходимость
исследования широкого круга вопросов,
связанных с формированием механизма, форм и
методов взаимодействия государства и частного
бизнеса в России, выступающего под
аббревиатурой ЧГП (частно– государственное
партнерство).
Существует несколько подходов к
определению ЧГП. Например, можно встретить
расширенную трактовку, согласно которой ЧГП
охватывает
любое
конструктивное
взаимодействие власти и бизнеса, включая
совместную разработку нормативно-правовых
актов, причем не только в экономике, но и в
других сферах
общественной жизни –
политике, культуре, науке и т.д. [3, с. 56].
Второй
подход,
более
предметный,
предполагает рассмотрение ЧГП как формы
проектного
финансирования
создания
общественно значимой инфраструктуры или
оказания общественных услуг, осуществляемые
на
принципах
концессии
[8, с. 27].
Представители третьей позиции сравнивают
ЧГП с косвенной приватизацией. В данном
случае речь идет о перераспределении
полномочий по управлению имуществом между
государством и бизнесом в стратегических
отраслях,
которые
не
могут
быть
приватизированы, но для финансирования
которых у государства нет средств [2, с. 26]. По
мнению Татаркина А.И., ЧГП следует
рассматривать как эффективный механизм
разного уровня, обладающий значительным
организационно-экономическим потенциалом
как при привлечении долгосрочных инвестиций

в
масштабные
территориально-отраслевые
проекты, так и при последующей эксплуатации
возведенной производственной и социальной
инфраструктуры [8, с. 19].
Таким
образом,
ЧГП
можно
охарактеризовать
как
среднесрочный
и
долгосрочный альянс между государством и
бизнесом в целях реализации общественно
значимых проектов и программ в широком
спектре отраслей промышленности и НИОКР.
Причем
эффективность
такого
альянса
обеспечивается не столько прямым сложением
финансовых
ресурсов
на
условиях
софинансирования,
сколько
максимально
полным
использованием
уникальных
возможностей каждого из двух участников
проекта и совокупным сокращением рисков.
Государство, вступая в союз с бизнесом, как
правило, получает не только снижение нагрузки
на бюджет, но и более гибкую и действенную,
чем
традиционная
бюрократия,
систему
управления проектом, а бизнес – определенный
набор гарантий и преференций.
ЧГП реализует свою деятельность через
ряд устоявшихся или пока еще не устоявшихся
процедур: заключение подрядных контрактов,
передачу государственного имущества в
доверительное управление частному бизнесу,
концессионные соглашения, предоставление
объектов государственного имущества в аренду
или лизинг, создание совместных предприятий,
заключение
соглашений
о
туристскорекреационной,
промышленнопроизводственной, технико-внедренческой и
портовой деятельности [10, с. 136]. Государство
как сторона партнёрского соглашения также
может брать на себя функции страхователя
рисков,
сопровождающих
исполнение
высокотехнологичного проекта, предоставляя
специальные гарантии заключаемой сделке,
способствуя привлечению частных средств в
реализацию проекта в гораздо больших
объёмах, нежели оно могло бы выделить этой
организации в виде госкредитов или субвенций.
Однако почему с таким трудом
реализуется партнёрство? Важно отметить, что
некоторые устоявшиеся формы партнерства,
например концессии, нередко расцениваются
как косвенная приватизация или же ее
полноценная
альтернатива,
т.е.
рассматриваются как вторжение в систему
отношений собственности. В отличие от
стандартной полномасштабной приватизации, в
партнерствах
государство
сохраняет
существенную
степень
хозяйственной
активности и контроля за экономическими
процессами, а также некоторые правомочия
собственника.
В случае концессионных
соглашений всех типов речь уже идет о
частичной передаче некоторых правомочий
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собственности от государственного к частному
партнеру (обычно правомочий пользования,
владения
и
управления).
Вопрос
перераспределения правомочий собственности
между экономическими агентами (обоих
секторов экономики) в рамках партнерства
принципиально
важен
потому,
что
непосредственно связан с той или иной формой
и мерой вознаграждения за достижение целей,
предусмотренных соглашением. При этом
существуют определенные ограничения на
передачу некоторых правомочий со стороны
государства частному сектору, если такая
передача приводит к перевесу экономических
(коммерческих) целей фирм над социально
значимыми целями партнерства [4]. Наконец,
акционерное или долевое участие частного
капитала в государственном предприятии
(совместное предприятие) предполагает более
высокий уровень интеграции государственного
и частного капитала в реализации партнерских
отношений для достижения
поставленных
целей.
Партнерские отношения государства и
бизнеса требуют согласования интересов этих
двух основных институтов современного
общества и экономики. ЧГП – не простое
сложение
ресурсов
для
осуществления
инновационной
деятельности.
Следует

понимать, что каждая из сторон партнерства
имеет собственные цели, решает свои
конкретные задачи, что стороны имеют
различные
мотивации.
Государство
заинтересовано в повышении эффективности
государственной научной и инновационной
политики. Частный сектор стремится стабильно
получать и увеличивать прибыль. Причем
стратегически мыслящий бизнес выстраивает
свои приоритеты в первую очередь не просто
под размер прибылей, а в интересах
устойчивости получения доходов от проектов.
При этом обе стороны заинтересованы в
успешном осуществлении проектов с целью
активизации инновационной составляющей.
Реально ЧГП реализуется через ряд
инструментов,
с
помощью
которых
обеспечивается
гармонизация
интересов
государства и бизнеса. К ним следует отнести
программные
инвестиции,
федеральные
таможенные и налоговые льготы и пр.
Сравнительный
анализ
оснащенности
инструментами ЧГП в России и за рубежом
показывает, что в России практически не
используются
такие
инструменты,
как
поддержка экспорта, создание единого органа
по ЧГП, а также открытие и функционирование
национальных агентств по привлечению
инвестиций и развитию территорий (табл. 2).
Таблица 2

Оснащенность инструментами ЧГП в России и за рубежом [8]
Инструменты

Мир

Россия

Программные госинвестиции

+

+

Федеральные таможенные и налоговые льготы

+

+

Концессии

+

+

Особые экономические зоны

+

+

Инвестиционный фонд

+

+

Венчурные инвестиции

+

+

Инструменты поддержки экспорта

+

-

Единый орган по ЧГП

+

-

Национальное агентство по привлечению

+

-

+

-

инвестиций
Национальные агентства по развитию территорий
Контрольные и регулирующие функции
в сфере частно-государственного партнерства от
имени государства могут осуществляться либо
профильными министерствами и ведомствами,
либо специально уполномоченными органами.
При этом специальные агентства могут
создаваться государством для каждой отрасли
экономики, в которой развиваются партнерства.

Государство может также создать свой единый
агентский орган для всех или для большинства
секторов экономики. Например, в Польше
созданы соответствующие институциональные
структуры отдельно для автомобильных,
железных дорог, электроэнергетики, лесного
хозяйства и др. В развитых странах
государственное регулирование партнерских
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отношений с бизнесом организовано по
крупным
межотраслевым
комплексам,
включающим
группы
взаимосвязанных
отраслей. В качестве таких комплексов могут
выступать:
топливно-энергетический
(электроэнергетика, газо- и нефтепроводы),
транспортный (железные и автомобильные
дороги, морские и аэропорты), коммунальное
хозяйство (водо- и теплоснабжение, жилищнокоммунальное хозяйство). При этом не
создаются специальные агентские структуры по
регулированию
партнерских
отношений.
Специфические функции регулирования и
контроля выполняются соответствующими
профильными министерствами и ведомствами
или создаваемыми ими структурами. В странах
Европейского союза отдельными аспектами
ЧГП
ведают
министерства
экономики,
финансов,
отдельные
инфраструктурные
министерства, министерства регионального
развития,
обороны,
внутренних
дел,
образования и здравоохранения. В США этими
вопросами ведают министерства экономики,
финансов, обороны, в Канаде – министерство
финансов, в Австралии – министерство
провинций [7].
Определенный интерес вызывает опыт
Республики Казахстан по созданию социальнопредпринимательских
корпораций
(СПК),
которые осуществляют предпринимательскую
деятельность на принципах государственночастного партнерства. Часть прибыли от данной
деятельности подлежит реинвестированию для
реализации социальных и экономических
проектов в интересах населения того региона, в
котором СПК осуществляют свою деятельность.
Миссия корпораций – эффективное бизнес
управление
региональными
госактивами
для социально-экономического
развития
региона, цель – вовлечение всех перспективных
государственных активов в деловой оборот [15].
В настоящее время в Республике Казахстан
создано 7 СПК. Создание СПК нацелено на
достижение следующих результатов: открытие
новых
высокотехнологичных
производств;
реабилитацию действующих нерентабельных
предприятий; рациональное использование
земельных ресурсов и запасов полезных
ископаемых; решение ряда социально значимых
для региона проблем. СПК выступают в роли
точек экономического роста в рамках регионов,
они концентрируют свое внимание в рамках
определенного экономического пространства и
оказывают помощь местной администрации в
вопросах стратегического развития территории.
В целом деятельность СПК способствует росту
налогооблагаемой базы, созданию новых
высокооплачиваемых
рабочих
мест,
увеличению
внутреннего
регионального

продукта
и
социально-экономическому
процветанию.
Очевидно, что участие частного сектора
с его финансовой мощью и мобильностью в
инновационных проектах вполне назрело и
будет сохранять свою актуальность в будущем.
Государство, по всей вероятности, оставит за
собой наиболее важные вопросы регулирования,
контроля, надзора за деятельностью частных
компаний в сфере высоких технологий. Также в
его ведении сохранятся вопросы
выдачи
лицензий и разрешений. Оно будет определять
законодательные
и
нормативные
рамки
привлечения предпринимательского сектора в
наукоемкую сферу, а также формировать
систему финансово-экономических рычагов
инициирования участия и поддержки частных
компаний при реализации инновационных
проектов (субсидии, гарантии, льготы и т.п.). В
ЧГП
проявляется
конкурентная
основа
рыночной экономики – за каждый контракт или
концессию ожидается достаточно серьезная
борьба
в
глобальном
экономическом
пространстве. В реализации проектов в сфере
высоких
технологий,
вероятно,
будут
задействованы три разных уровня ЧГП:
партнерство на федеральном государственном
уровне, межгосударственное партнерство и
партнерство на муниципальном уровне. Можно
отметить две институциональные схемы
формирования
партнерства.
Первая
–
формирование ЧГП с нуля (характерно для
России). Вторая схема представляет собой
эволюционное
врастание
новых
видов
партнерства
в
сложившуюся
структуру
рыночной экономики. В перспективе будут
расширены уже сложившиеся формы ЧГП:
государственные
контракты,
аренда
государственного
имущества,
совместные
государственно-частные
предприятия,
концессии.
В России можно отметить следующие
преимущества, которые получают государство и
бизнес в сфере высоких технологий.
Партнерство бизнеса и государства
способно обеспечить снижение нагрузки на
бюджет за счет привлечения частных средств и
переложения
части
затрат
в
области
исследовательской
деятельности
на
пользователей,
расширить
возможности
привлечения
научных
высококвалифицированных кадров, рассмотреть
возможность совместного финансирования
создания инновационной инфраструктуры. Это
партнерство выгодно и бизнесу (в первую
очередь, государство выступает гарантом по
кредитам, данным предприятиям, обеспечивает
привлечение
финансовых
средств),
и
государству (экономия бюджетных средств,
привлечение частных инвестиций). Государство,
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вступая в союз с бизнесом, получает снижение
нагрузки на бюджет и более гибкую и
действенную систему управления проектом, а
бизнес – определенный набор гарантий и
преференций.
Основным
преимуществом
ЧГП
является возможность привлечения финансовых
средств, доступ к ранее закрытым секторам
экономики (особенно в сфере высоких
технологий),
наличие
необходимой
инновационной
инфраструктуры
для
реализации
проекта,
справедливое
распределение выгод и рисков между
сторонами.
К
преимуществам,
которые
выделяются
государственными
органами,
относятся дополнительные частные инвестиции
для развития науки, ускорение процесса
коммерциализации инноваций, привлечение
управленческих
кадров
и
справедливое
распределение выгод и рисков.
Анализируя преимущества, можно
выделить условия успешного развития проектов
ЧГП в сфере высоких технологий: обеспечение
реализации
проекта
достаточными
финансовыми
средствами;
наличие
необходимой инновационной инфраструктуры
для реализации проекта, в том числе создание
специализированной
компании,
осуществляющей проект ЧГП; участие в
проекте подготовленных и квалифицированных
сторон – инвестора и государственного органа;
наличие технико-экономического обоснования и
бизнес-плана проекта с учетом признанных
международных
методик
и
условий
финансирования;
наличие
долгосрочных
государственных финансовых гарантий, в т.ч.
налоговых и иных льгот; окончательная
готовность проекта согласно проектной и
финансовой концепции; наличие всех правовых
условий для осуществления проекта, в т.ч.
контрактов, лицензии и др.; поддержка проекта
со стороны региональных органов власти;
справедливое распределение проектных рисков
между всеми участниками проекта.
Следует выделить основные проблемы,
связанные с внедрением ЧГП в инновационную
деятельность. Российский бизнес подчас
неохотно сотрудничает с государством в рамках
проектов ЧГП, и особенно в сфере высоких
технологий. Это связано с опасениями по
поводу высокого уровня коррупции и
бюрократизма.
Отмечается
низкая
ответственность государственных структур за
результат
и
сроки
согласований,
т.е
сомнительные
возможности
исполнения
обязательств
государства.
Проведённый
авторами опрос показал, что российских
бизнесменов
волнует
длительность
согласования и бизнес-риски, связанные
непосредственно с реализацией проекта
в

рамках ЧГП. Негативные факторы имеют место
и со стороны государства. К ним можно отнести
следующие: частое изменение законодательства,
неразвитость
механизмов
трансферта
технологий, сложности в области патентной
деятельности,
значительная
длительность
согласования, финансовый кризис (бизнесмены
могут стать неплатежеспособными, что не
приведет к доведению проекта до конечного
результата), риски (политические, валютные).
Таким
образом,
основными
ограничениями на пути инновационного
развития страны, составляющими пределы его
потенциального роста, являются: монополизм,
низкая востребованность в инновационной
продукции со стороны корпоративного сектора,
слабость и неразвитость соответствующей
инновационной
инфраструктуры,
поддерживающей производство инноваций, и
изоляционизм
малых
предприятий,
ориентированных
на
производство
инновационной продукции.
Решение сформулированных выше
проблем должно осуществляться комплексно,
на базе консолидации интересов всех субъектов
национальной
инновационной
системы.
Широкое вовлечение предприятий малого
бизнеса в национальную инновационную
систему может произойти только тогда, когда
местные власти поймут, что размеры налоговой
базы территории напрямую определяются
объёмами товарооборота предприятий малого
бизнеса,
расширением
их
сбытовой
деятельности,
повышением
их
конкурентоспособности. Это заставит власть не
только снизить административные ограничения
для малого бизнеса, но направленно вкладывать
бюджетные средства в инновационные проекты,
привлекая к ним новых агентов, подготовку
которых должны будут взять на себя научноисследовательские центры и университеты.
На
наш
взгляд,
с
целью
совершенствования механизма ЧГП в сфере
высоких технологий, необходимо реализовать
комплекс мероприятий, включающий:
- разработку государственной системы
поощрения предпринимателей за использование
в производстве новейших достижений в науке и
технике: налоговые льготы, специальные
кредиты, лизинг новейших видов машин и
оборудования под государственные гарантии,
целевое финансирование
особо важных и
перспективных проектов – особенно в сфере
высоких технологий, безвозмездную передачу
или предоставление на льготных условиях
государственного имущества или земли;
формирование
инновационных
кластеров – комплексов связанных между собой
промышленных фирм, лабораторий, органов
государственного управления, коммерческих
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организаций
типа
территориальных
технопарков;
создание
специализированных
государственных учреждений, регулирующих
использование ЧГП на федеральном и
региональном уровнях (подобные организации
могут выполнять как координирующую, так и
регулирующую
функции,
обеспечивать
необходимую
политическую
поддержку
проектов, что является чрезвычайно важным
фактором в условиях России);
- реализацию широкого спектра мер
демонополизации
российской
экономики,
способствующих
повышению
мотивации
конкурирующих
предприятий
к
инновационному
производству
(например,
ужесточение
контроля
за
соблюдением
нормативов по расходам на капитальный ремонт
и
на
эксплуатацию
используемого
оборудования).
Искусственно
завышая
издержки на производство, монополия снижает
налогооблагаемую базу по налогу на прибыль и
уходит от налогообложения.
Если же
разрешить гасить задолженность по налогу
вложениями
в
инновационные
проекты,
направленные на
повышение надежности
эксплуатации
оборудования,
ресурсои
энергосбережение, это позволит стимулировать
расширение предложения на инновационных
рынках.
Как отметил в бюджетном послании
Федеральному собранию Президент Российской
Федерации, бюджетная политика должна быть
ориентирована на адаптацию бюджетной
системы к изменившимся условиям и на
создание
предпосылок
для
устойчивого
социально-экономического развития страны в
посткризисный период. В этой связи внедрение
модели частно-государственного партнерства в
регионе становится все более актуальным.
Неплохие возможности для этого в
Омске предоставляет подготовка к проведению
празднования 300-летия города. С этой целью
осуществляется
реализация
мероприятий
целевой
программы
Омской
области
«Подготовка и проведение празднования 300летия основания города Омска» на 2008–2016
гг.
Организовано проведение в Москве
двух заседаний организационного комитета по
подготовке и проведению празднования 300летия основания Омска. Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2008 г. № 2040-р утвержден план
основных
мероприятий,
связанных
с
подготовкой и проведением празднования 300летия основания г. Омска. В указанный план
включена реализация 43 мероприятий, в том
числе такие принципиальные для развития
региона, как строительство международного

аэропорта «Омск-Федоровка», а также Омского
метрополитена,
Красногорского
водоподъемного гидроузла на р. Иртыш,
окружной дороги и ряда других.
Указанные проекты, безусловно, могут
быть реализованы с использованием модели
частно-государственного партнерства. Конечно,
очевидно достигаемая в рамках частногосударственного
партнерств
экономия
бюджетных средств, а также привлечение
частных инвестиций к решению общественно
важных задач имеют большое значение. Однако
не менее значимыми станут и другие
возможные эффекты – привнесение в
публичный сектор экономики и смежные с ним
сферы предпринимательского опыта и традиций
эффективного управления, а также снижение
напряженности в сфере занятости населения
Омской области.
Если обратиться к статистике, то в
Омской
области
численность
зарегистрированных безработных на начало
2009 г. составила 19,0 тыс. чел. (на 2,6 % выше,
чем в начале 2008 г.), из них 59,9% – женщины,
25,2% – молодежь (16 – 29 лет), 7,3% –
граждане предпенсионного возраста.
В 2008 г. в центры занятости в поисках
работы обратились 72 213 чел. (в 2007 г. – 73
191, в 2006 г. – 75 387). В I квартале 2008 г.
работу искали – 13 516 чел., во II – 20 337 (в т.
ч.
6080
подростков
для
временного
трудоустройства в свободное от учебы время), в
III квартале – 19 733 (в т.ч. 6100 подростков), в
IV-м – 18 627 чел.
В четвертом квартале 2008 г. число
обращений по сравнению с IV кварталом 2007 г.
выросло на 7%. Статус безработного получили
38,0 тыс. чел. – 53% обратившихся.
В составе безработных уволившиеся по
собственному желанию составляют 32,0%.
Каждый шестой уволен в связи с сокращением,
53% безработных не имеют профессионального
образования.
Численность
безработных
выпускников образовательных учреждений
профессионального образования увеличилась
более чем на 40% (с 505 до 723 чел.).
Среди основных причин увольнений,
режима
неполного
рабочего
времени,
временной
приостановки
работы
и
предоставления работникам отпусков без
сохранения заработной платы:
сокращение объемов производства
и продаж – 34,8%
сокращение численности – 22,9%,
оптимизация численности – 19,3%,
реорганизация – 13,8%,
убыточность производства – 7,0%,
ликвидация организации – 2,1%.
Думается, что реализация основных
мероприятий, связанных с подготовкой и
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проведением празднования 300-летия основания
г. Омска, позволит стабилизировать положение
на рынке труда.
В связи с этим можно предположить,
что в случае развития частно-государственного
партнерства на территории Омской области
возникнет острая необходимость в привлечении
работников, в том числе на постоянной основе,
а также в их профессиональном обучении под
гарантированное трудоустройство.
Рассмотрим
основные
проблемы,
связанные
с
внедрением
частногосударственного партнерства в России. Данные
опроса Ассоциации менеджеров России,
проведенного совместно с Программой развития
ООН свидетельствуют о том, что бизнесмены
неохотно сотрудничают с государством в
рамках
проектов
частно-государственного
партнерства. Это связано с их опасениями по
поводу высокого уровня коррупции и
бюрократии. Именно на этот недостаток
ссылается 38,1 % из 176 опрошенных компаний.
Еще 31,8 % заявили, в свою очередь, о низкой
ответственности государственных структур за
результат и сроки согласований. В процессе
опроса выяснилось, что бизнес-риски волнуют
только четверть опрошенных, а риски,
связанные
с
протестами
населения
и
общественных организаций, – только 3,4 %.
В
то
же
время
основным
преимуществом
частно-государственного
партнерства 43,2 % опрошенных была названа
возможность привлечения бюджетных средств,
а 40,9 % назвали в качестве главного
преимущества доступ к ранее закрытым
секторам экономики. Отметим, что в 2006 г. из
инвестфонда было потрачено 70 млрд. руб.
бюджетных денег, а в 2007 г. – около 180 млрд.
руб.
Учитывая
возрастающую
степень
политической и регулятивной поддержки,
можно предположить, что осуществлению
проектов частно-государственного партнерства
в России будут благоприятствовать следующие
факторы:
значительная
гибкость
в
разделении рисков между государственными и
частными участниками проектов;
заложенные
в
частногосударственном
партнерстве
механизмы
финансовой поддержки: в сочетании с уже
оказываемой политической поддержкой они
должны способствовать снижению рисков по
пилотным проектам;
предусмотренная компенсация
инвесторам
убытков,
связанных
с
неблагоприятными
изменениями
в
законодательстве.

В то же время негативно на развитие
российских проектов частно-государственного
партнерства будут влиять следующие факторы:
общая слабость правовой и
судебной систем, а также механизмов
исполнения судебных решений в России;
сомнительная
возможность
исполнения обязательств государства по
соглашениям
частно-государственного
партнерства в принудительном порядке;
возможность
досрочного
расторжения соглашений;
высокий политический риск и
возможность
снижения
государственной
поддержки в долгосрочной перспективе;
недостаточность и ограничения
существующих
механизмов
финансовой
поддержки российских проектов частногосударственного партнерства;
существование
важных
аспектов
регулирования
за
рамками
концессионных соглашений.
В заключение можно отметить, что в
России
имеется
большой,
но
мало
используемый
пока
потенциал
частногосударственного
партнерства
в
ряде
капиталоемких
отраслей
экономики,
в
региональном и местном хозяйстве, в сфере
мелкого и среднего бизнеса. Накопленное
мировым опытом богатейшее разнообразие
концептуальных подходов, форм, методов и
конкретных
механизмов
частногосударственного партнерства вполне может
быть использовано при решении ряда важных
задач современной экономической политики.
Разнообразные формы партнерства обеспечат
эффективные
решения
в
области
реформирования естественных монополий, в
расширении практики соглашений о разделе
продукции, помогут быстрее решить проблемы
улучшения производственной и социальной
инфраструктуры, обеспечить серьезный прорыв
в сфере коммунального хозяйства.
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Исследуется модель товарно-денежных отношений в замкнутой хозяйственной системе.
Показаны зависимости суммы средств на потребление от уровня цен. Выявлены особенности товарноденежных отношений, ведущие к кризисным явлениям в экономике.
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Кризис,
постигший
мировую
хозяйственную
систему,
основанную
на
товарно-денежных отношениях, наводит на
мысль о том, что в самих этих отношениях
могут быть механизмы,
вызывающие
диспропорции в экономике.
Попытаемся
выявить
присущие
товарно-денежным отношениям
свойства,
исследуя упрощенную абстрактную
модель
хозяйственной системы,
состоящей из
ограниченного
числа
элементов
и
функционирующей
на
основе
товарноденежного обмена.
Исследуемая система
относится к замкнутым (или по другой
терминологии – закрытым, автономным), у
которых
внешние
производственнофинансовые
связи
не-существенны
по
сравнению с внутренними связями между
элементами системы (понятия закрытой и
открытой систем обычно характерны для
физических, природных систем [1,2,3]). Вся
продукция, произведенная внутри системы,
потребляется элементами этой же системы.
Поставки продукции за ее пределы не
осуществляются, так же как и поступлений
товаров и ресурсов, в том числе кредитнофинансовых, извне нет.
К типу замкнутых систем, безусловно,
относится мировая хозяйственная система,
поскольку у нее внешних хозяйственных связей
просто нет: пока что за пределами нашей
планеты каких-либо ресурсов и производств
земляне не имеют.
Также
промышленную структуру
некоторых государств можно рассматривать как
относительно замкнутую систему отраслей, в
которой внешние производственно-финансовые
связи
незначительны
по
сравнению
с
внутригосударственными
межотраслевыми
потоками товаров.

К этому же типу систем можно отнести
относительно
автономные
хозяйственные
системы более низкого уровня. Например,
таковой можно считать хозяйственную систему,
состоящую
из
группы
взаимосвязанных
предприятий, выпускающих определенный вид
конечной продукции. В нее входят предприятия,
добывающие специфическое сырье, ведущие его
переработку и выпускающие
готовую
продукцию,
а
также
производственные
структуры, выпускающие специализированное
оборудование для данной группы предприятий.
Важно, что в рамках таких систем реализован
замкнутый, законченный цикл от добычи сырья
до выпуска конечной продукции и внешние
связи практически отсутствуют (по крайней
мере, они не оказывают существенного влияния
на деятельность системы).
Проанализируем
товарно-денежные
отношения, которые имеют место в замкнутых
(автономных) хозяйственных системах. Для
целей
анализа
рассмотрим
абстрактную
хозяйственную систему,
включающую
минимальное число звеньев – только четыре
элемента,
каждый
из
которых
связан
отношениями купли-продажи со всеми другими
элементами.
Все вместе эти элементы образуют
замкнутый производственный цикл по добыче
сырья, его переработке и выпуску конечной
продукции.
В дальнейшем изложении эти
элементы будем ассоциировать с четырьмя
видами
взаимосвязанных
отраслей:
добывающих, обрабатывающих, топливноэнергетических и финишных (производящих
конечную, готовую к потреблению продукцию).
В состав конечной продукции
входят как
готовые
изделия,
предназначенные
для
промышленного
потребления
(станки,
инструмент,
контрольно-измерительные
приборы, оборудование и т.п.), так и продукция,
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потребляемая населением (та, что прежде
называлась товарами народного потребления).

Взаимосвязь элементов (отраслей)
хозяйственной системы показана ниже в виде
схемы.

1. Добывающие
отрасли
2. Обрабатывающие
отрасли

4. Отрасли,
выпускающие
конечную
продукцию

3. Топливноэнергетические
отрасли

Каждая
из
отраслей
поставляет
(продает) свою продукцию смежным отраслям и
в то же время потребляет (покупает) продукцию
других отраслей. Причем какую-то долю

1. Д
2. О
3. Э
4. КП

1. Добывающие
отрасли
(Д)

2. Обрабатывающие отрасли
(О)

к11
к21
к31
к41

к12
к22
к32
к42

выпускаемой продукции отрасль использует для
собственного потребления.
Взаимные хозяйственные связи можно
представить в виде матрицы межотраслевых
связей.
3. Топливноэнергетические
отрасли (Э)
к13
к23
к33
к43

В строках матрицы проставлены цифры,
характеризующие количество производимой в
каждой отрасли продукции и объемы ее
поставки (в натуральных измерителях) каждой
из отраслей.
Таким образом, строки матрицы
характеризуют объемы производства. Так,
данные 1-й строки матрицы означают, что
добывающая (первая) отрасль всего выпустила
продукции в количестве к1 , из которой
количество к11 потребили предприятия этой же
отрасли,
к12
–
предприятия
второй
(обрабатывающей) отрасли, к13 – отрасли
энергетики и К14 – финишные отрасли,
производящие конечную продукцию.

4. Отрасли,
производящие
конечную
продукцию (КП)
к14
к24
к34
к44

Объем производства
отрасли
(в натуральном
измерении)
К1
К2
К3
К4

к1 = к11 + к12 + к13 + к14; к2 = к21 + к22 +
к23 + к24;
к3 = к31 + к32 + к33 + к34;
к4 = к41 + к42 + к43 + к44
Столбцы
матрицы
характеризуют
межотраслевое потребление сырья, материалов,
полуфабрикатов, инструмента, изделий – т. е.
количества продукции, которую каждая из
отраслей покупает в смежных отраслях.
Например, обрабатывающая отрасль (столбец 2)
покупает количество к12
в добывающих
отраслях, к22 использует для собственного
потребления (покупает у предприятий своей
отрасли), к32 – потребляет энергоресурсов и к42 –
покупает продукции финишных отраслей,
используемых в процессе производства.
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Как уже было сказано выше, в
замкнутой
(автономной)
системе
вся
продукция,
произведенная
предприятиями
разных отраслей, потребляется внутри этой же
системы предприятиями других отраслей или
частично самими производителями продукции.
Будем исследовать общий случай, когда
взаимными поставками связаны все без
исключения блоки системы, хозяйственные
связи есть между предприятиями всех отраслей.
В матрице межотраслевых связей отображены
все без исключения возможные хозяйственные
связи. Такой подход позволит получить
наиболее достоверные выводы, перекрывающие

все частные случаи и объективно присущие
системе товарно-денежных отношений.
Покупая друг у друга продукцию по
установленным
ценам,
предприятия
формируют основную составляющую издержек
производства (себестоимости своей продукции).
Кроме того, в состав себестоимости (С) входят
затраты на оплату труда работающих (Т), и
амортизация (А):
С= М + Э + А + Т
Состав элементов себестоимости
продукции каждой из отраслей представлен в
табл.
1.
Таблица 1

Состав элементов себестоимости продукции
№
стро
ки

1. Добывающие

1.
2.
3.

х1 к11
х2 к21
х4 к41

4.

х3к31

5.

ф1а1

6.

к1т1

7.

С1

2. Обрабатывающие

Отрасли
3. Энергетические

Материальные затраты (М)
х1 к12
х1 к13
х2 к22
х2 к23
х4 к42
х4 к43
Затраты на энергоресурсы (Э)
х3к32
х3к33
Амортизационные отчисления (А)
ф2а2
ф3а3
Оплата труда (Т)
к2т2
к3т3
Себестоимость продукции (Сумма строк 1-6)
С2
,С3

х1, х2, х3, х4, - – цена продукции
соответственно в первой, второй третьей и
четвертой отраслей.
M
–
материальные
затраты.
Определяются как произведение цены на
количество потребленной (купленной) в других
отраслях (или у предприятий своей отрасли)
продукции.
Т – Средства на оплату труда. Считаем,
что средства на оплату труда в отрасли прямо
пропорциональны количеству произведенной
продукции. Рассчитываются как произведение
количества этой продукции на установленный
тариф
(норматив)
оплаты
за
единицу
продукции.
Э – затраты на энергоресурсы.
Определяются умножением цены за единицу
энергоресурсов
(х3)
на
количество
потребленных энергоресурсов.
Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 – стоимость основных
фондов по отраслям.
А – Амортизация. Рассчитывается как
произведение стоимости основных фондов на
отраслевую норму амортизации (а1, а2, а3, а4).

4. Производящие
конечную
продукцию
х1к14
х2к24
х4к44
х4к34
ф2а4
к4т4
С4

С1, С2, С3, С4
– себестоимость
продукции соответствующих отраслей. С –
себестоимость всего объема продукции всех
отраслей.
П1, П2, П3, П4 – прибыль по отраслям и
П – прибыль суммарная по всем отраслям.
Целью производственной деятельности
каждого элемента системы (каждой отрасли)
является получение средств (денег) на
потребление, включающих как средства на
производственное потребление, так и средства
на личное потребление работающих в каждой
отрасли людей.
Готовую
продукцию
отраслей,
предназначенную "для людей" покупает
население,
домохозяйства, оплачивая ее
доходами, которые они получают за свой труд
на предприятиях, входящих в хозяйственную
систему
(Т).
Готовую
продукцию
производственного
назначения
(машины,
станки, оборудование – все то, что составляет
основные фонды) покупают за счет получаемой
прибыли (П) и амортизационных отчислений
(А) владельцы, собственники предприятий.
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Таким образом, общая сумма средств на
потребление в хозяйственной системе равна
сумме оплаты труда, получаемой персоналом
всех отраслей (Т), прибыли, получаемой
владельцами
предприятий
(П),
и
амортизационных отчислений (А), которыми
также
распоряжаются
собственники
производственных мощностей: Т + А + П.
Раскроем,
из каких составляющих
формируются средства на потребление.
Средства на оплату труда персонала в
сумме по всем отраслям:
Т = т1 + т2 + т3 + т4 = к1 т1 + к2 т2 + к3 т3 + к4 т4 .
Амортизационные отчисления в сумме
по всем отраслям:
А = А1 + А2 + А3 + А4 = Ф1а1 + Ф2а2 + Ф3а3 + Ф4а4
.
Сумма прибыли по всем отраслям: П =
П1 + П 2 + П 3 + П 4 .
П1 = Ц1 – С1, где Ц1 = х1к1,– цена всего
объема продукции, произведенной в 1-й
отрасли:
С1 = х1к1 + х2к21 + х3к31 + х4к41 + Ф1а1 + к1т1 ;
П1 = х1к1 – (х1к11 + х2к21 + х3к31 + х4к41 + Ф1а1 +
к1т1).
Аналогично во 2-й, 3-й и 4-й отраслях:
П2 = х2 к2 – (х1к12 + х2 к22 + х3к32+ х4 к42+ ф2а2 +
к2т2);
П3 = к3х3– (х1к13 + х2 к23 + х3к33+ х4 к43 + ф3а3 +
к3т3);
П4 = к4х4– (х1к14 + х2 к24 + х3к34+ х4 к44 + ф4а4 +
к4т4);
П = П 1 + П2 + П3 + П4 =
= х1(к1 – к11) – х2к21 –х3к31 – х4к41 – ф1а1 – к1т1 +
+ х2(к2 – к22) –х1к12 – х3к32 – х4 к42 – ф2а2 – к2т2 +
+ х3(к3– к33) – х1к13 – х2 к23 – х4 к43 – ф3а3 – к3т3 +
+ х4 (к4–к44) –х1к14 – х2 к24 – х3к34– ф4а4 – к4т4 =
х1(к1 – к11) – х1к12– х1к13–х1к14 + х2(к2 – к22) –
х2к21– х2 к23– х2 к24 + х3(к3– к33) –х3к31– х3к32–
х3к34+ + х4 (к4–к44) – х4к41– х4 к42– х4 к43 – ф1а1–
ф2а2 – ф3а3– ф4а4 – к1т1 – к2т2 – к3т3– к4т4 =
= х1(к1 – к11 – к12– к13–к14) + х2(к2 – к22 – к21– к23–
к24) + х3(к3– к33– к31– к32– к34) +
+ х4 (к4–к44 – к41– к42 – к43) – ф1а1 – ф2а2 – ф3а3 –
ф4а4 – к1т1 – к2т2 – к3т3– к4т4 .
В последней записи выражения в скобках
равны нулю (поскольку, как следует из матрицы
с обозначениями в начале статьи к1 = к11+ к12 +
к13 + к14 – аналогично и для к2, к3, к4).
Тогда итоговая запись для суммы прибыли
включает следующие составляющие:
П = – ф1а1 – ф2а2 – ф3а3– ф4а4 – к1т1 –
к2т2 – к3т3– к4т4 .
Полученное выражение говорит о том,
что величина прибыли в сумме по всем
отраслям:
а) не зависит от цен;
б) всегда меньше нуля, т. е. в сумме по
всем отраслям имеет место убыток;

в) зависит от тарифов на оплату труда:
чем они выше, тем меньше прибыль (что вполне
очевидно);
г) зависит от стоимости основных
фондов и норм амортизации: чем они выше, тем
меньше прибыль (что также вполне очевидно).
Используя полученное выражение
прибыли, рассчитаем размер
средств на
потребление в сумме по всем отраслям, равное
Т + А + П:
Т + А + П = к1 т1 + к2 т2 + к3 т3 + к4 т4 + Ф1а1 +
Ф2а2 + Ф3а3 + Ф4а4 +
+ (– ф1а1 – ф2а2 – ф3а3 – ф4а4 – к1т1 – к2т2 – к3т3–
к4т4) = 0.
В результате преобразований все
составляющие с ценами х1, х2, х3, х4 взаимно
сокращаются и в итоге получим соотношение:
Т + А + П = 0.
Данное выражение говорит о том, что в
рамках замкнутой хозяйственной системы,
функционирующей
на
основе
товарноденежных отношений:
1)
величина
средств
на
потребление в сумме по всем отраслям равна
нулю;
2)
размер
средств
на
потребление в сумме по всем звеньям
замкнутой хозяйственной системы не
зависит от цен, по которым они продают
продукцию друг другу.
В реальных рыночных условиях цены
формируются под
влиянием спроса и
предложения и могут быть самыми разными, но,
какими бы они ни были, в сумме по всем
отраслям прибыль будет иметь отрицательные
значения, а общая сумма средств на
потребление
в замкнутой хозяйственной
системе будет равна нулю.
Полученные
выводы
остаются
неизменными
при
любой
размерности
исследуемой
системы, состоит ли она из
четырех элементов (как рассматривалось выше)
или включает тысячи элементов.
Надо
полагать,
что
полученные
соотношения
объективно присущи системе распределения
материальных благ на основе товарно-денежных
расчетов.
Хотя суммарный размер средств на
потребление равен нулю, тем не менее, процесс
потребления идет, причем идет непрерывно.
Очевидно, это можно объяснить тем, что когда
ценовая ситуация благоприятна в какой-то из
отраслей, там идет процесс потребления и
накопления, а когда ценовая ситуация
становится неблагоприятной, идет процесс
накопления долгов.
Подтвердить это можно
моделированием ситуаций изменения цен на
модели замкнутой хозяйственной системы.
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Модель взаимных поставок продукции и денежных расчетов
между элементами замкнутой хозяйственной системы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Д
100
400
350
150
1000
купил Д

О
300
150
300
250
1000
купил О

Э
400
200
100
300
1000
купил Э

Ф
На

1000
0,2

1000
0,2

1000
0,2

1000
0,2

Tед

1

1

1

1

Цед

30

30

30

30

Д
3000
12000
4500
19500
10500
200
1000
31200

О
9000
4500
7500
21000
9000
200
1000
31200

Э
12000
6000
9000
27000
3000
200
1000
31200

КП

Мд
Мо
Мк
М
Э
А
Т
С
Ц
Приб

30000
-1200

30000
-1200

Рент,%

-3,8

А+Т+П

0

Д
О
Э
КП

Выпуск
1000
1000
1000
1000
единиц

КП
200
250
250
300
1000
купил КП

6000
7500
9000
22500
7500
200
1000
31200

Сумма
30000
30000
30000
90000
30000
800
4000
124800

30000
-1200

30000
-1200

120000
-4800

-3,8

-3,8

-3,8

0

0

0

Общий объем выпуска продукции
каждой из отраслей – добывающей (Д),
обрабатывающей (О), энергетической (Э), и
выпускающей конечную продукцию (КП) –
будем считать равным 1000 условных
натуральных единиц. Цифры, характеризующие
взаимные
поставки (продажи) продукции
отраслей, представлены в строках 2–5. Они
примерно отражают реальную структуру
потребления,
характерную
для
рассматриваемых отраслей.
Стоимость основных фондов каждой из
отраслей (Ф) принята равной 1000 условных
денежных единиц, норму амортизации (На)
будем считать одинаковой для всех отраслей,
равной 0,2. Норматив оплаты труда за единицу
продукции (Тед) примем равным единице. В

0

строках 18–25 рассчитана себестоимость
продукции каждой из отраслей.
При цене за единицу продукции
(Цед), равной 30 условным денежным единицам
(строка 14) и одинаковой на продукцию всех
отраслей, прибыли (убытки) в каждой отрасли
будут одинаковы и составят 1200 денежных
единиц. При этом рентабельность в каждой
отрасли отрицательна и равна 3,8 %, а сумма
средств на потребление (А+Т+П) равна нулю.
Промоделируем ситуацию роста цен
в одной из отраслей при неизменных ценах в
остальных отраслях. В табл. 2 показано, что
при росте цен в добывающей отрасли с 30 до 60
денежных единиц прибыль возрастает до 216
000 денежных единиц, а рентабельность до 75,4
%.
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Таблица 2
Сумма средств на потребление (А+Т +П) по отраслям в зависимости
от роста цен в добывающей отрасли
Цена
"Д"

Добывающие

Обрабатывающие

А+Т+П

Рент, %

А+Т+П

Рент,%

30

0

-3,8

0

-3,8

32

1 800

1,9

-600

34

3 600

7,6

36

5 400

38

Энергетические

Сумма

Рент,%

А+Т+П

Рент,%

0

-3,8

0

-3,8

0

-5,7

-800

-6,3

-400

-5,1

0

-1 200

-7,4

-1 600

-8,5

-800

-6,3

0

13,2

-1 800

-9,1

-2 400

-10,7

-1 200

-7,4

0

7 200

18,8

-2 400

-10,7

-3 200

-12,8

-1 600

-8,5

0

40

9 000

24,2

-3 000

-12,3

-4 000

-14,8

-2 000

-9,6

0

42

10 800

29,6

-3 600

-13,8

-4 800

-16,7

-2 400

-10,7

0

44

12 600

35,0

-4 200

-15,3

-5 600

-18,5

-2 800

-11,8

0

46

14 400

40,2

-4 800

-16,7

-6 400

-20,2

-3 200

-12,8

0

48

16 200

45,5

-5 400

-18,0

-7 200

-21,9

-3 600

-13,8

0

50

18 000

50,6

-6 000

-19,4

-8 000

-23,5

-4 000

-14,8

0

52

19 800

55,7

-6 600

-20,6

-8 800

-25,0

-4 400

-15,7

0

54

21 600

60,7

-7 200

-21,9

-9 600

-26,5

-4 800

-16,7

0

56

23 400

65,7

-7 800

-23,1

-10 400

-27,9

-5 200

-17,6

0

58

25 200

70,6

-8 400

-24,2

-11 200

-29,2

-5 600

-18,5

0

60

27 000

75,4

-9 000

-25,4

-12 000

-30,6

-6 000

-19,4

0

216 000

-72 000

А+Т+П

Финишные

-96 000

При этом в смежных отраслях сумма
средств на потребление
соответственно
уменьшится также на 216 000
денежных
единиц, в том числе в обрабатывающей отрасли
на 72 000 денежных единиц, в энергетической
на 96 000 денежных единиц, в финишных
отраслях, выпускающих конечную продукцию,
на 48 000 денежных единиц. Соотношение этих
цифр зависит от того, какую долю в структуре
потребления
каждой
отрасли
занимает
продукция добывающей отрасли. Так, в
финишных
отраслях
доля
потребления
продукции
добывающей
отрасли
имеет
наименьший удельный вес 200 единиц из 1000
единиц продукции, продаваемой добывающей

-48 000

А+Т+П

0

отраслью; поэтому потери средств на
потребление в этой отрасли меньше, чем в
других, где эта доля составляет 300 единиц (в
обрабатывающей) и 400 единиц (в энергетике).
Аналогично
рост
цен
в
обрабатывающей отрасли (так же с 30 до 60
денежных единиц), как показано в табл. 3, при
неизменных
ценах
в
добывающей,
энергетической и финишных отраслях приведет
к
росту
средств
на
потребление
в
обрабатывающей отрасли до 204 000 денежных
единиц и рентабельности до 68,1 %. При этом в
смежных
отраслях
сумма
средств
на
потребление уменьшится на эти же 204 000
денежных единиц.
Таблица 3

Сумма средств на потребление (А+Т +П) по отраслям
в зависимости от роста цен в обрабатывающих отраслях
Цена

Добывающие

"О"
30
32
34

А+Т+П
0
-800
-1 600

Рент,%
-3,8
-6,3
-8,5

Обрабатывающие
А+Т+П

Рент,%

0
1 700
3 400

-3,8
1,6
6,9

Энергетические
А+Т+П
0
-400
-800

98

Рент,%
-3,8
-5,1
-6,3

Финишные
А+Т+П
0
-500
-1 000

Рент,%
-3,8
-5,4
-6,8

Сумма
А+Т+П
0
0
0
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Цена
"О"
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60

Добывающие
А+Т+П Рент,%
-2 400
-10,7
-3 200
-12,8
-4 000
-14,8
-4 800
-16,7
-5 600
-18,5
-6 400
-20,2
-7 200
-21,9
-8 000
-23,5
-8 800
-25,0
-9 600
-26,5
-10 400
-27,9
-11 200
-29,2
-12 000
-30,6
-96 000

Обрабатывающие
А+Т+П Рент,%
5 100
12,1
6 800
17,3
8 500
22,3
10 200
27,3
11 900
32,1
13 600
36,9
15 300
41,6
17 000
46,2
18 700
50,7
20 400
55,2
22 100
59,5
23 800
63,8
25 500
68,1
204 000

Энергетические
А+Т+П "О"
-1 200
-7,4
-1 600
-8,5
-2 000
-9,6
-2 400
-10,7
-2 800
-11,8
-3 200
-12,8
-3 600
-13,8
-4 000
-14,8
-4 400
-15,7
-4 800
-16,7
-5 200
-17,6
-5 600
-18,5
-6 000
-19,4
-48 000

В табл. 4 и 5 представлены расчеты
перераспределения средств на потребление при
росте цен от 30 до 60 денежных единиц в

Окончание табл. 2
Финишные
Сумма
А+Т+П Рент,% А+Т+П
-1 500
-8,3
0
-2 000
-9,6
0
-2 500
-11,0
0
-3 000
-12,3
0
-3 500
-13,5
0
-4 000
-14,8
0
-4 500
-16,0
0
-5 000
-17,1
0
-5 500
-18,3
0
-6 000
-19,4
0
-6 500
-20,4
0
-7 000
-21,5
0
-7 500
-22,5
0
-60 000
0

энергетической отрасли (табл. 3) и в финишных
отраслях (табл. 4).

Таблица 4
Сумма средств на потребление (А+Т +П)
по отраслям в зависимости от роста цен в энергетике
Цена
"Э"

Обрабатывающие
А+Т+П Рент,%
0
-3,8
-600
-5,7
-1 200
-7,4
-1 800
-9,1

Энергетические
А+Т+П
Рент,%

30
32
34
36

Добывающие
А+Т+П Рент,%
0
-3,8
-700
-6,0
-1 400
-8,0
-2 100
-9,9

-3,8
1,9
7,6
13,2

Финишные
А+Т+П Рент,%
0
-3,8
-500
-5,4
-1 000
-6,8
-1 500
-8,3

Сумма
А+Т+П
0
0
0
0

0
1 800
3 600
5 400

38

-2 800

-11,8

-2 400

-10,7

7 200

18,8

-2 000

-9,6

0

40

-3 500

-13,5

-3 000

-12,3

9 000

24,2

-2 500

-11,0

0

42

-4 200

-15,3

-3 600

-13,8

10 800

29,6

-3 000

-12,3

0

44

-4 900

-16,9

-4 200

-15,3

12 600

35,0

-3 500

-13,5

0

46

-5 600

-18,5

-4 800

-16,7

14 400

40,2

-4 000

-14,8

0

48

-6 300

-20,0

-5 400

-18,0

16 200

45,5

-4 500

-16,0

0

50

-7 000

-21,5

-6 000

-19,4

18 000

50,6

-5 000

-17,1

0

52

-7 700

-22,9

-6 600

-20,6

19 800

55,7

-5 500

-18,3

0

54

-8 400

-24,2

-7 200

-21,9

21 600

60,7

-6 000

-19,4

0

56

-9 100

-25,6

-7 800

-23,1

23 400

65,7

-6 500

-20,4

0

58

-9 800

-26,8

-8 400

-24,2

25 200

70,6

-7 000

-21,5

0

60

-10 500

-28,1

-9 000

-25,4

27 000

75,4

-7 500

-22,5

0

-84 000

-72 000

216 000
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-60 000
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Таблица 5
Сумма средств на потребление (А+Т +П) по отраслям в зависимости
от роста цен в отраслях, выпускающих конечную продукцию
Цена

Добывающие

Обрабатывающие

Энергетические

Финишные

Сумма

"КП"

А+Т+П

Рент,%

А+Т+П

Рент,%

А+Т+П

Рент,%

А+Т+П

Рент,%

А+Т+П

30

0

-3,8

0

-3,8

0

-3,8

0

-3,8

0

32

-300

-4,8

-500

-5,4

-600

-5,7

1 400

0,6

0

34

-600

-5,7

-1 000

-6,8

-1 200

-7,4

2 800

4,9

0

36

-900

-6,5

-1 500

-8,3

-1 800

-9,1

4 200

9,1

0

38

-1 200

-7,4

-2 000

-9,6

-2 400

-10,7

5 600

13,1

0

40

-1 500

-8,3

-2 500

-11,0

-3 000

-12,3

7 000

17,0

0

42

-1 800

-9,1

-3 000

-12,3

-3 600

-13,8

8 400

20,7

0

44

-2 100

-9,9

-3 500

-13,5

-4 200

-15,3

9 800

24,3

0

46

-2 400

-10,7

-4 000

-14,8

-4 800

-16,7

11 200

27,8

0

48

-2 700

-11,5

-4 500

-16,0

-5 400

-18,0

12 600

31,1

0

50

-3 000

-12,3

-5 000

-17,1

-6 000

-19,4

14 000

34,4

0

52

-3 300

-13,0

-5 500

-18,3

-6 600

-20,6

15 400

37,6

0

54

-3 600

-13,8

-6 000

-19,4

-7 200

-21,9

16 800

40,6

0

56

-3 900

-14,5

-6 500

-20,4

-7 800

-23,1

18 200

43,6

0

58

-4 200

-15,3

-7 000

-21,5

-8 400

-24,2

19 600

46,5

0

60

-4 500

-16,0

-7 500

-22,5

-9 000

-25,4

21 000

49,3

0

-36 000

-60 000

-72 000

Анализ данных табл. 4 и 5 дает те же
выводы: рост цен в одной из отраслей при
неизменности цен в других отраслях замкнутой
хозяйственной системы дает возможность
увеличить прибыль и сумму средств на
потребление в отрасли, повышающей цены за
счет убытков, имеющих место в остальных
отраслях.
Надо полагать,
что одновременное
пропорциональное повышение цен во всех
звеньях замкнутой хозяйственной системы (во

168 000

0

всех отраслях)
не даст финансовых
преимуществ какой-либо из отраслей. В табл. 6
приведены
результаты
моделирования
одновременного повышения цен во всех
четырех рассматриваемых отраслях. Они
показывают, что при этом средства на
потребление в каждой из отраслей остаются
неизменными и равными нулю, а уровень
рентабельности равномерно понижается.

Таблица 6
Сумма средств на потребление (А+Т +П) по отраслям
(при одновременном росте цен во всех отраслях)
Все

Добывающие

Цены

А+Т+П

Рент,%

Обрабатывающие
А+Т+П

Рент,%

Энергетические
А+Т+П

Финишные

Рент,%

А+Т+П

Рент,%

Сумма
А+Т+П

30

0

-3,846

0

-3,846

0

-3,846

0

-3,846

0

32

0

-3,614

0

-3,614

0

-3,614

0

-3,614

0

34

0

-3,409

0

-3,409

0

-3,409

0

-3,409

0

36

0

-3,226

0

-3,226

0

-3,226

0

-3,226

0

38

0

-3,061

0

-3,061

0

-3,061

0

-3,061

0

40

0

-2,913

0

-2,913

0

-2,913

0

-2,913

0

42

0

-2,778

0

-2,778

0

-2,778

0

-2,778

0
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Окончание табл. 6
Добывающие

Все
Цены

А+Т+П

Рент,%

Обрабатывающие
А+Т+П

Рент,%

Энергетические
А+Т+П

Цены

Финишные

Сумма

А+Т+П

Рент,%

А+Т+П

44

0

-2,655

0

-2,655

0

-2,655

0

-2,655

0

46

0

-2,542

0

-2,542

0

-2,542

0

-2,542

0

48

0

-2,439

0

-2,439

0

-2,439

0

-2,439

0

50

0

-2,344

0

-2,344

0

-2,344

0

-2,344

0

52

0

-2,256

0

-2,256

0

-2,256

0

-2,256

0

54

0

-2,174

0

-2,174

0

-2,174

0

-2,174

0

56

0

-2,098

0

-2,098

0

-2,098

0

-2,098

0

58

0

-2,027

0

-2,027

0

-2,027

0

-2,027

0

60

0

-1,961

0

-1,961

0

-1,961

0

-1,961

0

0

0

0

Ситуация, когда цены растут только в
одной из отраслей, а в других остаются
неизменными, слишком далека от реальности.
На практике цены меняются в разных отраслях
и меняются непропорционально. Преимущества
могут получить только те отрасли, цены на
продукцию которых растут более высокими
темпами, чем в других отраслях.

0

0

Например,
данные
табл.
7
иллюстрируют, что при одновременном росте
цен в двух (из четырех рассматриваемых)
отраслей эти отрасли получают финансовые
преимущества перед остальными: сумма
средств на потребление и рентабельность в этих
отраслях растет, а в остальных отраслях растут
убытки.

Таблица 7
Сумма средств на потребление (А+Т +П) по отраслям
в зависимости от одновременного роста цен в двух отраслях (добывающей и финишной)
Цены

Добывающие

Д+К

Обрабатывающие

Энергетические

Рент,%

А+Т+П

Рент,%

30

0

-3,85

0

-3,85

0

-3,85

0

-3,85

0

32

1 500

0,95

-1 100

-7,12

-1 400

-7,98

1 000

-0,62

0

34

3 000

5,59

-2 200

-10,18

-2 800

-11,76

2 000

2,41

0

36

4 500

10,09

-3 300

-13,04

-4 200

-15,25

3 000

5,26

0

38

6 000

14,46

-4 400

-15,73

-5 600

-18,48

4 000

7,95

0

40

7 500

18,69

-5 500

-18,26

-7 000

-21,47

5 000

10,50

0

42

9 000

22,81

-6 600

-20,63

-8 400

-24,24

6 000

12,90

0

44

10 500

26,80

-7 700

-22,88

-9 800

-26,83

7 000

15,18

0

46

12 000

30,68

-8 800

-25,00

-11 200

-29,25

8 000

17,35

0

48

13 500

34,45

-9 900

-27,01

-12 600

-31,51

9 000

19,40

0

50

15 000

38,12

-11 000

-28,91

-14 000

-33,63

10 000

21,36

0

52

16 500

41,69

-12 100

-30,72

-15 400

-35,62

11 000

23,22

0

54

18 000

45,16

-13 200

-32,43

-16 800

-37,50

12 000

25,00

0

56

19 500

48,54

-14 300

-34,07

-18 200

-39,27

13 000

26,70

0

58

21 000

51,83

-15 400

-35,62

-19 600

-40,94

14 000

28,32

0

60

22 500

55,04

-16 500

-37,11

-21 000

-42,53

15 000

29,87

0

-132 000

-168 000
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Рент,%

А+Т+П

Сумма

А+Т+П

180 000

А+Т+П

Финишные
Рент,%

120 000

А+Т+П

0

Парадоксы товарно-денежных отношений в замкнутых хозяйственных системах

Все вышеизложенное дает вполне
логичные объяснения полученным ранее
довольно
парадоксальным
выводам
об
отрицательной
рентабельности
производственных звеньев и равенстве нулю
средств
на
потребление
в
замкнутых
хозяйственных системах. Они лежат в самой
сути товарно-денежных отношений.
Каждое
предприятие
покупает
необходимые ему ресурсы по тем ценам,
которые устанавливает их производитель,
продавец
ресурсов (товаров). Эти цены
образуют издержки производства у покупателя
– входят в себестоимость производимой им
продукции и определяют в свою очередь
уровень цен в данной отрасли. Повышение
цены в одной отрасли (например, в топливноэнергетической) волной прокатывается по
ценам других отраслей. Меняется уровень цен
во всех отраслях. Но взаимное влияние цен
разных отраслей
за счет механизма
формирования
себестоимости
продукции
таково, что они компенсируют друг друга, и та
прибыль, которая могла бы быть получена в
отрасли за счет выгодных цен, "съедается"
повышением цен в других отраслях. В итоге,
"игра цен" в отдельных отраслях в сумме по
всей хозяйственной системе не влияют на ту
сумму средств, которую
население и
предприятия могут направить на потребление, и
заканчивается тем, что сумма этих средств, их
денежное выражение, всегда равно нулю, т. е.
денег на потребление (при любом уровне цен)
нет.
Все мы наблюдаем, как в рыночных
условиях идет постоянная борьба отраслей и
предприятий за ценовые преимущества всеми
возможными средствами. В целом же по
хозяйственной
системе
происходит
непрерывное накапливание долгов, которое
когда-то заканчивается кризисом. Иными
словами,
в
системе
товарно-денежных
отношений
при
любом
уровне
цен
производители продукции остаются без средств
(без денег) на потребление и вынуждены жить в
долг, накапливая его до очередного кризиса.
Можно оценить, за какое время долги
накапливаются в таком объеме, который можно
считать кризисом. Что надо понимать под
кризисом в терминах товарно-денежных
отношений? Очевидно, это такая экономическая
ситуация, когда сумма долгов всех элементов
системы (в денежном выражении) станет равной
сумме активов, которой система располагает
(также в денежном выражении). Активами
хозяйственной системы можно считать сумму
материальных благ, которые могут выступать
платежными средствами, т. е. которые можно

обменять (за деньги) на другие материальные
блага.
К
таким
активам
относятся
непосредственно денежные накопления, а также
запасы
продукции,
сырья,
материалов,
недвижимость, основные фонды, транспортные
средства и другие объекты, которые имеют
какую-то ценность и могут выступать
предметами потребления. Так или иначе, сумму
активов
хозяйственной
системы
можно
просчитать в денежном выражении.
Долги, которые накапливаются в
хозяйственной системе за какой-то период
(например, за год) можно оценить как объем
потребленных за этот период товаров
производственного назначения и товаров для
населения (опять- таки в денежном выражении).
Если богатство общества, его активы
(выполняющие роль платежных средств),
выраженные
в
деньгах,
поделим
на
среднегодовой объем потребления
товаров
промышленного и народного потребления,
получим количество лет,
за которое
накапливаются долги, приводящие к кризисным
явлениям.
В целом, результаты данной работы
дают некоторые основания полагать, что
товарно-денежные
отношения,
которые
являются всеобъемлющими в современной
экономике,
не обеспечивают объективной
оценки состояния материального производства
и разумности распределения
материальных
благ. Если анализировать общественное
производство, используя только денежную
оценку, то получится, что как бы оно ни
работало, общая сумма прибыли отрицательна,
а сумма средств на потребление всегда равна
нулю. Так ли это на самом деле (т. е. с точки
зрения удовлетворения потребностей общества
в материальных благах), сказать нельзя,
основываясь только на денежных расчетах и
связанных с ними оценках.
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market economy. This article investigates problems
of specification of regional management and its
intercommunications with economic geography,
regional economy and total management. Special
attention
is
paid
to
identification
of
intercommunications of regional management with
regional economic policy and considering its
effectiveness as one of the key factors of regional
competitive success, realization of which objectively
promotes enforcement of national Russian
competitive positions in the world economy.
Keywords: globalization and non-uniformity
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economic geography, regional economy, system
approach in management, regional management,
regional
economic
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competitiveness,
competitive advantages, key factors of competitive
success.
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The article is dedicated to the problem of
intellectual property management that is very
important today. Author contemplates assumption on
keystone of education in intellectual capital content.
Key specifications and problems of management of
intellectual capital in region were revealed.
Keywords: intellectual capital, management,
region, labour market, education.

Research examines contents concept
«intellectual capital» as object of management with
interrelation features of subjects of management. This
understanding allows to consider character and
features of social and economic interrelations objects
and subjects of management of the intellectual capital
on various Hierarchical levels. On the basis of the
received results authors determine the features and
interrelations of elements of system «intellectual
capital (as object of management) – region (as subject
of management)».
Keywords: intellectual capital, management,
subject, object.
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systems
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The article is devoted to the research of
problem of forming and development regional
management in modern conditions as a special trend
of management science of social and economic
systems in conditions of competitive environment of
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discussed. For systems with discrete time, the
correction of some ill-posed control problems is
under consideration in the context of approach
proposed by I.I. Eremin.
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In the article we observe peculiarities of
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definition, its composition and structure, prerequisites
of economic clusters foundation in regions. Economic
clusters formation scheme including the description
of its basic stages peculiarities is proposed.
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economic clusters formation.
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Capabilities of existent dynamic analysis
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enterprise solvency are considered in the paper.
Description of dynamic financial analysis is given.
Nature, structures, and position among methods to
inspect solvency are explored.
Keywords: dynamic financial analysis,
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The paper presents a methodology to identify
latent consumer knowledge as the basis of research of
market food. Considered one of the approaches of
using algorithms of artificial intelligence (AI) in the
study of hidden motives and patterns of consumer

The paper deals with some problems in
economic dynamic modeling including a class of
control problems for systems with aftereffect. The
role of time delay in control problem solution is
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behavior of individuals on the demand side in the
process of promoting the regional brand "Buy
Perm’s”.
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method of the local geometry, the method of least
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The paper considers the general situation on
the world market of high technologies, identify trends
in the spread of new technologies in Russia, defines
the key problems of the state innovation policy.
Special place in the article given to the interaction of
private and public sector in the development of high
technology market, identifies the forms and
instruments of public-private partnership in Russia
and foreign countries.
Keywords: high technologies, the innovative
policy, the private companies, the private–state
partnership, tools of the private-state partnership.
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The model of commodity-money relations in
closed economic systems is investigated in the article.
Dependences of the amount of consumption and the
price are shown. Peculiarities of commodity-money
relations that lead to crisis phenomena in economics
are revealed.
Кеуwords: еconomic systems, goods, money,
price, crisis.

The article tells about stages of development
of audit activity. The problem of updating of relations
of participants of the audit market is formulated. On
the basis of the historical analysis the future condition
of system of regulation of audit activity in Russia and
abroad is predicted.
Keywords: audit, the system of regulation of
audit activity.
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