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РАЗДЕЛ І. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ
ПРОЦЕССАМИ
УДК 332.02

СИСТЕМА ПЛАНОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ КАК РЕЗУЛЬТАТ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В КОРПОРАЦИИ
П. В. Магданов, к. экон. наук, доц. кафедры менеджмента
ГОУ ВПО «Пермский государственный университет», 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
Электронный адрес: mpv@psu.ru
В статье рассматривается система плановой документации, получаемой и используемой в
процессе стратегического планирования. Автор показывает, какие документы разрабатываются как
результат стратегического планирования в корпорации, как они взаимосвязаны, каково их содержание.
__________________________________________________________________
Ключевые слова: стратегическое планирование; корпоративная стратегия.
В российской экономике все большее
распространение
получают
корпорации,
которые
ведут
общую
хозяйственную
деятельность, организованную в рамках единой
бизнес-модели [9]. Следовательно, процессы
управления
и
планирования
должны
выстраиваться так, чтобы было возможно
управлять корпорацией в целом и ее
отдельными
подразделениями
–
стратегическими хозяйственными центрами
(далее – СХЦ).
Концепция управления стратегическими хозяйственными центрами появилась в 1970х гг. [9]. Ее сущность заключается в следующем.
Внутри СХЦ разрабатываются оперативные
планы, представляющие собой инструкции для
конкретных
подразделений
центра
и
исполнителей
с
временным
графиком
выполнения заданий. На уровне СХЦ
осуществляется стратегическое планирование:
анализируются и прогнозируются тенденции
развития
рынка,
оцениваются
ресурсы,
выбираются альтернативы развития, даются
задания
на
разработку
функциональных
программ. На уровне корпорации производится
оценка значимости целей и стратегий каждого
СХЦ, выявляются другие варианты развития,
анализируются ресурсы для совместимости всех
стратегий [10, 11]. Для управления корпорацией
потребовалась новая парадигма управления –
стратегическое планирование.
Первые работы по стратегическому
планированию были опубликованы уже в 19641965 гг. Анализ работы А. Чандлера [16]
показывает, что уже в 1961 г. он был хорошо
знаком
с
концепцией
стратегического

планирования, в частности с примерами
стратегических планов. Появившиеся в 1970-х
гг. системный подход и системный анализ,
программно-целевой подход к управлению,
проектное управление дали прочное научное
основание
концепции
стратегического
планирования. Это позволило ряду ученых [см.,
напр.: 23, 24, 26] выработать систематический
подход к организации и реализации процесса
стратегического планирования в компаниях
разного масштаба деятельности, при решении
задач
социально-экономического
развития
городов, регионов, а также в сфере
государственной и общественной деятельности.
В конце 1970-х гг. концепция стратегического
планирования приобрела классический вид, в
дальнейшем
она
развивалась
и
совершенствовалась
в
теоретическом
и
методологическом аспектах. К началу 1980-х гг.
в отношении стратегического планирования
было сделано так много, что оно стало
применяться в СССР в контексте пятилетнего
планирования.
Начало третьего тысячелетия можно
назвать расцветом методологии стратегического
планирования, которая проникла во все сферы
социально-экономической
деятельности
общества.
Сфера
применения
методов
стратегического планирования в настоящее
время чрезвычайно обширна: коммерческие
организации, групповые формы деятельности,
общественные организации, государственные
учреждения.
Огромную
роль
играет
стратегическое планирование в управлении
развитием мегаполисов и регионов. В России за
последние 10 лет было защищено более 300
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диссертаций по данной тематике [cм., напр.: 2,
7, 8]. Известны работы отечественных ученых −
Г.Б. Кляйнера, В. И. Ляско, Д. Хана, др.,
посвященные стратегии и стратегическому
планированию [см.:1, 3, 12]. Ежегодно в
Центральном
экономико-математическом
институте (Москва) проводится симпозиум
«Стратегическое планирование и развитие
предприятий».
В зарубежной научной литературе
теоретическим и практическим проблемам
стратегического планирования уделяется много
внимания. Большой интерес представляют
работы А. Бирел [15], Р. Грюнига [22], Л.
Гудстейна [21], М. Дуриса [18], С. Ридинга [25],
С. Фогга [19, 20].
Однако анализ наиболее известных
работ по стратегическому планированию
показывает, что еще не все теоретические
аспекты
получили
достаточное
научное
обоснование. В частности, недостаточно
глубоко проработаны вопросы, связанные с
концептуальными взглядами собственников и
высшего руководства, которые оформляются в
идее концепции развития корпорации. В
современной литературе мало внимания
уделяется построению системы стратегических
планов в корпорациях. Кроме того, опыт автора
статьи в качестве руководителя подразделения,
ответственного за стратегическое планирование,
позволяет сказать, что крупные российские
компании
испытывают
трудности
в
формировании системы стратегических планов:
с одной стороны, нужно определить, какие
документы должны разрабатываться, а с другой
стороны,
необходимо
обосновать
содержательное наполнение каждого документа.
Поэтому большое значение приобретает
теоретико-методологический
подход
к
построению системы стратегических планов в
интегрированной компании.
Цель статьи – рассмотреть принципы
построения системы плановой документации,
получаемой
в
процессе
стратегического
планирования в корпорации, какие документы
разрабатываются после реализации процесса
стратегического
планирования,
как
они
взаимосвязаны, в чем различны, каково их
содержание.
Представлен авторский оригинальный
подход к построению системы стратегических
планов в корпорации, состоящей из трех
уровней: концепция развития корпорации,
корпоративная стратегия, стратегические планы
СХЦ.
Рассмотрены
логические
и

содержательные различия между плановыми
документами на каждом уровне системы
стратегических планов. Автор по-новому
представляет структуру и содержание плановой
документации, полученной в результате
стратегического планирования. В системе
планов новым элементом является концепция
развития. По-новому подходит автор и к
содержанию стратегических планов, которые
разрабатываются в СХЦ. Рассматриваемый в
статье подход уже нашел применение в крупных
региональных компаниях.
Построение системы стратегических планов в корпорации. Построение системы
стратегических
планов
в
корпорации
основывается на ряде ключевых положений.
Первое из них состоит в том, что нужно
изначально определить стратегическую логику
развития всей корпорации как единого целого.
Концепция развития содержит принципы
построения бизнеса, а также выражает
стратегические устремления, направленные на
развитие
всей
корпорации
и
каждого
стратегического хозяйственного центра в
частности.
Второе положение заключается в
следующем:
нет
смысла
разрабатывать
детальный стратегический план для всей
корпорации.
На
корпоративном
уровне
достаточно разработать стратегию развития
всей корпорации как основу стратегических
планов ее подразделений и портфель проектов.
Соответственно, третье положение
определяет принципиальную децентрализацию
системы стратегических планов. Даже если
процесс
стратегического
планирования
централизован, то все равно для каждого
подразделения корпорации разрабатывается
свой стратегический план. Таким образом,
система
стратегических
планов
для
диверсифицированной корпорации состоит из
совокупности обособленных стратегических
планов.
Четвертое положение устанавливает
особый статус для корпоративных проектов,
реализуемых
корпоративным
центром
в
собственных интересах, которые могут не
совпадать
с
запросами
стратегических
хозяйственных центров. Проекты могут быть
направлены
на
организационные
преобразования, выход на рынок акционерного
капитала,
инвестирование
в
развитие
стратегических
хозяйственных
центров,
приобретение новых дочерних компаний и т.д.
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Представлена
схема
построения
системы стратегических планов в корпорации
(рисунок).
На
корпоративном
уровне
разрабатываются
концепция
развития
и
стратегия, а также совокупность корпоративных
проектов. На уровне СХЦ разрабатываются

стратегические планы, каждый из
содержит
портфель
проектов.
предназначение
и
содержание
документа,
получаемого
как
стратегического планирования.

которых
Опишем
каждого
результат

Концепция развития
корпорации

Стратегия развития
корпорации

Корпоративные
проекты

Стратегический план

Стратегический план

Стратегический план

СХЦ 1

СХЦ 2

СХЦ 3

Проекты

Проекты

Проекты

Принципиальное построение системы плановой документации по стратегическому планированию
в корпорации
Концепция развития корпорации. На
первом
этапе
процесса
стратегического
планирования
разрабатывается
концепция
развития корпорации в целом.
В самом начале процесса разработки
стратегии развития корпорации объективно
могут возникнуть такие проблемы [6]:
1. Трудности в разработке общей
концептуальной основы для формулирования
стратегии, где важно учесть предпосылки и
исходные условия, стратегические инициативы,
ожидания участников деятельности.
2. Концептуальные
противоречия
между участниками деятельности относительно
ключевых аспектов стратегии развития.
3. Неодинаковая
оценка
условий
внешней среды и соответствующих им
внутренних
факторов,
определяющих
содержание стратегии.
4. Противоречия среди участников
деятельности
относительно
содержания
стратегии и, соответственно, отсутствие
согласия между ними в отношении путей,
средств и ожидаемых итогов развития.
Названные проблемы могут привести к
дезорганизации процесса разработки стратегии
в содержательном и логическом аспектах. Для

того чтобы процесс планирования был
целенаправленным и имел концептуальную
основу, нужно выработать уникальный подход к
пониманию и разработке корпоративной
стратегии – стратегическую логику, которая
описывается в концепции развития корпорации.
Концепция развития выражает систему
взглядов собственников и высшего руководства
на развитие корпорации в целом и ее
важнейших подразделений. [17]: Ключевые
участники деятельности должны выразить свои
стратегические
намерения,
определить
собственные ожидания, в соответствии с
которыми будет оцениваться производственносбытовая, управленческая и инвестиционная
деятельность корпорации. Затем в концепции
устанавливается баланс интересов между
ключевыми
участниками
деятельности,
внешним
окружением
и
внутренними
потребностями в развитии корпорации. На
начальном этапе стратегического планирования
нельзя допустить, чтобы возникли какие-либо
предпосылки для возникновения кризиса в
корпорации [4]. Бизнес-модель, основные
возможности и стратегические инициативы
должны соответствовать друг другу. Кроме
того, собственники и высшие руководители
8
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должны достигнуть полного и определенного
согласия в отношении того, в каком
направлении и каким образом должна
развиваться корпорация как самостоятельный
хозяйствующий субъект. Без такого согласия
невозможно выработать такую стратегию,
которая бы удовлетворяла интересам всех
участников деятельности корпорации.
Поскольку концепция развития не
является
результатом
применения
систематических процедур, то она не имеет
строго определенной структуры, как это имеет
место в случае с корпоративной стратегией или
стратегическим планом хозяйственного центра.
В содержательном отношении можно назвать
следующие ключевые разделы концепции
развития корпорации.
1.
Предпосылки создания – это
внешние
и
внутренние
причины,
обусловливающие необходимость разработки
новой стратегии развития корпорации. К
внешним
причинам
могут
относиться
нарастание кризисных явлений в экономике
или, напротив, высокий темп экономического
роста, появление новых рынков (отраслей),
быстрый рост (спад) цен на первичные ресурсы.
2.
Основные возможности – это
совокупность особых умений и знаний,
которыми
обладает
организация
или
индивидуум, позволяющих выполнять один или
несколько критически важных бизнес-процессов
так, как никто другой, что дает возможность
вести
успешную
конкурентную
борьбу
длительное время. Основные возможности
делятся на две категории: возможности
проницательности
и
предвидения
и
возможности передовой линии [16].
3.
Стратегические инициативы –
это намерения собственников и высшего
руководства относительно ключевой идеи и
модели хозяйственной деятельности, миссии и
видения
будущего,
генеральной
цели,
стратегических целей и задач. В терминах
стратегических инициатив собственники и
руководители выражают свои намерения,
пожелания и требования к будущему состоянию
организации. От их лица исходит выражение
того, чем должна или не должна заниматься
корпорация, в каком направлении она будет
развиваться.
4.
Ожидания
участников
деятельности – это устремления и интересы
участников деятельности корпорации. Они
могут быть созвучными стратегическим
инициативам
высшего
руководства
и
собственников, но чаще всего дополняют их.
Участники деятельности корпорации, как
правило, стремятся получить отсутствующие у
них ресурсы и возможности, в частности,
финансирование научных исследований и

образовательных
программ,
управление
рисками, создание входных барьеров для новых
конкурентов и т.п.
5.
Исходные условия – перечень
установок и ограничений в отношении
стратегии развития, влияющих на анализ
возможностей развития и выбор стратегических
альтернатив. К ним, в частности, относятся
требование о нижнем пределе показателей
рентабельности, ограничения на ключевые
параметры
инвестиционных
проектов,
минимальный
размер
выплат
в
адрес
собственников, система премирования высшего
руководства,
требования
надзорных
и
регулирующих органов, особенности деловых
отношений с ключевыми клиентами.
Стратегия развития корпорации.
Работа А. Чандлера [16] не была первой по
вопросам стратегии развития. В конце 1950-х гг.
уже были публикации по этим вопросам.
Однако А. Чандлер первым связал воедино
стратегию
и
организацию
деятельности
компании. Заметим, что стратегия в его
понимании все же следовала за структурой, хотя
он утверждал обратное. Рассуждая о стратегиях,
он указывал, что для решения деловых задач
нужны
перемены
в
организационном
построении, которые позволяют реализовать
долгосрочные цели. Увеличение объема продаж,
по его мнению, требует создания новых
административных офисов, географическая
экспансия
требует
региональноориентированную структуру [16, с. 14]. Сам А.
Чандлер рассматривал только два варианта
стратегии: стратегию вертикальной интеграции
и стратегию диверсификации, которые сейчас
получили
бы
название
стратегий
организационного развития.
Проблема содержательного наполнения
стратегии была отчасти решена И. Ансоффом в
1965 г. [14]. Стало очевидным, что стратегия не
относится к собственно организационному
развитию; главными являются рынок и
перспективы развития компании. Стратегия
стала корпоративной, поскольку относилась к
высшему уровню управления. Благодаря И.
Ансоффу появился подход «стратегия как
планирование», согласно которому стратегии
могут
разрабатываться
через
плановую
процедуру. Произошло соединение двух
концептуальных подходов: стратегического
планирования как парадигмы управления
корпорацией и корпоративной стратегии как
совокупности
долгосрочных
целей
и
распределения ресурсов для их выполнения.
В 1971 г. вышла в свет еще одна
основополагающая работа − «Концепция
корпоративной стратегии» К. Эндрюса [13]. В
ней
было
дано
определение,
ставшее
впоследствии классическим: «корпоративная
9

П.В. Магданов
стратегия – это модель принятия решений, с
помощью которой компания определяет
стратегические цели и задачи, вырабатывает
политику и планы достижения этих целей,
определяет сферы хозяйственной деятельности,
целевую организационную структуру, а также
сущность экономической и некоммерческой
выгоды, которую получат акционеры, занятые,
потребители и местное сообщество». Взгляд на
корпоративную
стратегию
стал
вполне
определенным; были выделены три типа
стратегий:
корпоративные
(на
уровне
корпорации), деловые (на уровне СХЦ) и
функциональные.
Однако
проблема
содержательного
наполнения
стратегии
осталась: появившиеся в 1960-1970 гг. методы
портфельного анализа вскоре проявили свою
ограниченную
ценность.
А
компоненты
стратегии,
как
показали
исследования,
формировались вплоть до начала 1990-х гг.
Надо отметить, что интерес к теоретическим и
практическим вопросам разработки стратегии
до сих пор является весьма и весьма высоким
[27].
Следует обратить внимание, что
содержательное наполнение стратегии развития
как документа представляет собой важный и,
как оказалось, не до конца разрешенный вопрос.
Например, Г.Б. Клейнер [1] рассмотрел
множество аспектов, связанных со стратегией
предприятия, однако не уделил внимания ее
структуре и содержанию. Вообще его работа
«Стратегия предприятия» заслуживает большой
критики по многим затронутым в ней
теоретическим и методологическим вопросам.
Стратегия развития корпорации –
следующий
шаг
в
конкретизации
стратегических
инициатив
участников
деятельности корпорации и определении
способов их практической реализации. В
стратегии развития уже четко указывается, чего
именно надо достичь в заданном промежутке
времени. Кроме того, она опирается на
портфель проектов, реализуемых от имени
корпорации.
Существуют принципиальные различия
между концепцией развития и стратегией
развития корпорации. Во-первых, стратегия
развития
определяет
миссию,
видение
будущего, генеральную цель и стратегические
цели и задачи корпорации как единого целого.
Указанные аспекты определяются на основании
результатов стратегического анализа, с одной
стороны, и положений концепции развития, с
другой. Во-вторых, стратегия развития является
основой для формирования заданий на
разработку планов стратегическими центрами.
Цели и задачи, описанные в стратегии,
реализуются
посредством
стратегического
планирования в хозяйственных подразделениях

корпорации.
В-третьих,
стратегия
подразумевает развитие всей корпорации, но не
в общих чертах, а уже в терминах конкретных
проектов,
которые
могут
касаться
организационных изменений, слияний и
поглощений, продажи части бизнеса, выхода на
рынок акционерного капитала и т.д.
Являясь
документом,
стратегия
развития состоит, как правило, из следующих
разделов (каждый из них относится к
корпорации в целом):
1.
Основные
предпосылки
и
факторы
актуальности.
Почему
разрабатывается стратегия? Каковы исходные
предпосылки ее разработки? Почему актуальна
стратегия развития корпорации?
2.
Анализ и прогноз внешней
среды. Каковы внешние факторы, влияющие на
деятельность корпорации? Какие существуют
тенденции изменения внешней среды? Каковы
внешние условия развития корпорации?
3.
Анализ
внутренней
среды.
Какие результаты деятельности корпорации
сложились в отчетном периоде? Какими
активами располагает корпорация? Какие
проблемы и риски существуют?
4.
Миссия и видение будущего
корпорации.
Каково
предназначение
корпорации? Какова ее стратегическая позиция
сейчас и в будущем? Каким видится ее
будущее? На чем необходимо сосредоточить
усилия?
5.
Генеральная
цель,
стратегические цели и задачи корпорации,
критические факторы успеха. В чем состоит
генеральная цель развития корпорации в
заданном промежутке времени? Как она
достигается в терминах стратегических целей и
задач? Что является важным при реализации
каждой стратегической цели?
6.
Ключевые
направления
и
приоритеты развития. Каким портфелем
стратегических хозяйственных сфер будет
управлять корпорация? Каковы степень и
характер усилий по развитию каждой
хозяйственной сферы? В чем заключаются
приоритеты развития корпорации в целом?
7.
Ключевые
показатели
деятельности.
Каким
образом
будет
оцениваться достижение каждой стратегической
цели или задачи? К каким результатам придет
деятельность корпорации в целом и ее
важнейших подразделений? Как оценивать
выполнение стратегии развития?
8.
Портфель
корпоративных
проектов.
Какие
проекты
необходимо
реализовать для исполнения стратегии развития
корпорации?
Стратегический план СХЦ. Вопросы
построения системы плановой документации в
10
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процессе стратегического планирования стали
актуальными сразу после распространения этой
концепции
в
практике
управления
корпорациями. В частности, этот вопрос
рассматривают У. Кинг и Д. Клиланд [23], П.
Лоранж и Р. Вансил [24]. Однако подход
данных исследователей требует существенной
доработки применительно к современным
условиям, в которых компании ведут операции.
Стратегический план разрабатывается
для каждого стратегического хозяйственного
центра, ведущего операции в заданной
стратегической хозяйственной сфере, и в
рыночных
терминах
конкретизирует
стратегические цели и задачи, взятые из
корпоративной стратегии [5]:. Он существенно
отличается от стратегии развития корпорации.
Во-первых, он разрабатывается для конкретной,
заранее определенной хозяйственной сферы. Он
в полной мере выражает сущность ведения
операций в данной сфере и определяет
рыночные цели и задачи развития. Положения
стратегического плана основываются на
результатах детального анализа внешней и
внутренней среды, но не корпорации как
хозяйствующего субъекта, а стратегического
хозяйственного
центра.
Во-вторых,
стратегический
план
опирается
на
корпоративную бизнес-модель, учитывает все
аспекты,
связанные
с
организацией
деятельности,
способами
управления,
требованиями
собственников,
принципами
формирования
и
распределения
инвестиционных
ресурсов.
В-третьих,
стратегический план, по существу, раскрывает
механизм реализации стратегических целей и
задач
корпорации,
за
которые
несет
ответственность
руководство
данного
подразделения. В этом отношении можно
сказать, что концепция развития представляет
собой идейно-логическую модель ведения
бизнеса,
стратегия
развития
определяет
архитектуру бизнеса и направления его
развития, а стратегический план выступает
программно-целевым механизмом реализации
корпоративных целей и задач. В-четвертых,
стратегический план предметно, содержательно,
четко выражает сложившуюся ситуацию в
данной хозяйственной сфере, на этом основании
определяет цели и задачи, а затем детально
описывает проекты, программы и мероприятия,
необходимые для их претворения в жизнь.
Конкретность, содержательность и точность
стратегического плана существенно отличает
его от корпоративной стратегии развития.
Стратегический план состоит из
разделов, содержание которых относится к
стратегическому хозяйственному центру как
юридически
обособленной
компании.
Рассмотрим содержание каждого раздела.

1. Основные предпосылки и факторы
актуальности.
Почему
разрабатывается
стратегический план?
Каковы
исходные
предпосылки его разработки? Почему актуален
план? В данном разделе приводится история
создания
компании,
указываются
ее
собственники (акционеры), сферы деятельности,
основные
заказчики,
организационная
структура, основные технико-экономические
показатели;
внутренние
факторы:
необходимость улучшения качества товаров и
услуг, реализации корпоративной стратегии,
изменение запросов потребителей; внешние
факторы: обострение конкуренции, снижение
прибыльности операций, изменение тенденций
в отрасли и другие.
2. Анализ и прогноз внешней среды.
Каковы ключевые факторы внешней среды,
каковы их характер и влияние? Какие
существуют тенденции изменения внешнего
окружения? Как складывается конкуренция на
рынке? Какой будет сфера деятельности в
будущем? В этом разделе описываются целевые
группы клиентов и целевые группы товаров,
дается анализ ситуации на рынке, указываются
ключевые аспекты стратегий компанийзаказчиков, ключевые аспекты стратегий
конкурентов, анализ конкурентной среды на
рынке, анализ и прогноз изменения спроса и
предложения на рынках сбыта, оценка
конкурентных преимуществ, прогноз развития
отрасли, прогноз изменения показателей
сценарных условий.
3. Анализ внутренней среды «как
есть».
Какие
результаты
деятельности
сформировались в предыдущий период? Какими
активами
располагает
компания?
Какие
проблемы и риски существуют? В данном
разделе дается характеристика основных
проблем, указаны возможности развития
компании. В нем представлены анализ
динамики основных технико-экономических
показателей по сферам деятельности, оценка
производственного потенциала по сферам
деятельности,
имущественного
комплекса,
системы управления, основные проблемы
финансово-экономической, сбытовой, снабженческой,
производственно-технологической
деятельности компании, риски ведения бизнеса.
4. Анализ сильных и слабых сторон,
проблем и возможностей. Какие сильные и
слабые стороны имеет компания? Какие
возможности развития следует использовать? В
разделе излагаются результаты SWOT-анализа и
оценки стратегических возможностей развития.
На основе анализа внешней и внутренней среды,
оценки проблем и возможностей развития
формулируются миссия и генеральная цель,
стратегические цели и задачи.

11

П.В. Магданов
5. Миссия,
генеральная
цель,
стратегические цели и задачи. В данном
разделе
указываются
предназначение
стратегического хозяйственного центра, его
роль и вклад в дела корпорации, а также
генеральная цель, стратегические цели и задачи.
Миссия
определяет
сферу
деятельности
компании, ее уникальность, отличительные
конкурентные
свойства.
Миссия
также
определяет масштаб бизнеса и стратегическое
положение компании. Генеральная цель –
состояние, к которому стремится СХЦ в
заданном периоде времени. Стратегические
цели должны отражать наиболее важные
аспекты генеральной цели.
6. Описание ситуации «как должно
быть». Что мы должны достигнуть за
планируемый период времени? Данный раздел,
в частности, описывает ключевые направления,
идеологию и приоритеты развития, целевую
организационную структуру, освоение новых
товаров и услуг, расширение рынков сбыта,
развитие
материально-технической
базы
производства, НИОКР, внедрение и освоение
новых
технологий,
развитие
системы
управления.
7. Ключевые
показатели
деятельности. По каким показателям мы будем
оценивать
достижение
поставленных
стратегических целей и задач? В этом разделе
нужно определить набор ключевых показателей,
по которым будет оцениваться прогресс в
реализации
стратегических
целей
и
стратегического плана в целом. Система
ключевых показателей деятельности должна
давать
полное
и
непротиворечивое
представление
об
итогах
реализации
стратегического плана.
8. Портфель
проектов.
Какие
проекты
необходимо
реализовать
для
достижения желаемого состояния? В данном
разделе не обязательно подробно описывать
каждый проект. Нужно привести ожидаемые
или проектируемые параметры проектов. При
реализации стратегического плана каждый
проект будет заново прорабатываться. Поэтому
в процессе стратегического планирования нет
необходимости
детально
разрабатывать
проекты.
9. Планы реализации стратегических
целей. Какие мероприятия мы будем проводить
в будущем? Планы должны содержать
мероприятия, направленные на развитие
материально-технической базы производства,
повышение
эффективности,
оптимизацию
затрат, увеличение производительности труда,
внедрение новых товаров и услуг, привлечение
новых заказчиков и выход на новые рынки
сбыта
или
развитие
информационных
технологий.

Требования к системе плановой
документации.
Система
плановой
документации должна соответствовать ряду
требований.
Целенаправленность.
Все
разделы
стратегического плана должны быть пронизаны
духом
всеобщей
устремленности
и
целенаправленности, все руководители и
ответственные работники в процессе разработки
и реализации стратегического плана должны
иметь одинаковое представление о целях и
задачах.
Системность
и
целостность.
Стратегический план должен давать ясное,
определенное, полное и непротиворечивое
представление о текущем и прогнозируемом
состоянии внешней и внутренней сред
организации, о целях и задачах развития и о
мероприятиях по их достижению.
Актуальность
и
эффективность.
Стратегический
план
должен
быть
реалистичным, выполнимым. Он должен быть
ориентирован на достижение новых эффектов,
например, дополнительного дохода от слияний
и поглощений, рост прибыльности от
реорганизации дочерних структур и т.п.
Мотивация
и
ответственность.
Ответственные руководители и специалисты
должны быть заинтересованы в положительных
результатах процесса разработки и реализации
стратегического плана, мотивированы на это.
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В статье рассматривается динамично формирующийся сектор нефтесервисных услуг. Обосновывается
необходимость создания долгосрочных конкурентных преимуществ независимых нефтесервисных компаний на
основе ресурсной теории фирмы. Предлагается механизм совершенствования стратегического управления
нефтесервисных организаций.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: независимые нефтесервисные организации; ресурсная теория фирмы; стратегическое
управление; ключевые компетенции и ресурсы; диверсификация.

Нефтесервисные
услуги
–
неотъемлемая и важнейшая часть процесса
нефтедобычи.
К
основным
видам
нефтесервисных услуг относят бурение
эксплуатационных и разведочных скважин,
текущий и капитальный ремонт скважин,
применение методов повышения нефтеотдачи
пластов и интенсификации добычи нефти,
сейсмические исследования и геофизические
работы. Общий объем российского рынка
нефтесервиса
на
сегодняшний
день
оценивается в 15 – 20 млрд. долларов, при
этом эксперты отмечают наличие устойчивой
тенденции к его увеличению. Отличительной
особенностью
отечественного
рынка
нефтесервисных услуг является крайне
короткий период его существования, а
именно наличия компаний, оказывающих
нефтесервисные услуги. Международные
компании, а также совместные предприятия
начали работать в России еще в 90-е гг.,
однако были сосредоточены на оказании
высокотехнологических услуг, доля которых
была незначительна. При этом наиболее
крупные отечественные нефтесервисные

организации появились только в середине
2000-х гг. в результате выведения на
аутсорсинг
сервисных
подразделений
нефтегазовых компаний как меры снижения
их издержек и повышения эффективности
основного
бизнеса,
соответствующей
общемировым стандартам. При этом сегодня,
несмотря на усиление тенденции отделения
сервисных предприятий от материнских
компаний,
существенная
часть
услуг
оказывается внутренними подразделениями
этих компаний. Последняя оценка структуры
российского
нефтесервисного
рынка
подготовлена компанией Douglas-Westwood в
2006 г. Сегодня ситуация, по оценкам
аналитиков, значительно не изменилась. Доля
нефтесервисных
услуг,
оказываемых
дочерними
структурами
нефтегазовых
компаний, приближается к 50%. Сектор
действительно рыночных, конкурентных
отношений поделен между отечественными
независимыми сервисными предприятиями и
филиалами крупнейших международных
нефтесервисных компаний (рис. 1).
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Механизм совершенствования стратегического управления независимыми…
Прочие
3%

Дочерние
структуры
НГК
48%

Малые
независи-мые
компании
23%

EDC
8%

Integra Schlumberger
Group
11%
4%

ССК

3%

Рис. 1. Структура российского рынка
нефтесервиса в денежном выражении
Перспективы рынка нефтесервисных
услуг оцениваются крайне положительно,
практически все эксперты сходятся во мнении о
неуклонности его роста. Этот прогноз
фактически
подтверждает
утвержденная
Правительством Российской Федерации в
ноябре 2009 г. «Энергетическая стратегия
России на период до 2030 года» и, главным
образом,
разработанная
Институтом
энергетической
стратегии
на
ее
базе
«Концепция долгосрочного развития нефтяной
промышленности России». Базовый вариант
предусматривает в 2010-2030 гг. стабильный
рост добычи нефти с учетом необходимости
обеспечения расширенного воспроизводства
запасов нефти, повышения коэффициента
извлечения нефти до 35–37%, роста доли
Восточной Сибири и Дальнего Востока в
общероссийской добыче нефти до 18–19% [14].
Все это потребует увеличения объемов бурения
скважин,
совершенствования
технологий
добычи нефти, включая внедрение современных
методов
увеличения
нефтеотдачи
для
повышения коэффициента извлечения нефти,
проведения достаточного объема геофизических
и геологоразведочных работ, очевидным
следствием чего будет возрастание потребности
в нефтесервисных услугах.
В этой ситуации совершенствование
стратегического
управления
с
целью
обеспечения
устойчивых
конкурентных
преимуществ является одной из наиболее
актуальных задач развития независимых
нефтесервисных компаний. В свою очередь
повышение эффективности стратегического
управления
определяется
возможностями
теоретических
основ
стратегического
менеджмента. Современных уровень развития
научного знания о стратегическом управлении
характеризуется наличием широкого спектра
разнообразных концепций, характеризующихся
пониманием
предмета
исследований
и
предлагаемым
инструментарием.
Можно
говорить о том, что выбор аналитической
платформы
во
многом
предопределяет

результативность предлагаемых шагов. В
данной работе в качестве концептуальной
основы совершенствования стратегического
управления предлагается ресурсный подход,
который объясняет отличие результатов
деятельности фирм наличием различных
ресурсов и способностей, а также подчеркивает
необходимость использования и сохранения их
уникальных сочетаний как основного источника
конкурентных преимуществ.
Известный российский исследователь
стратегического менеджмента В.С. Катькало
указывает, что ресурсный подход доминирует в
теории стратегического управления в течение
последних 15 лет. Отмечается, что если в
вначале 1990-х гг. библиографический перечень
исследований в духе ресурсной концепции
включал немногим более 100 книг и статей, то
десять лет спустя он превысил 1000 названий,
причем ежегодно пополняется более чем 100
публикациями. На основе ресурсного подхода
был написан ряд учебников нового поколения
по
стратегическому
управлению,
самый
успешный из которых уже выдержал 5 изданий.
Полученная в результате развития этого
подхода ресурсная теория фирмы считается
гораздо более перспективной для анализа
практики бизнеса, чем другие экономические
теории фирмы [6, c. 321]. Ресурсная теория
фирмы рассматривает компании как очень
разные наборы материальных и нематериальных
активов и способностей. В соответствие с ней не
существует двух одинаковых компаний,
поскольку никакие две компании не обладают
идентичным опытом, одними и теми же
приобретенными активами и навыками и не
могут создать одну и ту же организационную
культуру.
Эти
активы
и
способности
определяют то, насколько эффективно и
рационально
компания
проводит
свои
функциональные операции [8, c. 188].
Ресурсный подход в стратегическом
управлении означает признание преобладания
внутренних
источников
конкурентного
преимущества над внешними. То есть
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приоритетное
значение
приобретают
внутриорганизационные
аспекты
развития
фирм, в основе которых находятся ресурсы и
способности.
При
этом
подчеркивается
важность создания уникальной взаимосвязи
ресурсов и способностей, которая может
обеспечить
организации
устойчивое
конкурентное преимущество. Исходя из того,
что
существует
большое
разнообразие
классификаций и определений ресурсов и
способностей, можно выделить дефиниции
данных понятий, предложенные одним из
наиболее
компетентных
отечественных
исследователей стратегического управления –
И.Б.
Гурковым.
Под
ресурсами
он
подразумевает факторы, использующиеся в
производстве товаров
и услуг фирмы
(натуральные,
материальные,
финансовые,
нематериальные), под способностями - знания и
умения для получения, использования и
воспроизводства ресурсов [3].
Во многом упрочнение позиций
ресурсного подхода в теории стратегического
управления связано с наличием подтверждений
его прогностических способностей. Это в
первую очередь относится к эмпирической
верификации теоретических основ данной
школы в отношении политики диверсификации
фирм.
Именно при изучении проблемы диверсификации влияние ресурсной концепции на
современные представления о стратегическом
управлении было наибольшим. С одной
стороны, ныне ресурсная концепция является
общепринятой
(в
исследованиях
стратегического
управления)
теорией
корпоративной диверсификации. С другой
стороны, для взвешенной оценки трудностей и
успехов в операционализации ресурсного
подхода важно, что на основе его идеологии
самые значимые достижения в выработке для
менеджеров нормативных рецептов были
получены именно в области стратегий
диверсификации. Свидетельство этому —
использование
ресурсной
логики
при
обсуждении проблемы диверсификации в
современных учебниках по стратегическому
управлению и корпоративной стратегии.
Уже на начальной стадии разработки
ресурсного подхода в 1980-е гг. его пионеры (Б.
Вернерфельт, Д. Тис, Р. Рамелт, С. Монтгомери
и др.), развивая идеи Э. Пенроуз об
обусловленности стратегий роста фирмы ее
ресурсным багажом, сформулировали основы
новой теории диверсификации. В центре
исследований
феномена
диверсификации
находится выяснение того, чем определяется
направление соответствующих стратегий фирм,
в частности их развитие по пути связанной или
несвязанной диверсификации. В отличие от

альтернативных трактовок диверсификации
(концепции рыночной силы и агентских
отношений) ресурсная концепция утверждает,
что фирмы растут через диверсификацию путем
использования имеющихся у них потенциалов
роста, принимающих форму организационных
компетенций
либо
унаследованных
управленческих ресурсов [2, с.58]. При
ресурсном подходе выделяют связанную и
несвязанную диверсификации, выявлено, что
связанная диверсификация предпочтительнее
несвязанной. Это утверждение характерно для
многих
ведущих
исследователей
стратегического управления, таких как А.В.
Бухвалов, Р. Грант, И.Б. Гурков, С.А.
Монтгомери, В.С. Катькало, Д. Дж. Тис, К.К.
Прахалад, Г. Хамел, П. Дж. Уильямсон.
При
этом
под
связанной
диверсификацией подразумевается расширение
деятельности
компании
исходя
из
существующих ресурсов и способностей
фирмы, в результате чего отмечается эффект
операционной
синергии.
Несвязанная
диверсификация
предполагает расширение
фирмы через приобретение бизнес-единиц или
развитие новых бизнес-процессов без учета ее
специфических ресурсов.
Представляется возможным подойти к
вопросу применения ресурсной теории для
целей
совершенствования
стратегического
управления нефтесервисных компаний с точки
зрения
соответствия
эффективности
проводимой компаниями данного сектора
диверсификации положениям рассматриваемой
школы. Необходимо подчеркнуть возможность
использования подобного подхода с учетом
распространения
в
современной
теории
стратегического менеджмента качественных
методов
исследований.
Это
позволяет
значительно расширить область исследований,
что применительно к организационному
развитию особенно важно, и соответственно
использовать
более
разнообразный
инструментарий, не оставляя без внимания,
очевидно, снижение степени достоверности
формируемых выводов.
Рассмотрим
две
крупнейшие
отечественные
нефтесервисные
компании,
акции которых торгуются на Лондонской
фондовой бирже – Eurasia Drilling Company
Limited (EDC) и Integra Group. Первую
компанию можно отнести к числу предприятий,
придерживающихся
принципа
связанной
диверсификации, вторую – несвязанной. В
качестве одного из наглядных финансовых
критериев
рассматриваемых
типов
диверсификации
можно
использовать
эмпирически подтвержденные выводы теории
трансакционных издержек, соответствующие
логике ресурсного подхода относительно
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организационного
потенциала
повышения
стратегической
эффективности
фирмы.
Экономика
трансакционных
издержек
утверждает, что чем больше выражена
специфичность активов, тем выше доля
собственного финансирования. Увеличение
степени
связи
между
производствами
увеличивает
специфичность
активов
по
сравнению со случаем диверсификации через

объединение несвязанных производств. То есть
в фирме коэффициент «долг/собственный
капитал» отрицательно связан со степенью
связи
между
производствами
[1].
Представленное
для
рассматриваемых
нефтесервисных
компаний
на
рис.
2
соотношение
«долг/собственный
капитал»
подчеркивает степень различия осуществляемой
данными
компаниями
диверсификации.
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Рис. 2. Соотношение "долг/собственный капитал"
Организационно-управленческие признаки типов диверсификации нефтесервисных
компаний можно выделить при рассмотрении
их стратегических целей и действий.
EDC
–
крупнейшая
независимая буровая
компания
России,
занимающаяся строительством, ремонтом и
реконструкцией нефтяных и газовых скважин
всех назначений для ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО
«НК Роснефть», ОАО «Газпромнефть», ТНК-ВР
и других нефтегазовых компаний. Начало
работы
компании
как
нефтесервисного
подрядчика связано с приобретением в 2004 г.
ООО «ЛУКОЙЛ-Бурение» − сервисного
подразделения
НК
«ЛУКОЙЛ».
Производственные
мощности
EDC
сосредоточены в Западно-Сибирском, ВолгоУральском,
Тимано-Печорском
регионах,
компания работает также в Восточной Сибири и
Казахстане.
Бизнес компании разделен на два
основных подразделения: наземные буровые
услуги и морское бурение. Доля в общей
выручке компании услуг по морскому бурению
в настоящий момент незначительная, составляет
около 2,4 %.
Буровые услуги компании на суше
включают
обустройство
разведочных
и
эксплуатационных скважин, в том числе
вертикальное, наклонное и горизонтальное
бурение, а также сопутствующие услуги. Доля

услуг по бурению составляет около 88 % в
совокупной выручке EDC. Порядка 11 %
выручки приходится на ремонтные работы [10].
Данная структура доходов в полной
мере соответствует стратегической цели
компании,
предполагающей
выделение
приоритетных направлений деятельности и
специализацию в этих направлениях.
По словам главы и совладельца EDC
Александра
Джапаридзе,
менеджмент
компании находится в постоянном поиске, но
очень избирательно подходит к покупкам и
смотрит только те активы, которые подходят с
точки
зрения
ее
бизнес-модели,
технологических
стандартов,
развития
клиентской и географической баз [4].
Стержневыми
направлениями
деятельности для EDC выступают услуги
бурения и капитального ремонта скважин.
Действия компании в рамках специализации в
этих направлениях можно оценить достаточно
высоко. EDC проводит очень активную
политику концентрации ресурсов в области
предоставления буровых услуг, наиболее
важном для нее направлении, а также
выполнения смежных работ капитального
ремонта скважин. EDC последовательно
осуществляет действия, ведущие к увеличению
ее доли в данных сегментах рынка, посредством
организации совместных предприятий и
приобретения соответствующих активов. Так, в
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конце 2010 г. EDC заключила соглашение с
одной из крупнейших мировых нефтесервисных
компаний Schlumberger, которое предполагает
обмен активами в сфере бурения и сервисных
услуг в России и СНГ. В марте 2011г. EDC
подписала соглашение о намерениях по
приобретению буровых сервисных активов
нефтегазовой компании "Славнефть". Одной из
особенностей
такого
развития
является
стремление к предоставлению комплексной
услуги по строительству скважин. При этом
непрофильные активы, такие как транспортные
подразделения, выводятся на аутсорсинг.
Другое предприятие - Integra Group,
ведущая независимая диверсифицированная
нефтесервисная компания. Integra Group была
создана в марте 2004г., активное развитие
началось в 2005г., в последующие 2 года
компания провела более 17 сделок по слиянию и
поглощению, в результате которых кардинально
увеличила размеры бизнеса. С начала
деятельности бизнес компании подразделялся
на 3 основных сегмента:
строительство и
ремонт скважин, сейсмика и геофизика, а также
производство нефтегазового оборудования и
инструмента. В соответствие с информацией,
подготовленной Integra Group для конференции
Deutsche Bank в январе 2011 г., сейчас основу
бизнеса Integra (около 45 % совокупной
выручки) составляет сегмент буровых и
ремонтных услуг, немногим более четверти
доходов (27,4% совокупной выручки) приносит
сегмент геофизических услуг, оставшиеся
объемы приходятся на технологические сервисы
(клинометрия, каротаж и пр.) [12]. Изначально в
качестве приоритетной стратегической цели
компанией была выбрана диверсификация
нефтесервисных
услуг
и
продукции.
Стремление Integra к диверсификации во
многом определяется траекторией развития
компании,
которая
сформировалась
как
объединение различных бизнес-единиц, вместе
с тем уже на начальных этапах существования
компании диверсификация шла по пути
соразмерного развития указанных направлений
деятельности компании, приобретения активов
без выраженного акцента на усиление одного из
них. Сегодня с уверенностью можно сказать,
что рассматриваемая стратегическая цель не
только подверглась серьезному осмыслению, но
и на данный момент фактически пересмотрена.
Во всяком случае наступивший экономический
кризис, обостривший ситуацию практически во
всех сегментах деятельности Integra, отчетливо
показавший
сложность
управления
высокодиверсифицированной
компанией,
послужил отправной точкой корректировки
стратегии компании. Это нашло отражение в
отказе
Integra
от
развития
машиностроительного сегмента своего бизнеса

и продаже основных входящих в него
подразделений.
Производящий тяжелые
буровые установки завод ЗАО "Уралмаш –
буровое оборудование" был продан в начале
июня 2010 г., другое предприятие – завод
"Стромнефтемаш",
изготавливающий
цементировочные агрегаты, по сообщению
компании продан в апреле 2011г. Наглядными
проявлениями изменения вектора развития
компании стала смена топ-менеджмента,
формирование новой стратегической цели −
концентрация усилий на создании добавленной
стоимости
в
ключевых
нефтесервисных
направлениях. Таким образом, с учетом
определенных
неудач
при
проведении
диверсификации все более важным для Integra
Group становится развитие бизнеса за счет
органического роста, повышения качества
интеграции и эффективности входящих в нее
бизнес-единиц.
По итогам рассмотрения особенностей
диверсификации выбранных нефтесервисных
компаний можно охарактеризовать текущие
результаты их деятельности. Если оценивать
эффективность диверсификации компании с
позиции воздействия на приращение ее
стоимости, то можно отметить следующее. В
период с момента проведения IPO в 2007 г.
капитализация Integra Group упала с 2,3 млрд.
до 0,7 млрд. долларов, капитализация EDC
возросла с 3,4 млрд. до 5,1 млрд. долларов. В
начале 2011г.
по основным рыночным
мультипликаторам показатели EDC были выше
соответствующих значений Integra Group
(соотношение
между
компаниями
по
EV/EBITDA - 9,4 и 6; EV/S - 2,3 и 0,9), что
говорит о существенно более положительном
восприятии EDC по сравнению с Integra Group.
Если оценивать бухгалтерские данные, то
соотношение также не в пользу Integra Group.
Так, по показателю EBITDA / Sales за 2010г.
значения следующие: 24% EDC и 17,9% Integra
Group. Кроме того, Национальным рейтинговым
агентством в марте 2011г. EDC был присвоен
достаточно высокий индивидуальный рейтинг
кредитоспособности на уровне «АА». Равные
условия институциональной среды отрасли,
несовершенство которой выделяется экспертами
лаборатории корпоративных финансов ГУ ВШЭ
как
фактор
повышения
эффективности
несвязанной диверсификации на растущих
рынках [5], дополнительно подчеркивают более
высокий уровень операционной эффективности
связанной диверсификации EDC.
Рассмотрение результатов политики
диверсификации
рассматриваемых
нефтесервисных
организаций
позволяет
говорить об отражении по существу главного
нормативного вывода ресурсного подхода приоритета связанной диверсификации. Вместе
18

Механизм совершенствования стратегического управления независимыми…
с тем использование ресурсной теории для
целей
совершенствования
стратегического
управления
предполагает
расширение
исследования
потенциала
стратегической
эффективности фирмы за рамки определения
оптимального
разнообразия
ее
видов
деятельности и переход к основным понятиям
данной теории – ресурсам и способностям.
Именно на основе ресурсов и
способностей,
как
отмечалось
выше,
достигается
конкурентное
преимущество
организации,
которое,
по
определению
представителей данной школы, состоит в таком
способе создания ценности и присвоения рент,
который одновременно не может быть
реализован
никем
из
нынешних
или
потенциальных конкурентов [6]. Источником
конкурентного
преимущества
в
отрасли
выступают не все ресурсы и организационные
способности фирмы, но только отдельные их
виды и взаимосвязи, выявление, защита от
копирования конкурентами, развитие которых
составляет основу стратегического управления.
Для
обозначения
способностей
фирмы,
позволяющей
ей
достичь
устойчивого
конкурентного преимущества, применяется

термин «ключевая компетенция» либо другие
термины, являющиеся по сути синонимами, −
«отличительная компетенция» или «корневая
компетенция».
Исследователи отмечают, что на
результаты деятельности фирмы более сильное
влияние оказывают нематериальные активы и
способности. Вместе с тем анализ влияния
различных видов ресурсов и способностей на
конкурентоспособность в различных отраслях и
на
различных
стадиях
цикла
деловой
активности показывает, что в периоды
экономического спада и неопределенности
более
важными
для
фирмы
являются
организационные активы и способности, а в
периоды стабильности – материальные активы
[9]. Исходя из этого, представляется возможным
помимо понятия «ключевая компетенция»
использовать и термин «ключевой ресурс».
С
целью
идентификации
и
последующего
развития
ключевых
способностей и ресурсов нефтесервисных
организаций предлагается (см. рис. 3) механизм,
сформированный в соответствии с основными
положениями ресурсного подхода.
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Факторы успеха
существующие

будущие

во внешней среде

GAP - анализ

Необходимые
ресурсы и
способности

Существующие ресурсы и
способности

реактивное управление

Необходимые
ресурсы и
способности

проактивное управление

Ценность для организации
Редкость, отсутствие заменителей
Сложность воспроизведения и копирования
Создание дополнительной стоимости для организации
создание

Ключевые ресурсы
и способности

развитие

Ключевые
ресурсы и
способности

развитие

Ключевые
ресурсы и
способности

создание

Ключевые
ресурсы и
способности

Механизмы защиты ресурсов и способностей

Ключевые
ресурсы и
способности

Ключевые
ресурсы и
способности

Ключевые
ресурсы и
способности

Ключевые
ресурсы и
способности

Рис. 3. Механизм формирования ключевых способностей и ресурсов
При детализации алгоритма действия
стратегическую эффективность исходя из
представленного механизма можно выделить
степени максимизации соответствия внутренней
следующее. Во-первых, необходимо отметить,
среды организации ее внешнему окружению. С
что, отдавая приоритет внутриорганизационным
точки зрения ресурсного подхода важна не
источникам
конкурентного
преимущества,
только
корреляция
между
внутренними
прежде всего их уникальным составляющим,
способностями, ресурсами организации и
ресурсный подход признает и подчеркивает
текущими отраслевыми факторами успеха
необходимость обеспечения их соответствия
(реактивное управление), но и возможность
внешней среде. При этом особенно важно
прогнозирования и создания ресурсов и
отметить, что ресурсная теория к этому вопросу
способностей,
которые
будут
отвечать
подходит шире, чем так называемая школа
перспективным факторам отраслевого успеха, в
планирования,
которая
определяет
частности являясь причиной расширения рынка,
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появления его новых сегментов (проактивное
управление). Степень соотношения между
данными аспектами ресурсного подхода на
сегодняшний день является дискуссионной. На
представленной схеме это нашло отражение в
необходимости проведения анализа внешней
среды с целью выявления существующих
факторов успеха и их сопоставления с
ресурсами и способностями фирмы, наличными
или возможными, а также необходимость
проявления так называемого, динамического
подхода к стратегическому управлению,
постулирующего
приоритет
опережающих
действий фирмы, предвосхищающих изменения
внешней среды. Во-вторых, с учетом того, что
существование тех или иных активов не
обеспечивает априори успех фирмы, возникает
необходимость поиска ключевых компетенций
и ресурсов. Таким образом, необходим
условный
фильтр,
дифференцирующий
способности и ресурсы организации. Подобным
фильтром могут служить критерии определения
ключевых способностей, предложенные Дж. Б.
Барни. В соответствии с ними рассмотрение
ресурсов и способностей в этом качестве
происходит в случае, если они являются
одновременно
ценными,
редкими,
труднокопируемыми
и
обеспечивающими
организации
извлечение
экономической
прибыли [6]. В-третьих, наличие ключевых
компетенций и ресурсов требует их закрепления
и создания механизмов изоляции. Это
предполагает не только действия фирмы на
основе
сложноимитируемых
активов,
обладающих малой мобильностью, но также
создание барьеров в идентификации данных

способностей и ресурсов конкурентами, с
использованием таких инструментов, как
формирование
причинно-следственной
двусмысленности, когда не удается определить
истинные
источники
успеха
фирмы,
комплементарные активы, т.е. взаимодополняющие факторы производства и хозяйственных
операций, феномена первопроходца и др.
Таким
образом,
применение
предлагаемого
механизма
для
целей
определения
и
последующего
развития
ключевых компетенций позволяет организации
сфокусировать свои усилия на создании
предпосылок долгосрочного конкурентного
преимущества.
Рассмотрим применение данной схемы
в
отношении
идентификации
ключевых
ресурсов и способностей нефтесервисных
организаций.
Для выявления факторов успеха в
сегменте нефтесервисных услуг необходим
анализ внешней среды. При ее рассмотрении
предлагается использовать модель оценки
состояния
конкуренции
в
отрасли,
предложенную М. Портером, в соответствие с
которой
состояние
конкурентной
среды
определяется
уровнем
влияния
и
взаимодействия пяти основных сил. М. Портер
выделяет следующие: соперничество среди
существующих конкурентов, рыночная сила
поставщиков, рыночная сила покупателей,
возможность появления новых конкурентов и
давление со стороны продуктов-заменителей
(субститутов) [11].
Действие этих сил в нефтесервисной
отрасли схематично изображено на рис. 4.
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Возможность появления новых конкурентов
(уровень высокий)
Выведение на аутсорсинг сервисных подразделений нефтегазовых
компаний.
Отсутствие законодательных ограничений сферы деятельности
иностранных компаний, мер поддержки отечественных организаций.
Прогнозируемый рост рынка нефтесервисных услуг.

Невысокий уровень экономии на масштабе
Рыночная сила
поставщиков

Соперничество среди существующих
конкурентов

Рыночная сила
покупателей

(уровень средний)

(уровень высокий)

(уровень высокий)

Большое количество
поставщиков,
отсутствие интеграции
поставщиков, большое
разнообразие и выбор
оборудования, сырья и
материалов

Наличие большого числа участников рынка
(международные компании Schlumberger,
Halliburton Baker Hughes и др., крупные
(EDC, Integra Group), средние и мелкие
российские независимые компании, а также
сервисные
подразделения
ВИНК),
предлагающих во многом идентичные услуги

Ограниченное число
основных заказчиков в
отрасли, высокая
эластичность спроса по
цене, высокий уровень
информированности
покупателей, низкая
диверсификация
портфеля заказов

Давление со стороны продуктов-заменителей (субститутов)
(уровень низкий)
Отсутствие продуктов-заменителей, проблема их появления в большей
степени связана с альтернативной энергетикой как таковой и сегодня носит
больше внутриотраслевой характер, состоящий в отличии технологического
уровня оказания услуг различными предприятиями
Рис. 4. Анализ нефтесервисного сектора на основе модели М. Портера
Оценка
основных
составляющих
конкурентной
среды
независимых
нефтесервисных организаций подтверждает
необходимость
создания
устойчивых
конкурентных преимуществ. На основании

данного анализа можно выделить основные
ресурсы
и
способности
нефтесервисной
организации, оказывающие преимущественное
влияние на ее конкурентоспособность.
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Основные факторы эффективности стратегического управления независимыми нефтесервисными
компаниями
Финансовые ресурсы
Материальные ресурсы (оборудование, здания, сооружения, сырье, материалы)
Нематериальные ресурсы (бренд, репутация, корпоративная культура, корпоративное управление,
технологии, уникальное местоположение)
Человеческие ресурсы
Способности
·

·

Финансово-экономические способности:
-

способность внедрения и использования,

-

способность управления себестоимостью,

-

способность установить особые отношения с кредиторами,

-

способность выбора перспективных направлений инвестирования,

-

способность проведения дивидендной политики,

-

способность в обеспечении ликвидности, финансовой устойчивости

Маркетинговые способности:
-

способность гибкого ценообразования услуг и работ,

-

способность к установлению особых отношений с заказчиком,

-

способности в области исследования спроса

·

Способности по сервисному обслуживанию

·

Производственные способности:
-

способность быстрого освоения новых технологий,

-

способность обеспечения высокого качества услуг,

-

способность своевременного выполнения заказа,

-

способность интенсификации производства.

·

Способности материально-технического обеспечения

·

Способность к развитию через диверсификацию

·

Интегративные способности

·

Способность к инновациям

·

Способность организационного проектирования

Данные
способности
и
ресурсы
подразумевают
такие
активы,
которые
необходимы и потенциально могут быть
источником
создания
устойчивого
конкурентного преимущества. Далее выделим
из представленного списка ключевые ресурсы и
способности, которые соответствуют четырем
вышеуказанным критериям.
Одной из основных способностей,
которые могут обеспечить нефтесервисной
организации
устойчивое
конкурентное
преимущество,
является
способность
эффективного управления себестоимостью. Это
объясняется,
прежде
всего,
характером
нефтесервисных
услуг,
связанным
с
перманентно
изменяющимися,
сложнопрогнозируемыми
условиями
и
объемами оказываемых услуг. Эффективное
управление себестоимостью в этих условиях

означает в первую очередь проведение гибкой
политики
управления
постоянными
и
переменными затратами, оценку возможности и
необходимости выведения отдельных бизнеспроцессов
на
аутсорсинг,
оптимизации
структуры затрат.
Другой ключевой способностью для
независимой
нефтесервисной
организации
является
относящаяся
к
управлению
производством
способность
обеспечения
высокого качества услуг. Во многом именно
качество услуг (следуя за ценой) выступает
приоритетным
критерием,
используемым
нефтегазовыми компаниями при определении
сервисных подрядчиков. При этом основное
значение
в
обеспечении
качества
нефтесервисных услуг принадлежит именно
организационному аспекту - способности. И
хотя ресурсы оказывают существенное влияние
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на качество работ и услуг, являются надежным
основанием
конкурентного
преимущества,
например
высокотехнологических
международных нефтесервисных компаний, в
большей степени им отведена роль входных
барьеров в терминах теории отраслевой
организации, их действие имеет ступенчатый,
предельный характер для увеличения функции
качества услуг, а имитация не затруднена.
Способность к установлению особых
отношений с заказчиком является следующей
ключевой
способностью.
Устойчивое
взаимодействие
с
нефтегазодобывающими
компаниями
обеспечивает
возможность
стабильного
развития
нефтесервисной
компании даже с учетом турбулентности
нефтегазового рынка. Можно сказать, что
создание долгосрочных отношений, особенно с
крупными заказчиками, является важнейшей
составляющей способностей нефтесервисных
компаний
в
области
маркетинга,
предполагающей наличие и реализацию таких
стратегических целей, как необходимость
дифференциации портфеля заказов.
Еще одной способностью, отвечающей
требованиям
четырех
вышеназванных
критериев, является интегративная способность.
[13]. Здесь можно использовать определение
члена-корреспондента РАН Г.Б. Клейнера,
подразумевающего
под
интеграцией
установление таких взаимоотношений между
агентами, которые обеспечивают долгосрочное
сближение их интересов. Иными словами, при
интеграции
отношения
конкуренции
заменяются
одним
из
вариантов
сотрудничества; при этом спектр возможностей
такого сотрудничества распространяется от
слабого взаимодействия до коэволюции –
совместного развития и взаимной зависимости
[7, с. 402]. Наличие интегративной способности
в этой ситуации предполагает не только
возможность реализации разной степени
согласованности интересов, но главным образом
способность максимизировать эффективность
такого сотрудничества. В определенном смысле
способность к интеграции в нефтесервисном
секторе стоит выше обладания такими
ресурсами, как оборудование, технологии,
способности к инновациям. Это связано как с
доступностью соответствующих ресурсов на
рынке, так и с высоким уровнем имитации
различных технологий и соответственно с
минимизацией эффекта их первоначального
коммерческого применения. При этом, согласно
данных
отечественных
исследователей,
лидирующие позиции в области заимствования
технологий
занимают
добывающая
промышленность и энергетика. Уместно
упомянуть о том, что наиболее востребованные
сегодня услуги иностранных нефтесервисных

компаний − это разработанные, но в свое время
полноценно не освоенные отечественной
промышленностью технологии гидроразрыва
пласта, бурения горизонтальных скважины и
зарезки
боковых
стволов.
Учитывая
существенные проблемы технологического
уровня
в
развитии
отечественных
нефтесервисных
компаний,
успешная
интеграция с более развитыми предприятиями
представляется надежной основой для создания
устойчивого конкурентного преимущества.
Таким
образом,
в
результате
приложения ресурсной теории фирмы к
проблемам совершенствования стратегического
управления
нефтесервисных
организаций
можно сделать следующие выводы. Во-первых,
существует
нереализованный
потенциал
повышения эффективности стратегического
управления
предприятий
нефтесервисного
сектора на основе ресурсной концепции.
Эмпирическая проверка одного из базовых
постулатов
данной
теории
подтвердила
релевантность применения ее выводов. Вовторых, необходимо рассмотрение вопросов,
связанных с ключевыми компетенциями и
ресурсами
нефтесервисных
организаций.
В-третьих, предложен механизм идентификации
и развития ресурсов и способностей, сделаны
соответствующие выводы на его основе. В
целом необходимо отметить важность изучения
проблематики
развития
отечественных
нефтесервисных
компаний
с
учетом
использования научного потенциала наиболее
актуальных
современных
концепций
стратегического управления и проведения
дальнейших эмпирических исследований в этой
области.
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Проблема рационального использования отходов производства и потребления
очевидна уже больше четырех тысячелетий. В
настоящее время все более осознается глубина
данной проблемы, а также необходимость
трансформации сущности понятия отходов и
представления их в качестве вторичных
ресурсов для осуществления производственной
деятельности.
Если
происходит
использование
отдельных потоков вторичных ресурсов из
общего объема отходов в изоляции, результатом
является увеличение количества отходов в
экономике. Более современной является
ориентация на интегрированный подход к
системе использования вторичных ресурсов,
выражаемый в виде принятия интегрированной
системы использования вторичных ресурсов
(ИСИВР). В 1996 г. Экологическая программа
Организации Объединенных Наций (UNEP)
определила
«интегрированную
систему
использования вторичных ресурсов» как
«структуру, направленную на проектирование и
внедрение
новых
систем
использования
вторичных ресурсов, а также на анализ и
оптимизацию существующих систем» [12].
ООН
анализирует
не
только
понятие
интегрированной
системы
использования
вторичных ресурсов, но также и параметры,
которые составляют данную систему.

экономическое

Краткое определение интегрированной
системы можно представить следующим
образом: «набор взаимодействующих единиц
или
элементов,
которые
формируют
интегрированное целое, для выполнения
некоторой функции» [10]. При интегрированном
подходе к системе проблемы являются
многомерными и мультидисциплинарными,
таким
образом
решения
отражают
комплексность
проблемы.
Необходимо
отметить, что многомерный аспект также
включает экономический сектор. В этом
отношении и денежные, и неденежные
исследования имеют место и необходимо четко
понимать, что многие из неденежных ресурсов
уникальны и их истощение необратимо.
Интегрированный подход требует долгосрочной
перспективы, и проводимый анализ, возможно,
может расширить геополитические границы
[11].
ИСИВР в ее самом простом смысле
включает иерархию использования вторичных
ресурсов, рассматриваются прямые воздействия
на систему (транспортировка, сбор, обработка и
избавление от остаточных материалов) и
косвенные
воздействия
(использование
вторичных материалов и энергии вне системы
использования
ресурсов)
[7].
ИСИВР
представляет собой структуру, которая может
быть основана на оптимизации существующих
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систем использования вторичных ресурсов, так
же, как и на основе внедрения новых систем.
ИСИВР – это и процесс изменения
существующих подходов к использованию
вторичных ресурсов, образующихся из всех
фракций отходов (твердых, жидких и
газообразных) [8].
Производным
инструментом
мультимедийной интегрированной системы
использования вторичных ресурсов является
«интегрированная сеть управления» ими,
которая включает тройной управленческий
подход,
охватывающий
экологические,
экономические и социальные составляющие –
рациональный
подход,
чтобы
достичь
минимальных остатков отходов (включая
энергию) на протяжении всего жизненного
цикла любого товара [5].
В
результате
реализации
интегрированного
подхода
к
системе
использования вторичных ресурсов возникает
следующий тройственный эффект
для
общества:
Экономический эффект:
оптимизирование
использования
ресурсов;
получение
выручки
от
продажи
переработанных ресурсов.
Экологический эффект:
снижение воздействия на окружающую
среду.
Социальный эффект:
создание рабочих мест в отрасли по
использованию вторичных ресурсов;
снижение заболеваемости населения.
Тройственность
интегрированного
подхода к созданию системы использования
вторичных ресурсов
является основным
отличительным признаком от других подходов.
Чтобы быть экономически, экологически и
социально выгодным, интегрированный подход
к использованию вторичных ресурсов требует
разработанной для этой цели системы. В
настоящее время в основном используются
системы, ориентированные на индивидуальные
задачи и технологии или только на вторичные
ресурсы из одного источника. По сравнению с
интегрированной системой использования такие
схемы требуют гораздо больше усилий и
являются неэффективными с экономической,
экологической и социальной точек зрения.
Интегрированный подход к системе
использования вторичных ресурсов лежит в
основе процесса построения структурных
моделей ИСИВР и является очень важным для
понимания принципов организации и целей
функционирования данных систем. Анализ
взаимосвязей
структурных
элементов
интегрированной
системы
использования
вторичных ресурсов позволяет увидеть в ней

движение различного вида ресурсов. Для
последующей непосредственной разработки
модели использования вторичных ресурсов
важно понять приоритеты данного процесса, а
также определить его ключевых участников.
Для этого следует рассмотреть более подробно
процесс движения (обращения) ресурсов в
процессе
осуществления
экономической
деятельности.
Обращение ресурсов в процессе
производства и потребления происходит в ходе
экономической
деятельности
в
рамках
окружающей среды. Мировая ресурсная база
ограниченна и включает в себя сложную и
взаимосвязанную совокупность
экосистем,
которые в настоящее время проявляют признаки
неустойчивости. Вопрос заключается в том,
сможет ли глобальная экономическая система
продолжить свой рост без нарушения
находящихся в ее основе экологических систем.
Данный блок вопросов называют «проблемой
устойчивого развития» - процесс изменений, в
котором эксплуатация природных ресурсов,
направление инвестиций, ориентация научнотехнического развития, развитие личности и
институциональные изменения согласованы
друг с другом таким образом, чтобы не
повлиять на окружающую среду и в то же время
не
оказать
негативного
влияния
на
экономические перспективы.
Определяющим в устойчивом развитии
территорий
является
поддержание
оптимального
сочетания
экономического
развития, политики в биосфере (в экологии) и
социальной политики. Модель устойчивого
развития соединяет в социоприродную систему
развития
экономические,
экологические,
политические и социальные характеристики, не
выделяя на приоритетное место экономические
цели и задачи. Исходной задачей реализации
принципа устойчивого развития является
экологизация сознания и мировоззрения
населения, формирование соответствующей
системы воспитания. Необходимо добиваться,
чтобы рыночные силы эффективно работали для
защиты и улучшения окружающей среды [13].
Экономическая деятельность занимает
определенное место в системе, объединяющей
Землю и атмосферу, и в то же время является её
неотъемлемой частью. Мы называем эту
систему «окружающая среда» или просто
«экология». На рис. 1 схематично представлена
базовая структурная модель системы обращения
ресурсов,
отображающая
общую
двухстороннюю
связь
экономики
и
окружающей среды с четкой определенной
зависимостью от специфики региона, которая
выражается в специфических ресурсах и
производственных мощностях той или иной
территории.
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Базовая модель взаимосвязи экономики
с окружающей средой в более широком анализе
была представлена учеными М. Коммоном [2],
П. Дасгуптом [3] и К. Перрингсом [9] в работах,
посвященных проблемам взаимозависимости
экономики
и
окружающей
среды
и
последующиго влияния этой зависимости на
экономическую
деятельность.
В
рамках
настоящего
исследования
для
анализа
обращения ресурсов в процессе экономической
деятельности субъектов рынка была взята за
основу
базовая
структурная
модель,
предложенная М. Коммоном в 1995 г. Данная
модель показывает комплексное обращение
ресурсов при осуществлении экономической
деятельности,
что
полностью
отражает
концепцию настоящего исследования.
Внешним большим квадратом на рис. 1
обозначена окружающая среда – закрытая
система, где происходит обмен энергии (но не
материи) с окружающей средой. В естественную

среду поступает солнечное излучение. Часть
этого излучения поглощается и расходуется на
экологические процессы. Часть отражается
обратно в космос. Излучение изображено
стрелками, пересекающими толстую линию на
верхней части рисунка. Баланс между энергией
поглощения
и
отражения
определяет
функционирование глобальной климатической
системы. Энергия, обозначенная овалом между
стрелками, проходит через 3 квадрата, которые
представляют собой 3 функции, выполняемые
экологией
в
отношении
экономической
активности
определенной
территории.
Четвертая функция, обозначенная внешней
толстой линией, - это услуги жизнеобеспечения
и
те
услуги,
которые
позволяют
функционировать системе в целом. Границы
трех квадратов пересекаются, и линия внешнего
большого квадрата также проходит сквозь них.
Это означает взаимосвязь всех четырех
функций.

Рис. 1. Экономическая активность в окружающей среде
Экономическая деятельность осуществляется в рамках окружающей среды и включает
в себя производство и потребление, которые
находятся над экологическими функциями, что
обозначено сплошными линиями внутри
внешнего квадрата. Не вся производимая
продукция потребляется. Воспроизводимые
товары, товары ручной работы и основной

капитал используются в производстве наряду с
рабочей силой. В процессе производства
используется также третий тип потребляемых
ресурсов, т. е. специфических природных
ресурсов данной территории. Производство
влияет на увеличение количества отходов,
выбрасываемых в окружающую среду, точно
так же, как и потребление. Индивидуальные
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потребители в процессе также напрямую могут
использовать рекреационные услуги без
вмешательства производственной деятельности.
Взаимосвязь
экономической
деятельности и окружающей среды – это
глубокая и сложная связь. Сложность
заключается в том, что существует 4 класса
экологических
услуг,
и
все
они
взаимодействуют друг с другом. На рис. 1 это
изображено схематически – пересечением трех
квадратов друг с другом и с четвертым внешним
большим квадратом, представляющим функцию
жизнеобеспечения. Для последующего анализа
следует рассмотреть более детально 4
экологические функции и их взаимосвязь.
Как было отмечено выше, в процессе
производства задействованы специфические
природные ресурсы данной территории
нескольких типов. Первая отличительная
характеристика: ресурсы бывают исчерпаемые и
неисчерпаемые. Различие заключается в
зависимости
запасов
ресурсов
от
их
использования. Запасы неисчерпаемых ресурсов
не зависят от того, используются они или нет.
Ярким примером неисчерпаемых ресурсов
служит солнечное излучение – при наличии на
крыше солнечного водонагревателя объем
водяного обогрева, полученного, например,
сегодня, никак не влияет на объем, который
будет получен завтра. Ветровая энергия и
энергия волн также являются примерами
неисчерпаемых
ресурсов.
Запасы
же
исчерпаемых ресурсов зависят от того,
используются они или нет.
Исчерпаемые ресурсы делятся еще на 2
типа, что связано с текущим и будущим
использованием ресурсов. Возобновляемыми
ресурсами являются ресурсы биотического
происхождения
–
флора
и
фауна.
Невозобновляемые ресурсы − это полезные
ископаемые, характерные для определенных
регионов, включая ископаемое топливо. В
первом случае запас ресурсов на определенный
момент времени благодаря естественному
воспроизводству имеет потенциал для роста.
Если в определенный период времени ресурсы
использовались в меньшем объеме, чем
воспроизводились,
запас
ресурсов
увеличивается. Если скорость использования
ресурсов равна скорости их воспроизводства, то
такие
ресурсы
можно
использовать
неограниченно. Подобный уровень запасов
часто относят к «непрерывно пополняемым»
запасам.
Если
использование
ресурсов
превосходит непрерывно пополняемый запас, то
это означает, что запас начинает убывать.
Невозобновляемые
ресурсы
не
восстанавливаются естественным путем, это
возможно лишь в течение длительного
геологического периода. Следовательно, чем

больше ресурсов мы используем сейчас, тем
меньше сможем их использовать в будущем.
Среди невозобновляемых ресурсов
необходимо
отметить
разницу
между
ископаемым топливом и другими полезными
ископаемыми. Во-первых, ископаемое топливо
широко
применяется
в
странах
с
индустриальной экономикой, и это является
основной отличительной чертой этих стран. Вовторых, сжигание ископаемых видов топлива –
это необратимый процесс, поскольку после
сжигания топливо не восстанавливается. Уголь,
нефть и газ чаще используют для получения
тепла, чем в качестве сырья для химических
процессов,
поскольку
их
невозможно
использовать повторно. Полезные ископаемые,
используемые
в
качестве
сырья
для
промышленности, могут быть использованы
заново. Если в случае с полезными
ископаемыми
существует
возможность
отсрочить использование запасов ресурсов, то в
случае с ископаемым топливом такой
возможности
нет.
В-третьих,
сжигание
ископаемых видов топлива является основным
источником отходов, в особенности выбросов
вредных веществ в атмосферу.
В
результате
специфической
промышленной и потребительской деятельности
происходит выброс отходов или остаточных
веществ в окружающую среду. Действительно,
как мы
увидим,
когда будем
далее
рассматривать принцип материального баланса,
такие выбросы являются неотъемлемым
результатом добычи ресурсов. Говоря о
проблемах, вызванных выбросом отходов,
экономисты
рассматривают
проблему
загрязнений. Её можно рассматривать с двух
сторон.
С
точки
зрения
экономистов,
загрязнение – это материальные ресурсы,
остающиеся в окружающей среде. С точки
зрения экологов, загрязнение – это поток
отходов, который наносит вред окружающей
среде. Можно добавить и социальную точку
зрения: загрязнение – это поток отходов,
который наносит эстетический и физический
вред здоровью населения.
В
первом
случае
загрязнение
рассматривается как запас ресурсов, но запас с
отрицательным
значением
предельной
полезности. К этому запасу добавляются
остаточные продукты и исключаются продукты,
подвергаемые естественному разложению. С
позиции модели потока отходов окружающая
среда имеет ассимиляционную емкость, которая
определяется исходя из уровня остаточного
потока. Загрязнение в этом случае – это
результат того, что уровень остаточного потока
превышает способность окружающей среды
ассимилировать. Загрязнения нет в том случае,
если уровень остаточного потока меньше или
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равен ассимиляционной емкости. Если же
остаточный поток постоянно превышает
ассимиляционную емкость, она со временем
может исчезнуть.
Из рис. 1 видно, что рекреационные
услуги люди получают непосредственно от
окружающей среды. Окружающая среда
определенного региона предоставляет его
населению места отдыха и развлечений и другие
источники удовольствий и стимулирования. В
большинстве случаев поток рекреационных
услуг, направленный к индивидуальным
потребителям,
не
подразумевает
ярко
выраженную потребительскую активность.
Однако
это
не
означает,
что
поток
рекреационных услуг никак физически не
влияет на окружающую среду.
Четвертую экологическую функцию,
показанную на рис. 1 внешним большим
квадратом, трудно описать кратко и в то же
время понятно. Будучи ресурсной базой, стоком
отходов и основой рекреационных услуг,
окружающая среда выполняет основные
функции жизнеобеспечения людей. В первую
очередь речь идет об удовлетворении
потребностей людей в процессе потребления.
Функция жизнеобеспечения направлена на
создание
благоприятных
условий
для
производственной деятельности, на обеспечение
качества жизни населения. Распределение
ресурсов должно происходить таким образом,
чтобы
достигнуть
наибольшего
уровня
удовлетворения потребностей с наименьшими
социальными и экологическими издержками для
общества. Взаимосвязь между экологическими
услугами является результатом взаимодействия
экологических процессов, на которые оказывает
влияние экономическая деятельность.
Пунктирные
линии
на
рис.
1
представляют собой возможности для замены
экологических услуг. Переработка отходов
заключается в перехвате потока отходов
прежде, чем он достигнет естественной среды, и
возврате части отходов в производство. В этом
случае
отходы
представляют
собой
потенциальные
вторичные
ресурсы.
Переработка вторичных ресурсов заменяет
экологические функции двумя путями. Вопервых, берет на себя часть стока отходов. А вовторых,
частично
выполняет
функцию
ресурсной
базы,
поскольку
повторно
используемые материалы заменяют первично
добытые.
Также на рис. 1 от квадрата с надписью
«Капитал» идут четыре пунктирных линии к
трем маленьким квадратам и внешнему
большому
квадрату,
представляющему
экологические услуги. Эти линии схематично
отражают
возможности
для
замещения
экологических
услуг
услугами

воспроизводимого
капитала.
Некоторые
экономисты говорят об окружающей среде как
об активах, которые обеспечивают поток услуг,
а
совокупность
экологических
активов
называют «естественный капитал». Исходя из
этой терминологии пунктиром обозначены
возможности
для
замещения
услуг
естественного капитала услугами капитала
воспроизводимого.
Возможны несколько уровней очистки
сточных вод перед их спуском в реку. С
повышением уровня очистки снижаются
требования ассимиляционной емкости устья для
заданного уровня загрязнения. Капитал в виде
установки для очистки сточных вод заменяет
функцию окружающей среды как стока отходов
в зависимости от уровня их очистки подобной
установкой.
Пример из области энергосбережения
иллюстрирует замещение капиталом функции
ресурсной базы. Для заданного уровня
человеческого комфорта использование энергии
в доме можно сократить, установив системы
изоляции и контроля. Они пополняют ту часть
основного оборудования капитала, к которой
относятся дом и все его аксессуары, а
следовательно, пополняют и общий капитал.
Однако стоит учесть, что системы изоляции и
контроля сами по себе являются материальными
структурами, для производства которых
требуется добыча природных ресурсов, включая
энергию.
Подобные
топливосберегающие
заменители существуют и в производственной
деятельности.
Возможности
замещения
услуг
естественного капитала рассматриваются в
рамках основного оборудования. Капитал
образуется тогда, когда выпуск продукции
превышает
ее
потребление.
Текущее
производство означает не только производство
материальных структур, а воспроизводимый
капитал – не только оборудование: станки,
здания, дороги и т.д. Для того чтобы
технические
изменения
влияли
на
экономическую
деятельность,
необходимо
создание нового оборудования. Знания, которые
помогли бы снизить требования, превышающие
экологические функции, применяются для
разработки
оборудования,
выполняющего
функции окружающей среды.
Капитал для замещения экологических
функций – не единственная форма замещения,
применимая
к
эколого-экономическим
взаимосвязям. На рис. 1 потоки между
экономикой
и
экологией
обозначены
сплошными линиями. Естественно, каждая
линия представляет собой целую совокупность
различных потоков. Что касается каждого
совокупного потока на рис. 1, то между
компонентами потока возможны замещения, и
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они влияют на требования, предъявляемые к
экологическим
услугам.
Область
функционирования
заместителя
может
превышать
область,
охватываемую
оригинальными экологическими услугами.
Таким образом, процесс переработки
вторичных ресурсов представляет собой
важный этап возвращения ресурсов в процесс
производства. Ресурсы – это потенциал для
осуществления производственной деятельности.
Преобразование ресурсов совершается, когда
меняется их структура, физические или
химические свойства. Материальные ресурсы
только меняют свою форму, но не исчезают
бесследно. В этом смысле экономическая
деятельность представляет собой пример
«закрытой» системы. В противоположность
экономической
системе
индивидуальный
организм, например человек, представляет
собой пример «открытой» системы – система,
в которой происходит обмен энергией и
материей с окружающей средой.
Вывод о том, что экономическая
система является закрытой, очень важен для
понимания важности процесса переработки
ресурсов, при котором происходит изменение
только формы материальных ресурсов, но не их
качественного состава. Ресурсы не могут быть
созданы или уничтожены - они лишь
преобразуются из одной формы в другую. В
основе этого утверждения лежит «принцип
материального баланса».
Тем не менее, не все ресурсы можно
полностью преобразовать. Запасы ресурсов
меняются
соразмерно
технологии
их
преобразования
и
использования.
Чем
совершенней
технология
использования
ресурсов, тем больше отдача от потребляемых в
производственном процессе материалов и тем
меньше остаточных материалов (отходов)
поступает в окружающую среду. Последующая
трансформация материала (его переработка)
влечет за собой механическую работу, что
требует в свою очередь использования энергии.
При неограниченном количестве доступной для
использования энергии, как утверждают одни
исследователи,
возможны
любые
преобразования материи, по крайне мере,
теоретически: «полная переработка физически
возможна при достаточном объеме доступной
для использования энергии» [1]. На основе
этого становится понятным, что полная
переработка материалов возможна. Так как при
этом выделяется энергия, то нет необходимости,
чтобы дефицит исходных ресурсов ограничивал
экономическую активность. Использованные
ранее ресурсы могут быть восстановлены за
счет переработки. Вместе с тем ряд экономистов
настаивают на том, что даже при достаточном
количестве энергии полная переработка материи

в принципе невозможна [4]. Это расхождение,
являющееся основной научной проблемой,
интересно по двум причинам. Во-первых, если
компетентные ученые могут расходиться в
таких фундаментальных вопросах, становится
понятным, почему многие задачи, касающиеся
устойчивого развития, остаются неясными. Вовторых, обеим сторонам в этом споре придется
согласиться, что с практической точки зрения
полная переработка невозможна, сколько бы не
было доступно энергии.
Тем не менее, проводимая политика по
управлению использованием ресурсов будет
основываться на осознании того, что материя,
как это ни странно, может быть полностью
переработана на основании уже отмеченного
нами «принципа материального баланса». Здесь
мы приходим к важному выводу о том, что сам
процесс переработки ресурсов всегда является
экономически
затратным
для
общества
относительно исходных ресурсов данного
процесса. Ведь преобразовываясь из одной
формы в другую, ресурсы в большинстве
случаев количественно сокращаются – реже
остаются неизменными, а потраченная энергия
безвозвратно
расходуется
на
данное
преобразование.
Между
тем
процесс
переработки сокращает социальные издержки и
экологический ущерб для общества – с одной
стороны, превращая отрицательную предельную
полезность отходов в положительную, а с
другой стороны, сокращая ущерб, наносимый
отходами окружающей среде. Соответственно,
вероятней всего, социальный и экологический
эффекты от распространения такого метода
использования вторичных ресурсов, как их
переработка, перекроет экономический эффект
его внедрения.
«Принцип материального баланса» термин, используемый экономистами, чтобы
ссылаться на закон сохранения массы, согласно
которому материя не может быть ни создана, ни
уничтожена. Изложение этого принципа
применительно к экономической деятельности
можно найти у А. Низа [6]. Поскольку
экономика постоянно развивается, самый
фундаментальный вывод в соответствии с
принципом материального баланса будет
следующим:
экономическая
деятельность
влечет главным образом преобразование
материи, извлеченной из окружающей среды. В
материальном
смысле
экономическая
активность не может что-либо создать. Она
может преобразовать материю, добытую из
окружающей среды, таким образом, чтобы она
стала более ценной для человека. Но есть также
и другой вывод: материя, извлеченная из
окружающей среды, должна быть со временем
ей возвращена, хотя бы в измененном
состоянии. Именно «со временем», поскольку
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некоторые материалы могут использоваться в
экономике долгое время.
На основании учений Херфиндаля и
Низа
для
последующей
оценки
интегрированной
системы
использования

вторичных ресурсов авторами и была
разработана модель материального баланса в
системе
двусторонних
отношений
экономических и экологических систем (рис. 2).

Рис. 2. Модель материального баланса в системе «экономика − экология»
Данная
модель
устанавливает
тождество между массой потока материалов от
окружающей среды и массой потоков
остаточных материалов в окружающую среду
без
учета
энергии,
используемой
на
преобразование ресурсов из одного вида в
другие.
Принцип построения аналогичных схем
будет единым для различных регионов,
уникальными
будут
лишь
ресурсы
функционирования материального баланса. На
рис. 2 показаны физические связи - результат
материального баланса. Он не зависит от
промежутков времени в круговороте потока
материи (ресурсов) из-за накопления капитала в
экономике.
«Результат материального баланса»
дополняет рис. 1, так как на рис. 2 представлена
добыча материалов и их возврат в окружающую
среду. «Экологические» фирмы добывают из
окружающей среды первоначальные ресурсы,
присущие данному региону (руда, жидкости и
газы), и перерабатывают их в полезные
продукты (топливо, еда и сырье). Эта продукция

становится в свою очередь вводимой для
последующего
процесса
регионального
производства (изображен как поток товаров к
«неэкологическим» фирмам) или напрямую
идет к домохозяйствам. Последние тоже в свою
очередь получают конечные продукты от
сектора неэкологических фирм.
Принцип
материального
баланса
устанавливает тождество между массой потока
материалов от окружающей среды (поток А) и
массой потоков остаточных материалов в
окружающую среду (потоки В + С + D). Таким
образом, исходя из массы, мы имеем:
А = В + С + D.
Из рис. 2 фактически следуют еще
некоторые равенства. Каждый из четырех
секторов,
изображенных
в
виде
четырехугольников,
получает
одинаковую
массу вводимых и выпускаемых материалов.
Итак, мы имеем следующие тождества:
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Окружающая среда:
А=В+С+D
(см. выше).
Экологические фирмы: А = А1 + А2 + С.
Неэкологические фирмы: B + R + E =
R + A1 + F.
Домохозяйства:
А2 + E = D + F.

энергетических ресурсов в экономической
деятельности. Причем под материальными
ресурсами здесь следует понимать не только
исходные
ресурсы
производственного
назначения, но и потоки отходов, образующиеся
в процессе производства и потребления.
Принцип материального баланса, как было
отмечено выше, предполагает, что при
соответственном эффективном управлении
использованием
вторичных
ресурсов
производственной
и
потребительской
деятельности полный количественный возврат
материальных и энергетических ресурсов в
производственный процесс невозможен. Таким
образом,
необходимо
ввести
понятие
«непотенциальных» отходов, которые не могут
быть
переработаны
для
вторичного
использования
и
введены
повторно
в
производственный процесс. Остальные отходы
назовем «потенциальными».
Итак,
мы
рассмотрели
базовую
структурную модель, обобщающую принципы
экономической активности в окружающей среде
(рис. 1), а также разработали собственную
модель, описывающую принцип материального
баланса в системе «экономика-экология» на
принципах интегрированного (комплексного)
обращения ресурсов в процессе осуществления
экономической
деятельности
(рис.
2).
Проведенный анализ дает нам возможность
построить базовую интегрированную модель
замкнутого цикла использования вторичных
ресурсов
в
процессе
производства
и
потребления с учетом принципа материального
баланса, что станет основой для последующего
построения
интегрированной
модели
регионального управления использованием
вторичных ресурсов.
На рис. 3 представлена разработанная
нами модель замкнутого цикла использования
вторичных ресурсов в процессе производства и
потребления на основе принципа иерархии
использования вторичных ресурсов, которая
была описана выше.

Исходя из этой модели можно сделать
несколько выводов. Во-первых, в закрытой по
своей сути экономике, где нет общего
накопления капитала (т. е. размеры физических
активов не изменяются), масса остаточного
продукта, выбрасываемого в окружающую
среду (В + С + D), равна массе топлива,
продуктов питания и сырья, извлекаемых из
окружающей среды, и кислорода из атмосферы
(поток А). Во-вторых, обработка остаточных
материалов экономической деятельности не
сокращает их массу, несмотря на то, что
изменяет их форму. Тем не менее, пока
переработка
вторичных
ресурсов
не
«избавится» от остаточных материалов, польза
от использования вторичных ресурсов будет
заключаться только в том, чтобы превращать их
в
менее
опасные
(или
менять
их
местонахождение). В-третьих, имеет значение
степень переработки. Обратимся еще раз к
тождеству
B + R + E = R + A1 + F.
Для фиксированного объема конечной
продукции (Е), если объем перерабатываемых
остаточных материалов домохозяйств (F) может
быть
увеличен,
количество
вводимых
материалов для конечной продукции (A1) может
быть сокращено. Это в свою очередь влечет за
собой сокращение объемов добычи первичных
природных ресурсов (А). Таким образом, общий
объем материала для производства в системе
(величина А) можно уменьшить для любого
заданного уровня производства и потребления,
если увеличить эффективность использования
материала через процесс переработки.
Обобщая рис. 1, 2, представим далее
процесс
обращения
материальных
и
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Рис. 3. Модель замкнутого цикла использования вторичных ресурсов в процессе производства и
потребления
В
процессе
производственной
деятельности предприятия являются основными
потребителями всех видов ресурсов (сырье,
материалы, ископаемые, энергия и проч.). Для
более
экономного
и
рационального
использования ресурсов необходимо в первую
очередь сокращать количество отходов в
процессе производственного цикла (1), он
является первым шагом иерархии замкнутого
цикла. С целью сокращения количества отходов
производственным предприятиям необходимо
стремиться внедрять технологии со 100 %-ной
переработкой
ресурсов.
Внедрение
эффективных
технологий
не
только
обеспечивает
конкурентоспособность
предприятий на рынке, но и значительно
сокращает производственные издержки за счет
снижения
себестоимости
продукции.
Актуальность инвестиций в НИОКР признается
всеми ведущими компаниями мира.
Основной целью работы предприятий
является
производство
товаров
для
потребления. Отходы, образующиеся в конце
производственного цикла, в приоритете должны
быть подвергнуты повторному использованию
(2). В процессе потребления также образуются
отходы, которые по возможности должны быть
использованы повторно (2-й этап цикла).

Повторное
использование
отходов
является вторым шагом иерархии цикла, а также
выступает серьезным ресурсосберегающим
фактором, позволяющим сокращать издержки
производственных и потребительских субъектов
за
счет
экономии
на
приобретении
ресурсов/потребительских товаров.
Таким образом, в данном направлении
производственные предприятия и потребители:
эффективно используют ресурсы и
товары с целью сокращения количества
образующихся отходов;
повторно используют отходы в своей
текущей деятельности (в приоритете).
Безусловно, даже после реализации
вышеуказанного остаются отходы, которые
требуют дальнейшего использования. Для
эффективного
процесса
повторного
использования вторичных ресурсов возникает
необходимость в едином централизованном
органе управления использованием вторичных
ресурсов.
Функциями
данного
органа
управления являются [15]:
- утверждение норм образующихся
отходов для производственных структур;
- взимание штрафных санкций за
образование отходов свыше установленных
норм;
- заключение договоров на вывоз
потенциальных и непотенциальных отходов;
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- управление переработкой вторичных
ресурсов (выдача разрешений на строительство
мусоросортировочных,
мусороперерабатывающих заводов);
управление
использованием
полигонов для безопасного захоронения
«непотенциальных» отходов (выдача лицензий,
контроль целевого использования);
- контроль за образованием и
обращением отходов.
Восстановление ресурсов происходит в
процессе переработки вторичных ресурсов,
получаемых
после
сортировки
«потенциальных» отходов на различные
фракции, а также в процессе сжигания отходов
для производства энергии, (на схеме данный
этап обозначен цифрой 3, он же является
третьим
шагом
иерархии
цикла).
Восстановленные из отходов вторичные
ресурсы и преобразованная энергия являются
собственно
исходными
ресурсами
производственной
деятельности,
которые
необходимы
для
осуществления
производственного процесса.
Однако остаются «непотенциальные»
отходы, дальнейшее использование которых
невозможно
либо
экономически
нецелесообразно. Такие отходы подлежат
захоронению (4-й этап цикла и низший уровень
иерархии использования вторичных ресурсов).
Необходимо
стремиться,
чтобы
запас
«непотенциальных» отходов стремился к нулю
(нулевой баланс отходов).
Таким образом, рассмотренный процесс
обращения ресурсов представляет собой
замкнутый цикл, направленный на наиболее
эффективное использование производственных
и энергетических ресурсов за счет соблюдения
иерархии современных методов использования
вторичных ресурсов. Данный цикл является
принципиальной
теоретической
схемой
обращения
вторичных
ресурсов
в
экономической
деятельности
со
строго
обозначенной приоритетной иерархией их
использования. Каждый этап иерархии требует
определенных
методов
и
инструментов
управления, а также имеет своих субъектов
(агентов) и свои объекты (рынки) управления.
Поскольку
центр
тяжести
в
обеспечении
условий
эколого-социальноэкономической направленности сместился на
сегодняшний день в регионы РФ и именно здесь
решается
проблема
жизнеобеспечения
населения, то именно региональные органы
управления несут главную ответственность
перед населением и центром за положение дел в
регионе. Именно поэтому в настоящее время
особенно перспективным видится построение
интегрированной
системы
управления

использованием вторичных ресурсов на уровне
субъекта РФ – на региональном уровне.
Региональное управление – это система
методов, механизмов и технологий, при помощи
которых осуществляется воздействие на
экономические, экологические, социальные,
технико-технологические и иные процессы в
пределах данной территории, направленные на
эффективное
использование
имеющихся
ресурсов в целях динамичного развития региона
и повышения качества жизни его населения.
Важнейшая
особенность
парадигмы
регионального уровня управления заключается
в том, что она базируется на сущности
региональной проблемы как многогранного
сложного
явления,
охватывающего
взаимосвязанные экономические, социальные,
экологические, организационные и иные
аспекты [14].
Именно регион становится основной
эколого-социально-экономической
ячейкой
пространственной организации эффективной
системы управления использованием вторичных
ресурсов. Подтверждением этому служит факт,
что именно регион обладает всеми признаками
территориальной системы, в первую очередь
свойством целостности, способностью к
саморазвитию, адаптации к изменяющимся
внутренним и внешним условиям, имеет
законченный
цикл
воспроизводства,
специфические
рычаги
управления
экономическими,
социальными,
экологическими и иными процессами. Субъект
РФ в качестве звена региональной экономики
обладает определенными полномочиями в
экономической, финансовой, правовой сферах,
которыми не обладают звенья более высокого
уровня (например экономический район) и
низового уровня иерархии – муниципальное
образование (город, муниципальный район,
сельское поселение).
Для
управления
системой
использования
вторичных
ресурсов
и
соблюдения принципа иерархии необходимо
контролировать данный процесс, а также
создавать для него благоприятные условия.
Контролирующими
и
стимулирующими
факторами процесса выступают инструменты
управления
использованием
вторичных
ресурсов,
учитывающие
особенности
исследуемого региона управления.
Для
создания
долгосрочной,
жизнеспособной
системы
использования
твердых вторичных ресурсов с социальным
контекстом необходимо, чтобы все элементы в
иерархии использования их были связаны
комплексно.
Система
будет
рыночно
ориентируемой, иметь экономию за счет
эффекта масштаба и являться социально
приемлемой [8]. В рамках такой системы будет
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происходить
взаимное
замещение
производительности, поскольку некоторые
составляющие будут приносить прибыль, а
некоторые − убыток, и систему нужно будет
рассматривать целостным способом. Она
включает использование всех фракций отходов
(а
не
только
тех,
которые
выгодно
использовать) и из всех источников их
образования
(домашние
хозяйства,
коммерческие фирмы, индустриальный сектор,
медицинские
учреждения,
строительные
площадки, сельское хозяйство и проч.).
ИСИВР - это не только решение
проблемы сбора и переработки вторичных
ресурсов. В некоторых развитых странах под
понятием ИСИВР понимают не отдельные
компоненты,
составляющие
схему
использования вторичных ресурсов, а всю схему
в целом. Технические и экономические аспекты
- только две грани системы. Чтобы достигнуть
социальной приемлемости, в ней необходимо
участие общества. Таким образом, постоянное
информирование населения является жизненно
важной составляющей общественного участия в
системе.
Особенно
эффективна
целевая
(нацеленная на определенные группы людей)
коммуникация с
использованием схем,
картинок,
учитывающих
особенности
национального менталитета того или иного
сообщества.
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В статье проанализированы механизмы ускоренного социально-экономического развития России
в 2000-е гг., невозможность их дальнейшего использования и необходимость смены модели роста в
посткризисный период.
----------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: экономический рост; государственная экономическая политика.

Разработчики Стратегии социальноэкономического развития РФ до 2020 года
говорят о необходимости смены модели
развития (первая группа экспертов так и
называется «новая модель экономического
роста»). При этом на одном из последних
заседаний этой рабочей группы её руководитель
Е. Ясин признал: «Мы полностью находимся в
идеологии нулевых годов, никаких новых идей
у нас нет. Но тогда можно ничего не считать и
не писать» [11].
Для начала рассмотрим, на чём
основывалась модель экономического роста
нулевых
годов,
разработанная
Центром

стратегических разработок под руководством
М.Э. Дмитриева, а затем проанализируем, что
привело к ступору механизмов развития.
Внешним
фоном
и
основным
источником внутреннего экономического роста
стала благоприятная конъюнктура мировых
товарных рынков, что отражено в табл. 1.
Мировая
экономика
стабильно
росла,
обеспечивая стабильный спрос и высокие цены
на товары российского экспорта: нефть, газ и
цветные металлы. Экономический рост в мире
активно стимулировался мягкой монетарной
политикой и общей долларовой инфляцией.
Таблица 1

Показатели мировых товарных рынков и мировой экономики
Показатель
Цена
на
нефть (долл.
за баррель)
Индекс цена
на
цв.
металлы
(2005
=
100%)
Прирост
мирового
ВВП (в %)

1998 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

13,1

28,2

24,3

25,0

28,9

37,8

53,4

64,3

71,1

97,0

55,5

62,7

56,3

54,3

60,7

81,7

100,0

156,2

183,3

168,7

2,6

4,8

2,3

2,9

3,6

4,9

4,6

5,2

5,3

2,8

Источник: World economic outlook (www.imf.org).

лишь

Но благоприятный внешний фон – это
одна
из
составляющих
бурного
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экономического роста в России. И в 90-е гг., и
сейчас высокие цены на нефть не обеспечивают
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высоких макроэкономических показателей и
свидетельствуют,
наоборот,
о
тупике
существующей модели развития.
Внутренним фактором, позволившим в
2000-е гг. воспользоваться благоприятными
внешнеэкономическими
условиями,
стала
достигнутая за счет достаточно либеральной
государственной политики макроэкономическая
стабильность.
Следует сказать, что власти умело
воспользовались
внешнеэкономической

конъюнктурой. Сбалансированная бюджетная и
монетарная политики позволили достичь
макроэкономической
и
финансовой
стабилизации (табл. 2),
обеспечить стране
кредитный рейтинг на уровне инвестиционного
ВВВ (Fitch). Отчасти этому способствовала и
политическая стабильность, чего так сильно не
доставало бурным 90-м.

Таблица 2
Показатели финансовой стабильности России
Показатель
ИПЦ (%)
Монетизаци
я
(М2 к
ВВП, %)
Профицит
бюджета (%
к ВВП)
Гос. долг (%
к ВВП)
Золотовалют
ные резервы
(млрд. долл.)

1998 г.
184,4

2000 г.
120,2

2001 г.
118,6

2002 г.
115,1

2003 г.
112

2004 г.
111,7

2005 г.
110,9

2006 г.
109

2007 г.
111,9

2008 г.
113,3

15,09

14,19

16,09

17,82

21,53

23,14

25,16

29,77

36,58

32,04

-5,91

1,88

2,96

0,89

1,32

4,46

8,14

8,36

5,98

4,87

49,0

41,4

16,7

9,9

7,2

6,5

36,6

47,8

182,2

303,7

478,8

426,3

28,0

76,9

124,5

Источник: данные Росстата, мирового банка (www.worldbank.org).
Разработчики
Стратегии
2010
признают, что, по сути, макроэкономическая
стабилизация – это всё, чего удалось достичь из
поставленных целей: повышение уровня жизни,
удвоение
ВВП,
обеспечение
платежеспособности государства [10]. И
действительно, следует признать, что в области

макроэкономической
стабилизации
и
стимулирования
экономического
роста
правительство
добилось
существенного
прорыва.
Показатели
социальноэкономического развития (табл. 3) в 2000-2007
гг. свидетельствуют о положительных сдвигах.
Таблица 3

Показатели социально-экономического развития России
Показатель
ВВП (%)
Инвестиции (%)
Прямые иностр.
инвестиции
(млрд. долл.)
Реальные расп.
доходы
населения (%)
Уровень
безработицы (%)
Уровень
бедности (%)

1998 г.
94,7
88

2000 г.
110
117,4

2001 г.
105,1
110

2002 г.
104,7
102,8

2003 г.
107,3
112,5

2004 г.
107,2
113,7

2005 г.
106,4
110,9

2006 г.
108,2
116,7

2007 г.
108,5
122,7

2008 г.
105,2
109,9

3,36

4,43

3,98

4,00

6,78

9,42

13,07

13,68

27,80

27,03

84,1

112

108,7

111,1

115

110,4

112,4

113,5

112,1

102,3

11,9

10,5

9

8

8,6

8,2

7,6

7,2

6,1

6,3

23,3

29

27,5

24,6

20,3

17,6

17,7

15,2

13,3

13,4

Источник: данные Росстата.
Таким образом, можно сделать вывод,
что правительство смогло трансформировать
внешние факторы во внутренний рост. Систему

трансмиссионных механизмов мы попытались
представить
на
схеме
(рис.
1).
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Рис. 1. Концептуальная схема взаимосвязей между ключевыми макроэкономическими
показателями: P – мировые цены на основные экспортируемые товары, E – объём экспорта, KZ –
иностранные инвестиции (импорт капитала), Y – национальный доход, C – потребление домашних
хозяйств, T – налоги, G – расходы бюджета, I – инвестиции, Au – золотовалютные резервы, M2 –
денежное предложение (агрегат М2), e – обменный курс рубля, L – спрос на деньги, R – условия
кредитования (страновые рейтинги и процентная ставка), π – инфляция, δ – общее состояние бюджета
(дефицит и гос. долг)
(стрелки 3 и 4) 1. Через эффект мультипликации
увеличилось потребление продукции смежных
отраслей
(стрелка
5),
прежде
всего
обрабатывающих,
выросли
доходы
и
покупательная способность населения (стрелки
6, 7).
Возможно, все эти нефтедоллары были
бы просто проедены, как уже случилось в
1970-е гг., и пущены на потребительский

Благодаря высоким ценам на нефть и
цветные металлы в период 2000-2007 гг. страна
получила от экспорта (стрелка 1 на схеме) 1,5
трлн. долл. (по методологии платежного
баланса). Ежегодные доходы от экспорта
составили почти 200 млрд. долл., что более чем
в 2 раза превышает показатели 90-х гг. Эти
средства повысили экономическую активность в
стране (стрелка 2), увеличили доходы экспортно
ориентированных отраслей и доходы бюджета

1

Россия до сих пор остаётся одной из немногих стран
мира, облагающая акцизами и налогами не только
импорт, но и собственный экспорт.
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импорт, если бы не усилия правительства по
макроэкономической стабилизации и созданию
благоприятного инвестиционного климата.
Проведенная в 2000 г. налоговая
реформа позволила сконцентрировать основные
и
легкоадминистрируемые
налоги
в
федеральном
центре
[6].
Постоянный
бюджетный профицит, трансформация гос.
долга из внешнего (валютного) во внутренний
(рублевый), активное накопление нефтяных
доходов в стабилизационном фонде (стрелка 24)
и золотовалютных резервах (стрелка 21), а
также снижающаяся инфляция (стрелка 23)
позволили достичь финансовой стабильности и
обеспечить кредитный рейтинг страны на
инвестиционном уровне. А это, в свою очередь,
обеспечило
страну
иностранными
инвестициями и предоставило возможность
отечественным
компаниям
активно
кредитоваться за рубежом по относительно
низким процентным ставкам2.
Параллельно Центральный банк РФ,
усвоив уроки дефолта 1998 г., активно скупал
поступающую в страну валюту от экспорта
(стрелка 8) и иностранных инвестиций (стрелка
9), накапливая золотовалютные резервы и
увеличивая денежное предложение (стрелка 13).
Надо признать, что на протяжении почти целого
десятилетия российский Центробанк успешно
балансировал между укреплением рубля и
инфляцией. А укрепление рубля (стрелка 12) и
экономический рост (стрелка 11), в свою
очередь, стимулировали приток капитала.
Постоянная
накачка
экономики
рублями
успешно
абсорбировалась
возрастающим спросом на деньги на фоне
экономического
бума
(стрелка
10)
и
укрепляющегося рубля (стрелка 14). Это
позволило (стрелка 22) довести коэффициент
монетизации экономики почти до 40% и
запустить механизмы банковского кредитования
реального сектора, включая потребительское и
ипотечное (стрелка 17).
Пожалуй,
одним
из
важнейших
достижений 2000-х гг. является то, что
банковский и финансовый секторы наконец
начали выполнять свои функции финансового
посредничества. Финансовый сектор перестал
быть автономной надстройкой и стал играть
активную роль в кредитовании реального
сектора. Это опять же стало возможным

благодаря
профицитному
бюджету
и
макроэкономической стабилизации.
Высокие кредитные рейтинги (стрелка
19), насыщенная ликвидностью банковская
система (стрелка 17), снижающаяся инфляция
(стрелка 18), общая экономическая активность в
стране (стрелка 16) и активная государственная
инвестиционная политика (стрелка 15) стали
тем
благоприятным
внутренним
фоном,
который
способствовал
запуску
инвестиционных
процессов
в
стране.
Укрепление реального курса рубля стало также
одним из факторов, позволивших российским
предприятиям
провести
техническую
модернизацию с помощью подешевевшего
иностранного оборудования и интенсивного
приобретения активов за рубежом.
Увеличившиеся
доходы
и
благоприятная макросреда позволили многим
отраслям экономики провести техническое
перевооружение и переломить негативный
тренд старения производственных мощностей.
В
ключевых
отраслях
промышленности
снизился
износ
основных
фондов:
в
добывающих (с 54,8% в 2004 г. до 49,6% в 2009
г.), в обрабатывающих (с 47,8% до 45,7%), в
энергетике (с 55,6% до 50,7%), а также в
сельском хозяйстве (с 46,3% до 42,2%) и
торговле (с 40,9% до 33%)3. Больше всего,
конечно
же,
впечатляет
техническое
перевооружение [4].
По всей видимости, сформированный
на первом этапе реформ рынок и достигнутая в
ходе второго этапа финансовая стабильность
стали достаточными условиями предкризисного
роста. Благоприятный внешний фон и общая
макроэкономическая стабилизация – вот две
составляющие модели бурного экономического
роста, которые перестали работать в нынешних
условиях.
После беспрецедентного для крупных
стран падения ВВП (-7,8% в 2008 г.) Россия не
демонстрирует
признаков
стабильного
восстановления. Стагнация в I квартале 2011 г.
сопровождается снижением реальных доходов
населения
(97,1%
к
соответствующему
периоду), инвестиционной активности (98,5%),
масштабным оттоком капитала (21,3 млрд.
долл.). И всё это происходит на фоне предельно
высоких цен на нефть (100-120 долл. за
баррель).
Что же привело к текущей ситуации,
при которой даже экспорт сырья уже не

2

Последнее особенно актуально в условиях, когда и
без того небольшой капитал российских банков
распылен среди почти 1000 участников. Крупные
российские корпорации вынуждены занимать деньги
за рубежом, иначе ни один отечественный кредитор
не
сможет
соответствовать
требованиям
Центрального банка по максимальному риску на
одного заемщика [6].

3

Несмотря на положительную динамику в
отмеченных отраслях, тренд на общее старение
мощностей удалось переломить лишь в 2006 г.
Общий износ производственных фондов в экономике
вырос с 39,3% в 2000 г. до 46,3% в 2006 г. и лишь
затем плавно снизился до 45,3% в 2009 г.
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стимулирует экономическую активность? Что
помешало
России
перейти
к
самоподдерживающему экономическому росту?
Какие проблемы остались не решенными ещё с
90-х гг. или возникли в 2000-е?
Как указывают сами авторы Стратегии
2010 [10], из целей, сформулированных в ней,
абсолютно недостигнутыми (0%) оказались
следующие:
возникновение
и
развитие
общественных институтов;
повышение действенности местного
самоуправления;
прогрессивные сдвиги в структуре
экономики;
увеличение конкурентоспособности
российской экономики;
упрочение независимости судебной
системы и безусловное исполнение законов.
На
четверть
достигнуты
цели:
«поддержание социально приемлемых уровня и
структуры занятости» и «возникновение культа
образования, самоценности и независимости
личности». Иными словами, власти снова
сконцентрировались на макроэкономической
политике, а структурные и институциональные
преобразования не проводились ни в 90-х гг.
(потому что таких целей даже и не ставилось),
ни в 2000-х.

Но помимо нерешенной проблемы
развития институтов современной рыночной
экономики ещё и бурный экономический рост
ознаменовался возникновением так называемых
«болезней роста».
Так, бурный экономический рост в
стране
и
увеличение
покупательной
способности населения на фоне остающейся
низкой
конкурентособности
основных
обрабатывающих отраслей привели к бурному
росту импорта. Импорт вырос в 5 раз за 20002007 гг. (с 45 до 223 млрд. долл.). Очевидно, что
«голландская болезнь» стала причиной низкой
конкурентоспособности
обрабатывающих
отраслей и их вытеснения импортными
товарами даже с внутренних рынков.
Если
проанализировать
модели
развития России и Китая в предыдущие годы, то
можно будет увидеть разительные качественные
различия (рис. 2). Так, доля инвестиций в ВВП
Китая [5]. приближается к 50%, что в 2 раза
превышает российский показатель (следует ещё
учесть различия в масштабах экономики).
Российская
модель
в
большей
мере
ориентируется на невысокое внутреннее
потребление (50% в РФ против 35% в Китае) и
на гос. вмешательство (20% против 14%) 4.

4

Справедливости ради стоит сказать, что китайское
руководство осознает ограничения и опасности
глобализации и на новом этапе развития ставит
задачу стимулирования внутреннего потребления и
импортозамещения [5].
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Рис. 2. Структура ВВП (%) России (слева) и Китая (справа) по расходам за 2006 и 2009 гг.
(данные Международного валютного фонда)
Обе страны в значительной мере
ориентируются на внешний спрос как основной
локомотив развития – доля экспорта и импорта
находятся на сопоставимом уровне. Но если
обратиться к структуре экспорта, то окажется,
что больше половины китайского экспорта
составляет
продукция
обрабатывающей
промышленности
(46%
машины
и
оборудование, 17% - текстиль). Экспорт машин
и оборудования в российском экспорте едва
превышает 10%. Большую же часть занимает
вывоз топливно-энергетических ресурсов (58%)
и металлов (14%).
Преобразования
2000-х
гг.
ознаменовались не только экономическими, но
и политическими реформами. Концентрация
всех административных и информационных
ресурсов в одних руках оказала положительное
влияние на макроэкономику, но спустя
некоторое время – отрицательно сказалась на
инвестиционном климате в стране. Так,
эксперты Центра развития при ВШЭ указывают:
«Неудовлетворительный
инвестиционный
климат ведет к отсутствию иностранных
инвестиций, в результате чего рост нефтяных
цен практически не трансформируется в
экономический рост» [3].
В условиях низкой инвестиционной
активности и масштабного бегства капитала
страна рискует оказаться в замкнутом круге
недоинвестирования. По мнению Р. Нурске [7],
недостаток инвестиций вызывает недостаток
капитала, низкую производительность труда,
что приводит вновь к отсутствию стимулов к
инвестированию.
Для
перехода
к
самоподдерживающемуся
росту
требуется
значительный
объем
инвестиций,
аккумулировать
который
согласно
дирижистским рецептам способно только

государство
с
помощью
инструментов
фискальной и кредитно-денежной политики [9].
Но именно использование таких
«мобилизационных» моделей экономического
роста и привело к текущему тупику развития.
Бывший советник президента по экономике А.
Илларионов назвал сложившуюся в российской
экономике ситуацию «венесуэльской болезнью»
[1]. Её основными отличиями от известной
«голландской болезни» являются не только
концентрация ресурсов в нефтегазовом секторе
и
потеря
конкурентоспособности
обрабатывающих отраслей, но и рост
государственного вмешательства в экономику,
национализация наиболее привлекательных
корпораций и общая бюрократизация.
Действительно,
индикатор
Doing
business (www.doingbusiness.org) Всемирного
банка фиксирует ухудшение позиций России по
всем показателям (открытие/закрытие бизнеса,
регистрация собственности, получение кредита,
защита инвестиций, налогообложение). Общее
снижение со 116-го на 123-е место ставит
Россию сразу после Уганды и впереди Уругвая.
Впереди России оказывается даже авторитарная
Белоруссия (68-е место). По индексу восприятия
коррупции (www.transparency.org) Россия делит
154-е место с такими странами, как Камбоджа,
Кения,
Таджикистан,
Гвинея-Биссау.
Исследования
показывают,
что
«административные барьеры обеспечивают
российским компаниям больше проблем, чем
дорогие кредиты, отсутствие инфраструктуры и
сокращение спроса» [12].
Таким
образом,
призывы
к
модернизации и инновациям останутся только
лозунгами до тех пор, пока инвестиционный
климат в стране остаётся на текущем уровне.
Очевидно,
что
одного
лишь
ресурса
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макроэкономической
стабильности
уже
недостаточно для обеспечения экономического
роста. Более того, использование нерыночных
рычагов для форсирования экономического
роста порождает все новые финансовые
кризисы.
Америка,
стимулировавшая
строительство через чрезмерно заниженный
Федеральной резервной системой процент,
вызвала
мировой
финансовый
кризис.
Азиатский финансовый кризис 1997 г. был
вызван теми же причинами. Власти «азиатских
тигров» использовали, пожалуй, самый простой
способ управления экономикой: концентрация
производства в крупных гос. корпорациях
(«чеболи») и закачка значительных финансовых
ресурсов через государственные же банки.
Результатом
такой
политики
безудержного стимулирования экономического
роста стали банковский и бюджетный кризисы и
последовавшая
за
ними
девальвация.
Аналогичный кризис переживает сейчас
Белоруссия. И Россия сейчас двигается по
такому же сценарию. Уже исчерпаны средства
стабфонда, перманентный профицит бюджета
2000-х сменяется дефицитом. Даже текущие
цены на энергоресурсы (с начала 2011 г. цены
на нефть марки Urals достигли и держатся на
уровне 115 долл. за баррель) не позволяют
сбалансировать государственные финансы – в
2011 г. Минфином прогнозируется дефицит на
уровне 1-1,4% ВВП и МЭРом на уровне 0,60,8%
при
постоянно
увеличивающемся
налоговом бремени на экономику.
При
этом
согласно
Концепции
долгосрочного
социально-экономического
развития РФ до 2020 г. [2] максимальный рост,
на который приходится рассчитывать, – 6%. Но
такие темпы роста могут быть обеспечены лишь
за счет дальнейшего наращивания расходов
бюджета, поддержания хронического дефицита
на уровне 10% ВВП и роста государственного
долга до уровня 80% (по оценкам С.
Дробышевского [11]). Напомним, что для
развивающихся
стран
критическим
(по
методологии МВФ) считается отношение
госдолга к ВВП на уровне 60%. Из стран,
переживающих сейчас проблемы с госдолгом,
можно привести в качестве примера ОАЭ –
24%, Испанию – 63%, Португалию – 83%,
Ирландию – 93%, Исландию – 115%, Грецию –
130% (данные World economic outlook).
Однако, по мнению Е. Ясина, темпы
роста российского ВВП не будут выше 4% [10].
И это неудивительно, с учетом крайне низкой
эффективности бюджетных расходов и расходов
госкорпораций. А согласно обзору Центра
макроэкономических исследований Сбербанка
расходы
бюджета
по
статье
«Общегосударственные расходы» оказывают

вообще
отрицательное
влияние
на
экономический рост [13].
Тупик текущей модели развития
признается
не
только
либеральными
экономистами. Институт современного развития
в своём докладе «Обретение будущего.
Стратегия 2012» характеризует сложившуюся
ситуацию в российской экономике следующим
образом: «буквально всё расползается к
инерции, к предложению хотя и крайне
несправедливого, но всё же коллективного
"распила" пока ещё поступающей сырьевой
ренты. Это историческая ловушка» [8]. И выход
из этой ловушки возможен только путём
создания рыночной институциональной среды,
которая не была сформирована ни в 90-е, ни в
нулевые годы.
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Современный финансово-экономический
кризис
показал
бесперспективность
сырьевой модели экономического развития,
реализуемой в России. При этом в наибольшей
степени кризис сказался на территориях,
экономика которых базировалась в основном на
производстве и экспорте сырья и продуктов его
первых переделов [4, c. 83]. В результате
окончательно
прояснилась
необходимость
перехода к инновационной модели экономики
[7].Осуществить подобный переход невозможно
без серьезных финансовых вложений, которые в
свою
очередь
являются
достаточно
ограниченным ресурсом. Это заставляет
инвесторов искать более привлекательные
объекты для инвестиций. Именно поэтому на
первый план выходит оценка инвестиционной
привлекательности регионов и выявление
резервов ее повышения как с теоретической, так
и с практической точки зрения.
Существующие подходы и методики по
оценке
региональной
инвестиционной
привлекательности, такие как ранжирование,
отношение к среднероссийскому, минимаксный
подход
и
др.,
достаточно
хорошо
инструментально проработаны, но с появлением
новых экономических парадигм и с переходом
государства на новые этапы развития данные
методологии нуждаются в совершенствовании
содержания. Анализ накопленного в данном
направлении опыта показал, что методики по
оценке инвестиционной привлекательности,

конкурентоспособности регионов, как правило,
практически не учитывают сложившуюся в
регионе инновационную среду [1,2,3,8,9].
Индикатором, позволяющим говорить о
степени
благоприятности
существующих
условий в инновационном секторе конкретного
региона, выступает уровень развития науки и
инноваций. В связи с этим, качество
инновационной
среды
целесообразно
рассматривать через призму состояния научнотехнического потенциала на региональном
уровне [5].
Задача создания методики по оценке
инвестиционной привлекательности регионов,
которая учитывала бы при этом сложившуюся
ситуацию в инновационной среде субъектов
Российской
Федерации,
представляется
чрезвычайно актуальной, а её решение видится
в систематизации и анализе существующего
положительного
опыта
оценивания
региональных индексов традиционных сфер, а
главное, в разработке показателей оценки
научно-технического потенциала, позволяющих
охватить
многогранную
природу
инновационной сферы как с количественной
(масштаб),
так
и
с
качественной
(эффективность)
стороны.
При
этом
зарубежный опыт по оценке состояния
инновационной среды достаточно сложно
применим к российским реалиям из-за более
детализированной статистики по патентам и
другим
принципиальным
моментам
[6].

______________________________
1

Работа выполнена в рамках темплана – 2011 ФГБОУ ВПО ПГНИУ по заказу Федерального агентства по
образованию (тема № 1.5.10).
__________________
© Разуваев В.В., 2011
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Таким образом, цель данной работы
заключается в совершенствовании методики
оценки инвестиционной привлекательности
регионов на основе разработанных автором
показателей научно-технического потенциала,
позволяющих максимально точно оценить
многостороннюю инновационную среду в
инвестиционном аспекте.
При разработке методики важно
учитывать специфику поступления инвестиций
в российскую экономику: она заключается в
неравномерности размещения капитала по
округам и регионам страны. Наибольшая часть
инвестиций в основной капитал поступает в
Центральный федеральный округ. В 2010 г.
объем поступивших инвестиций в ЦФО
составил 1890965,7 млн. руб. - это 20,6% от
общего количества инвестиций в российскую
экономику. В Дальневосточный федеральный
округ поступило лишь 725658,9 млн. руб. или
7,9% инвестиций от их общего количества в
России.

Анализ
поступления
иностранных
инвестиций по округам России выявил еще
более
неравномерную
картину
их
распределения. Например, в 2010 г. в
Центральный округ поступило 1994,6 долл. в
расчете на душу населения. Для сравнения Северокавказский федеральный округ - 7,8
долл.
Распределение инвестиций по регионам
внутри
федеральных
округов
также
характеризуется неравномерностью. Например,
в 2010 г. от общего количества инвестиций в
основной капитал - 794412,1 мил. руб.,
поступивших в Южный федеральный округ,
62% поступило в Краснодарский край, 19,1% - в
Ростовскую область. На долю остальных
четырех регионов округа пришлось лишь 18,9%
всех инвестиций. [10]
Итоговая структура блоков показателей
инвестиционной привлекательности региона
представлена на рис. 1.

Инвестиционная
привлекательность
региона

Индекс научнотехнического
потенциала

Индекс
инвестиционного
потенциала

Наука и инновации

Региональный
некоммерческий
риск

Производственно-финансовый потенциал

Социальный потенциал

Образование

Природно-географический потенциал

Информационная инфраструктура и коммуникации

Рис. 1. Структура показателей инвестиционной привлекательности региона
Таким
образом,
инвестиционная
привлекательность
региона
описывается
соотношением
трех
обобщающих
характеристик:
индекса
инвестиционного
потенциала
региона,
индекса
научнотехнического
потенциала
региона
и
регионального
некоммерческого
риска
инвестиционной деятельности. Все структурные

элементы, представленные на рис. 1, являются
интегральными показателями.
Следует заострить внимание на научнотехническом потенциале. Его ресурсной и
результативной основой выступают такие
сферы, как региональная наука и инновации, а
также
образование.
Как
средство
взаимодействия
составляющих
научнотехнического
потенциала
выступают
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информационная инфраструктура и система
коммуникаций в регионе. Поскольку процессы
информатизации
современного
общества
способствуют ускорению научно-технического
процесса, создавая принципиально новую
информационную среду социума и приводят к
процессам интеллектуализации всех сфер
деятельности
для
развития
творческого
потенциала
населения,
информационная
инфраструктура и система коммуникаций также
включаются в состав данного индекса.
Формирование
состава
частных
показателей (факторов) для описания и
последующей
интегральной
оценки
инвестиционной привлекательности регионов, а
также
ее
структурных
элементов
–
инвестиционного
потенциала,
научнотехнического
и
инвестиционных
некоммерческих рисков − производится
в
несколько традиционных этапов.
На первом этапе, путем только
логического анализа, формируется начальный
набор факторов, способных, с одной стороны,
служить характеристиками инвестиционного и
научно-технического потенциалов, а так же
факторов
региональных
инвестиционных
рисков и, как следствие, инвестиционной
привлекательности регионов, а с другой
стороны, обладающих несомненным влиянием
на инвестиционную активность в них.
Источниками
информации
для
проведения
расчета
инвестиционной
привлекательности
субъектов
Российской
Федерации являются:
годовая статистическая отчетность,
разрабатываемая Росстатом в соответствии с
Федеральной программой статистических работ;
материалы,
полученные
от
субъектов Российской Федерации в рамках
мониторинга
и
прогноза
социальноэкономического развития регионов;
иные материалы, опубликованные в
открытой печати.
Так как рассчитываемые интегральные
уровни инвестиционной привлекательности
должны быть не зависимыми от численности
населения субъекта, размеров его территории,
все частные показатели вводятся в анализ
исключительно в виде относительных величин темповых, долевых, в расчете на душу
населения и т.п., и лишь в некоторых особых
случаях в виде балльных оценок для
инвестиционно-значимых
факторов,
не
поддающихся количественной оценке.
На втором этапе, в результате
применения стандартных методов и критериев
корреляционного анализа из исходного набора
факторов итеративным путем выделяется
итоговый набор факторов, обнаруживающих в
совокупности максимальную степень тесноты

корреляционной
связи
с
показателями
инвестиционной активности. При этом для
описания
инвестиционного
потенциала
регионов отбираются факторы ресурсного
характера, обнаруживающие максимальную
положительную корреляционную связь с
показателями инвестиционной активности. В
случае с научно-техническим потенциалом,
каждый его блок содержит набор показателей,
характеризующих
его
как
совокупность
ресурсов и результатов научно-технической
деятельности, т.е. с позиций эффективности
использования
и
масштабов
реализации
потенциала на территории региона. Для
описания инвестиционных некоммерческих
рисков отбираются, соответственно, факторы
политического, социально-экономического и
экологического характера, обнаруживающие
максимальную отрицательную корреляционную
связь
с
показателями
инвестиционной
активности.
В состав факторов не должны входить
коллинеарные показатели, так же исключается
ввод одних и тех же показателей в состав
блоков инвестиционной привлекательности,
формирующих
уровни
инвестиционного,
научно-технического потенциалов, и в состав
показателей,
формирующих
уровень
региональных
инвестиционных
рисков.
Результатом всех описанных процедур является
формирование компактного набора наиболее
значимых частных факторов инвестиционной
привлекательности
регионов
(в
т.ч.
инвестиционного,
научно-технического
потенциала и инвестиционных рисков), при
составлении которого реализуются важнейшие
принципы системного подхода: минимальной
существенной достаточности, достаточного
разнообразия, целевой ориентации, а единым
критерием обоснования их состава служит
теснота корреляционной связи с показателями
инвестиционной
активности.
Список
показателей представлен в таблице.
Поскольку все отобранные частные
показатели имеют разные измерители и
размерности, на следующем этапе они
приводятся к сопоставимому виду.
Для
этой
цели,
как
правило,
используется процедура нормализации значений
частных
показателей
путем
отнесения
числового
значения
каждого
частного
показателя по конкретному региону к среднему
значению этого показателя по стране в целом:

p*si

psi
ps

,

(1)

где p*si - стандартизованное значение sтого частного показателя по i-му региону;
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p si - числовое значение s-го частного
показателя по i-му региону;
p s - числовое значение s - го показателя
в среднем по РФ.
Итогом данной процедуры является
преобразование числовых значений всех
показателей в безразмерные относительные
величины,
характеризующие
отношение
числового
значения
каждого
частного
показателя по региону к среднему значению
этого же показателя по стране.
Значение каждого такого показателя в
среднем по стране становится соответственно
равным единице.
Аналогичным образом производится
нормализация значений балльных (экспертных)
оценок
частных
инвестиционнозначимых
показателей.
По
данным
показателям
рассчитывается средневзвешенный балл по
стране, в него включаются значения балльных
оценок, присваиваемых данному частному
показателю по каждому региону.
Свод числовых характеристик частных
показателей инвестиционной привлекательности регионов в интегральный показатель
инвестиционной привлекательности каждого из
них производится по формуле многомерной
средней:

ca
*a
p si
k sa

M ia

ks

1
c

*b
p si
k sb

M ib

Mi

Mi

i

,

c
1

(5)

cc
*c
p si
k sc

M ic

s

1

,

c

ks
s

1

(6)

где Mai
интегральный уровень
инвестиционного потенциала i-го региона;
Mbi - интегральный уровень научнотехнического потенциала i-го региона;
M ci
интегральный
уровень
некоммерческого
риска
инвестиционной
деятельности в i-м регионе;
ca, cb , cс - количество нормализованных
частных
показателей,
относимых,
соответственно, к факторам формирования
уровня инвестиционного, научно-технического
потенциала
регионов
и
к
факторам
формирования уровня некоммерческого риска
инвестиционной
деятельности
в
них
(сa+cb+cc=c);
p*asi , p*bsi , p*сsi - нормализованные
числовые значения частных показателей,
относимых, соответственно, к факторам
формирования
инвестиционного,
научнотехнического потенциала и к факторам
формирования
некоммерческого
риска
инвестиционной деятельности в i-м регионе;
kas , kbs , kсs - весовые коэффициенты
значимости
частных
показателей,
соответственно,
инвестиционного,
научнотехнического потенциала и инвестиционного
некоммерческого риска.
При сведении частных показателей
инвестиционной
привлекательности
в
интегральный следует иметь в виду, что в
зависимости от направления воздействия на
инвестиционную привлекательность регионов
все показатели подразделяются на позитивные и
негативные.
Для обеспечения однонаправленности
воздействия факторов негативные показатели
приводятся
к
сопоставимому
виду
с
позитивными показателями, с сохранением
исходной межрегиональной дифференциации их
числовых значений. С этой целью перед

,
1

Mi

а формула многомерной средней
применительно к расчету рассматриваемых
структурных
составляющих
показателя

M

1

ks

(2)
где M i - интегральный уровень
инвестиционной привлекательности i - го
региона (сопоставимый со среднероссийским
уровнем, принятым за 1);
c - количество (одинаковое для всех
регионов) сводимых нормализованных частных
показателей;
k s - весовой коэффициент значимости
s - го частного показателя.
По формуле многомерной средней
может быть произведен свод нормированных
числовых характеристик отдельно по группе
частных показателей, относимых к факторам
формирования
инвестиционного,
научнотехнического потенциала регионов, и по группе
факторов, относимых к факторам формирования
региональных некоммерческих рисков.
В этом случае
a
b
c ,
(3)

Mi

s

s

ks
s

(4)

cb

*
p si
ks
s

,

c
s 1

c

Mi

s 1

принимает вид:
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включением негативных показателей в расчет
интегрального показателя инвестиционной
привлекательности региона производится их
преобразование в позитивную форму:

p*si 2 ( p*si* )

,

привлекательных часто входили: г. Москва, г.
Санкт-Петербург, Московская, Свердловская,
Самарская области, Республика Татарстан и др.
Отдельное внимание нужно уделить регионам,
например Чукотскому автономному округу,
который по многим методикам оценки входил в
число наиболее привлекательных субъектов, но
ситуация в инновационной сфере округа не
позволила ему занять лидирующие позиции.
Данная
методика
может
быть
использована федеральными и региональными
органами государственного управления в
прикладных и аналитических целях (в
частности, при разработке целевых программ
разного уровня), государственными и частными
инвесторами
для
обоснованной
оценки
инвестиционной привлекательности российских
регионов, а также для оценки эффективности
деятельности
органов
власти
субъектов
Федерации по реализации инвестиционной
привлекательности региона.

(7)

где
p**si
стандартизованный
негативный частный показатель в исходной
(негативной) форме;
p*si - стандартизованный негативный
частный показатель,
преобразованный в
позитивную форму для включения в формулу
расчета многомерной средней.
На основе данной работы был проведен
расчет инвестиционной привлекательности по
всем регионам страны. В зависимости от
системы весовых коэффициентов, отражающих
приоритеты инвестора, итоговый рейтинг
регионов может в некоторых случаях
существенно различаться. В число наиболее

Состав показателей для определения инвестиционной привлекательности регионов Российской
Федерации
№
Единицы
Наименование и содержание частных показателей
п/п
измерения

1

А. Состав показателей для определения интегрального уровня
инвестиционного потенциала региона
1. Показатели производственно-финансового потенциала региона
Уровень развития добывающих и обрабатывающих производств

млн. руб./
чел.

Отношение суммарного оборота организаций по добыче полезных ископаемых,
обрабатывающих производств, по производству и распределению электроэнергии,
газа и воды в фактически действовавших ценах к численности населения региона
Темпы развития добывающих и обрабатывающих производств
2

%
Индекс промышленного производства в % к предыдущему году
Уровень развития малого предпринимательства

3

Отношение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей),
занятых на малых предприятиях к численности экономически активного населения
региона
Доля прибыльных предприятий

4

%

%
Отношение числа прибыльных организаций к общему числу организаций
Объем внутренних инвестиционных ресурсов предприятий

5

Отношение суммы амортизационных отчислений и располагаемой прибыли
предприятий и организаций к численности населения
Уровень развития розничного товарооборота

6

Отношение оборота организаций розничной торговли к численности населения
региона
Экспорт продукции в дальнее и ближнее зарубежье

7

Отношение экспорта в страны СНГ и вне СНГ к численности населения региона
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млн. руб./
чел.
тыс. руб./
чел.
тыс. долл.
США/чел.

Оценка инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации
Продолжение таблицы
№
п/п

Наименование и содержание частных показателей

Единицы
измерения

Количество предприятий и организаций в регионе
8

Отношение числа предприятий и организаций на конец года к численности
населения региона
П. Показатели социального потенциала региона
Обеспеченность населения собственными легковыми автомобилями

9
Число собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения региона на
конец года
Обеспеченность населения домашними телефонными аппаратами сети общего
пользования
10
Наличие квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования или имеющих
на нее выход на 1000 чел. городского и сельского населения региона на конец года

ед./чел.

ед./тыс.
чел.

ед./тыс.
чел.

Обеспеченность региона автомобильными дорогами с твердым покрытием
и железнодорожными путями общего пользования
11
Густота автодорог с твердым покрытием и железнодорожных путей общего
пользования в регионе на конец года в расчете на единицу показателя Энгеля 1

км /ед.
показателя
Энгеля

Уровень развития сферы услуг для населения

12

Отношение суммарного оборота организаций по видам экономической
деятельности: гостиницы и рестораны, транспорт и связь, финансовая деятельность,
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, образование,
здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление прочих
коммунальных, социальных и персональных услуг, предоставление услуг по
ведению домашнего хозяйства в фактически действовавших ценах к численности
населения

тыс.руб./
чел.

Уровень жизни населения региона
13

Отношение среднедушевых денежных доходов населения к месячной стоимости
фиксированного набора потребительских товаров и услуг
III. Показатели природно-географического потенциала региона
Природные запасы нефти и газа (углеводородных ресурсов)

14
Оценочные запасы углеводородных ресурсов (А + В +С 1) в регионе в расчете на
единицу показателя Э.Энгеля

15

1

Природные запасы минерально-сырьевых ресурсов (кроме углеводородных)
Оценочная доля региона в суммарных запасах минерально-сырьевых ресурсов
Российской Федерации (исключая углеводородные ресурсы) в расчете на единицу
показателя Э.Энгеля

млн.тут/ед.
показателя
Э.Энгеля
% на ед.
показателя
Э.Энгеля

Показатель Э. Энгеля равен корню квадратному произведения численности населения на площадь территории.
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Продолжение таблицы
№
п/п

Наименование и содержание частных показателей

Единицы
измерения

Географическое положение региона по отношению к внешнеторговым выходам России
16

17

Географическое положение региона по отношению к внешнеторговым выходам России.
Балльная оценка
Б. Состав показателей для определения интегрального уровня научно-технического
потенциала
региона
I. Показатели блока "Наука и инновации"
Число организаций, выполнявших исследования и разработки

балл

%

Удельный вес числа предприятий, выполнявших исследования и разработки в общем
числе организаций
Численность персонала, занятого исследованиями и разработками
18

Удельный вес персонала, занятого исследованиями и разработками в общем числе
занятых в экономике
Численность исследователей с ученой степенью

19

%

%
Численность исследователей с ученой степенью в общей численности населения региона
Внутренние затраты на исследования и разработки

20

%
Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП
Затраты на технологические инновации

21

%
Доля затрат на технологические инновации в ВРП
Число организаций, осуществляющих технологические инновации

22

23

Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем
числе обследованных организаций
Индекс эффективности инновационной деятельности

%

Оценка индекса с использованием инструментария нечеткой логики и системы
предпочтений следующих показателей: отношение затрат на НИОКР к количеству
выданных патентов; количество выданных патентов в расчете на 10000 населения; число
созданных и используемых технологий в расчете на население

индекс

Объем отгруженной инновационной продукции
24

%
Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции
II. Показатели блока "Образование"
Профессиональная образованность населения

25

%
Доля населения, имеющего высшее профессиональное образование, в общей численности
занятых в экономике
Число образовательных учреждений

26

%
Удельный вес образовательных учреждений к общем числе организаций региона
Численность студентов высших учебных заведений

27

Отношение численности студентов высших учебных заведений к численности
экономически активного населения в возврате до 29 лет
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Продолжение таблицы
№
п/п

Единицы
измерения

Наименование и содержание частных показателей
Численность выпускников высших учебных заведений

28

Отношение численности выпускников высших учебных заведений к численности
занятого населения с высшим профессиональным образованием
Число организаций, ведущих подготовку аспирантов

%

29

Удельный вес организаций, ведущих подготовку аспирантов
образовательных учреждений
Численность аспирантов и докторантов

числе

%

30

Отношение численности аспирантов и докторантов к численности персонала, занятого
исследованиями и разработками
Численность выпускников аспирантуры и докторантуры с ученой степенью

%

31

Удельный вес выпущенных с защитой диссертации в общем числе выпускников
аспирантуры и докторантуры
Расходы консолидированных бюджетов регионов на образование

%

в

общем

32

%
Доля расходов консолидированных бюджетов регионов на образование в ВРП
Инвестиции в основной капитал вида деятельности "образование"

33

34

Удельный вес инвестиции в основной капитал вида деятельности "образование" в общем
объеме инвестиций региона
III. Показатели блока "Информационная инфраструктура и коммуникации"
Обеспеченность персональными компьютерами

%

ед./чел.

Число персональных компьютеров на 100 работников организаций
Число организаций, использовавших информационные и коммуникационные технологии
35

Удельный вес организаций, использовавших информационные и коммуникационные
технологии, в общем числе обследованных организаций
Число организаций, имеющих доступ в интернет

36

%

%
Удельный вес организаций, имеющих доступ, в общем числе обследованных организаций
Число организаций, имеющих web-сайты

37

Удельный вес организаций, имеющих web-сайты, в общем числе обследованных
организаций
Число организаций, использующие специальные программные средства

%

38

Удельный вес организаций, использующие специальные программные средства, в общем
числе обследованных организаций
Число абонентов сотовой радиосвязи

%

ед./тыс.чел.

39
Число абонентов сотовой радиосвязи на 1000 чел. городского населения региона
Число абонентов службы передачи данных и телематических служб
40

Число абонентов службы передачи данных и телематических служб на 1000 чел.
населения
Затраты на информационные и коммуникационные технологии

41

ед./тыс.чел.

%
Доля затрат организаций на информационные и коммуникационные технологии в ВРП
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Окончание таблицы
№
п/п

42

Наименование и содержание частных показателей

Единицы
измерения

В. Состав показателей для определения интегрального уровня регионального
инвестиционного
некоммерческого риска
Доля малоимущего населения
Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в
общей численности населения региона

%

Уровень безработицы

%

43

Уровень экологической загрязненности природной среды в регионе

44

45

46

Многомерная средняя из стандартизованных по отношению к среднероссийскому
уровню показателей объема сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные
объекты, объема выброса загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных
источников, а также объема неиспользованных и необезвреженных токсичных отходов
производств в регионе в расчете на единицу показателя Э.Энгеля
Уровень дискомфортности климата в регионе
Уровень дискомфортности климата в регионе балльная оценка по картограмме
Минэкономразвития России
Уровень угроз осуществления террористических актов в регионе
Уровень угроз осуществления террористических актов в регионе. Балльная оценка
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ
ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРИ
ПРОГНОЗИРОВАНИИ ЦЕН НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
РЕГИОНА
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ГОУ ВПО «Пермский государственный университет», 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
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По оценкам специалистов насчитывается свыше ста методов прогнозирования, в связи с чем возникает
проблема выбора методов, которые давали бы наиболее адекватные прогнозы. Авторами данной статьи методы
прогнозирования показателей рынка недвижимости региона систематизируются на основе общепринятых подходов
к прогнозированию на фондовом рынке: фундаментальном и техническом анализе. При этом рассматриваются
особенности адаптации существующих методов прогнозирования к рынку недвижимости, связанные в основном с
локальным характером его развития (внутри региона). При прогнозировании показателей регионального рынка
недвижимости предлагается использовать сочетание методов фундаментального и технического анализа с учетом
психологических факторов.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: региональный рынок недвижимости; методы прогнозирования; технический анализ;
фундаментальный анализ; психологический анализ; макроэкономические индикаторы; индикаторы регионального
рынка недвижимости; сценарный метод; графический метод; сравнительный метод; технические индикаторы;
теория циклов; метод разложения ценового тренда; регрессионный анализ; индексный метод; нейронные сети.

Проблема прогнозирования во все
времена остается одной из самых актуальных,
поскольку
предсказание
неопределенного
будущего позволяет снизить степень риска и
адекватно
управлять
бизнес-процессами.
Правильный прогноз на рынке недвижимости
имеет большую значимость для всех его
участников.
Изучение вопросов прогнозирования
показателей рынка недвижимости относится к
области таких наук, как теория рынка
недвижимости (экономика недвижимости) и
теория прогнозирования (прогностика). Теория
прогнозирования начала развиваться в начале
XX в. в связи с потребностью предсказания
будущего развития ценовых индикаторов
финансовых рынков, прежде всего фондового
рынка. В дальнейшем объект прогнозирования
стал рассматриваться значительно шире, им
стала любая социально-экономическая система.
_____________________________
© Молчанова М.Ю., Печенкина А.В., 2011

Теория
прогнозирования
рынка
недвижимости в России прогрессировала с
развитием
сравнительно
молодого
отечественного рынка. Рынок недвижимости в
России появился менее чем 20 лет назад, при
переходе страны к рыночным отношениям.
Развитие
привело
к
необходимости
систематизации
информации,
анализа
и
прогнозирования
ключевых
показателей.
Современный рынок недвижимости становится
все более цивилизованным и соответственно
требования к предоставлению качественной
информации – более высокими. Следует
отметить, что рынки недвижимости по своей
природе заметно отличаются от тех рынков,
которые в экономической науке принято
называть высокоорганизованными (например,
рынок цветных металлов или ценных бумаг).
Особенности рынка недвижимости, основными
из которых являются локальность и инертность
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Особенности использования методов фундаментального и технического…
его развития,
обусловлены фиксированным
местоположением
и
капиталоемкостью
объектов недвижимости.
По
оценкам
зарубежных
и
отечественных
систематиков
прогностики,
насчитывается
свыше
ста
методов
прогнозирования, в связи с чем перед
специалистами возникает задача выбора
методов, которые давали бы адекватные
прогнозы для изучаемых процессов или систем
[3, c.8].
Целью
данной
статьи
является
систематизация
методов
прогнозирования
показателей на рынке недвижимости с точки
зрения их практического применения. На рынке
недвижимости
прогнозируются
основные
количественные показатели, такие как цены на
объекты, объемы ввода недвижимости, объемы
реализации,
др.
Однако
ключевым
прогнозируемым показателем является цена как
ориентир для принятия решения всеми
участниками рынка.
Поскольку теория прогнозирования
начала развиваться в русле теории рынка
ценных
бумаг,
обоснованным
видится
применение накопленного здесь опыта в новых
разработках. Так, общепризнанными подходами
к прогнозированию ценовых динамик на
фондовом рынке являются технический и
фундаментальный анализ. Некоторые авторы
выделяют также психологический анализ,
указывая на важность психологического
фактора в современных исследованиях [12, c. 76
– 82].
Положительная оценка компании по
результатам фундаментального и технического
анализа не убедит потенциального инвестора,
если общественное мнение против этой
компании. В последние десятилетия стала
очевидной важность изучения направления,
получившего
название
«поведенческие
финансы».
На движение цен можно смотреть как
на отражение эмоционально обусловленных
мнений инвесторов. Изменение цены на
определенную ценную бумагу определяется
спросом и предложением. Однако большинство
решений
может
быть
объяснено
не
рациональным и объективным поведением, а
скорее эмоциями индивидуальных инвесторов.
Это утверждение противоречит традиционному
тезису экономической теории, объявляющему
человека существом экономическим (homo
economicus).
Очевидно,
что
психология
оказывает значительное влияние на изменение
цен
на
активы.
Оценка
информации,
получаемой из финансовых новостей, связана с
эмоциональным
восприятием
событий
участниками рынка. Поведенческие финансы –

теоретико-психологическая
основа
для
технического анализа [12, c. 76 – 82].
Следует
отметить,
что
рынки
недвижимости по своей природе заметно
отличаются от тех рынков, которые в
экономической
науке
принято
называть
высокоорганизованными
(например
рынок
ценных бумаг) [6]. Рынки недвижимости из-за
частного
характера
сделок
нередко
характеризуются
труднодоступностью,
неполнотой и недостоверностью получаемой о
нем информации [5]. В силу значительной
информационной
закрытости
рынка
недвижимости роль нерациональных факторов,
влияющих на принятие решений, еще более
заметна, чем на фондовом рынке. Именно
поэтому
при
прогнозировании
рынка
недвижимости
приходится
учитывать
психологические
мотивы
поведения
его
участников. Необходимо также учитывать
особенности менталитета при сравнении рынков
недвижимости в разных странах.
Фундаментальный анализ – подход к
прогнозированию цены актива, основанный на
анализе различных факторов, влияющих на ее
изменение. Главный постулат: сначала причина
– потом следствие.
Данное
определение
является
достаточно общим, но в то же время и наиболее
точным. Оно может применяться к любому
активу, в том числе к недвижимости. Несмотря
на различия в определении самого понятия
фундаментального анализа, формулировка его
главного постулата остается неизменной. Это
позволяет понять суть самого явления. Как
известно, цены меняются под влиянием спроса
и предложения, причины изменения которых и
изучаются в процессе фундаментального
анализа. Поэтому колебания спроса и
предложения – это причина, а реакция цены –
это следствие.
Из анализа определений различных
исследователей (например, В.В. Рычкова, В.А.
Галанова, А.И. Басова, Е.Ф. Жукова, М.
Хаетфельдера и др.) становится понятно, что
этот метод сосредоточен на изучении ряда
факторов для определения текущей стоимости
акции относительно ее реальной стоимости и
принятия инвестиционных решений на основе
их сравнения.
Выделяют три основных уровня
фундаментального анализа: 1) макроэкономический
(общеэкономический)
анализ;
2)
отраслевой (индустриальный) анализ; 3) анализ
конкретного предприятия. Некоторые авторы
(например, В.А.Галанов, А.И. Басов и В.А.
Боровкова) [2] в отдельный этап выделяют
моделирование цены ценной бумаги. Считается,
что
фундаментальный
анализ
может
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проводиться методом «сверху вниз», а также
методом «снизу вверх».
Метод фундаментального анализа
«сверху вниз» ориентирован на изучение
национальной экономики от макроэкономической ситуации до микроуровня (от уровня 1 к
уровню 3). Из возможного объема мировых
инвестиций шаг за шагом исключаются
определенные части, которые не согласуются с
предпочтениями аналитиков.
При
методе
фундаментального
анализа «снизу вверх» анализ начинается с
определения
круга
компаний,
которые
постепенно отфильтровываются с целью
выявления тех, которые наиболее соответствуют
требованиям макроуровня [12, c. 83 – 91]. Чтобы
принять
решение,
целесообразно
ли
инвестировать в конкретный микрообъект,
рассматриваются его аналоги в отрасли, после
чего уже становится очевидным, как данная
отрасль выглядит в сравнении с другими
отраслями [10, c.56].
При использовании фундаментального
анализа на рынке недвижимости требуется его
адаптация. При этом макроэкономический
анализ на рынке недвижимости практически
совпадает с подобным анализом на фондовом
рынке. Отраслевой анализ изменяется в том
плане, что анализируемая отрасль изначально
ограничена
рынком
недвижимости
(строительство и операции с недвижимостью).
Результатом анализа может стать определение
направления развития регионального рынка
недвижимости,
обоснование
его
привлекательности, а также выбор сектора
(жилой, коммерческий, земельный) и сегмента
рынка (например по классам качества) с
инвестиционной
точки
зрения.
Анализ
конкретных компаний (микрообъектов) на
фондовом
рынке
сводится
на
рынке
недвижимости к анализу отдельных объектов. В
то же время в аспекте строительной
деятельности анализ может производиться по
компаниям - застройщикам.
Применительно к рынку недвижимости
можно сказать, что большинство продавцов и
покупателей проводят анализ на микроуровне
(на уровне конкретного объекта или компании),
при этом, решая свою жилищную проблему, они
зачастую даже не задумываются об аналогах в
других регионах (за исключением случаев
миграции) и о состоянии экономики страны.
Более глубокий (трехуровневый) анализ
необходим крупным инвесторам на рынке
недвижимости, девелоперам, экспертам и
другим профессиональным участникам этого
рынка.
Основные
макроэкономические
индикаторы – количественные показатели,
которые позволяют отразить текущее состояние

и направление изменений экономики страны
(мировой
экономики).
При
изучении
отечественной экономики сюда можно отнести
такие показатели, как валовой внутренний
продукт, индекс промышленного производства,
золотовалютные резервы, денежная масса и
денежная база, ставка рефинансирования,
индекс
потребительских
цен,
уровень
безработицы, отток (приток) капитала, курс
доллара (евро), уровень цен на нефть.
Анализ развития отрасли – не просто
очередной шаг в рамках закрытой архитектуры
фундаментального анализа, но отправная точка
и центр всех исследований. Кроме того, с этой
точки зрения будущий рост в отрасли играет
более важную роль, чем настоящее, на которое
ориентирован отраслевой анализ в классических
подходах. Перспектива
роста отдельной
компании (в случае с рынком недвижимости –
объекта) в значительной степени определяется
перспективой роста соответствующего делового
сектора [11].
Данный
тезис
непосредственно
соответствует рынку недвижимости, где цены
на конкретные объекты напрямую зависят от
конъюнктуры
регионального
рынка
недвижимости.
Индикаторы регионального рынка
недвижимости – показатели спроса и
предложения рынка недвижимости региона
(города, муниципального образования), которые
позволяют отразить его текущее состояние,
стадию развития и определить тенденции в
будущем. К основным индикаторам спроса на
рынке недвижимости можно отнести показатели
количества обращений в риэлторские и
строительные компании, показатели количества
сделок, если возможно, в количественном и
денежном
выражении,
доля
жителей
населенного пункта, заинтересованных в
ближайшее время в покупке недвижимости,
уровень среднедушевых доходов населения и
номинальной (реальной) заработной платы,
доступность и объем кредитования населения
(прежде всего ипотечного), обеспеченность
населения жильем, индексы потребительских
ожиданий и другие. Индикаторами предложения
могут выступать количество предложений в
базе данных, число застройщиков в регионе,
уровень конкуренции, объемы и темпы
строительства
объектов
недвижимости,
доступность
и
объем
кредитования
застройщиков, а также наличие альтернативных
источников
финансирования,
уровень
себестоимости
строительства,
ожидания
продавцов недвижимости и другие.
Для прогнозирования средней цены на
рынке недвижимости определенного города
фундаментальный анализ заканчивается на
втором
уровне.
Однако
продавцам,
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покупателям,
инвесторам
и
различным
посредникам, работающим на рынке с
конкретными
объектами
недвижимости,
необходимо знать цену непосредственно этих
объектов. При анализе конкретного объекта
недвижимости основными ценообразующими
факторами являются местоположение, класс
качества и размер рассматриваемого объекта. В
то
же
время
возможно
рассмотрение
дополнительных факторов. Например, на
первичном рынке жилья можно учитывать такой
фактор, как стадия строительства, поскольку на
более высокой стадии готовности объекты, как
правило,
предлагаются
дороже.
Прогнозирование цен на конкретный объект
недвижимости производится с помощью
корректировки прогноза средней по городу
цены с учетом выбранных факторов [7, c.60].
Для
анализа
объектов
по
местоположению и классу качества по
сегментам рынка недвижимости производят
зонирование и классификацию объектов
недвижимости [4]. При этом учитываются не
только общие закономерности развития рынков
недвижимости, но и социально-экономические,
а
также
исторические
и
культурные
особенности регионов.
Метод регрессионного анализа при
проведении
фундаментального
анализа
позволяет выявить важнейшие факторы,
оказывающие влияние на изменение цены на
основе эмпирико-индуктивных математических
методов. Из-за включения в модель множества
факторов, оказывающих воздействие в одно и то
же время, такой подход также называется
многофакторной моделью. Веса для оценки
влияния различных факторов определяются на
основе
анализа
массивов
фактической
информации
о
прошедших
периодах.
Всесторонние эконометрические расчеты на
основе многих баз данных дают возможность
получить в результате регрессионную модель,
которая может быть использована для
прогнозирования будущих изменений цен [12,
c.160].
На рынке недвижимости России
подобные
исследования
проводились
профессором кафедры «Управление проектами
и программами» Российского экономического
университета
им.
Г.В.Плеханова, Г.М.
Стерником на примере Москвы, СанктПетербурга и городов Московской области.
Выявлено, что динамические закономерности
рынка
недвижимости
в
развивающихся
экономиках существенно отличаются от
классических
законов
функционирования
рыночной
экономики
вследствие
специфических факторов и условий в них. При
этом учитываются и общее, присущее всем
рынкам
городов
России,
и
отличия,

несинхронность их поведения вследствие
региональных различий [8, c.76 – 116].
Вероятностное
прогнозирование
(сценарный метод) часто сосредотачивает
основное внимание на макроэкономических
прогнозах, поскольку неопределенность на
данном уровне очень важна для определения
риска и ожидаемой доходности. Могут
прогнозироваться несколько сценариев развития
экономики
с
учетом
вероятности
их
осуществления. Затем на основе возможных
вариантов развития экономики делают прогнозы
перспектив отраслей, компаний и динамики цен
[12, c.164].
В
начале
применения
метода
выделяются этапы прогнозируемого процесса,
определяются два - три возможных сценария
развития на первом этапе и их результаты
(исходы), затем один - три сценария для
каждого исхода на втором этапе и т.д. На
каждом этапе для каждого сценария даются
экспертные оценки вероятности его реализации,
близкие
сценарии
объединяются,
маловероятные варианты отбрасываются. Далее
для каждого сценария развития экономической
ситуации определяются тенденции изменения
параметров рынка недвижимости. Затем
рассчитываются средневзвешенные параметры с
учетом вероятности каждого сценария и
наиболее вероятный прогноз. По мере
накопления статистических данных необходимо
сопоставлять их с прогнозом, выявлять причины
расхождения
и
при
необходимости
–
корректировать прогноз на последующий
период [8, c.76 – 116].
Технический анализ – подход к
прогнозированию
цены,
основанный
на
изучении ценовой динамики как таковой в
прошлом.
Основными постулатами технического
анализа являются:

Движение рынка учитывает все
(принцип отражения). Суть постулата в том,
что в динамике цен (ценовом графике) уже
заложено влияние всех внешних факторов на
рынок. Совокупность этих факторов обусловила
формирование цены в прошлом, а значит,
повлияет и на формирование цены в будущем.

Цены двигаются направленно
(принцип тренда). Это означает, что рынок
развивается в соответствии с определенными
тенденциями, а не хаотично.

История повторяется (принцип
повторяемости), т. е. ключ понимания
будущего
−
в
изучении
прошлого.
Предполагается, если определенные модели
работали в прошлом, то они будут работать и в
будущем, поскольку основываются они на
человеческой психологии, которая с годами не
изменяется.
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В
целом
большинство
авторов
отмечают, что при техническом анализе
изучается динамика цен и объем торгов
отдельного актива или всего рынка в прошлом
для их прогнозирования в будущем. При этом
соблюдаются определенные принципы, или
постулаты,
а
также
учитываются
психологические моменты. Считается, что
динамика цены в прошлом учитывает
изменения спроса и предложения, которые
подчиняются
определенным
периодически
повторяющимся закономерностям.
Существует достаточно много методов
технического анализа, причем современные
реалии
таковы,
что
с
развитием
информационных технологий их количество
постоянно растет. Рассмотрим основные методы
технического анализа и возможности их
адаптации к рынку недвижимости. Все методы
можно разделить на четыре большие группы:
1) графические методы;
2) технические индикаторы;
3) механические торговые системы;
4) теория циклов.
Графические
методы
дают
рекомендации относительно будущих цен
исходя из анализа различных графиков.
Подробнее изучить типы графиков и
графических фигур можно в литературе по
рынку ценных бумаг. В данной работе
ограничимся
кратким
обзором
понятий.
Заметим, что при анализе ценовой динамики на
рынке
недвижимости
не
используются
специфические типы графиков фондового
рынка (японские свечи, крестики-нолики и т.п.).
Здесь применяются линейные графики во всем
многообразии, а также
любые другие

общепринятые
способы
представления
графической информации. Выявление ценовых
фигур на рынке недвижимости может оказаться
полезным. Однако следует учитывать, что
рынок
недвижимости
намного
инертнее
фондового рынка, поэтому изменение ценовой
динамики здесь происходит гораздо медленнее
и с менее заметными перепадами. Эту
особенность необходимо учитывать при
выявлении фигур и прогнозировании на их
основе цен на рынках недвижимости.
Полезным является сравнительный
метод, основанный на сопоставлении динамик
нескольких показателей на одном графике. На
рынке недвижимости данный метод актуален в
силу запаздывания здесь ценовой динамики по
сравнению с фондовым рынком. Кроме того,
фундаментальность объектов недвижимости
обуславливает локальный характер развития
рынков недвижимости. Это выражается в
опережении
или
запаздывании
ценовых
динамик рынков недвижимости различных
городов (регионов). Эти закономерности
выявляются
при
анализе
графиков
и
используются
в
дальнейшем
при
прогнозировании.
Технические индикаторы – это группа
методов технического анализа, использующая
математические и статистические методы для
определения текущей тенденции рынка [10, c.65
– 70].
Все технические индикаторы можно
классифицировать в соответствии с методами
получения и применимостью в определенной
ситуации на рынке (см. таблицу) [12, с. 170 –
173].

Классификация технических индикаторов фондового рынка
Характеристика индикаторов
Системы для выявления, подтверждения и отслеживания текущих рыночных
тенденций. Успешно используются на рынках с длительными и устойчивыми
тенденциями и, наоборот, они часто создают ошибочные сигналы на нестабильных
Трендовые
рынках.
Группа индикаторов: скользящие средние
Технологии изучения периодических колебаний показателя между верхней и
нижней границей. Чем больше значение индикатора приближается к одному из его
экстремумов, тем более вероятно, что он изменит свое направление и начнет
Колебания
отклоняться в противоположную сторону. Полезны при изучении нестабильных
рынков.
Группа индикаторов: ценовые каналы; осцилляторы, указатели тренда
Показатели, которые определяют наличие или отсутствие рыночной
тенденции и ее силу. Среди них:
Интенсивности 1. Объем торгов. Более высокий объем торговли формирует предпосылки
устойчивой динамики изменения цен.
тенденции
2. Изменчивость (волатильность). Чем ниже изменчивость цены по сравнению со
средней изменчивостью в прошлом, тем более устойчивой будет текущая тенденция.
Индикаторы
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Окончание таблицы
Открытые позиции – количество контрактов, которые остаются открытыми на
конец операционного дня. Чем больше данный показатель, тем выше уверенность,
что тенденция сохранится

3.

Скользящие
средние
показывают
среднее значение цены за определенный период
времени, позволяют определить различные
виды
тенденций.
Эффективная
область
применения скользящих средних – трендовый
рынок [10, c.70 – 87].
Ограниченность данного индикатора в
том, что модель видит только ближайшее
прошлое (на T периодов времени назад) и,
основываясь только на этих данных, строит
прогноз [9].
Ценовые каналы и полосы позволяют
определить начало нового тренда, а также
разворотные точки при боковом тренде.
Эффективная область применения – боковой
тренд. К наиболее известным индикаторам
данной группы относятся простой канал цен и
полосы Боллинжера.
Осцилляторы
предназначены
для
выявления разворота локальных тенденций, так
называемых зон «перекупки» и «перепродажи».
Эффективная область применения – боковой
тренд.
Наиболее
распространенные
осцилляторы:
стохастический
индекс,
схождение/расхождение
средних,
момент,
индекс относительной силы.
Указатели тренда используются для
определения направления и силы тренда.
Эффективная область применения – трендовый
рынок. Наиболее известными являются: система
направлений (DMI), ADX, X-Ray [10, c.70 – 87].
Механические торговые системы
(торговые стратегии) – группа методов
технического
анализа,
основанных
на
накоплении и обработке данных о рынке и
способных
выдавать
торговые
сигналы
(покупать или продавать) с помощью
встроенных
строго
формализованных
алгоритмов. Эта группа методов возникла на
основе индикаторов технического анализа в
ходе поиска оптимальных параметров и
наилучших правил их интерпретации [10, c.70 –
87].
Объединение в торговых системах
различных методов технического анализа
позволяет в значительной степени освободиться
от одностороннего подхода, когда используются
единичные индикаторы рынка. Существующее
техническое обеспечение позволяет, с одной
стороны, использовать сколь угодно длинные
массивы данных, а с другой – создавать увязки
таких важных компонентов торговых операций,
как торговая стратегия, управление риском, др.
[10, c. 411].

Торговые
системы
для
рынка
недвижимости
не
разрабатываются.
Применение существующих программ на
фондовом рынке к данным о рынке
недвижимости возможно, однако эти рынки
имеют свою специфику. Такие группы методов
технического
анализа,
как
технические
индикаторы и торговые системы, редко
используются
специалистами
на
рынке
недвижимости, так как они рассчитаны, в
основном, на краткосрочные динамичные
изменения в курсах ценных бумаг, которые не
характерны для цен на рынке недвижимости.
Систематический технический анализ
регионального рынка недвижимости на основе
индикаторов уже в течение трех лет (2008 –
2010
гг.)
проводится
сетью
агентств
недвижимости «ЭКСПЕРТ» (г.Уфа). В начале
анализа делается ряд допущений, затем
анализируется и интерпретируется состояние
порядка 10 технических индикаторов, в итоге
делаются общие выводы о развитии рынка
жилья в ближайшие несколько месяцев.
Несмотря на трактовку анализа как
инструмента, который косвенно учитывает все
тенденции экономики, именно на рынке
недвижимости
проявляются
сильные
корректировки при внезапном начале действия
общеэкономических факторов. Поэтому важно
применять
гораздо
большее
количество
технических индикаторов. Во многом такой
анализ на рынке недвижимости проще, чем на
рынке ценных бумаг, так как не нужно четко
отслеживать краткосрочные точки входа-выхода
в рынок, нужно лишь выявить общую
тенденцию роста-падения. Прогноз на основе
технического
анализа
при
сохранении
общеэкономической ситуации не стоит давать
на срок более 6 – 8 месяцев [14].
Теория циклов – теория, которая
занимается
циклическими
колебаниями
экономического развития. При этом фондовый
рынок (а также рынок недвижимости)
рассматривается как экономическая система,
подчиняющаяся циклическим закономерностям.
С исторической точки зрения теория
Доу была первым системным подходом к
предсказанию тенденций развития фондовых
рынков. Основные положения теории были
выведены из работ Чарльза Доу, написанных в
90-х гг. XIX в. Основные принципы теории
таковы:
1. Средний индекс учитывает все.
Учитывается то, что поведение каждого
инвестора влияет на изменение индекса, каждое
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событие, изменяющее спрос и предложение,
отражается им.
2. На рынке традиционно выделяется
три вида трендов: первичные, вторичные и
второстепенные. Первичный (главный) тренд
представляет собой долгосрочную тенденцию,
продолжающуюся не менее 1 года. Вторичный
тренд
–
среднесрочная
тенденция
(от
нескольких недель до 3 месяцев), которая имеет
корректирующий характер. В определенные
периоды времени может действовать в
направлении, противоположном первичному
тренду. К второстепенным трендам относятся
краткосрочные колебания, действующие на
протяжении нескольких дней. Отражают
незначительные изменения, которыми легко
управлять.
3. Первичные
повышательные
(понижательные) тренды обычно имеют три
движения вверх (вниз).
4. Для
расчета
индексов
используются только цены на момент закрытия,
суточное колебание цен не представляет
интереса.
5. Тренд остается эффективным до
тех пор, пока сигнал об обратном тренде не
подается двумя индексами (Dow Jones Industrial
Average и Dow Jones Transportation Average) [9,
c. 415 – 416].

6. Должен
учитываться
объем
торговли. Для определенных акций он
увеличивается, если цены движутся в
направлении, соответствующем первичной
тенденции.
По
сравнению
с
сегодняшними
аналитическими инструментами теорию Доу
можно рассматривать как достаточно простую
стратегию. Она часто генерирует неясные
сигналы или дает сигналы слишком поздно.
Кроме того, в теории Доу анализируется только
первичная тенденция. Теория применима только
ко всему рынку [12, c. 204 – 208].
Волновая теория Эллиота основана на
исследованиях,
проведенных
Ральфом
Нельсоном
Эллиотом,
которые
были
опубликованы в 1939 г. В основе его теории
мысль о том, того, что эволюция человечества
во всех сферах проходит определенные фазы,
которые
повторяются
по
некоторой
циклической модели. Эти циклы могут быть
охарактеризованы
двумя
различными
источниками силы: созиданием и разрушением.
Основываясь на информации об
изменениях на фондовом рынке за предыдущие
80 лет, Эллиот обнаружил, что рынок испытал
пять волн подъема, в то время как падение
происходило тремя волнами (см. рис.1). Эти
данные
были
получены
в
результате
наблюдения
за
индексом
Доу-Джонса.

Рис. 1. «Волна Эллиота» для рынка с повышательным трендом
Эллиот указывал, что его теория
применима только по отношению к индексам на
акции, потому что только их графики
показывают чистое, естественное поведение изза большого количества участников рынка.
Таким образом, волновая теория Эллиота
должна рассматриваться как проявление
психологии масс. Графики для отдельных
акций, процентных ставок или курсов валют
имеют тенденцию показывать колебания более
хаотичные из-за вызывающих ошибки влияний.
Несмотря на его рекомендации, волновая теория

применяется в настоящее время также и при
техническом анализе по отношению к этим
частным рынкам.
На основе волновой теории Эллиота
были проведены обширные исследования.
Самый
большой
обнаруженный
цикл
распространился на период в несколько
столетий и был назван «большим суперциклом».
В зависимости от периода прохождения
наблюдаемой волны цикла теоретики говорят о
«суперциклах»,
захватывающих
несколько
десятилетий, просто «циклах», длящихся
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годами, «первичных циклах», продолжающихся
в течение нескольких месяцев, «промежуточных
циклах» в несколько недель, «маленьких
циклах» в течение дней и «минутных циклах»,
длящихся дни, часы, минуты. Каждый цикл
является частью более крупного цикла и в то же
время сам делится на меньшие циклы [12, c. 204
– 208].
Достоинством
волновой
теории
является возможность определить не только тип
господствующей на рынке тенденции, но и
ценовой уровень, до которого эта тенденция
будет развиваться. Слабостью теории является
отсутствие четких определений начала и
завершения волн, поэтому, как отмечается
многими специалистами, в применении данной
теории на практике проявляется еще больший
субъективизм,
чем
при
использовании
графических методов технического анализа [10,
c.102].
Заметим, что модели прогнозирования,
создаваемые для рынка недвижимости, как
правило, строятся на основании теории циклов.
Рынок недвижимости рассматривается как
частная экономическая система, подверженная
циклическим колебаниям. В то же время рынок
недвижимости значительно отличается от
массового
рынка
ценных
бумаг
со
стандартизованным товаром. Кроме того,
циклические
колебания
на
рынках
недвижимости различных регионов могут
отличаться по периоду и амплитуде колебаний.
Поэтому теорию циклов необходимо применять
к рынку недвижимости с определенными
допущениями.
Метод негармонического разложения
ценового тренда сводится к переходу от
изучения динамики исследуемой величины
(собственно цен) к исследованию первой
(приросты, или скорость роста), затем второй
(скорость роста приростов, или ускорение роста
цен) и т.д. производной – динамических рядов
темпов
прироста
величин
относительно
аппроксимирующей функции предыдущего
уровня.
Аппроксимация ценового тренда за 5 - 6
лет (например полином второго порядка)
показывает, что рынок жилья Москвы, как и
других регионов России, находится в начале
полупериода роста (точнее, в первой четверти
периода)
«длинного»
цикла
колебаний,
ответственность за который несет совокупность
макроэкономических показателей страны и
города (региона). Это уравнение мы назвали
«базовый тренд» и приняли его за основу для
долгосрочного прогноза динамики цен.
Но на рынке недвижимости действуют
и другие, внутренние факторы, которые
накладывают на базовый тренд колебания,
быстрее происходящие. Например, связанные со

строительно-инвестиционным
циклом,
с
развитием
инфраструктуры
рынка
строительства жилья, с потребительским
поведением граждан и т.д. Эти колебания на
рынке жилья реализовались не в колебаниях
цен, а в колебаниях первой производной –
темпов прироста цен. Они образуют «средние»,
более быстропротекающие циклы и «короткие»,
еще быстрее протекающие циклы. Колебания
каждой производной прогнозируются отдельно,
а затем обратное интегрирование прогнозов
дает окончательный прогноз динамики цен [1,
c.488 – 492].
Заметим, что для прогнозирования
динамик производных можно использовать
регрессионный анализ. Применение в качестве
модели
уравнения
модифицированной
синусоиды формализует процесс построения
прогноза производных разных уровней. В то же
время достаточно трудоемким является подбор
вида модели – он требует от аналитика четкого
понимания математической и экономической
интерпретации данных параметров, а также
ситуации на рынке недвижимости.
В итоге математическая модель-прогноз
состоит из следующей системы уравнений [11]:
Y = y + Δy1 + Δy2 + Δy3 + … + Δyn,
(1)
Y = a3x3 + a2x2 + a1x + a0,
(2)
Δy1 = (b1x2 + b2x + b3)∙sin(b4x + b5), (3)
Δy2 = (c1x2 + c2x + c3)∙sin(c4x + c5),
(4)
Δy3 = (d1x2 + d2x + d3)∙sin(d4x + d5), (5)
где Y – прогнозное значение средней
цены предложения 1 кв. м жилья в месяце x;
y – уравнение базового тренда
(долгосрочный прогноз), руб./ кв.м;
Δy1 – прогноз приростов средней
цены предложения 1 кв.м жилья в месяце х
относительно базового тренда, руб./ кв.м;
Δy2 – прогноз приростов средней
цены предложения 1 кв.м жилья в месяце х
относительно тренда второго порядка, руб./
кв.м;
Δy3 – прогноз приростов средней
цены предложения 1 кв.м жилья в месяце х
относительно тренда третьего порядка, руб./
кв.м;
Δyn – прогноз приростов средней
цены предложения 1 кв.м жилья в месяце х
относительно тренда предпоследнего порядка,
руб./ кв.м;
a, b, c, d с индексами –
коэффициенты уравнений (трендов различного
порядка), аппроксимирующих фактические
данные. Вычисляются по фактическим данным
с
использованием
метода
наименьших
квадратов.
Метод регрессионного анализа на
рынке
недвижимости
–
метод
прогнозирования ценовой динамики рынка
недвижимости, основанный на изучении
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изменений этой динамики в прошлом с
помощью
построения
множественной
регрессии.
Метод прогнозирования на основе
статистической
регрессионной
модели
заключается в использовании динамического
ряда значений уровня цен для построения
статистической модели процесса и получении
на ее основе экстраполяционного прогноза. При
этом если вид уравнения регрессионной модели
задан аналитиком не подбором подходящего
сглаживания, а исходя из гипотезы о возможном
характере протекания моделируемого процесса,
то такая модель может иметь значительную
прогностическую способность [1, c.483].
Функцией, которая наиболее полно
согласуется с пониманием экономической
цикличности, является синус. График этой
функции – синусоида – способен отражать
чередующиеся спады и подъемы. Амплитуда
синусоиды может характеризовать величину
спада
или
подъема,
а
период
–
продолжительность цикла. Причем параметры
функции можно подобрать таким образом,
чтобы
отразить
либо
поступательное
уменьшение,
либо
увеличение
продолжительности циклов. Если же это не
учитывать, то синусоида отразит на основе
ретроспективных данных среднюю величину
подъемов-спадов
и
среднюю
продолжительность циклов.
Причем если учитывать, что в
экономических
системах
наблюдаются
долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные
циклы, то множественная регрессия будет
состоять из нескольких синусоид, наложенных
друг на друга. При этом каждая предыдущая
синусоида будет являться базовым трендом по
отношению к следующей. Выбор количества
синусоид и подбор параметров остается на
усмотрение аналитика.
Ниже представлен вид уравнения
множественной регрессии:
Y = (a1x + a2)∙sin(a3x + a4) + (b1x +
b2)∙sin(b3x + b4) +…
+ (n1x + n2)∙sin(n3x + n4),
(6)
где Y – прогнозное значение средней
цены предложения 1 кв. м жилья в месяце x;
a, b … n с индексами –
коэффициенты уравнений-синусоид различного
порядка,
аппроксимирующих
фактические
данные. Вычисляются по фактическим данным
с
использованием
метода
наименьших
квадратов [13, c. 365 – 370].
Прогноз будущих цен на рынке
строится с учетом циклических колебаний на
одном графике без интеграции отдельных
уровней.
Индексный
метод
на
рынке
недвижимости – метод прогнозирования,

который сводится к исследованию динамики
темпов роста цен (индекса роста цен). Будущий
уровень
цен
на
рынке
недвижимости
определяется путем умножения прогнозных
индексов на текущий уровень цен.
Прогнозирование динамики индекса
роста цен можно свести к регрессионному
анализу либо к разложению ценового тренда.
Нейронные сети – класс аналитических
методов
многофакторного
моделирования,
построенных на принципах обучения мыслящих
существ и функционирования мозга и
позволяющих
прогнозировать
значения
некоторых переменных после прохождения
этапа так называемого обучения на имеющихся
данных. Нейронные сети возникли из
исследований в
области искусственного
интеллекта, а именно из попыток воспроизвести
способность биологических нервных систем
обучаться и исправлять ошибки, моделируя
низкоуровневую структуру мозга.
Преимуществом
нейронных
сетей
является возможность их использования в тех
случаях, когда вид взаимосвязи между входами
и выходами неизвестен, более того, аналитик
даже не должен высказывать предположение о
характере этой взаимосвязи. Определение вида
связи и настройка весовых коэффициентов
происходят в процессе обучения. Нейросетевой
анализ, в отличие от технического, не
предполагает никаких ограничений на входную
информацию.
Нейросетевое моделирование в чистом
виде базируется лишь на данных, без
привлечения априорных соображений. В этом
его сила и одновременно – ахиллесова пята.
Имеющихся данных может не хватить для
обучения, размерность потенциальных входов
может оказаться слишком большой. Кроме того,
требования к составу и структуре показателей,
выступающих в качестве входов и выходов
сети, формируются в соответствии с видом
будущего потребителя и стоящих перед ним
задач. В процессе решения этих задач аналитик
формирует набор показателей, прогноз которых
необходим для полного обоснования и принятия (7)
управленческого решения. Еще один недостаток
метода: по каждому фактору необходимо
включать
в
расчет
собственный
предварительный прогноз, и если хотя бы один
из них окажется неверным, некорректной
окажется вся модель [1, c. 488 – 492].
Выводы
Рассмотрев различные методы анализа
и прогнозирования, можно сказать, что при
использовании фундаментального
подхода
большое
внимание
уделяется
выбору
ценообразующих факторов на различных
уровнях, в то время как при техническом
анализе с развитием компьютерных технологий
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разрабатываются новые индикаторы и методы.
Заметим, что в России в течение последнего
десятилетия
предпринимаются
попытки
адаптации
данных
методов
к
рынку
недвижимости. Как и аналитики фондового
рынка, специалисты рынка недвижимости
отдают предпочтение либо фундаментальному,
либо техническому анализу, либо применяют
оба подхода.
По
нашему
мнению,
сочетание
фундаментального и технического анализа на
рынке недвижимости представляется наиболее
обоснованным в силу особенностей, связанных
с использованием объектов недвижимости, а

также с закономерностями развития рынка (см.
рис.
2).
Фундаментальность
объекта
недвижимости не позволяет перемещать товар к
покупателю и обуславливает тем самым
локальный
характер
развития
рынков
недвижимости. Недвижимость как актив
обладает реальной стоимостью, что является
определенным обеспечением в сделках с
недвижимостью.
Еще
одна
особенность
развития рынка недвижимости – его инертность.
Соответственно
любые
изменения,
отражающиеся каким - либо образом на ценах,
происходят гораздо медленнее, чем на
фондовом рынке.

Прогнозирование показателей
рынка недвижимости
Фундаментальный анализ
(выбор факторов и их
анализ)

Психологический анализ
(анализ психологических
факторов)

Технический анализ
(выбор методов и их
применение)

Результаты прогноза
Рис. 2. Использование походов фундаментального и технического анализа при прогнозировании
показателей рынка недвижимости
Фундаментальный анализ на рынке
недвижимости позволяет определить текущую
стадию развития рынка, ценообразующие
факторы и степень их влияния в тот или иной
период времени, а также сформировавшиеся
тенденции, обуславливающие будущее развитие
рынка. Изучение конкретных факторов рынка
недвижимости региона не является целью
данной статьи, однако является неотъемлемой
частью прогнозирования цен.
Чтобы наиболее точно предсказать
поведение рынка и, прежде всего, цен,
необходимо определить, в какой момент
времени
будут
происходить
ожидаемые
изменения и насколько сильными они будут.
Продолжительность и амплитуду колебаний
позволяют предсказать методы технического
анализа. В то же время применение
технического анализа не должно сводиться к
простому аппроксимированию ретроспективных
значений показателя, оно должно основываться
на гипотезах относительно характера развития
рынка недвижимости.

При
прогнозировании
рынка
недвижимости мы используем следующие
методы технического анализа: сравнительный
метод,
индексный
метод,
метод
негармонического разложения ценового тренда,
метод регрессионного анализа. Применение
этих методов с учетом теории циклов и других
закономерностей развития рынка недвижимости
позволяет
получить
достаточно
близкие
результаты,
что
дает
уверенность
в
правильности выдвинутых предположений о
будущем развитии рынка.
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Статья посвящена проблеме формирования человеческого потенциала на региональном уровне.
Предложена модель формирования человеческого потенциала региона. На основе анализа региональных
показателей выявлены особенности и проблемы управления человеческим потенциалом в регионе.
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В современной экономике важнейшим
фактором
конкурентоспособности
фирм,
регионов и стран становится человеческий
потенциал. Человек, с его творческим
потенциалом, накопленным багажом умений,
знаний
и
профессиональных
навыков,
становится
важнейшим
стратегическим
ресурсом. Особого внимания заслуживает
проблема
управления
человеческим
потенциалом не только на уровне страны, но и
на
уровне
отдельно
взятого
региона.
Актуальность исследования этой проблемы
связана, прежде всего, с тем, что на
сегодняшний день не до конца разработаны
концептуальные и методологические подходы к
управлению
человеческим потенциалом на
региональном уровне.
Для того чтобы исследовать управление
человеческим
потенциалом
в
регионе,
необходимо определиться с этим понятием. Под
человеческим
потенциалом
чаще
всего
понимается
«совокупность
возможностей
отдельных лиц, общества, государства в области

использования людских ресурсов, которые
могут быть приведены в действие и
использованы для решения определенных задач
и достижения поставленных целей» [2].
Человеческий потенциал – как объект:
1) репрезентирующий
человеческие
качества (возможности), вполне понятные в
«малых» масштабах рассмотрения (на уровне
отдельного человека или групп, связанных
межличностными отношениями) и в «больших»
масштабах рассмотрения (на уровне страны,
государства, народа);
2) рефокусирующий
вокруг
себя
понимание того, что есть страна, государство,
народ и т.д. [5]*.
В своей работе мы используем
системный подход к определению понятия
«человеческий потенциал».
В системе центральное место занимает
человек, который обладает определенным
ресурсом
–
человеческим
потенциалом.
Системный
подход
раскрывает
аспекты
индивидуальной и социальной жизни индивида.

______________________________
* Более широкое понятие «Человеческого потенциала» дано в нашей работе «Экономика и
управление собственностью» (Вестник Перм. ун-та. Сер. Экономика. 2011. №1. С. 68-69).
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Рис. 1. Системный подход к понятию человеческий потенциал
Элементами системы являются: (рис. 1):
1. Человек как носитель и обладатель
ресурса – человеческого потенциала.
2. Человеческий
потенциал
–
совокупность
возможностей
и
ресурсов
человека.
3. Интеллектуальный потенциал –
запас способностей человека быстро и точно
решать сложные мыслительные задачи.
4. Жизненный потенциал – отражает
особенности жизненных процессов человека.
5. Человеческие ресурсы – суммарная
ценность труда человека.
6. Личностный потенциал – система
критериев
духовного,
интеллектуального,
творческого и мотивационного развития
человека.
7. Человеческий капитал −
это
система накопленных знаний, умений и навыков
человека.
8. Физический потенциал – состояние
здоровья человека.
Взаимодействуя
в
системе,
эти
элементы позволяют раскрыть глубину понятия
«человеческий потенциал». Далее необходимо

детализировать
понятие
«человеческий
потенциал» на уровне региона, как некого
критерия оценки социально - экономических
процессов. Мы рассматриваем человеческий
потенциал региона как сумму человеческих
потенциалов индивидов.
Уточним
понятие
«человеческий
потенциал региона» - как возможности и
перспективы всех субъектов региональной
экономики, которые направлены на достижение
поставленных целей социально-экономического
развития региона.
В настоящее время для оценки
человеческого
потенциала
общепринятой
является
оценка
Индекса
развития
человеческого потенциала (ИРЧП) по разным
уровням иерархии социально-экономических
систем [3].
Нами проведен сравнительный анализ
некоторых регионов России по уровню ИРЧП,
что позволяет выделить ряд положительных и
отрицательных аспектов оценки ИРЧП в
региональном разрезе. Результаты данного
анализа представлены в табл.1.
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Таблица 1
Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) некоторых регионов России за 2007г.
Регион

ВВП,
долл.
ППС

Индекс
дохода

Ожидаемая
продолжитель
ность жизни,
лет

Индекс
долголетия

Грамотность

Индекс
образования

ИРЧП

Место

99.4

Доля
учащихся
в возрасте
от 7-24 лет,
%
75.0

Российская
Федерация
Свердловская область

16 092

0.848

67.88

0.715

0.913

0.825

69

14 190

0,827

67,5

0,708

99,2

72,0

0,901

0,812

Республика
Коми
Пермский
край

15931

0,846

64,21

0,654

99,2

71

0,898

0,799

13

12 804

0,810

65,23

0,671

98,9

70,2

0,803

0,791

30

9

Из табл. 1 мы видим, что Россия
находится на 69-м месте по уровню развития
ИРЧП в мире. При анализе ИРЧП за 2007 г. по
выбранным нами регионам России видим, что
наиболее высокий ИРЧП
в Свердловской
области (0,812), немного меньше в Республике
Коми (0,799) и Пермском крае (0,791).
К
положительным
аспектам
развития
человеческого
потенциала
регионов можно отнести:
1.Стремительное
развитие
коммуникационных технологий, движение от
центра к отдаленным регионам.
2.Сокращение
младенческой
и
материнской смертности в регионах России.
3. Снижение индекса дефицита дохода
населения регионов.
Негативные
аспекты
развития
человеческого потенциала регионов:
1. Социальное
неравенство разных
слоев
населения
регионов
по
уровню
заработной платы.

2. Рост заболеваемости и смертности от
туберкулеза и ВИЧ - инфекции.
3. Сырьевая направленность политики
регионов России.
4.Рост жилищного фонда, непригодного
для жилья.
5.Ухудшение экологической ситуации в
регионах.
6.Экономический кризис 2008 г. и его
последствия.
7. Рост безработицы.
8. Сокращение федерального финансирования.
Рассмотрим основной показатель
накопления человеческого потенциала региона –
численность
населения
на
примере
Свердловской области,
Пермского края и
Республики Коми.

Таблица 2
Численность
населения, чел.
Свердловская
область
Пермский край
Республика
Коми

Численность населения в регионах России
Год
2006
2007
2008
2009
440973
439973
439561
439464
1
8
7
9
2748 200
2730 900
2718 200
2708 400
985
985
975
968
000
000
000
000

Из табл. 2 следует, что численность
населения в исследуемых нами регионах
различна.
Это
можно
объяснить
территориальными, культурными, экономическими и социальными особенностями регионов.

2010
439379
7
2 701 200
959
000

В
Пермском
крае
численность
населения резко сократилась в период с 2006 по
2010 г., в текущий период отрицательная
динамика сохраняется (рис. 2).
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Численность населения, чел.

Рис. 2. Динамика численности населения в Пермском крае
Сокращение численности населения
в Пермском крае происходит из-за превышения
смертности над рождаемостью и миграционных
процессов.

Естественная убыль населения —
проблема всех стран и регионов, завершивших
демографический переход.

4415000
4410000
2006

4405000

2007
4400000

2008
2009

4395000

2010

4390000
4385000
Численность населения, чел.

Рис. 3. Динамика численности населения в Свердловской области
Численность населения за последние
5 лет в Свердловской области тоже сократилась
(рис.3). Самый большой разрыв – в 2007 г [4].
Такой спад связан с уменьшением количества
лиц пожилого возраста, в то время как прирост
нового поколения был недостаточным для
покрытия этой убыли (в результате –

отрицательный коэффициент естественного
прироста). В 2008-2010 гг. темпы уменьшения
численности сократились, что связано с
повышением рождаемости и снижением уровня
смертности. В целом за эти годы коэффициент
естественного прироста в области увеличился,
хотя и оставался отрицательным.
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Рис. 4. Динамика численности населения в Республике Коми
Исходя из статистических данных
можно сделать вывод, что и для населения
Республики Коми характерно сокращение
численности (рис.4).Так, в 2010 г. по сравнению
с 2006 г. численность населения сократилась на
3,5%. Далее каждый год численность населения
в среднем снижалась примерно на 0,88% [6]. И
это при том, что рождаемость до 2009 г. имела
тенденцию к росту, а к 2010 г. незначительно
снизилась. Уменьшение численности населения
в первую очередь связано с тем, что число
умерших в период с 2006 г. по 2010 г.
превышает число родившихся, т. е. наблюдается
отрицательный естественный прирост.
При
исследовании
проблемы
человеческого
потенциала
появилась
необходимость создания модели управления
человеческим потенциалом на уровне региона.
Дадим определение этой модели:
Модель управления человеческим
потенциалом в регионе — это совокупность
элементов, методов координации, правовых
норм, с помощью которых реализуются
действующие в конкретном регионе процессы
воспроизводства и накопления человеческих
ресурсов с качественной и количественной
точек зрения.
Для
получения
экономических
результатов
разрабатываемой
модели
необходимо
использовать
следующие
направления
управления
человеческим
потенциалом в регионе:
1.
Сокращение
бедности
и
борьба с безработицей
Помимо традиционных методов борьбы
с бедностью каждый регион использует свои.
Например, в Свердловской области применяют

меры дополнительного финансирования −
увеличение пособий опекунам на содержание
ребенка, одиноким лицам, матерям - героиням,
бесплатное питание детям в школах и т.д.
В среднем доходы населения в
Пермском крае находятся на высоком уровне
по сравнению с другими регионами России,
однако из-за высокой дифференциации рост
среднедушевых доходов не приводит к
пропорциональному росту качества жизни
населения.
Уровень доходов в исследуемых
регионах
неодинаков,
но
остается
на
приемлемом
в сравнении со средним
российским уровнем. Необходимо использовать
конкурентные преимущества регионов в
отношении политики управления человеческим
потенциалом. Имеющиеся модели и программы
устарели, необходима их модернизация.
Что касается уровня безработицы, то по
данным Федеральной службы государственной
статистики за 2010 г. численность безработных
в стране по сравнению с 2009 г. сократилась на
278 тысяч человек, или на 4,3%. В Пермском
крае в течение 2010 г. наблюдается
положительная тенденция снижения уровня
безработицы.
2.
Программа
здравоохранения
регионов
Во
всех
регионах
ведутся
профилактические работы по предотвращению
распространения вирусов среди населения.
Повсеместно реализуется национальный проект
«Здоровье», в рамки которого входит
профилактика и лечение населения регионов
России.

69

Региональная модель человеческого потенциала
Основными причинами младенческой
смертности являются патологические состояния
перинатального
периода,
обусловленные
болезнями матери, осложнениями беременности
и родов. Предотвращение значительной части
материнских и младенческих потерь находится
в сфере компетенции и в рамках возможностей
современного здравоохранения и становится в
условиях демографического кризиса как
никогда актуальным [1].
Решению вышеперечисленных проблем
препятствует
отсутствие
стандартизации
медицинской
помощи,
недостаточность
повседневной
практики.
Применяемые
методики с точки зрения доказательности их
эффективности не оцениваются ни самими
врачами, ни экспертами страховых медицинских
организаций.
Важной проблемой регионального
здравоохранения
является
ограниченность
информационного поля врачебного сообщества,
отсутствие у большинства специалистов
стремления,
стимулов
и
материальных
возможностей
для
профессионального
самосовершенствования и роста.
В настоящее время в регионах России
происходит активно модернизация системы
здравоохранения,
основы
развития
человеческого потенциала, что в очередной раз
доказывает необходимость создания модели
управления человеческим потенциалом в
регионе.
3.
Обеспечение
экологически
устойчивого развития регионов
Экологическую
ситуацию
в
промышленных регионах следует считать
неблагоприятной.
Выбросы
предприятий
составляют огромную часть атмосферного
воздуха в регионах. Богатый ресурсный
потенциал регионов не только условие

экономического развития, но и источник
экологических
проблем,
связанных
с
ухудшением качества жизни и здоровья
населения. Необходимо проводить политику
снижения
выбросов
промышленных
предприятий, повышать штрафы за превышение
выбросов и т. д. Ресурсы регионов исчерпаемы,
поэтому
важно
проводить
политику
рационального природопользования, чтобы
обеспечить развитие человеческого потенциала
будущих поколений.
Итак, как мы выяснили, на современном
этапе экономического развития
актуально
создание модели управления человеческим
потенциалом
на
уровне
региона.
Предполагается, что в данной модели будет
предусмотрен поэтапный подход к управлению
человеческим потенциалом в регионе.
Этап 1. Процесс накопления и
преобразования
человеческого
потенциала
индивида и влияние факторов внешней среды
на него. На данном этапе мы выделим
некоторые элементы модели управления
человеческим потенциалом региона (рис. 5).
Процесс
формирования
человеческого
потенциала
происходит
под
влиянием
институтов семьи, дошкольного образования,
школы, высшего образования, а также внешних
факторов,
связанных
с
экологической,
социальной, экономической и криминогенной
ситуациями в регионе.
Этап 2. Преобразование человеческого
потенциала индивида в сумму человеческих
потенциалов региона. На этом этапе модель
управления человеческим потенциалом в
регионе, на наш взгляд, должна содержать
следующие элементы (рис. 6):
ЧПР = ∑ТПР+ИПР+ НИПР+Инв.
ПР.+Инн. ПР.+ Тв.П.Р.
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Экологическая
ситуация в
регионе

Человеческий
потенциал
индивида

Социальная
ситуация в
регионе

Семья

Дошкольное
образование

Школа
Среднее
специальное
образование

Высшее
образование

Бакалавриат

Магистратура

Аспирантура

Экономическая
ситуация в
регионе

Криминогенная
ситуация в
регионе
Рис. 5. Элементы модели управления человеческим потенциалом региона

Человеческий потенциал региона

трудовой потенциал региона
(трудовые ресурсы)

интеллектуальный потенциал
региона

инвестиционный потенциал
региона

научно-исследовательский
потенциал региона
творческий потенциал

инновационный потенциал
региона

Рис. 6. Структура человеческого потенциала региона
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Человеческий потенциал региона
можно представить в виде суммы потенциалов:
1) трудового (ТПР),
2) интеллектуального (ИПР),
3) научно-исследовательского (НИПР),
4) инвестиционного (Инв. ПР.),
5) инновационного (Инн. ПР.),
6) творческого (Тв. ПР.).

исследовательских ресурсов, знаний, открытий
научных и образовательных центров, которые
являются составляющей частью экономического
развития региона.
4. Инвестиционный потенциал региона
–
способность
региона
осуществлять
инвестиции в конкурентоспособные сферы
развития региона.
5. Инновационный потенциал региона –
это способность региона создавать новые
продукты, услуги, разрабатывать и применять
на практике новые технологические процессы.
6. Творческий потенциал региона – это
сумма накопленных в регионе творческих
способностей и качеств индивидов, которые
можно применить на рынке труда региона.

1.
Трудовой
потенциал
региона
(трудовые ресурсы) − это суммарное значение
трудовых способностей жителей региона.
2.
Интеллектуальный
потенциал
региона – это сумма накопленных в регионе
знаний, навыков индивидов (жителей региона) и
умение их применить на практике.
3.Научно-исследовательский потенциал
региона
–
это
система
научноЭкологическая ситуация в
регионе

ЧПР
Человеческий
потенциал

Сумма
потенциалов
интеллекту- региона
альный

потенциал
научнорегиона
исследовате-

Социальная
ситуация в
регионе

индивида
Семья

Дошкольное
образова-ние

Школа

Высшее
образование

льский
потенциал
трудовой
региона
(трудовые
ресурсы)

Магистратура

инвестиционный

Аспирантура

Бакалавриат

инновацион-ный

творческий

Криминогенная
ситуация в регионе

Экономическая
ситуация в регионе
Рис. 7. Модель формирования человеческого потенциала региона

Особую
роль
в
процессе
формирования
модели
играет
период
зарождения и накопления человеческого
потенциала индивидом при помощи элементов
института семьи и системы образования разных
уровней. Не менее важными являются факторы
внешней среды, оказывающие влияние на

процесс формирования модели. Экономическая
и социальная ситуации в регионе влияют на
качество и доход населения. Криминогенная
ситуация
в регионе влияет на процесс
формирования нравственного, морального и
психологического
состояния
человека.
Экологическая ситуация является основой
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здоровья населения в регионе. Все элементы
модели
формирования
человеческого
потенциала региона влияют на качество и
количество накопленного и приобретенного
человеческого потенциала.
Можно
сделать
вывод,
что
человеческий потенциал региона – понятие
широкое
и многогранное.
Человеческий
потенциал
региона
это
система
взаимодействия индивида и общества, сумма
человеческих потенциалов индивидов и других
потенциалов (см. рис. 6).
Особого
внимания
заслуживают
региональные
аспекты
управления
человеческим потенциалом. На современном
этапе развития
экономики человеческий
потенциал становится стратегическим ресурсом.
Роль регионов растет, иногда регионы
развиваются более быстрыми темпами, чем
целые страны. Регион – конкурентный механизм
в мировом экономическом пространстве.
Человеческий потенциал региона - это часть
национального богатства, что требует научной
разработки модели и конкурентного механизма
управления им. Данное понятие определено
нечетко, слабо разработано и недостаточно
изучено,
что
затрудняет
принятие

управленческих
решений
в
человеческого потенциала региона.

области
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В статье анализируется широкий спектр научных подходов к определению понятия «экономическая
безопасность» применительно к территориальным образованиям различного иерархического уровня.
Рассматривается перечень негативных факторов экономической безопасности. Дается авторское определение и
раскрывается сущность понятия «угроза экономической безопасности муниципального образования».
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ключевые слова: национальная экономическая безопасность; экономическая безопасность региона;
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Общим для всех определений понятия
«экономическая безопасность» является то, что
согласно
им
нежелательные
изменения
предмета
безопасности
произойдут
обязательно[6]. Однако стоит отметить, что
угрозы в сфере экономической безопасности
имеют вероятностный, даже неопределенный
характер реализации негативного воздействия.
Любой экономический субъект, находящийся в
состоянии
угрозы
его
экономической
безопасности, может существовать в этом
состоянии неопределенно долго и можно только
утверждать, что чем выше интенсивность угроз,
тем
больше
вероятность
потенциально
возможного ущерба [1]. Именно такой
вероятностной трактовки угрозы безопасности
придерживается
Е.А.Олейников,
который
предлагает следующее определение: «Угроза это изменение во внешних и внутренних
элементах
среды
функционирования
экономического субъекта, которые могут
привести к таким изменениям предмета

безопасности, что проблематичным станет
сохранение
самого
существования
экономического субъекта в неизменном виде.
Вероятность реализации угрозы тем выше, чем
больше ее интенсивность» [9].
В представленном определении учтен
вероятностный характер реализации угроз
экономической безопасности, однако упущен из
вида тот факт, что изменения во внешних и
внутренних
элементах
среды
функционирования экономического субъекта
должны иметь негативный характер, чтобы
называться угрозой безопасности.
Таким образом, для определения
экономической безопасности муниципальных
образований необходимо дать полное и
корректное
определение
угрозы
этой
безопасности. С этой целью определим место
угрозы среди других негативных факторов,
воздействующих
на
экономическую
безопасности субъекта (таблица) [5].

____________________________________
1
Работа выполнена в рамках темплана-2010 ГОУ ВПО ПГУ по заказу Федерального агентства по
образованию (тема № 1.5.10).
© Мингалева Ж.А., Наумов А.В., 2011
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Особенности трактовки понятия экономической безопасности…
Уровни негативных факторов экономической безопасности
Негативный
фактор
безопасности
Зона
возникновения
проблем
Вызов

Опасность

Угроза
Риск
Негативное
событие
Ущерб

Определение фактора
Область возникновения обстановки или обстоятельств, способных
спровоцировать появление новых уровней негативных факторов экономической
безопасности[10].
Фактор или совокупность факторов и условий, не обязательно
конкретно агрессивного (угрожающего) характера, но которые следует
учитывать в своей деятельности
Объективно существующая, но необязательно реализуемая возможность
негативного воздействия на субъект безопасности различных поражающих
факторов, в результате воздействия которых ему может быть нанесен ущерб,
ухудшающий условия его функционирования или дальнейшего развития
Опасность в стадии ее реализации, инициируемая целенаправленными
намерениями деструктивных сил нанести ущерб субъекту безопасности вплоть
до его разрушения
Возможность возникновения неблагоприятных и нежелательных
последствий деятельности по удовлетворению интересов субъекта безопасности
в результате реализации негативных факторов
Реализация нежелательного сценария патогенного или разрушительного
воздействия на субъект безопасности совокупности факторов и условий
негативного характера
Количественный результат разрушающего воздействия угроз на субъект
безопасности[7].

С учетом вышеизложенного можно дать
следующее общее определение угрозы: угроза
экономической безопасности - это совокупность
негативных воздействий во внешней и
внутренней среде функционирования субъекта
экономической
безопасности,
возможным
результатом действия которых может стать

нанесение
ущерба
данному
субъекту.
Преимуществом данного определения является
то, что оно подходит для всех иерархических
уровней
экономической
безопасности:
федерального, регионального, муниципального,
индивидуального,
а
также
глобального.

Рис.1. Система взаимосвязей уровней и угроз экономической безопасности между федеральным,
региональным и муниципальными уровнями
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Из представленной схемы
(рис. 1)
видно, что экономическая безопасность более
высокого иерархического уровня формируется
как комбинация экономических безопасностей
более низкого иерархического уровня[3]. При
этом стоит отметить, что связь между уровнями
экономической безопасности неоднозначна.
Более
низкому
иерархическому
уровню
экономической
безопасности
–
уровню
муниципального
образования
–
может
соответствовать как низкий, так и высокий
уровень экономической безопасности региона
(по крайней мере, в кратко- и среднесрочной
перспективе) [6]. Точно так же неоднозначно и
соотношение между уровнями экономической
безопасности отдельных регионов и государства
в целом [8].. Данное обстоятельство во многом
объясняется
количеством,
спецификой
содержания и формой проявления угроз
экономической безопасности на каждом из
рассматриваемых уровней [2].
Как уже отмечалось выше, угроза
экономической безопасности муниципального
образования - это совокупность негативных
(деструктивных) процессов, протекающих в

сфере
экономики
на
федеральном
и
региональном
уровнях,
на
территориях
сопредельных муниципальных образований, а
также на территории самого муниципального
образования, возможным результатом действия
которых может стать нанесение ущерба
экономическим
интересам
местного
самоуправления, хозяйствующих субъектов и
населения данной территории [2 с.212-213]. В
этой связи остро встает вопрос о создании
эффективного
механизма
предупреждения
возникновения всех ожидаемых угроз, их
оценки и прогнозирования последствий от их
наступления, а также выявления вероятности
резкого (катастрофического) падения уровня
экономики
до
критического
порога
экономической
безопасности
вследствие
экономических и неэкономических воздействий
угроз на процесс социально-экономического
развития муниципального образования.
Для
разработки
механизма
противодействия
угрозам
экономической
безопасности целесообразно разделить все
угрозы по сферам их возникновения (рис.2).

Рис.2. Сферы возникновения угроз экономической безопасности муниципального образования
Базовыми
подсистемами
муниципального
образования
являются
экономика, природа и население[4]. Внутреннее
единство этих элементов воспроизводит
муниципальное
образование
в
качестве
социально-экономической системы, нацеленной
на удовлетворение потребностей населения и
хозяйствующих
субъектов.
Каждый
из
выделенных выше элементов может выступать в

виде отдельной подсистемы муниципального
образования, состоящей из определенных
функциональных
сфер,
выражающих
ее
идентичность по отношению к другим
подсистемам. Наличие управляющих систем
позволяет выражать и координировать интересы
населения и хозяйствующих субъектов, а также
задавать
необходимый
вектор
развития
муниципального образования. В конечном счете
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Особенности трактовки понятия экономической безопасности…
наличие проблем в любом из указанных
сегментов
приводит
к
дестабилизации
социально-экономической системы муниципального образования и снижению уровня ее
экономической безопасности.
Таким образом, можно сделать вывод,
что категория экономической безопасности как
на национальном и региональном, так и на
муниципальном
уровне
характеризует
состояние
защищенности
социальноэкономической системы от различного рода
угроз. При этом понятие угрозы необходимо
отличать от других негативных факторов
экономической безопасности, поскольку именно
корректность подобного различения позволяет
правильно
организовать
работу
систем
мониторинга и диагностики экономической
безопасности.
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Исследуются основные характеристики города как сложной и открытой социальноэкономической системы. Системный подход к рассмотрению города позволит повысить эффективность
муниципального управления.
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Анализ
основных
показателей
социально-экономического развития городов
Пермского
края
за
2000-2009
гг.
свидетельствует, что комфортность проживания
в большинстве
городов, несмотря на

управленческие усилия городских властей и
реализацию большого числа целевых программ
(таблица), ухудшилась [5].

Показатели развития городов Пермского края в 2000/2009 гг. ( по состоянию на 1.01)
Город
Численность Жилье,
Число
Число
Реальная
Рейтинг
постоянного
кв. м. /
занятых в преступлений зарплата, тыс. города по
населения, тыс.
чел.
экономике, на 10000 чел. руб./ мес. (2009
сумме
чел.
тыс. чел.
г. к уровню 2000
мест
г.)
Пермь
109,3 / 987,3
17,9 /
442,7 / 330,4 357,2 / 438,5
2402,5 / 6386,3
4/1
21,0
Александровск
38.4 / 34,6
19,3 /
12,7 / 9,8
341,7 / 257,5
1545,8 / 4140,6
9/9
21,5
Березники

179,9 / 165,9

Гремячинск

24,7 / 15,1

Губаха

47,3 / 40,1

Добрянка

60,7 / 61,4

Кизел

49,2 / 30,8

Краснокамск

71,6 / 70,4

Кудымкар

35,2 / 30,9

Кунгур

75,9 / 68,1

Лысьва

88,9 / 82,9

Соликамск

103,9 / 97,3

Чайковский

112,4 / 108,6

Чусовой

78,9 / 73,3

_______________
© Елохов А.М., 2011

17,8 /
20,1
22,8 /
33,0

78,5 / 62,4

337,3 / 439,7

2543,3 / 5443,3

2/4

5,4 / 2,8

172,4 / 231,5

1464,2 / 4030,3

7 / 10

24,3 /
25,6
22,7 /
21,7
18,0 /
23,7
18,9 /
22,9
13,0 /
15,7
15,1 /
17,3
14,4 /
18,3
19,0 /
20,9
16,9 /
18,5

14,2 / 13,9

249,3 / 352,1

1926,6 / 4357,3

5/7

21,2 / 13,6

308,1 / 334,7

3065,0 / 5745,0

4/5

14,3 / 5,8

344,6 / 426,3

1074,2 / 3316,3

10 / 12

25,8 / 18,1

309,7 / 372,0

2290,0 / 4623,0

6/6

13,9 / 9,1

276,0 / 321,9

1312,5 / 3917,6

11 / 13

25,9 / 20,6

203,0 / 215,1

1569,2 / 4031,0

8/8

30,2 / 22,9

337,4 / 454,5

1792,5 / 3778,6

7 / 11

42,3 / 38,6

316,3 / 356,5

2530,8 / 4920,3

1/3

41,5 / 29,9

228,4 / 282,4

1898, 3 / 4804,3

4/2

19,6 /
21,4

33,8 / 23,2

223,4 / 437,8

1790,0 / 4498,0

3/7
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Город как объект управления
По нашему мнению, одним из основных
недостатков городского управления является
его несистемный характер, который проявляется
в том, что система управления разрабатывается
без рассмотрения города как сложной
социально-экономической системы. Принятые
законодательные
документы
отражают
сложившуюся ситуацию. В соответствии с
Федеральным законом № 131-ФЗ от 6.10.2003
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» к
муниципальным
образованиям
относят
городское
или
сельское
поселение,
муниципальный район, городской округ либо
внутригородскую
территорию
города
федерального значения[6, с.3-4].
В
новом
законе
понятие
муниципального образования определяет только
виды муниципальных образований, а его
системная
сущность
вообще
не
рассматривается.
Термин «муниципалитет» (город при
самоуправлении) происходит от латинских слов
munis – тяжесть, тягота, бремя и recipio, capio –
беру,
принимаю.
Иными
словами,
самоуправление – это бремя общественных дел.
В этом смысле город как муниципалитет служит
своеобразной
корпорацией
жителей,
объединившихся
для
реализации общих
интересов и совместного решения местных
задач. В городе, как особой системе расселения,
сформирована
специфическая
среда
для
удовлетворения подавляющего большинства
многообразных и в значительной степени
индивидуальных
потребностей
людей.
Многообразие потребностей превращает город в
механизм для удовлетворения нужд людей, в
сложную
многоуровневую
социальноэкономическую территориальную систему, в
пределах которой протекают многочисленные
взаимосвязанные
процессы
внешнего
и
внутреннего обеспечения жизнедеятельности
населения [1, с. 182].
При изучении системы города следует
применять системный подход [3]. При
системном подходе сложная задача не делится
на части, а, напротив, сознательно усложняется,
пока не будут учтены все существенные
элементы и взаимосвязи. Город как социальноэкономическая система имеет определенные
классификационные признаки.
Городские системы относятся к классу
искусственных систем, т.е. организаций,
созданных и управляемых людьми, где люди
составляют
главный
и
определяющий
компонент.
Искусственность
предполагает
также большую степень разнообразия городов.
В Федеральном законе «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (2003 г.) выделены два

типа городских муниципальных образований.
Первый тип – муниципалитеты. Городские
муниципалитеты (города районного значения и
поселки городского типа) возникают, как
правило,
на
базе
территории
одного
населенного пункта.
Второй тип –
муниципалитеты с правами (полномочиями)
муниципального округа, которые создаются, как
правило, на базе городов федерального,
краевого, областного значения и реализуют на
своей
территории
полномочия
как
муниципалитетов, так и муниципальных
округов.
Муниципалитеты являются системами
открытого типа, с многочисленными связями с
окружающей средой.
Города можно отнести к динамичным
системам. Города могут прогрессивно и
регрессивно
развиваться,
делиться,
объединяться и т.д. Всякие изменения,
происходящие в них, называются процессом.
Желательно все эти процессы предвидеть,
влиять на них в положительном для
муниципалитета
направлении.
Городские
системы являются вероятностными системами
–
их
функционирование
может
быть
предсказано
с
определенной
степенью
вероятности на основе изучения их прошлого.
Это
значительно
повышает
роль
индивидуальных,
творческих
начал
в
управлении
муниципалитетами,
роль
мониторинга тех факторов, которые делают
развитие муниципального образования более
предсказуемыми.
Муниципалитеты
имеют
материальный характер, который означает
объективность их существования и тот или иной
уровень материальных и финансовых затрат. В
понимании
открытости
муниципального
образования важным моментом является
характер его отношений с другими системами
(государство,
субъект
Федерации),
формирующими в совокупности окружающую
среду, частью которой является и сам город.
Город относительно независим от окружающей
среды, откуда следует, что он реагирует на
воздействие окружающей среды и развивается,
но
при
этом
сохраняет
качественную
определенность и свойство (как местное
самоуправление), отличающее его от других
систем (государственного и регионального
управления) [2].
Города как социально-экономические
системы обладают рядом специфических
свойств, которые необходимо учитывать при
управлении ими. Важно, что эти свойства всегда
проявляются
комплексно,
одновременно.
Рассмотрим отдельные свойства подробнее.
Ключевым понятием теории систем и
определяющим свойством любой системы
является ее целостность. Целостность может
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быть
определена
как
свойство,
характеризующее устойчивость функционирования муниципальной системы
при ее
минимальной
структурной
сложности
и
минимально необходимых ресурсах.
Совместное
функционирование
разнородных
взаимосвязанных
элементов
городского
муниципалитета
порождает
неаддитивность – новое функциональное
свойство, которое означает, что свойство
муниципалитета не сводится к сумме свойств
составляющих его элементов и определению
свойств целостной системы исходя из свойств
элементов. Неаддитивность заключается в том,
что при декомпозиции городской системы
происходит неизбежный разрыв не только
горизонтальных, но и перекрестных связей,
характеризующих
целостность
системы.
Поэтому при декомпозиции системы неизбежно
утрачиваются
ее
качества,
которые
обеспечивают
социально-экономическую
стабильность функционирования города.
Важнейшей характеристикой города как
целостной системы является его структура.
Под структурой понимается совокупность
элементов и связей, определяющих внутреннее

строение и организацию муниципалитета как
целостной системы. При таком рассмотрении
города структура выступает как способ
описания его организации (рис. 1). Структура
динамична по своей природе, ее эволюция во
времени и пространстве отражает процесс
развития
города
(приватизация,
муниципализация,
поглощение
малых
поселений). С понятием структуры тесно
связано понятие элемент. Можно утверждать,
что в общем случае элемент не может быть
описан вне его функциональных характеристик:
с точки зрения системы важно в первую очередь
не то, каков состав элемента, а то, чему служит
элемент в структуре целого. В системе,
представляющей органическое целое, элемент и
определяется, прежде всего, по его функции –
как минимальная единица, способная к
относительно самостоятельному выполнению
определенных функций. Любой элемент сам
является системой, но на выбранном уровне
анализа он характеризуется только своим
целостным
свойством
(структурные
подразделения
органов
местной
власти,
муниципальные предприятия и т.п. –
их
структура и функции, цели и задачи).

Организационно-управленческая
подсистема

13

13
Экологическая
подсистема

7

2
8
9
Финансово-бюджетная
Экономическая

11

подсистема

Социальная
подсистема

подсистема
10
1

12
14

4
13 3
6

13

5

Пространственная
подсистема
Рис. 1. Структура города [3, с.184]

Связи подсистем: 1 – труд; 2 – материальные средства жизни; 3 – требования, стандарты, трудовые
ресурсы; 4 – продукция (товары), доходы, труд; 5 – услуги, нормы, требования; 6 – услуги, нормы-ценности; 7 –
отчислениия и поступления денежных средств; 8 – финансирование экологических условий на внутренних
территориях муниципалитета; 9 – финансирование местного хозяйства; 10 – доходы от местного хозяйства; 11 –
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финансирование социальной сферы; 12 – местные социальные стандарты; 13 – организационно-управленческие
взаимодействия; 14 – финансирование пространственного развития. Все связи сопровождаются соответствующими
информационными потоками

Связующим структуры и элемента
является связь. Выявление связей позволяет
познавать предметы не непосредственно, а
косвенно, через другие предметы, находящиеся
с ними в той или иной связи. Связи бывают
различные. К ним можно отнести властные,
финансовые, информационные, организационные и другие связи.
В литературе предлагаются различные
варианты выделения структур муниципалитета.
Мы считаем, что в составе муниципалитета
должны
быть
представлены
следующие
основные
подсистемы:
экономическая,
финансово-бюджетная, социальная, экологическая, пространственная, организационноуправленческая [4, с. 184-186].
Важным свойством города является
бесконечность, т.е. невозможность его полного
описания конечным числом всех качественных
и количественных параметров. Город может
быть
представлен
бесконечным
числом
структурных и функциональных элементов и
подсистем, отражающих политические и
экономические,
научно-производственные,
социально-культурные,
экологические
и
демографические стороны жизни сообщества,
его институтов и организаций.
Из свойства бесконечности города
следует его иерархичность, которая означает,
что каждый элемент этого образования может
рассматриваться
как
целостная
система
(население, природно-географическая среда,
градообразующая база и жизнеобеспечивающая
система), элементы которой также могут быть
представлены как системы (жизнеобеспечивающая: ЖКХ, образование, здравоохранение и
т.д.), и в то же время любая система является

лишь компонентом системы высшего уровня
(муниципальное управление − составная часть
управления регионом).
Целостность, структура, элемент,
связь, бесконечность и
иерархичность
являются системообразующими понятиями
общей теории систем и основой системного
представления города. К системообразующим
свойствам
города
относят
также
эмерджентность, синергичность, мультипликативность, обособленность, централизованность,
адаптивность, совместимость, наличие обратной
связи.
Эмерджентность
означает,
что
целевые функции элементов, как правило, не
совпадают с целевой функцией системы города.
Проиллюстрируем это свойство на примере
(рис.2). Пусть целевая функция города
выражена вектором ОА. Тогда целевая функция
любой подсистемы
города может быть
представлена вектором ОВ, направление
которого не совпадает с целевой функцией
города, что отражает угол . Отсутствие этого
угла ( = 0) свидетельствовало бы о том, что
специализация подсистемы города полностью
совпадает со специализацией города, что в
принципе исключено. Если же положить
=
90о, то это означает, что вклад подсистемы в
социально-экономическое
развитие
города
отсутствует, т. е. подсистема существует только
для себя – проекция вектора целевой функции
подсистемы на вектор целевой функции города
равна нулю. Для практики разграничения
полномочий между подсистемами и городом
важно, чтобы значение этого угла находилось в
пределах 0
90о.

Рис. 2. Графическая интерпретация принципа эмерджентности
Потребности
города
всемерного
повышения
вклада

требуют
каждой

подсистемы в удовлетворение общих городских
интересов. Это означает уменьшение значения
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функциям перекрывают друг друга не более чем
на 45%. Это ограничение принципиально
недопустимо на путях уравниловки, жестких
указаний либо вседозволенности, всегда должно
осуществляться только путем компромиссов,
взвешенных решений с учетом экономической и
социальной целесообразности.
Синергичность – однонаправленность
действий в системе города, которая приводит к
усилению (умножению) конечного результата.
Положительная синергия усиливается по мере
роста организационной целостности системы,
негативная
синергия
усиливается
с
дезорганизацией системы отношений города.
Наибольшее
влияние
на
развитие
положительной
синергии
в
городских
социально-экономических системах оказывают
высокий уровень общей и профессиональной
культуры работников органов власти субъекта
Федерации (СФ) и города, хорошие знания
психологии, социологии, экономики, высокий
уровень морально-этических качеств всех
участников
отношений
и
грамотное
использование правовых, экономических и
административных
рычагов
и
стимулов
взаимодействия.
Обособленность
характеризует
относительную автономность города в рамках
системы СФ – город. Это свойство определяет
содержание и границы выделения предметов
ведения города, поиски специализированных
форм и методов взаимодействия СФ и города.
Критерием решения этой задачи является число
функций, параллельно выполняемых СФ и
городом.
Централизованность
отражает
соотношение централизации и демократизации
взаимоотношений в системе СФ – город.
Особенность
современного
этапа
общественного развития заключается в крайне
недостаточном
развитии
теоретических
принципов и накоплении практического опыта
как в области централизации, так и в области
децентрализации отношений СФ – город.
Недостатки централизации очевидны: это и
невысокий
уровень
методологических
обоснований путей и направлений развития
города как единой системы, и склонность к
жесткому администрированию, и невысокий
уровень
организационно-методических
обоснований и рекомендаций при решении
социально-экономических проблем, требующих
централизованных усилий (ценообразование,
внешнеэкономическая деятельность, социальная
защита,
экологическая
проблематика,
пропорции отраслевого и регионального
развития). Децентрализация системы города
также пока недостаточно эффективна в связи с
невысоким уровнем развития демократических
начал в управлении, неподготовленностью

угла
до значения
приводящее к
1,
увеличению проекции вектора ОВ (вращение
вектора ОВ по часовой стрелке до значения
вектора
ОВ1).
Потребности
развития
подсистемы
города,
напротив,
требуют
увеличения значения угла
до значения 2
(вектор ОВ2); при этом растут затраты на
функционирование
и
развитие
самой
подсистемы
города (составляющая ОВ 2).
Несовершенство
условий
проводимых
социально-экономических
преобразований
нередко приводит к тому, что противоречие
между целевыми установками подсистемы и
города решается волевым путем. Так, если
экономически
необоснованно
определены
поступления из доходов муниципального
бюджета
в подсистему
(зафиксировано
значение угла
), то увеличение этих
отчислений нередко стремятся получить путем
увеличением вектора ОВ (вектор ОВ0 ) за счет
повышения цен и тарифов, т.е. за счет
потребителей и снижения их жизненного
уровня. Оптимальное значение угла
должно
определяться
компромиссно,
с
учетом
конкретных условий и задач развития города.
Использование
принципа
эмерджентности позволяет правильно оценить
вклад подсистем в социально-экономическое
развитие всего города. В процессе векторной
декомпозиции системы города можно выявить
те подсистемы, при выполнении целевых
функций которыми вносится минимальный
вклад в общую целевую функцию системы
города, или, более того, имеет место
противоположная направленность. Векторное
представление
выявляет
противоречивость
интересов подсистемы и интересов города, что
противоестественно. Необходимо усилиями
местной власти переместить отрицательный
вектор в положение, где горизонтальная
составляющая этого вектора будет сонаправлена
с вектором социально-экономических интересов
города. Этого можно достичь, используя два
метода: установление углов сдвига каждого из
промежуточных
векторов,
исходя
из
преобладания интересов города; устранение
промежуточных
векторов
(посредников),
которые
не
являются
принципиальным
элементом в воспроизводственном цикле.
Одновременно устраняются и сами углы сдвига
подсистем.
Использование свойства эмерджентности позволяет правильно распределить
целевые функции участников в системе города.
Поскольку их интересы принципиально не
совпадают, разнонаправлены, ибо обусловлены
внутренними противоречиями в самой системе,
разрешение этих противоречий возможно, если
полномочия подсистемы и города по основным
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кадров органов местного самоуправления.
Критерием процесса может выступать степень
централизации бюджетных средств города в
СФ.
Адаптивность
–
способность
приспосабливаться к изменениям внутренних и
внешних условий таким образом, чтобы
сохранялись эффективность и стабильность
функционирования системы города. Это

качество
системы
исследовано
явно
недостаточно. Адаптивность системы тесно
связана со свойствами саморегулирования. В
том случае, когда система города хорошо
структурирована и отлажена, обладает высоким
уровнем организации и хорошим ресурсным
обеспечением, адаптивные свойства ее могут
быть высокими. На рис. 3 иллюстрируется
эффект саморегулирования в городе.

Рис.3. Графическая интерпретация свойства саморегулирования в городе
Пусть на горизонтальной оси отражены
изменения
внешнего
фактора
Х,
по
вертикальной оси – реакция системы на эти
изменения. В исходном (невозмущенном)
состоянии рабочей точкой является точка
пересечения осей – 0. Пусть входной внешний
фактор изменился на величину Х1. В этом
случае по кривой зависимости Y =f(X) реакция
приобретает значение Y1. Вступающие в
действие силы саморегулирования из точки А
возвращают систему в устойчивое состояние,
указанное стрелкой 1. Аналогичное происходит,
если входной поток изменится на величину Х2.
. Система вернется в исходное состояние по
стрелке 2 под влиянием внутренних сил
саморегулирования.
Если внешние воздействия находятся в
интервале (Хmin; Хmax), ограниченном верхним и
нижним пределами устойчивости, то эта
система функционирует устойчиво. За этими
пределами система неустойчива. В этом плане
значительный интерес представляет анализ
факторов, повышающих устойчивость системы.

К их числу прежде всего следует отнести
проработанность
нормативных
актов,
организационных структур, целевых установок,
наличие квалификационной структуры кадров,
стабильность ресурсного обеспечения. Важно
исследование пределов саморегулирования
города.
Совместимость означает, что все
элементы города должны обладать свойствами
«сродства»,
взаимоприспособляемости,
взаимоадаптивности. В городе каждый элемент
должен быть совместим не только с системой,
но и со всеми ее составляющими. На практике
элементы системы город «совмещаются» на
основе принципов подзаконности, выделенной
компетенции, экономичности, экологичности,
социологичности. Проблемы совместимости в
системе город должны решаться в следующих
направлениях:
создание
эффективных
координационных
механизмов,
дающих
возможность преодолевать силы отталкивания в
подсистемах и городе; поиск эффективных
механизмов адаптации, позволяющих не только
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преодолевать силы отталкивания, но и
превращать их в силы сближения путем
формирования
новых
организационноэкономических связей, элементов и условий их
функционирования; развитие кооперационных
связей (например кредитной кооперации).

Наличие обратной связи предполагает
использование информации о выходе системы
город для регулирования отношений между
элементами системы: СФ и город, город и город
(рис. 4).

Рис. 4. Обратная связь в системе «город»
На вход системы поступают потоки
вещества (Хв), энергии (Хэ) и информации (Хи).
Выходом (продуктом деятельности) системы
является величина Y — поток товаров или
услуг. Если величина Y не отличается от
запланированного значения Yп, т. е. |Y - Yп | = 0,
считается, что система работает без сбоев,
идеально. Допустим, что величина Y отличается
от запланированного значения Yп на величину
: |Y - Yп | = . Информация об этом поступает
по каналу обратной связи (ОС) непосредственно
в блок анализа (БА), в котором исследуются
причины появления величины . Результаты
анализа поступают в блок принятия решений
(БПР), в котором разрабатываются система
мероприятий по устранению отклонений, а
также в перспективе – система, препятствующая
возникновению отклонений. Блок реализации
решений (БРР) может воздействовать как
непосредственно на систему, так и на блок
дополнительного
ресурсного
обеспечения
(БДРО), где принимается решение либо о
дополнительном выделении ресурсов, либо об
их сокращении. В результате мероприятий
стабилизируется деятельность города.
Нетрудно заметить, что блоки системы
город
имеют
различные
правовые
и
организационные формы и приспособлены для
регулирования реакции системы на то или иное
воздействие, т. е. это классическая система
управления реактивного типа. Для обеспечения
обратной связи необходим высокий уровень
детерминированности поведения элементов

системы, высокая степень предсказуемости их
поведения. Необходимо также, чтобы, по
крайней мере, условия поведения и системы
обратной связи (образующей основу системы
взаимодействия) оставались постоянными.
Мультипликативность выражается в
том, что эффекты, как положительные, так и
отрицательные, в городе обладают свойствами
умножения, а не сложения. Умножение (а в
некоторых случаях и возведение в степень)
отрицательных эффектов происходит в явно
«облегченных»
условиях – деструктивные
процессы имеют очень выраженную тенденцию
к самотеку и саморазрушению при отсутствии
должного контролирующего и регулирующего
действия со стороны города. Положительные
тенденции,
явления,
эффекты
такой
способностью не обладают. Сохранение этих
тенденций
всегда
требует
организации,
значительных
затрат
для
устранения
разрушительных процессов, преодоления сил
самотека
и
торможения.
Всестороннее
исследование явлений мультипликативности в
системе город, определение их движущих сил,
источников
развития
или
ограничения
предполагает участие экономистов, социологов,
психологов, юристов и других специалистов.
Системообразующие свойства города
должны быть дополнены специфическими
свойствами социально-экономических систем, к
которым можно отнести следующие.
Организованность – это свойство
связано с организацией как элементов системы,
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так и их взаимодействия в организованной
системе с четким детерминизмом. В процессе
жизнедеятельности
город
с
помощью
целенаправленного
управления
разрешает
постоянно возникающие противоречия и
реагирует на изменение внутренних и внешних
условий. В соответствии с изменяющимися
условиями он меняет свою структуру,
корректирует цели развития и содержание
деятельности подсистем и элементов, т.е.
происходит целенаправленная самоорганизация
муниципалитета,
которая
обеспечивает
реализацию его способности к саморазвитию.
Чем адекватней и быстрее муниципалитет
реагирует на изменения внутренних и внешних
условий, т.е. чем выше его адаптивные
свойства,
тем
совершеннее
механизм
самоорганизации и, следовательно, выше
уровень эффективности управления. Глава
города является координирующим элементом
системы
муниципального
управления,
согласовывающим
действия
нижестоящих
звеньев.
Структурные
подразделения
администрации
являются
управляющими
элементами и образуют низший уровень
муниципального управления, непосредственно
взаимодействующий
с
исполнительными
элементами.
Муниципальные
унитарные
предприятия
(организации)
являются
исполнительными
элементами
системы
муниципального
управления,
которые
выполняют определенные функции, например,
предоставляют
конкретную
услугу
или
производят
продукт.
Совокупное
и
целенаправленное действие исполнительных
элементов города и есть процесс его
функционирования.
Целеустремленность
–
в
своей
деятельности город сохраняет ориентир на
стратегические цели развития, несмотря на
помехи, неудачи, ошибки. Сознательная
организация
целенаправленного
функционирования города и его элементов
называется управляемостью. С помощью
управления
и
самоуправления
местное
сообщество определенным образом организует
свое внутреннее многообразие, создавая
политические, экономические, социальные,
культурные и другие общественные структуры
и направляет их деятельность в соответствии с
определенными целями своего развития.
Устойчивость
–
способность
к
сохранению качественной определенности при
изменении структуры системы города и
функций ее элементов. Система «город»
способна находиться в заданном состоянии и
автоматически возвращается к нему при
действии на нее дестабилизирующих факторов.
Устойчивость города связана с его стремлением
к состоянию равновесия, которое предполагает

такое функционирование элементов, при
котором
обеспечивается
наивысшая
эффективность
деятельности
местной
администрации,
соответствующая
целям
развития. Город как устойчивая система
постоянно
находится
в
состоянии
динамического равновесия, он непрерывно
колеблется
относительно
положения
равновесия, что является не только его
специфическим свойством, но и условием
непрерывного возникновения противоречий как
движущих
сил
эволюции.
Например,
противоречия между доходами и расходами
бюджета определяют тенденции эволюции
города
в
целом
и
отдельных
сфер
жизнедеятельности населения.
Функциональная гибкость – город
выполняет множество функций и гибко
изменяет их набор и интенсивность реализации
в зависимости от коррекции цели и изменения
внешних
условий.
Гибкость
города
обеспечивается
такими
элементами
самоорганизации, как дифференциация и
лабильность. Дифференциация – это стремление
муниципалитета
к
структурному
и
функциональному разнообразию элементов,
которые обеспечивают не только условия
возникновения и разрешения противоречий, но
и определяют его способность быстро
приспосабливаться к меняющимся условиям.
Помимо
существующих
муниципальных
организаций
и
предприятий
часть
муниципальных функций могут выполнять как
коммерческие структуры, так и общественные
организации.
Лабильность
означает
подвижность функций элементов городской
структуры при сохранении устойчивости
системы в целом. В зависимости от
политической и экономической ситуации
меняется устав города с перераспределением
полномочий и функций трех основных
элементов
муниципальной
власти
представительного и исполнительного органов
− и главного должностного лица.
Способность
к
саморазвитию
непрерывная функциональная и структурная
перестройка
системы
муниципального
управления,
его
подсистем,
отдельных
элементов и функции системы «город» под
влиянием, главным образом, внутренних
факторов, в связи с чем поведение системы
приобретает
более
упорядоченный
и
предсказуемый
характер.
Внутренним
источником
саморазвития
является
непрерывный
процесс
возникновения
и
разрешения противоречий (доходы - расходы,
представительная - исполнительная власти,
выборы и др.). Противоречия, как движущая
сила развития сообщества, возникают из
многообразия потребностей и интересов
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населения, многообразия культур, форм и видов
собственности и других сфер города.
Внутреннее многообразие связано с
усложнением
системы
муниципального
управления (муниципальный менеджмент, ТОС
и
другие
направления).
Искусственное
ограничение многообразия ведет к застою в
развитии и в конечном счете к деградации
муниципальной
системы
(однопартийная
система, автократия). Каждому этапу развития
города соответствует конкретный уровень
необходимого
многообразия,
который
обеспечивает
его
дальнейшее
развитие.
Многообразие в сообществе определяется
уровнем свободы людей в политической,
экономической, социальной, культурной и
других сферах города.
Непрерывность функционирования –
город существует, пока функционируют
социально-экономические процессы, которые,
как и другие, являются непрерывными и не
могут быть остановлены, иначе город прекратит
свое существование (исчезновение населенных
пунктов,
преобразование
муниципальных
образований).
Неопределенность
развития
–
управление городом всегда происходит в
условиях
неопределенности,
которая
обусловлена его двумя главными свойствами.
Первое – это принципиальная неопределенность
развития муниципалитета, заложенная в его
природе,
вследствие
частой
смены
администрации и других факторов. Конкретный
путь эволюции муниципалитета относителен.
Можно
прогнозировать
только
общее
направление
развития,
имеющее
разные
траектории. Эта неопределенность всегда
присутствует при принятии решений в местных
органах. Вторым свойством является неполная
наблюдаемость процессов функционирования
города. Многие политические, социальные,
экономические и другие процессы вообще
нельзя наблюдать
непосредственно, о них
можно судить только косвенно, по некоторым
конечным результатам. Большинство процессов
не имеют количественной меры и определяются
только качественными категориями (влияние
отдельных лиц, с учетом их рейтинга, на
процессы в муниципальном образовании).
Дискретно наблюдаемой является также часть
социально-экономических
процессов,
хотя
существует их количественная характеристика,

например статистика, но она не дает полного
представления о происходящем, да и к тому же
запаздывает с информацией. Неопределенность
развития города и неполная наблюдаемость
происходящих в нем процессов − основные
проблемы
информационного
обеспечения
принятия решений в местных органах.
Таким
образом,
город
можно
определить
как
сложную
социальноэкономическую систему, которая имеет целевые
установки и ресурсы развития. Основную
миссию города следует понимать, по нашему
мнению, как обеспечение
устойчивого и
сбалансированного
развития
городской
системы, обеспечивающей повышение уровня и
качества жизни населения за счет создания, с
одной стороны, благоприятных условий для
жизнедеятельности людей, с другой –
благоприятных предпосылок для эффективного
развития
экономических
(хозяйствующих)
субъектов и размещения новых. Эта цель
достигается слаженным функционированием
подсистем города.
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В статье рассмотрены виды рейтинговых оценок банков и их применение в России и за рубежом. Выделены
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Роль
рейтинговых
агентств
как
институтов,
подкрепляющих
организацию
кредитного процесса, является важной и
уникальной. Услуги рейтинговых агентств
значительно
упрощают
и
унифицируют
процедуру определения кредитного риска,
которая иначе
требовала бы
большей
индивидуальной работы в каждом случае, и
позволяют инвесторам в зависимости от их
целей
оперативно
ориентироваться
на
финансовых рынках. Услуги рейтинговых
агентств способствуют ускорению оборота
капитала на финансовых рынках.
Любой рейтинг имеет в конечном счете
практическую направленность. Многие банки,
которые получили рейтинги, отмечают пользу
рейтинга для понимания своих собственных
действий. Оценка извне помогает глубже
проанализировать сильные и слабые стороны
банка. Возможно, руководство не всегда
согласно с мнением аналитиков, но само
видение того, как аналитики пришли к некоему
заключению о месте банка в общей иерархии
банковской системы, имеет существенное
значение
для выработки дальнейшей
банковской политики [6, c.20]
Цель статьи − выделить
виды
рейтинговой
оценки
и
определить
их
особенности для получения окончательных
рейтинговых оценок.
Первые национальные рейтинговые
агентства в России начали появляться сразу
после того, как в результате приватизации начал
формироваться финансовый рынок. Их развитие
было
достаточно
успешным
в
связи
активизацией финансового рынка, довольно
_________________
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крупными объемами торгов на фондовых
рынках. Значение рейтинговой деятельности
было признано на государственном уровне:
Президент РФ даже издал специальный указ о
необходимости
развития
рейтинговой
деятельности. Резкое снижение инвестиционной
активности после кризиса 1998 г. привело к
уменьшению спроса на информацию о
российских компаниях и ценных бумагах.
Многие из существовавших до кризиса
известных рейтинговых агентств прекратили
рейтинговую деятельность. Рейтинги до кризиса
были мало похожи на кредитные рейтинги в
классическом
смысле
(за
исключением
немногочисленных
кредитных
рейтингов,
присвоенных международными агентствами). В
большинстве случаев это были оценки, более
близкие к рэнкингам или дистанционным
рейтингам (на основе публичной информации о
компании), с небольшим набором оцениваемых
показателей.
Рейтинговая культура в классическом
смысле начала формироваться в России лишь
после
кризиса,
с
началом
реального
экономического роста и роста рынка ссудных
капиталов. Лишь в этот период для российских
компаний стали приобретать реальное значение
такие понятия, как "качество корпоративного
управления", "информационная прозрачность",
"репутация компании". Эмитенты долговых
ценных бумаг и другие активные заемщики
стали всерьез задумываться о формировании
позитивной кредитной истории с целью
улучшения условий финансирования в будущем
(в том числе с целью привлечения в будущем
средств иностранных инвесторов).
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Особенности банковских рейтинговых оценок
В методологическом плане следует
выделить три основных подхода к построению
комплексных
рейтинговых
оценок
в
зависимости от используемых технологий
расчета:
1) рэнкинг;
2)
истанционный
(неконтактный)
рейтинг;
3) индивидуальный
(контактный)
рейтинг.
Рэнкинг банков – это перечень банков,
упорядоченный по ряду признаков, т. е. банки
ранжируются
по
убыванию
величины
показателя, по которому велось ранжирование
[5].
В
зависимости
от
задачи
или
направленности профессиональных интересов
можно составить исходный список по
интересующему ранжирующему показателю,
например, от размеров кредитного портфеля до
количества банкоматов у банков, и др. В
рэнкингах
банки обычно ранжируются по
количественным (абсолютным) показателям.
Так, журнал The Banker входит в группу
Financial Times публикует топ-1000 крупнейших
банков мира. Ежегодный рэнкинг журнал
составляет с 1970 г., рэнкинг в нынешнем виде
публикует с 1989 г. Чтобы попасть в него,
нужно прислать в журнал специальную анкету и
отчет о прибылях и убытках по МСФО за
предыдущий год. Список составляется по
методике Базельского банка международных
расчетов, где основным критерием является
капитал первого уровня (уставный фонд плюс
нераспределенная прибыль).
Интерфакс-Центр
экономического
анализа уже более 10 лет рассчитывает и
публикует
свои
статистико-аналитические
обзоры в ежеквартальном
списке банков
«Интерфакс-100»,
по
активам-нетто,
собственному капиталу банков и другим
показателям на основе оригинальной методики,
отличной от методик Центрального банка.
Источником данных для расчета показателей
списка «Интерфакс-100» являются формы
отчетности 101 (оборотно-сальдовая ведомость)
и 102 (Отчет о прибылях и убытках), они
публикуются на сайте Центрального банка.
Дистанционный
(неконтактный)
рейтинг базируется на финансовых показателях, полученных путем анализа публикуемой
финансовой отчетности банков. Как правило,
это
определение
соотношений
между
различными показателями, на основе которых
вычисляется итоговый рейтинг, который
считается адекватным отражением степени
надежности банка. Дистанционный рейтинг
является относительным, т. к. позиция
финансовой устойчивости кредитной организации в той или иной группе определяется не
только значением многофакторного показателя,

но и положением других банков в категории.
Другими словами, если даже нет негативной
динамики у конкретного банка, его позиция в
категории может измениться в том случае, если
у множества других банков повысятся значения
основных финансовых показателей и их
многофакторные
показатели
текущей
финансовой устойчивости улучшатся по
сравнению с прошлыми рейтингами. Например,
журнал «Финанс» публикует дистанционные
рейтинги
банков.
По
мнению
профессионального сообщества и финансовых
регуляторов
различных
стран
мира,
дистанционные
рейтинги
неадекватно
оценивают риски и поэтому не должны
использоваться в целях регулирования. Если
рейтинг выставляется «дистанционно», без
доступа к закрытой информации, то риски
могут быть оценены менее точно, что
впоследствии может привести к финансовым
затруднениям участков рынка, доверившихся
банку с «дистанционным» рейтингом [2].
Индивидуальная экспертная оценка
дается специалистами на основе их опыта и
квалификации по всей имеющейся информации
и на основе анализа количественной и
качественной информации [7]. Естественно, что
использование индивидуального экспертного
подхода к построению рейтингов позволяет при
определенных условиях выявить все нюансы и
учесть неколичественную информацию, что в
конечном итоге позволит дать адекватную
оценку сложившейся ситуации. Присвоение
индивидуального рейтинга требует более
полной
информации, компетентности и
согласованности
экспертов,
хорошей
организации
работы
группы
экспертов,
адекватных оценочных систем и технологии
проведения экспертиз и методов обработки
информации.
Считается, что именно рейтинговое
агентство может оценить риски лучше рынка.
Здесь в первую очередь значимость для оценки
приобретает полнота информации. Рейтинговое
агентство по сути является инсайдером.
Адекватность оценок базируется на том, что
рейтинговые
агентства имеют доступ к
конфиденциальной информации заемщика в
рамках специального договора с ним. Заемщик
раскрывает
агентству
гораздо
больше
информации, чем доступно у него на сайте и в
Интернете. Кроме того, процесс построения
индивидуального рейтинга в тесном контакте с
эмитентом позволяет выявить не только
количественные параметры кредитоспособности, но и качественные - например, как устроена
система управления ликвидностью (это не
совсем то же, что простой подсчет
коэффициентов или гэпов).
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Многие
специалисты
отмечают
важнейшую функцию рейтингового агентства
- раскрытие информации. Когда Альфа- банк не
раскрывал структуру собственности, все
ссылались на данные отчета Standard & Poor's
[1]. Таким образом, агентство выполняло
важнейшую
функцию
по
раскрытию
информации, которую сам эмитент не
раскрывал. Индивидуальный рейтинг должен
сочетаться с раскрытием информации. На его
основе
должен
быть
представлен
специализированный
рейтинговый
отчет,
который кредитор мог бы прочитать для
получения необходимой информации об
эмитенте. Рейтинговые агентства должны
выполнять функции публикации таких отчетов,
а не просто заниматься рассылкой прессрелизов с информацией о том, что был присвоен
тот или иной кредитный рейтинг. В этом смысле
далеко не все национальные рейтинговые
агентства могут похвастаться тем, что пишут
что-либо кроме кратких пресс-релизов о
присвоении кредитного рейтинга. Это, конечно,
значительно сокращает сроки работы над
рейтингом, что очень важно для клиентов,
которым рейтинг был нужен "вчера", но вряд ли
это способствует высокому качеству работы.

Рейтинговые
агентства:
Эксперт РА

Национальное
рейтинговое
агентство

Рус- Рейтинг
АК&M

На рынке выделяют национальные и
международные рейтинговые агентства.
В России уже действуют национальные
агентства (см. табл. 1), которые начали
создаваться в 1997 г., с агентства Эксперт РА,
учрежденного
одноименным
деловым
журналом, и рейтингового агентства Интерфакс.
Министерство финансов России на конец 2008
г.
аккредитовало
четыре
агентства:
Национальное рейтинговое агентство, АК&М,
Рус-Рейтинг и уже упомянутое Эксперт РА. По
оценкам Национальной фондовой ассоциации в
нашей стране было заявлено о создании около
сорока рейтинговых агентств, однако сейчас
действуют не более десяти, а международным
нормам соответствуют, возможно, не более
одного-двух [3]. Кроме того, следует иметь в
виду,
что
рейтинги
—
необязательно
прерогатива специализированных агентств.
Оценки, которые дают Economist Intelligence
Unit, Institutional Investor и Euromoney, также
являются рейтингами, хотя официально и
непризнанными. Рейтинги могут присваивать и
информационные агентства, и аналитические
центры, и редакции деловых изданий, и любые
другие
учреждения,
обладающие
необходимыми методиками.

Таблица 1
Аккредитованные российские рейтинговые агентства
Год
Сайт в
Сегмент рынка
Кол-во рейтингов
создания Интернете
банков
2008 г.
2011 г.
1997
raexpert.ru банки,
компании,
регионы,
39
101
облигационные займы, страховые
компании, лизинговые компании,
ПИФы,
НПФ,
управляющие
компании,
риск-менеджмент
банков, гарантийное покрытие,
микрофинансовые институты
2000
raбанки, инвестиционные компании,
20
71
national.ru
УК, небанковские кредитные
организации, предприятия нефинансового сектора, эмитенты,
страховые
компании,
НПФ,
регионы,
страновые рейтинги,
рейтинги регистраторов
2001
rusrating.ru
банки,
промышленные
44
47
предприятия,
лизинговые
компании
2005
akmrating.ru банки, регионы, предприятия,
20
43
инвестиционные
компании,
облигационные займы, отрасли
промышленности,
сервисные
агенты

Среди международных рейтинговых
агентств
наиболее
авторитетными
и
известными считаются агентства Fitch IBCA,
Moody's и Standard & Poor's. Эти агентства

рассчитывают большое количество рейтингов,
важнейшими
из
которых
являются
международные кредитные и инвестиционные
рейтинги (краткосрочные и долгосрочные),
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описывающие
ситуацию
в
области
корпоративных и государственных финансов.
Рассчитываются также специфические рейтинги
(для
таких
сфер,
как
страхование,
недвижимость, вложения во взаимные фонды и
т.п.).
Российские рейтинговые агентства
(впрочем, как и международные) можно
разделить на два основных типа: это
универсальные и специализированные агентства
[4]. Универсальные рейтинговые агентства
выставляют рейтинги различным компаниям
как финансового сектора, так и других отраслей,
и помимо этого выпускают ряд других
информационно-аналитических продуктов. К
числу таких агентств относятся Эксперт РА,
Moody's-Интерфакс, российские подразделения
международных агентств. Специализированные
агентства анализируют определенный сегмент
(например банковский рынок) и выставляют
рейтинги участникам данного рынка (примеры НАУФОР, РусРейтинг, AK&M).
Национальные рейтинговые агентства
часто строят свои рейтинги на основе анализа
публичной информации, поэтому их трудно
отнести к классическим кредитным рейтингам
(РусРейтинг). Рейтинги на общедоступной
информации
бесплатны, рассчитаны на
завоевание доверия рынка. В мировой практике
нередки случаи именно такого подхода к оценке
финансовой устойчивости. Международная
организация комиссий по ценным бумагам
называет такие рейтинги «unsolicited ratings», т.
е.
рейтинги,
которые
присваиваются
агентствами без формального заказа со стороны
эмитента или заемщика. В подобных случаях не
предполагается оплата за присвоение рейтинга и
не предусмотрены встречи или обмен
информацией между агентством и клиентом.
Кроме того, можно предположить, что
безвозмездные рейтинги окажутся более
консервативными, а значит, и более надежными
для инвесторов и кредиторов. В Национальном
банке Бельгии пришли к выводу, что
безвозмездные рейтинги на основе публичной
информации не уступают официальным и даже
более осторожны. Вопрос, насколько рейтинг,
выставленный
на
основании
публичной
информации, объективен и качествен, остается
спорным.
Международные
агентства
настаивают на том, что доступ к внутренней
информации обеспечивает на порядок более
высокое качество кредитного анализа. Однако
если это так, то традиционный анализ
облигаций и акций эмитентов, который
производится тысячами инвесторов, исходя из
публичной информации, теряет всякий смысл. В
октябре 2008 г. Исследовательский институт
Центрального банка Финляндии обнародовал
результаты анализа, согласно которому модели

рейтингов,
полагающиеся
только
на
общедоступную информацию, имеют столь же
хорошую оценку [3].
В конечном счете безвозмездные
рейтинги позволяют:
— охватить широкий круг эмитентов и
заемщиков,
которые
сами
не
желают
приобрести рейтинг или не могут (или не хотят)
за него платить;
— избежать rating shopping, когда
эмитенты
и
заемщики
заказывают
дополнительные
рейтинги
в
ожидании
улучшения текущего рейтинга;
— стимулировать конкуренцию среди
агентств (и больших, и маленьких), а также
нарушить олигополию Moody's, S&P и Fitch.
На
языке
крупнейших
агентств
«unsolicited ratings» называются по-разному:
«rating was initiated by agency» (Moody's),
«initiated»
или
«shadow»
(Fitch).
Международные агентства сами активно
прибегают к назначению безвозмездных
рейтингов, чтобы привлекать новых клиентов и
завоевывать рынок, особенно в Африке, Южной
Америке и Азии. В 2001 г. в экономически
развитых
странах
доля
безвозмездных
рейтингов у S&P достигала 6%, а у Fitch — 27%
в общем числе присвоенных рейтингов. С 2001
г. Moody's заявило, что прекращает назначать
безвозмездные рейтинги в Европе, а S&P — за
пределами США.
Международные агентства, несмотря на
многочисленную критику их деятельности,
десятилетиями отрабатывали модели оценки
эмитентов и заемщиков. В то же время
отечественные
методики
рейтингования
подготовлены российскими специалистами,
глубоко
понимающими
особенности
отечественного бизнеса. В отличие от
зарубежных, их методики не носят формального
характера. Кроме того, российские агентства
заинтересованы
в
развитии
местного
финансового рынка и экономики страны, частью
которой они являются. И все же статистическая
выборка по России мала, модели недостаточно
отработаны и нет уверенности в том, что в
кризисной ситуации их результаты не окажутся
плохими.
Крупнейшие международные агентства
обладают огромным штатом экспертов, тратят
большие
деньги
на
исследования,
их
аналитическая мощь на порядок выше.
Например, численность сотрудников S&P —
около 8,5 тыс. человек, Fitch Ratings — 2,2 тыс.,
Moody's — 3,6 тыс., из них 1,2 тыс. аналитиков.
Самое большое из российских агентств −
Эксперт РА имеет в штате более 60
специалистов, из которых лишь 20 работают в
департаменте
рейтингов
финансовых
институтов. В других агентствах занято еще
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меньше
сотрудников.
Информация
об
отечественных агентствах полностью закрыта, и
можно опасаться, что их штат состоит из двухтрех экспертов, генерального директора и
главного бухгалтера. Могут ли подобные
агентства претендовать на оценку корпораций и

банков,
чьи
обязательства
исчисляются
миллиардами рублей? Каковы вероятные
потери,
если
квалификация
экспертов
миниатюрных агентств и качество их анализа
окажутся не на высоте?
Таблица 2

Характеристика

Характеристика видов рейтинговых оценок
Вид рейтинга
Рэнкинг
Дистанционный

Индивидуальный

Используемая
информация
Используемые
показатели

Открытая

Открытая

Открытая, закрытая

Количественные

Объективность
оценки
Направленность
оценки

Объективные

Преимущественно
количественные,
качественные
Субъективные

Узкая
направленность,
ранжирование
по
количественным
показателям
Ранг не зависит от
позиций других банков
Короткие

Направленность
шире,
определение
относительной
финансовой устойчивости
Ранг зависит от позиций
других банков
Незначительные сроки

Преимущественно
качественные,
количественные
Субъективные
и
объективные
Комплексная
оценка,
определение
финансовой надежности

Неограниченное

Неограниченное

Ограниченное

Часто (1 раз в квартал)

Часто (1 раз в квартал)

Не предназначены для
регулирования
Бесплатные
Общая
заинтересованность

Не предназначены для
регулирования
Бесплатные
Общая
заинтересованность

Нечасто, зависит
банка
Возможно
регулирование
Платные
Непосредственная
заинтересованность

Относительность
оценки
Сроки работы над
рейтингом
Количество банков в
рейтинге
Период пересмотра
Возможность
для
регулирования
Платность
Заинтересованность
заказчика в рейтинге

Итак, на основе
вышесказанного
можно сделать следующие выводы:
1. В практике рейтинговой оценки
можно выделить три вида самостоятельных
рейтинговых оценок: рэнкинги, дистанционные
рейтинги, индивидуальные рейтинги.
2. Все перечисленные виды рейтингов
как окончательные оценочные продукты имеют
собственные предназначения и особенности (см.
табл.2).
Рассмотренные виды самостоятельных
рейтинговых оценок имеют свои особенности и
свое
предназначение,
которые
должны
учитывать пользователи рейтинга.
Индивидуальный
рейтинг
присваивается
с учетом
дистанционного
рейтинга, рэнкинга. Первоначальное построение
оценочной системы проводится на основе
количественных показателей, далее может
определяться
относительная
финансовая
устойчивость банков, которая корректируется с
учетом более подробной информации о банках.

Ранг не зависит от
позиций других банков
Значительные сроки

от

Те участники рынка, которые в своей
деятельности используют
дистанционные
рейтинговые оценки, должны помнить, что это
будет приближенная, не полная оценка банков.
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