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Кредит продолжает оставаться важным источником инвестиций в развитии экономики
страны. Его развитие, однако, не сопровождается адекватным изучением теоретических проблем.
Считается, что кредит с позиции теории уже в полной мере изучен, и на первый план выходят
проблемы его практического использования. При всей важности прикладного аспекта познания
кредита его базовые теоретические вопросы остаются далеко не полностью исследованными,
и это существенно сдерживает его эффективное использование в экономике. В настоящей
статье сделана попытка выявить наиболее значимые проблемы и заблуждения, препятствующие
развитию кредита. Рассматривая важные исходные требования, углубляющие представление
общества о теоретических проблемах, автор раскрывает те из них, которые имеют существенное
практическое значение и требуют более активных исследований.
Ключевые слова: кредит, деньги, банки, методология, категории, сущность, функции, роль,
стадии, границы, инфляция, кризис, антикризисное регулирование, эволюция.

THE THEORY OF THE CREDIT BASIS
AND ITS USE IN MODERN ECONOMY
OLEG I. LAVRUSHIN,
Department of Financial Markets and Banks
Financial university, Moscow,
e-mail: bnkdelo@fa.ru
The credit continues to remain an important source of investments in national economy development.
Its development, however, isn't followed by adequate studying of theoretical problems. It is considered that
the credit as the theory item is already fully studied and problems of its practical use are more important.
In spite of the high practical significance of the credit knowledge his basic theoretical questions remain far
not completely researched which significantly constrains an effective use of the credit in economy. In this
article the attempt to reveal the most significant problems and delusions interfering development of the
credit is made. Considering the important initial questions of society for theoretical problems the author
reveals those from them which have essential practical value and require more active researches.
Keywords: credit, money, banks, methodology, categories, essence, functions, role, stages, borders,
inflation, crisis, anti-recessionary regulation, evolution.
JEL: B4, E5, G21.
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Легенды и заблуждения в теории кредита
За относительно небольшую историю в экономической науке о кредите накопился ряд
крайне противоречивых представлений, выражающих противоположные точки зрения
по фундаментальным вопросам его теории и практики использования в экономике.
Для одних кредит – это деньги, для других деньги – это вид кредита, у одних кредит –
лишь перемещение капиталов, для других кредит создает капитал. Кредит влияет на
цены товаров и услуг у одних, и не влияет на них по мнению других. Кредит рождается
обменом, утверждают одни авторитеты; его происхождение надо искать уже в сфере
производства – говорят другие не менее известные авторы. У одних кредит – это фактор
роста, у других – источник кризиса.
Истоки столь представительного разнообразия заложены в незавершенности
исследований кредита, в отсутствии единых методологических подходов к его
анализу, ясности в терминологической стороне вопроса. Как это ни покажется
удивительным, к сожалению, именно эта терминологическая сторона оказалась более
всего неупорядоченной. Конечно, сами по себе термины зачастую мало что значат для
выражения сути предмета, более того только терминологическая сторона, обращенная к
истории происхождения предмета, при его обозначении на родном языке, как известно,
может привести к подмене анализа сущности анализом его «внешних форм». Прочтение
только одного слова (например, кредит как «credo» – верю, или банк с итальянского
как «banco» – стол, за которым в средние века происходил обмен на рынке различных
валют) может неоправданно сместить акценты исследования. Положение осложняется
и тем, что один и тот же термин, например, у ряда народов может иметь несколько
смысловых обозначений: так, во французском языке «функция» – это общее количество
скоординированных действий для осуществления намеченных целей, в немецком –
это работа, задача. Известно и то, что в ряде наук функция рассматривается как нечто
производное от другого, как зависимость, как полномочия и т.п., что в еще большой степени
затрудняет последующий анализ. В экономической науке не меньше сложностей: тот же
термин «функция» и другое слово «роль» довольно часто используются как синонимы,
хотя отображают совершенно разные явления. Известно, что даже у классиков мера
стоимости при характеристике денег – это не только функция, но и их роль.
В этих условиях, прежде чем продолжить исследование, правильнее было бы
определиться, о чем в дальнейшем пойдет речь, какое смысловое значение мы
вкладываем в соответствующий термин. Дело, однако, не только в терминологии, но
и в необходимости придерживаться того понимания категории, которое заложено в
философии как главной науке в познании мира, и тех исходных методологических
требований, которые позволяют более емко раскрыть содержание кредита.
Говорят, что кредит, с точки зрения теории, давно и всесторонне изучен. Лет 20
назад в беседе с одним из немецких политэкономов можно было обнаружить удивление
по поводу того, что мы продолжаем интересоваться теорией кредита. По его мнению, о
кредите все уже давно сказано, поэтому новое обращение к его теории бесперспективно.
Действительно, кредит относится к числу старейших экономических явлений. Его
исторические корни можно заметить на самых ранних стадиях развития общества.
Нельзя, однако, сказать, что исследование кредита в полной мере завершено и в его
теории уже не осталось белых пятен, не замеченных ранее. Неслучайно, как показывает
анализ, в теории и на практике до сих пор сохраняется ряд легенд и ошибочных
суждений о том, что:
● кредит – это деятельность кредитора или деятельность заемщика;
● кредит – это деньги;
● кредит могут выдавать все, у кого есть деньги;
● лучше накопить свои собственные ресурсы, а потом их расходовать, не обращаясь
к займам;
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кредит – источник инфляции, его расширение следует всячески сдерживать;
он обладает преувеличенными возможностями воздействия на экономику вне
связи с другими экономическими факторами;
● и др.
Одна из причин этих и других суждений связана не с избыточностью теоретического
анализа кредита, а с недостаточностью изучения базовых теоретических вопросов, а
также слабым использованием в познании кредита наследия прошлого.
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Методологические подходы к анализу сущности кредита
В трактовке кредита важно придерживаться представления о том, что кредит есть
отношение между кредитором и заемщиком. Часто после такой характеристики как бы
ставят точку. Между тем, это означает, что с теоретической точки зрения его сущность
нельзя выявить и измерить исключительно со стороны одного из них. Ошибка ранних
(античных) представлений о кредите состояла именно в том, что кредит рассматривался
исключительно со стороны заемщика. Кредит с позиции тех времен – это заем,
отягощенный высоким размером процента, а поэтому вызывающий отрицательное
отношение к его функционированию.
Стремление соотнести сущность кредита с сущностью одной из сторон кредитной
сделки характерно и для современной практики. Разница только в том, что в
отличие от глубокой древности сущность кредита в настоящее время ограничивается
раскрытием деятельности кредитора. Кредит, как это часто утверждается, – это ссуда,
предоставляемая на условиях возвратности и платности. Недостаток данного подхода мы
видим не только в том, что здесь сущность подменяется сущностью деятельности одного
из субъектов, но и в том, что его необходимость и функционирование обуславливается
интересами только одной из сторон. Это становится особенно заметным тогда, когда
кредит рассматривается только с позиции одной из его форм – со стороны банковского
кредита.
Подмена анализа сущности кредита сущностью банка может приводить и к
отрицательным практическим последствиям. Если кредит, как уже отмечалось, всегда
отражает отношение двух сторон – кредитора и заемщика, то банк в каждой отдельной
кредитной сделке выступает либо как кредитор, либо как заемщик, он не может быть
в этой одной сделке сразу в двух лицах. Он может выдавать кредит, стать кредитором
только тогда, когда он обладает реальной возможностью стать таковым, аккумулировав
соответствующие ресурсы; для этого он должен заключить другую сделку, став
заемщиком.
Сложность определения сущности того или иного предмета, в том числе кредита
состоит и в том, что у него может быть обнаружено несколько специфических качеств.
Поэтому определение, которое мы даем кредиту с позиции, например, одного из этих
качеств окажется не таким плохим, ибо будет точно выражать специфику предмета.
Правда, оно не может претендовать на всеобъемлющую характеристику сущности, и
тем не менее оно является выражением сути, хотя только одной ее стороны. Важно
при этом не спутать, как это часто допускается, специфику предмета со свойствами,
которые присущи ему в общем роде явлений. В противном случае то определение сути,
которое мы даем кредиту, окажется настолько общим, что не позволит выделить то, что
свойственно только ему в разряде ряда стоимостных отношений. Неудивительно в этой
связи, что такие свойства кредита как его платность, доверие относятся к элементам
сущности кредита. При всей их безусловной важности для характеристики кредита,
данные качества, на наш взгляд, являются лишь свойствами, присущими ряду других
экономических процессов, а поэтому не выражают специфику именно кредита.
Сущность кредита, как уже отмечалось, нельзя определить исключительно на базе
деятельности одного из участников кредитной сделки. Поскольку кредит – это отношение
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между кредитором и заемщиком всегда важно видеть не специфическую деятельность
одного из них (в противном случае это будет сущность каждого из них), а отличие их
взаимоотношений от других многообразных связей экономических субъектов. Полагаем,
что при раскрытии сущности кредита (как и всякого экономического явления) всегда
важно выделение его основы (как главного в сущности), а также самого объекта, который
совершает движение между кредитором и заемщиком.
Эти и другие методологические требования, раздвигая границы познания кредита,
позволяют более емко представить его сущность. Должно ли быть при этом определение
сущности кредита коротким или длинным?
Это также непростой вопрос. Дать краткое определение сущности кредита, уместив
в нем все ценное, без чего его понимание будет неполным, на самом деле действительно
сложно. К сожалению, это далеко не всегда удается, часто все дело сводится не к
раскрытию сути предмета, а к его описанию. В результате определение становится
чрезмерно длинным. Наиболее длинное определение сущности кредита, которое
нам удалось обнаружить в старых литературных источниках, содержится у проф.
И. И. Кауфмана и насчитывает более 120 слов.
При анализе кредита важно учитывать и другие требования. Дело в том, что в
экономической литературе довольно часто анализ сущности кредита подменяется
анализом сущности банка. Разумеется, кредит и банк разные экономические явления.
Банк, будучи кредитором и заемщиком в каждой кредитной сделке, тем не менее,
остается либо кредитором, либо заемщиком, поэтому не выражает сути процесса как
целого. На макроуровне банк остается тем институтом, где совершаются кредитные
операции, где производятся не только кредитные, но и другие операции в денежной
форме.
Не менее ошибочным может оказаться и то, что анализ кредита сводится к
характеристике движения банковского кредита, который хотя и является решающим
видом кредита в современном мире, однако не может подменить его других форм, дать
при этом его исчерпывающую характеристику. Известно, что в своем развитии кредит
приобретает то товарную, то денежную форму. Денежная форма не исключает его
товарную форму. На ее примере можно анализировать сущность кредита, но только
таким образом, чтобы в процессе анализа не обеднялась его сущность. Анализ сущности
кредита должен в равной степени соответствовать как товарной, так и денежной форме,
каждой его форме.
В этой связи представляются неубедительными некоторые исключения из анализа,
которые допускают определенные авторы. В истории экономической литературы
по кредиту встречаются такие исключения в отношении товарного коммерческого
кредита, лизинга, проката и других форм, где кредит функционирует не в денежной,
а в товарной форме. Это как раз тот случай абстракции, когда авторы не принимают во
внимание реальные экономические процессы, а пытаются строить их анализ не во всей
их совокупности, а основываясь на анализе некоторых из них. Не исключено, что это
может привести к ошибкам, односторонним заключением.
Кредит действительно прошел длительную историю своего развития. Менялась
ли при этом его сущность? Все зависит от того, с какой стороны на это посмотреть.
Если сущность – это специфика, это то, что отличает кредит от других экономических
отношений, то она вряд ли менялась, и, прежде всего, та ссуженная стоимость, движение
которой он выражает. В этом смысле кредит как стоимостной процесс вечен в своей
экономической сущности. Нельзя, однако, сказать, что по мере своего развития кредит
совсем не изменился.
Известно, что в своем развитии кредит прошел сложный путь. Отображая движение
стоимости в ее простейшей, развернутой, всеобщей и денежной форме, кредит прошел
путь от своей простейшей формы, выступая прежде всего в форме движения товаров
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(продуктов) на возвратной основе до его денежной формы. Вполне можно предположить,
что в период разложения первобытнообщинного строя кредит выступал в форме обмена
продуктами труда.
По мере развития производства и обмена, по мере развития разделения общественного
труда и связанных с ним товарно-денежных отношений, при переходе от примитивных
форм к более сложным формам общественных отношений, при переходе к ростовщическому
кредиту, а от него к кредиту средних веков, а затем к эпохе денежного капиталистического
хозяйства, кредит менял не свою важную стоимостную субстанцию, а свое социальное
содержание. Не случайно, процент, связанный с движением кредита, ограничивался,
более того, взыскание за использование ссуды осуждалось и даже запрещалось.
О взаимосвязи кредита с деньгами и инфляцией
Вряд ли можно согласиться при этом с тем, что кредит менял свою суть под
влиянием изменения характера денежного обращения, развития банковского дела.
Конечно, теория кредита должна учитывать конкретные экономические условия той
или иной общественной экономической системы, изменения в структуре товарноденежных отношений и даже в технологии денежного обращения, но от этого вряд ли
меняется сущность кредита, меняются лишь его формы, методы, с помощью которых
организуется движение денег и капитала. Возникновение новой теории кредита
поэтому мы воспринимаем не как попытку построения новой сущности экономической
категории в условиях новых технологий в банковском деле, а как стремление по-новому
увидеть те возможности, которые представляет та или иная современная технология
для развития экономики, для развития денежного оборота и повышения значимости
кредита в экономических процессах.
Сущность денег не изменилась от того, что общество перешло от применения
действительных денег к бумажным, кредитным деньгам, к преимущественно
безналичному денежному обороту, к электронным деньгам. Сущность кредита в условиях
современных электронных форм расчетов осталась прежней, изменились возможности
общества управлять денежными потоками, использовать более эффективные методы
опосредования им экономического оборота. Новые технологии дали новые кредитные
инструменты, не изменив при этом стоимостную основу кредитных отношений, их
обусловленность неметафизическим представлением о производстве ссуженной стоимости
из ничего, и закономерностями денежно-кредитного оборота материальными процессами.
Не менее ошибочным может оказаться отождествление кредита с деньгами,
банкнотами, денежной эмиссией, с кредитованием. Действительно, в современном
обществе связь кредита с деньгами особенно заметна, ведь он предоставляется
преимущественно в денежной форме.
Нельзя, однако, не заметить, что благодаря кредиту покупатель получает возможность
приобрести товар, не имея денег: заменяя деньги, кредит не теряет при этом качество
ссужаемой стоимости, а лишь приобретает форму всеобщего эквивалента. Кредит
сохраняет свойство всеобщей обмениваемости денег, служит средством превращения
денег, изъятых из обращения с целью накопления, в ссужаемую стоимость (с момента
предоставления в ссуду деньги начинают функционировать как кредит, не теряют в
перспективе своих потенциальных свойств всеобщего эквивалента).
Являясь дополнением к деньгам в процессе обмена, кредит является, на наш взгляд,
более богатой категорией. Помогая преодолевать временные и пространственные
границы обмена товарных масс, кредит ускоряет обмен и воспроизводственный процесс
в целом. Если деньги – это, по выражению классиков, колесо обращения, то кредит – это
та тягловая сила, которая ускоряет общественное развитие.
Означает ли это, что кредит не имеет никакого отношения к инфляции? Он влияет на
массу и скорость обращения денег, обладает инфляционным эффектом, но лишь тогда,

Кредит как источник кризиса?
В равной степени это относится и к кредиту, рассматриваемому как источник
кризисов. То, что кредит может содействовать образованию диспропорций, вряд ли
вызывает сомнение. Но на «лице» кредита не написано, что он по своей сущности и
природе является создателем кризиса. Таковым он становится из-за действия многих
макроэкономических факторов, только ему не под силу организация «взрыва», разрыва
в общественных отношениях.
Кризис, как известно, возникает не сразу, противоречия в экономике вызревают
до их критической фазы постепенно. Именно поэтому возникает острая необходимость
в превентивных мерах. Механизм раннего предупреждения кризиса, в том числе
кредитного кризиса, приобретает особое значение.
Вполне уместно здесь обратиться к стадиям движения кредита, которые также
недостаточно изучены экономической наукой. Известно, что свою жизнь кредит начинает
со стадии предоставления ссужаемой стоимости во временное пользование, затем
наступает его вторая стадия – использование, и, наконец, третья стадия – возвращение
ссужаемой стоимости. Единство этих стадий движения и есть кредит.
Каждая стадия имеет особое значение. Известно, что в современной экономике
сложные проблемы возникают уже на первой стадии, когда в результате неумелой
оценки кредитоспособности заемщика образовываются провалы. Практика показывает,
что современные коммерческие банки особенно не затрудняют себя глубоким анализом
кредитоспособности своих клиентов, например, физических лиц. Это и стало причиной
образования огромного проблемного кредитного портфеля. Доля просроченных платежей
по ссудам в общем кредитном портфеле коммерческих банков в 2016 г. превысила 8%.
Нет сомнения и в том, что и вторая, и третья стадии – возврат кредита – имеют
равновеликое значение в движении ссужаемой стоимости. На наш взгляд, при всем
равновеликом значении каждой из стадий движения кредита наиболее «проблемной»
становится вторая стадия – стадия использования кредита. В современной практике,
как нам представляется, потерял значение принцип целевого использования кредита.
Безусловно, банки наблюдают за конечным сроком погашения ссуд, но мониторинг
кругообращения ссуженной стоимости в хозяйстве заемщика заметно ослаблен.
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когда он застревает в каналах денежного оборота, возвращается несвоевременно, не создает
тот товарный «буфер», который противостоит и противодействует образованию излишней
денежной массы, когда источником банковских инвестиций становятся создаваемые
банками фиктивные, спекулятивные средства. Перенося это на современную практику,
можно сказать, что пауза в ограничениях кредита с помощью высокого уровня процента
и недостаточности рефинансирования излишне затягивается. Представляется, что мы
избрали лишь наиболее простой способ сдерживания инфляционных последствий, не
выявили в воспроизводстве те специфические проекты для кредитования, реализация
которых с помощью кредита позволяет обеспечить товарное и ликвидное наполнение
рынка. Все дело в настоящее время у нас не в кредите, создающем инфляционный эффект,
а в отсутствии должной ясности того, куда следует в большей степени направлять на
кредитной основе высвобождающиеся денежные ресурсы. Попытка (денежной власти)
замкнуться только проблемами инфляции, которая, как известно, в нашей стране носит
преимущественно немонетарный характер, – это явно упрощенный способ денежнокредитного регулирования. Полагаем, что стране необходим некий монетарный план,
который может синхронизировать материальные и денежные потоки, предотвратить
образование диспропорций между товарной и денежной массой. С инфляцией следует
бороться не с помощью кредитных ограничений, а на основе кредитной экспансии, поиска
новых сфер приложения кредита, создающего на возвратной основе материальные
предпосылки для общественного развития.
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Разумеется, на это следует обратить особое внимание как самим банкам, так и регулятору
их деятельности.
В антикризисном регулировании необходимо правильно обозначить акценты.
Важно при этом осознавать, что у истоков кризиса лежат не недостатки в организации
денежного хозяйства, хотя, конечно, они могут иметь место, а закономерные процессы в
экономике, требующие от общества адекватных шагов по нейтрализации образовавшихся
диспропорций. Кризис – это природное явление в экономике, и с ним следует бороться,
предупреждать его так же, как это делается при наводнениях и массовых пожарах,
извержениях вулканов и эпидемиях. Кризисы всегда были и будут, но это не фатальное
событие, а ситуация, которая требует постоянных защитных механизмов.
Наряду с анализом сущности кредита важно обратить внимание на его функции и
роль. Обе эти категории тесно связаны с сущностью. Известно, что функция является
проявлением сущности, а роль характеризует назначение предмета. К сожалению, в
современной теории денег, кредита и банков при раскрытии функций как проявления
сущности чаще всего обращают внимание не на выявление специфического в их
движении, а на многообразие проявления их различных свойств. В результате функция,
например, кредита, как специфическое его проявление остается скрытой, зачастую
отражающей не его суть, а суть других экономических отношений.
Роль кредита воспринимается не как его назначение, а как результат его далеко не
специфического функционирования, как влияние, которое он оказывает на те или иные
процессы.
Между тем столь общий акцент при анализе функций и роли кредита неизбежно
отражается на практике. Вместо углубленного анализа того, что должен делать кредит и
что он действительно делает, общество узнает то, что для него является второстепенным,
не получает подлинного знания тех сфер, где он не должен применяться. Вместо
выяснения того, для чего кредит предназначен, где его применение может дать
более богатые плоды труда, вместо исследования более рациональной сферы его
использования, общество анализирует конечный результат использования кредита, не
имея при этом гарантии того, что именно в этой сфере он был бы наиболее полезен.
Использование методологии, основанной на анализе категорий диалектики,
бесспорно, оказало бы позитивное воздействие на развитие денежно-кредитной теории,
дало бы дополнительный импульс в развитии современных представлений о деньгах,
кредите и банках, позволило бы обществу более правильно использовать их при решении
экономических проблем.
Применение общих фундаментальных методологических подходов при анализе
общественных явлений может позитивно сказаться на развитии экономической науки
о кредите, развеять миф о завершенности анализа его существенных сторон, дать
обществу новое, дополнительное теоретическое обоснование той политики, которая
проводится в современном хозяйстве. Разумеется, используя более глубокий анализ
экономических явлений, практика могла бы получить подлинные знания тех проблем,
с которыми она сталкивается, в том числе связанных также с определением границ
кредита, эффективностью его использования и денежно-кредитными кризисами.
Мы убеждены в том, что кредит может обеспечить бескризисное экономическое
развитие, реализовать свое назначение только при достаточно обоснованном
представлении о его границах в экономике, а также о его законах.
О возможности определения границы кредита и его эффективности
Вопрос о границах кредита всегда был наиболее сложным в его теории. Он и сейчас
является сложным, но не новым.
Известно, что еще А. Смит полагал, что банки не могут дать негоцианту ссуду в
размере всего его капитала, а «только ту наличность, которую купец хранит без
употребления, для удовлетворения случайным требованиям».
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Считается, что все экспансионисты безоговорочно отрицали наличие границ кредита.
Но это верно лишь отчасти. Да, они допускали и даже ратовали за неограниченное
кредитование. Но даже Дж. Ло, которого считают родоначальником экспансионистского
учения, полагал, что ограничителями кредита купцам, тем не менее, должны стать
не только их собственные фонды, но и доверие к ним. Г. Д. Маклеод, которого также
не без оснований причисляют к сторонникам экспансионистской теории, в то же
время предостерегал банкира от расширения его операций «настолько, чтобы с него
потребовалось денег больше, нежели у него есть». Г. Д. Маклеод связывал границы
кредита с доверием, предприимчивостью, благоразумием кредитора и заемщика.
Йозеф Шумпетер формулировал более конкретные подходы к границам кредита,
связывал их со спросом на кредит, рентабельностью, «золотой повязкой». Менее
взвешенную позицию о границах кредита можно обнаружить у А. Гана, который
настаивал на безграничном кредитовании. Склоняясь к ориентации на доверие, он
выдвигал идею о всеобщей договоренности между банками о продлении выданных
кредитов, не дал ответа на вопрос о том, как, в том числе с помощью государства, можно
ослабить последствия ничем не ограниченной кредитной экспансии.
Суждения о границах кредита можно обнаружить и у советских авторов, например,
у З. В. Атласа, И. А. Трахтенберга, З. С. Каценеленбаума. Все они искали тот предел,
который позволит ограничить чрезмерную экспансию банковского кредита.
Современная теория склонна считать, что вопрос о границах кредита в силу
чрезмерной волатильности экономики, спроса и предложения действительно является
сложным, их установить невозможно. Известно, что выступающий на Ученом совете
Финансового университета при Правительстве РФ крупный европейский теоретик Де
Сото на вопрос о том, что он считает границей кредита, ответил, что таких границ не
существует.
Вопрос о границе кредита действительно сложный, но не такой безнадежный, как
это представляется.
Методологическая ошибка прежних исследователей и современных поисков в том, что
при анализе границ кредита они отошли от восприятия его сущности, связывали его с
деятельностью одного из его субъектов – банком-кредитором, одной из его форм – формой
банковского кредита. Между тем, границы кредита в силу его сущности, следовательно,
лежат, как уже отмечалось, в плоскости одновременной деятельности двух субъектов.
Поэтому, как нам представляется, кредитор может дать заемщику, руководствуясь его
потребностями, ровно столько, сколько заемщик способен возвратить.
Границы кредита лежат в соблюдении его сущности как возвратного движения
ссуженной стоимости, они не могут не существовать, если общество правильно
определило его сущность и умеет управлять денежно-кредитными потоками.
В современной практике вполне можно раздвинуть масштабы кредитования, но
только тогда, когда общество будет в полной мере осознавать, насколько эффективно
производимое инвестирование, насколько оно позволяет и кредитору, и заемщику
выполнить свои обязательства, вытекающие из кредитной сделки.
Конечно, современная экономика неравномерна, волатильна, и это затрудняет
решение вопроса о пропорциях в развитии кредитных отношений, но речь не идет о
том, чтобы установить некую раз и навсегда данную величину на все времена. Граница
кредита в силу неравномерности развития не может быть одинаковой на всех стадиях
воспроизводства. Пропорции, безусловно, должны быть разные, но они должны быть.
Общество должно их определить на основе учета интересов как кредитора, так и
заемщика.
Параллельно с этим должны быть решены и другие проблемы, в том числе проблемы
эффективности использования кредита. Категория «эффективности» – это несравненно
более глубокая категория, нежели устойчивость, стабильность, надежность, безопасность
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развития, ее изучение являются одной из наиболее актуальных экономических проблем.
К сожалению, наши знания о ее содержании пока поверхностны, ее исследования
чрезвычайно редки, между тем общество, развивая кредиты, должно знать, как
должна быть выражена и подсчитана результативность деятельности банков как на
макроуровне, так и уровне отдельных денежно-кредитных институтов.
Не менее значимым для практики является исследование феномена доверия в
кредите. Пока эта тема также относится к разряду малоизученных экономических
проблем. Доверие в кредитной сделке обоюдоважно как для кредитора, так и для
заемщика. Что же является критериями доверия для банка-кредитора и лояльности
для заемщика? Хотя мы и предприняли попытку исследования доверия, в том числе и
по эффективности кредита, тем не менее пока полной ясности в ответе на эти вопросы
нет, и здесь также предстоит немалая работа.
Можно упомянуть и другие важные теоретические проблемы, которые имеют
существенное практическое значение. Создается впечатление, что практика, требующая
все новых рекомендаций на пути совершенствования кредитных экономических
отношений, не оснащена достаточным теоретическим багажом, в результате
практические рекомендации могут оказаться ошибочными или недостаточными для
развития банковской деятельности. Создается впечатление, что практика нуждается
в большей степени в рекомендациях не столько прикладного, сколько теоретического
толка. При этом сам научный поиск попадает под влияние требований разрабатывать
больше практических рекомендаций, в результате теоретические изыскания, уровень
теоретического осмысления ослабевает.
Не секрет, что к вопросам теории кредита мировая и отечественная наука стала
обращаться довольно-таки редко. К сожалению, на Западе не найти сколько-нибудь
серьезных исследований кредитных отношений. Не лучшим образом дело обстоит и
у нас. Если еще 20 лет назад можно было назвать около двух десятков экономистов,
серьезно занимающихся кредитом на научном и прикладном уровне, то сейчас их
просто единицы.
Недостаточность теоретического осмысления природы кредита, его функций,
законов движения, его поведения на различных стадиях воспроизводства привели
к существенному ослаблению теоретического обеспечения современной денежнокредитной практики, ослаблению его влияния как ускорителя общественного развития.
Полагаем, что мировое экономическое сообщество должно уделить кредиту, за которым
числятся немалые грехи в области создания экономических диспропорций, существенно
большее внимание. Россия может проявить заметную инициативу, организовав в стране
работу Международного кредитного конгресса, проведя в его рамках широкую дискуссию
о направлениях и пропорциях развития кредита в современной экономике.
Хотелось бы сказать несколько слов и о банках. Здесь дело обстоит не лучше. Если
в теории кредита уже есть что-то, то к теории банка, по большому счету, исследователи
даже не обращались.
Между тем за последние годы в деятельности банков произошли существенные
изменения. В выборе направлений своего развития банки испытывают заметные
затруднения.
Вопрос о том, каким будет банк будущего, все более беспокоит общество. Известно,
например, что немецкие банкиры еще 10–12 лет назад провели специальную
дискуссию о будущем банковской системы, новая волна этой дискуссии прошла в
Германии и в настоящее время. К сожалению, в нашей стране дискуссии о будущем
банка не проводятся. Банки, естественно озабоченные своим текущим положением,
о долгосрочных перспективах, об облике банка будущего не очень-то задумываются.
Полагаем в этой связи, что для нашей страны была бы полезной организация такой
общебанковской дискуссии, в которой были бы затронуты важные вопросы деятельности
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банка, начиная с его функций, его роли в экономике вплоть до институционального
построения банковского сектора и направлений повышения производительности труда.
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Представлена классификация форм рынков аддиктивных товаров по состоянию обмена
(отсутствующий, формирующийся, свободный, олигополистический, монополистический,
монопольный). Систематизированы подходы к аргументации государственной монополизации
рынков, из которых решающее значение имеют сокращение предложения, повышение цен,
уменьшение влияния мотива частной прибыли. Проведена систематизация и анализ преобладающих
в международной практике форм состояний рынков аддиктивных товаров (госмонопольной,
конкурентной, прогибиционистской, медицинской, антипрогибиционистской, смешанной), на основе
чего отмечены современные особенности их государственного регулирования, обусловленные
культурой потребления, религиозными запретами, эффективностью мер по сокращению спроса,
диаметрально разными подходами к новым рынкам, международным расколом в запрете рынка
наркотиков. Отечественная специфика связана с манкированием опыта регулирования алкогольного
рынка в близких по стереотипу потребления североевропейских странах, с недостаточной
реализацией потенциала государственного регулирования спроса на табачные изделия, с созданием
барьеров развития игорного бизнеса и новых рынков аддиктивных товаров, с вето на либерализацию
наркотического рынка. На основе комплексной оценки рыночного потенциала хозяйствующих
субъектов на видовых рынках предложены социально целесообразные формы их состояний: на
рынках азартных игр и наркотиков сохранение сочетания политики прогибиционизма и монопольноолигополистического предложения, на олигополистических рынках табачных изделий и энергетических
напитков углубление монополии, на рынках алкогольных товаров дифференцированный подход.
Ключевые слова: аддиктивные товары; рынки аддиктивных товаров; государственное
регулирование; формы состояния рынка; анализ рыночного потенциала.

FORMS OF FUNCTIONING OF
THE MODERN MARKET OF ADDICTIVE GOODS
ROMAN YU. SKOKOV,
Department of management,
Volgograd State Agricultural University, Volgograd,
e-mail: rskokov@mail.ru
The classification of forms of markets for addictive goods was made according to the criterion of
exchange (absent, emerging, free, oligopolistic, monopolistic, monopoly). There were systematized
approaches to argument for the state monopolization of the markets. Reducing the supply, increasing
prices, reducing the influence of the motive of private profit are crucial. There was made the classification
and analysis of prevailing forms of state markets for addictive goods in the international practice. They are:
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state monopolistic, competitive, prohibitionists, medical, antiprohibitionists mixed. Based on this there
were marked modern features of their state regulation due to the consumer culture, religious prohibitions,
the effectiveness of measures in demand reducing, diametrically different approaches to new markets,
international split in the prohibition of the drug market. Domestic specifics associated with skimping
on experience of regulation of the alcoholic market in a similar pattern of consumption in the Nordic
countries, inadequate implementation capacity of state regulation of demand for tobacco products, with
the creation of barriers to the development of gambling and new markets for addictive goods, with a veto
on the liberalization of the drug market. Based on a comprehensive assessment of the market potential of
business entities in specific markets there were offered socially appropriate forms of their states: in the
markets of gambling and drugs a combination of the policy of prohibition and monopoly-oligopolistic
proposals, in oligopolistic markets tobacco products and energy drinks the monopoly, in the markets of
alcoholic products the differentiated approach.
Keywords: addictive goods; markets of addictive goods; state regulation; forms of the market
conditions; analysis of market potential.

Таблица 1
Типы рынков аддиктивных товаров
Условная характеристика
эквивалентности обмена
Отсутствующий
Неэквивалентный
Формирующийся
Частично эквивалентный
Свободный
Эквивалентный
Олигополистический, монополистический Частично эквивалентный
Монопольный
Неэквивалентный
Состояние рынка

Источник: составлено автором.
1

Ограничение на продажу алкоголя: работает ли закон? // Пресс-выпуск № 2174. 26.11.2012. (http://wciom.ru/index.
php?id=515&uid=113413 – Дата обращения: 24.10.2015).
2
Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака (GATS), Российская Федерация, 2009 г. (http://www.who.int/
tobacco/surveillance/ru_tfi_gatsrussian_countryreport.pdf – Дата обращения: 24.10.2015).
3
4

Подсели на адреналин. (http://romir.ru/studies/141_1316635200/ – Дата обращения: 24.10.2015).

Российская Федерация остается в тройке стран, больше всех потребляющих афганский героин. (http://www.fontanka.
ru/2012/07/23/138/ – Дата обращения: 24.10.2015).
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Монополия vs. конкуренция, прогибиционизм vs. либерализм
на рынках аддиктивных товаров
В трансакции рынков аддиктивных товаров вовлечено свыше 50% всех участников
товарного обмена. На рынках аддиктивных товаров множество покупателей. По
исследованиям 45,9 млн человек взрослого населения России (38%) регулярно
потребляют алкогольные напитки (ВЦИОМ, 2012)1, 43,9 млн (36%) – курительный
табак (ВОЗ, 2009)2, около 29 млн (24%) – энерготоники (Ромир, 2011)3, 3 млн (2,5%) –
наркотики (ФСКН, 2012)4.
Опыт показывает, что в реальной жизни в основе институционального регулирования
рынков аддиктивных товаров закладываются различные комбинации прогибиционизма,
либерализма и протекционизма, баланс форм монополии и конкуренции, которые
должны служить достижению эффективного равновесия интересов государства и
общества, потребителя и производителя.
Рынки аддиктивных товаров в зависимости от состояния обмена могут быть
формирующимися, свободными, монополистическими, олигополистическими, монопольными,
а могут отсутствовать (см. табл. 1).
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Для анализа состояния конкурентной среды на рынках аддиктивных товаров
оценивается рыночный потенциал хозяйствующих субъектов. В антимонопольной
политике под ним понимается возможность хозяйствующего субъекта оказывать
решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном
рынке или затруднять доступ на рынок другим хозяйствующим субъектам и не
связанная напрямую с долей хозяйствующего субъекта на товарном рынке. В маркетинге
рыночный потенциал – это предел, к которому стремится рыночный спрос при
приближении затрат на маркетинг в отрасли к такой величине, что их дальнейшее
увеличение не приводит к росту спроса при определенных условиях внешней среды
(Голубков, 1999. С. 192). Г. Мерзликина и Л. Шаховская к составляющим рыночного
потенциала предприятия относят потенциальный спрос на продукцию и долю рынка,
занимаемую предприятием (Сандей, 2005). Е. Попов определяет рыночный потенциал
предприятия как «…возможность управления его ресурсами на определенных этапах
его развития в целях эффективного взаимодействия с рынком» (Попов, 2003). Таким
образом, рыночный потенциал хозяйствующего субъекта включает потребительский,
производственный и инфраструктурный потенциалы (Максимова, 2009). Рыночный
потенциал хозяйствующего субъекта можно рассчитать для конкретного локального,
регионального, национального, глобального рынка.
Рыночная власть хозяйствующего субъекта характеризуется способностью его в
своих интересах действовать в качестве ценового лидера, диктовать условия продажи
своих продуктов, ограничивать доступ на рынок конкурентов, получать устойчиво
сверхприбыль.
Рыночная позиция отдельного хозяйствующего субъекта на рынке определяется
по отношению к его конкурентам. В основе позиционирования могут лежать цена
товара и каналы его реализации, вид и уровень обслуживания, имидж товара в глазах
потребителя и др.
В системе координат «конкуренция–монополия» формы состояния рынков
аддиктивных товаров представлены на рис. 1.

Рис. 1. Формы состояния рынков аддиктивных товаров по степени конкуренции
Источник: составлено автором.

С точки зрения государственного регулирования свобода и запрет являются крайними
состояниями рынков аддиктивных товаров. Каждый сценарий государственного
регулирования реализуется в экономической политике адекватно оценке ситуации в
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хозяйстве, тактическим и стратегическим целям регулятора и выражает определенный
уровень рестриктивности в механизме регулирования рынка аддиктивных товаров
через отношения политики полного прогибиционизма к политике полного либерализма.
Рестриктивность показывает, что расширение системы объектов и субъектов, методов
и инструментов, форм и сроков, источников и каналов ограничений в регулировании
рынков аддиктивных товаров может быть сколь угодно большим. Следовательно,
существует проблема выбора из доступных на каждый данный момент времени в
каждом ограниченном хозяйственном пространстве элементов наиболее эффективных
для достижения цели регулятора.

Рис. 2. Экономические последствия монополии
Условные обозначения: P – цена, Y – спрос, D – кривая спроса, MR – предельный доход, MC –
предельные издержки.
Источник: составлено автором по Макконнеллу, 1993. С. 102.

По выводам П. Берга до XIX в. основным мотивом для монополий на розничную
торговлю алкогольными напитками была максимизация государственных доходов
путем сокращения потребления на рабочих местах, сведения к минимуму социальных
нарушений, существенного увеличения городских и уездных доходов (Frånberg, 1985.
P. 53–62). В конце XIX – начале XX в. цель сместилась в пользу минимизации вреда
от алкоголя. К 1940 г. и в последующие десятилетия государственные монополии были
созданы во многих странах мира (в Швеции, многих землях Британской империи,
штатах США, во Франции, Германии, в Польше, Турции, Исладии, Норвегии, Канаде,
странах Восточной Европы, Китае, государствах Индокитая и др.) (Room, 1993.
P. 169–187). Распространение монополий в странах государственного социализма, по
мнению Р. Рума, осуществлялось по идеологической причине. По мнению М. Каханнес,
создание оптовой монополии на спиртное в Швейцарии отражало совокупность
интересов умеренного потребления, стабилизации рынков сельскохозяйственной
продукции, обеспечения государственных налоговых поступлений (Cahannes, 1981.
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Мотивы государственной монополии на рынках аддиктивных товаров
Следуя теоретическим предпосылкам, монополизация деятельности на рынках
аддиктивных товаров имеет экономические и социальные мотивы. В соответствии
с классическим выводом сравнения конкурентного и монополизированного рынков
монополист сочтет выгодным продавать меньший объем продукции (Ym<Yk) и назначать
более высокие цены (Pm>Pk), чем сделал бы конкурирующий производитель (Макконнелл,
1993. С. 101–102) (см. рис. 2).
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Скоков Р. Ю.
P. 37–53). С. Матлинс, М. Гринберг и Р. Бонни считали фундаментом государственной
алкогольной монополии в США «содействие трезвости» (Matlins, Greenberg and Bonnie,
1979). После Второй мировой войны, структура управления алкогольной сферой в США,
в том числе государственными спиртовыми монополиями, постепенно потеряла из
виду первоначальную цель «содействия трезвости» в пользу эффективности бизнеса и
удобства потребителя (Room, 1987. P. 509–530).
Аргументом в пользу государственной монополизации Р. Рум считает добросовестность
казенных предприятий, большие показатели продаж, эффективности и обслуживания
клиентов. Акогольные монополии в Канаде и США эффективнее и прибыльнее,
чем лицензирование (Room, 1987. P. 509–530). Если монополизирован рынок, то
потенциальный доход ограничен только пределами спроса. И с точки зрения доходов
аддиктивные товары являются оптимальными, поскольку на них существует относительно
неэластичный спрос. В итоге Р. Рум заключает, что государственная монополия является
средством не только максимизации доходов правительства, но и максимальной защиты
общества от проблем, связанных с алкоголем. Государственная монополия на розничную
торговлю с точки зрения интересов общественного здравоохранения эффективнее,
поскольку дает возможности: выбирать места, количество и часы продажи в торговых
точках, условия продажи; исключить из сделки купли-продажи частный мотив прибыли;
более легко проводить научные исследования; более эффективно проводить политику
обучения и противодействия продавцов продаже алкоголя покупателям в состоянии
алкогольного опьянения или несовершеннолетним; обеспечивать базу для реализации
здравоохранительных образовательных программ и государственных кампаний по
укреплению здоровья (Room, 1993. P. 169–187). Дж. Орнберг и Х. Оулавсдоуттир
аргументом государственой монополизации продажи алкогольных напитков называют
более эффективную систему для обеспечения соблюдения законодательных ограничений
по продажам и возможность устанавливать равную цену по всей стране (Örnberg, 2008.
P. 129–153).
Введение государственной монополии в той или иной форме на рынках
аддиктивных товаров рассматривается одной из мер борьбы с теневым рынком:
Е. Романенко предлагает ввести государственную монополию на импорт алкогольной
продукции (Романенко, 2000), Н. Сабуров (Сабуров, 2000) и Г. Хомерики (Хомерики,
2001) – на закупку и поставки этилового спирта, В. Вингерт (Вингерт, 2010),
Д. Халтурина – на производство этилового спирта с выплатой акцизов на водку
перед передачей сырья (Халтурина, 2007), Н. Рем, Р. Рум и Г. Эдвардс (Rehm, Room
and Edwards, 2001), А. Жук и Е. Кизилова (Жук и Кизилова, 2014б) – на розничную
продажу алкогольной продукции, А. Тимошин – на оптовую реализацию алкогольной
продукции (Тимошин, 2011), И. Воронина – на производство и продажу алкоголя
(Воронина, 2013), С. Панов (Панов, 2010. С. 133–136) – на оборот табачной продукции,
Л. Тимофеев (Тимофеев, 2001. С. 253) – на производство и продажу наркотических
средств. В этой проблематике наблюдается также эволюция взглядов исследователей
от преференции антимонопольного регулирования к предпочтению государственной
монополизации. А. Жук и Е. Кизилова предлагают «отказаться от идеи введения в
стране государственной монополии на производство и оборот алкогольной продукции»
и «стимулировать развитие конкурентной борьбы между производителями…» (Жук
и Кизилова, 2014а. С. 110). И далее с очень хорошей аргументацией, подкрепленной
опытом стран Евразийского региона, обосновывают государственную монополию на ее
продажу (Жук и Кизилова, 2014б. С. 58).
Дж. Бьюкенен показал, что монополия в предложении «плохих» товаров может быть
социально желательной, так как сокращает общий выпуск (Buchanan, 1980. P. 395). Т. Шеллинг
считал, что «возможно даже, нам необходимо, чтобы некоторые виды преступности были
бы более организованными…» (Schelling, 1967. P. 122). М. Олсон пишет, «если какая-либо
“семья” имеет абсолютные возможности для того, чтобы совершать и монополизировать
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преступления на конкретной территории, преступность там будет невелика, или ее не
будет вообще» (Олсон, 1995. С. 55–56). Ю. Латов и С. Ковалев, опираясь на их мнения,
делают вывод, «что с экономической точки зрения и преступники, и законопослушные
граждане заинтересованы в максимальной монополизации криминальных промыслов
(Латов и Ковалев, 2006. С. 235). О преимуществах монополизации криминальных
товаров говорит и Э. Эндерсон (Эндерсон, 1994. С. 161).
Таким образом, с теоретической точки зрения государственная монополия
на аддиктивные товары будет способствовать сокращению объема предложения,
установлению более высоких цен, уменьшению влияния мотива частной прибыли, что
целесообразно в данной сфере.

Аддиктивный
товар

Тип
Страновая локализация
рынка
ГМ
Финляндия, Норвегия, Швеция, Исландия, Фарерские острова,
Латвия, Белоруссия, Болгария, Канада, Франция, Германия,
Швейцария, Македония, Турция, Туркмения, в ряде штатов
Алкогольная и
США и Индии, Уругвай
спиртосодержащая
КМ
Россия, Франция, Португалия, Австрия, Эстония, Италия,
продукция
Польша, Великобритания, Греция, Испания, Венгрия,
Словакия, Чехия, Словения
ПМ
ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Бангладеш, Пакистан, Ливия,
Йемен, Кувейт, Афганистан, Судан
КМ
России и большинство стран мира
Табачные изделия
ГМ
Франция, Венгрия, Австрия, Китай, Италия, Турция, Германия,
Исландия
КМ
Россия, США и Великобритания, Латвия, Германия и Тайвань
(запрет продажи Red Bull Cola), Швеция (запрет продажи детям
до 15 лет)
Энергетические
напитки
ММ
Франция, Дания, Норвегия, Казахстан (проект)
ПМ
Уругвай, Туркменистан, страны Африки, Новая Зеландия,
Австралия, Чеченская Республика (Россия)
ПМ,
Россия и большинство стран мира.
ГМ, ММ
Наркотики
УЛМ Голландия, Германия, Австралия, Аргентина, Бельгия,
Великобритания, Канада, Мексика, некоторые штаты США,
Чехия, Швейцария, Люксембург, Испания, Португалия, Ямайка
Азартные игры:
КМ
США, Швейцария, Франция, Великобритания
СМ
Италия
– казино и
ГМ
Финляндия, Венгрия, Филиппины
др. игорные
ПМ
Россия, Албания, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Йемен,
заведения;
Камбоджа, Китай, Ливия, Лихтенштейн, Мексика, Норвегия,
Саудовская Аравия, Турция, Азербайджан, Туркменистан,
Таджикистан, Кыргызстан
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Преобладающие в международной практике формы
состояния рынков аддиктивных товаров
Преобладающими в мировой практике формами состояния рынков АТ являются (см.
табл. 2): государственная монополия в той или иной форме (ГМ); рыночная конкуренция с
лицензионными требованиями или без таковых к организациям всех форм собственности
(КМ); прогибиционистская (ПМ); медицинская (ММ); антипрогибиционистская
умеренно-либеральная (УЛМ); смешанная (СМ).
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Скоков Р. Ю.
Окончание табл. 2
Аддиктивный
товар
– букмекерские
конторы,
тотализаторы;

– лотереи

Тип
Страновая локализация
рынка
КМ
Россия, Италия, Франция
ГМ
Германия, Швеция
ПМ
Кыргызстан, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман, Йемен, Иран,
Саудовская Аравия, Турция, Ливия
ГМ
Россия, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Венгрия,
Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Норвегия, Польша,
Португалия, Хорватия, Чехия, Финляндия, Франция, Дания,
Болгария, Греция, Испания, Италия, Ирландия, Украина,
Швеция, Швейцария, Германия, Великобритания, Турция,
Сингапур, Аргентина, Бразилия, Япония, Китай, Малайзия,
Израиль, Мексика, США, Канада, Австралия, Грузия
ПМ
Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман, Йемен,
Иран, Саудовская
Аравия, Турция, Ливия
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Источник: составлено автором на основе анализа данных Internet.

Госмонопольная модель представлена на рынках алкогольной и спиртосодержащей
продукции, табачных изделий, наркотических лекарственных средств, казино,
букмекерских контор и тотализаторов, лотерей.
Страны Северной Европы (Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция), несмотря на
доминирующие в международной экономической сфере принципы свободной торговли,
сохранили государственные монополии на розничную торговлю алкогольной продукцией
(Örnberg, 2009. P. 129–153). Во Франции и Германии существует государственная
монополия на оптовую продажу бренди, в Латвии, Литве, Уругвае, Туркмении и
Швейцарии – на производство крепких спиртных напитков, в Белоруссии – на производство
алкоголя, в Украине – на спирт, в Турции – на производство крепких спиртных напитков,
в Болгарии и Македонии – на производство и торговлю алкогольными напитками, в США
и Индии – различные типы монополий в зависимости от штата, в Канаде – региональные
алкогольные монополии.
На рынке табачной продукции сохранились государственные монополии только на
розничную продажу.
Во многих странах мира действует государственная монополия на основные виды
деятельности, связанные с оборотом наркотических средств, психотропных веществ в
медицинских целях.
Наиболее монополизированным государством является рынок лотерей. В некоторых
странах установлена государственная монополия на казино, букмекерские конторы и
тотализаторы.
Рыночная конкурентная модель с лицензированием имеет практику реализации на
всех рынках аддиктивных товаров, за исключением тяжелых наркотиков.
В странах, имеющих благоприятные природно-климатические условия для
разведения винограда (Греция, Франция, Португалия, Италия, Испания и др.),
сформирована южноевропейская культура потребления. Здесь, как правило,
функционирует рыночная конкурентная модель с теми или иными лицензионными
ограничениями, и алкогольная политика направлена на развитие мелких и средних
фермеров, выращивающих виноград, защиту местных производителей, повышение
качества продукции, стимулирование продвижения продукции на внешние рынки.
Аналогичная система и в странах Центральной Европы, где получила распространение
пивная культура (Австрия, Венгрия, Польша, Словакия, Словения, Чехия). В России
функционирует конкурентная модель с лицензионными ограничениями и готовится

5

См.: Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2015 № 2413-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
по стабилизации ситуации и развитию конкуренции на алкогольном рынке» // КонсультантПлюс: Некоммер. интернетверсия (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189667 – Дата обращения: 18.12.2015).
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законодательная база запрета продажи «сухого алкоголя» на территории страны и
Евразийского экономического союза5.
В большинстве стран мира и в России действует рыночная конкурентная модель
производства и обращения табачных изделий с лицензионными ограничениями
розничной реализации.
Развивающийся рынок энергетических напитков начинает ограничиваться. Например,
во Франции, Дании и Норвегии разрешена реализация только в аптеках. В России
действует конкурентная модель с ограничениями, и только на территории Чеченской
Республики установлен полный запрет розничной продажи и распространения.
Игорные заведения, лицензируемые в большинстве стран мира, где разрешены
азартные игры, являются частными организациями (США, Швейцария, Франция,
Великобритания и др.). Но, например, в Италии, действуют муниципальные и
частные казино. В России деятельность по организации и проведению азартных игр
запрещена, за исключением игорных заведений, открытых в специально отведенных
зонах. Букмекерские конторы и тотализаторы в России и в большинстве других стран
лицензируются и организуются частными предпринимателями.
В настоящее время на общемировом уровне, включая Россию, действует глобальная
система запрета на торговлю наркотиками, за исключением чисто медицинской сферы
их применения, закрепленная международными конвенциями.
Одна из основных причин запрета аддиктивных товаров – неприятие религией. До
настоящего времени потребление алкогольных напитков, энергетиков, и деятельность
игорных заведений преследуются в государствах, исповедующих ислам и иудаизм.
На
рынке
наркотиков
развивается
антипрогибиционистское
движение,
пропагандирующее легализацию легких наркотиков по опыту Голландии.
Необходимо отметить также существование пока еще в теории ультралиберальной
модели, предусматривающей легализацию наркотиков, в рамках которой предлагается,
в том числе, введение государственной монополии на их производство и розничную
реализацию.
На основе зарубежного опыта функционирования рынков аддиктивных товаров в
различных состояниях можно отметить следующие особенности их государственного
регулирования:
● система государственного регулирования алкогольной продукции зависит от
культуры ее потребления населением;
● неприятие религией аддиктивных товаров является одной из основных причин
запрета их производства, обращения и потребления (например, алкогольной
продукции и азартных игр);
● на конкурентном рынке табачных изделий преобладают государственные меры,
ориентированные на сокращение спроса, и ограничен контроль со стороны
предложения;
● рынок энергетических напитков на современном этапе наименее регулируем
государством, однако, в ряде стран вводятся ограничительные меры вплоть до
полного запрета;
● произошел раскол на уровне международной стратегии прогибиционизма
наркотиков в связи с экспериментальной реализацией во многих странах
умеренно-либеральной политики.
Государственное регулирование основных видовых рынков аддиктивных товаров в
России отличается от мировой практики:
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●

●

●
●
●

на отечественном алкогольном рынке реализована конкурентная система
государственного регулирования, а в близких по стереотипу потребления
североевропейских странах госмонопольная;
по сравнению с развитыми странами в России не реализован потенциал
здравоохранительных мер государственного регулирования спроса на табачные
изделия;
не реализуется экономический потенциал игорных заведений;
не допускается либерализация на рынке наркотиков;
создаются административные барьеры для развития рынков новых аддиктивных
товаров и услуг (например, сухого алкоголя, азартных интернет-игр, электронных
сигарет).

Наркотики

Признаки конкуренции и монополии
Количество производителей
Множ.
Огран.
Огран.
Количество покупателей
Множ.
Множ.
Множ.
Дифференциация продукта
+
+
+
Конкурентное ценообразование
+
–
+
Затруднение доступа конкурентам
–
+
+
Признаки недобросовестной конкуренции
+
+
+
Признаки монополистической деятельности
+
+
–
Императивы и приоритеты государственного влияния
Императивы государственных органов:
– ограничение вступления на рынок новых
+
–
–
фирм;
– условия производства и обмена/оказания
+
+
–
услуг;
– условия потребления
+
+
–
Государственные, муниципальные
+
–
–
преференции

Азартные
игры

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Характеристика рынка

Энергетические
напитки

Аддиктивные товары

Табачные
изделия

Таблица 3
Характеристика рынков аддиктивных товаров в России (2011–2013 гг.)
Алкогольная
продукция
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Характеристика форм функционирования рынков
основных аддиктивных товаров в России
Поиск эффективного равновесия интересов государства и общества, потребителя и
производителя отражает характеристика отечественных рынков основных аддиктивных
товаров (см. табл. 3).

Огран.
Множ.
+
+
–
+
+

Огран.
Множ.
+
–
+
+
+

+

+

+

+

+

+

–

–

Источник: составлено автором.

Характеристика основана на измерении рыночного потенциала хозяйствующих
субъектов на соответствующих рынках. При его измерении применен структурный
подход, включающий подсчет числа производителей на данном товарном рынке и
сравнение долей занимаемых каждым участником.
С учетом существования множества производителей и относительно небольшой
рыночной доли каждого, разнообразия продукции, равных возможностей доступа,

Формирование социально целесообразных форм
функционирования рынков основных аддиктивных товаров
Анализ показывает необходимость разработки социально целесообразных моделей
функционирования рынков аддиктивных товаров и услуг. Критерием их построения
является соответствие социально-экономической политики государства, обусловленное
институцией и организацией рынка, которые должны способствовать сокращению и
структуризации предложения с учетом характера (эндемическому или эпидемическому) и
масштаба укоренения привычек покупателей, а также ценностным ориентирам общества.
При этом следует учитывать социально допустимые и целесообразные нормы потребления,
как в отношении групп аддиктивных товаров и услуг, так и внутри каждой из них.
Предложены социально целесообразные формы состояния рынка для основных
аддиктивных товаров (см. табл. 4).
Социально целесообразные формы функционирования рынков
основных аддиктивных товаров
Аддиктивный товар
Алкогольная и спиртосодержащая продукция:
– водка и ликероводочные изделия;
– ликерное вино, винный напиток;
– слабоалкогольные коктейли, напитки на
основе пива;
– коньяк, виски;
– вино виноградное столовое, фруктовое
(плодовое), вина шампанские;
– сидр, медовуха, пуаре;
– пиво

Таблица 4

Форма функционирования рынка
фактическая
целесообразная
монополистическая
конкуренция
олигополия
монополистическая
конкуренция
олигополия

олигополия,
монополия

монополистическая
конкуренция
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регулируемый государством рынок алкогольной и спиртосодержащей продукции
является рынком монополистической конкуренции.
Специфика конкурентных условий на регулируемом государством рынке табачных
изделий и рынке энергетических напитков, доступ на который затрудняется самими
участниками, позволяет отнести их к олигополистическим.
Ограничиваемые государством рынки азартных игр в границах выделенных игорных
зон, а также лицензируемые игры в букмекерских конторах и тотализаторах, являются
регулируемыми олигополиями. На теневом рынке продолжают деятельность игорные
заведения с возможностями дальнейшей концентрации для монопольной деятельности,
по типу теневых рынков наркотиков. Доступ на рынок азартных игр в букмекерских
конторах и тотализаторах практически не ограничен конкурентами. Договоренности
по формированию цен (за исключением теневого рынка) являются не явными. При
ослаблении государственных требований является потенциально конкурентным.
Рынок табачных изделий отвечает основным характеристикам олигополии –
контролируется несколькими фирмами, которые своей агрессивной коммерческой
и маркетинговой политикой затрудняют вхождение в отрасль новых участников,
присутствует взаимозависимость решений фирм по ценам, недобросовестная
конкуренция и признаки монополистической деятельности.
Рынок наркотиков функционирует в условиях комбинации: а) официального
государственного запрета; б) жесткой государственной монополии на культивирование
наркосодержащих растений для использования в научных, учебных целях, в экспертной
и некоторых других легитимных видах деятельности; в) теневых монопольных структур
в виде картелей, синдикатов или многофункциональных ОПГ.
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Окончание табл. 4
Аддиктивный товар
Табачные изделия
Энергетические напитки

Форма функционирования рынка
фактическая
целесообразная
олигополия

Азартные игры

прогибиционизм,
олигополия, монополия

Наркотики

прогибиционизм,
монополия, олигополия

олигополия,
монополия

прогибиционизм,
олигополия,
монополия
прогибиционизм,
монополия
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Источник: составлено автором.

Из табл. 4 видно, что на рынках азартных игр и наркотиков целесообразно сохранение
сочетания политики прогибиционизма и монопольно-олигополистического предложения,
на сформированных олигополистических рынках табачных изделий и энергетических
напитков – углубление монополии, на рынках алкогольных и спиртосодержащих
товаров требуется дифференцированный подход. Водка и ликероводочные изделия,
крепленое вино отличаются высоким содержанием спирта, относительно несложной
технологией производства, низкой себестоимостью изготовления. В целях повышения
цен и сокращения производства следует стимулировать формирование олигополии
их предложения, тогда как в настоящее время на данных сегментах сложилась
монополистическая конкуренция. Олигополия на рынке слабоалкогольных коктейлей
и пивных напитков целесообразна, поскольку с целью снижения себестоимости их
изготовление основано на добавлении этилового спирта, ароматических и вкусовых
добавок. Изготовление коньяка, коньячных напитков, виски отличается высокой
себестоимостью и высокой ценой продажи, поэтому их предложение имеет естественно
низкий удельный вес в структуре рынка алкогольной продукции и не требуется
ограничивать конкуренцию. Напротив, следует создавать условия для развития
производства и повышения качества натуральных виноградных и плодовых вин, пива,
сидра, медовухи и пуаре. Поэтому на них приветствуются конкуренция, развитие малого
и среднего бизнеса.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Вингерт В. В. (2010). Регулирование рынка алкогольной продукции в условиях
конкурентной среды: дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. Новосибирск, 163 с.
ВОЗ (2009). Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака (GATS),
Российская
Федерация.
(http://www.who.int/tobacco/surveillance/ru_tfi_gatsrussian_
countryreport.pdf – Дата обращения: 24.10.2015).
Воронина И. А. (2013). К вопросу о введении государственной монополии на
алкогольную продукцию в России. (http://na-journal.ru/3-2013-gumanitarnye-nauki/308k-voprosu-o-vvedenii-gosudarstvennoj-monopolii-na-alkogolnuju-produkciju-v-rossii – Дата
обращения: 04.11.2016).
ВЦИОМ (2012). Ограничение на продажу алкоголя: работает ли закон? // Прессвыпуск № 2174. (http://wciom.ru/index.php?id=515&uid=113413 – Дата обращения:
24.10.2015).
Голубков Е. П. (1999). Основы маркетинга. М.: Финпресс, с. 192.
Жук А. А. и Кизилова Е. А. (2014а). Государственное регулирование рынка алкогольной
продукции в Российской Федерации: на пути к государственной монополии? // Современная
конкуренция. № 2(44), с. 104–112.
Жук А. А. и Кизилова Е. А. (2014б). Механизмы государственного регулирования
рынка алкогольной продукции в странах Евразийского метарегона // Региональная

Vol. 8, no. 2. 2017

экономика:
теория
и
практика.
(http://cyberleninka.ru/article/n/mehanizmygosudarstvennogo-regulirovaniya-rynka-alkogolnoy-produktsii-v-stranah-evraziyskogometaregona – Дата обращения: 29.10.2016).
Тимофеев Л. М. (2001). Наркобизнес. Начальная теория экономической отрасли.
СПб.: Медицинская пресса, с. 165–272.
Латов Ю. В. и Ковалев С. Н. (2006). Теневая экономика. М.: Норма, с. 235.
Макконнелл К. Р. и Брю С. Л. (1993). Экономикс: принципы, проблемы и политика.
Таллин: Римол, т. 2, с. 101–102.
Максимова И. В. (2009). Рыночный потенциал региона как объект экономического
планирования // Вестник ВолГУ. Серия 3: Экономика. Экология, № 2. (http://
cyberleninka.ru/article/n/rynochnyy-potentsial-regiona-kak-obekt-ekonomicheskogoplanirovaniya – Дата обращения: 15.10.2016).
Олсон М. (1995). Рассредоточение власти и общество в переходный период. Лекарства
от коррупции, распада и замедления темпов экономического роста // Экономика и
математические методы, т. 31, вып. 4, с. 55–56.
Панов С. Л. (2010). Противодействие незаконному обороту табачной продукции //
Современное право, № 3, с. 133–136.
Попов Е. В. (2003). Рыночный потенциал предприятия // Менеджмент в России и за
рубежом, № 2. (http: //www.s2b.ru/library/p/lanirivka.htm – Дата обращения: 13.10.2016).
Романенко Е. В. (2000). Государственное регулирование рынка импортных
подакцизных товаров в Российской Федерации и пути его совершенствования (на
примере алкогольной продукции): дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. М., 171 с.
РОМИР (2011). Подсели на адреналин. (http://romir.ru/studies/141_1316635200/ –
Дата обращения: 24.10.2015).
Сабуров Н. Ю. (2000). Формирование и развитие рынка алкогольной продукции в
условиях укрепления государственной монополии: дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. Пермь,
139 с.
Сандей Э. (2005). Оценка состояния маркетинга на промышленных предприятиях
в условиях рыночной экономики. (http://www.smartcat.ru/Marketing/AnnuityF.shtml –
Дата обращения: 13.10.2016).
Тимошин А. Н. (2011). Анализ международного опыта регулирования алкогольного
рынка // Вестник Брянского государственного университета. (http://cyberleninka.
ru/article/n/analiz-mezhdunarodnogo-opyta-regulirovaniya-alkogolnogo-rynka
–
Дата
обращения: 29.10.2016).
Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (2012). РФ остается в
тройке стран, больше всех потребляющих афганский героин. (http://www.fontanka.
ru/2012/07/23/138/ – Дата обращения: 24.10.2015).
Халтурина Д. А. (2007). Алкогольная политика: мировой опыт и российские реалии.
(http://ecsocman.hse.ru/text/16206699/ – Дата обращения: 23.02.2014).
Хомерики Г. В. (2001). Вопросы совершенствования организации государственного
контроля за производством и реализацией алкогольной продукции в России: дис. …
д-ра экон. наук: 08.00.05. М., 250 с.
Эндерсон Э. (1994). Организованная преступность, мафия и правительство //
Экономика и организация промышленного производства, № 3, с. 161.
Buchanan J. M. (1980). A Defence of Organized Crime? // The Economics of Crime. Cambr.,
Mass., p. 395. (http://corruption.rsuh.ru/magazine/1/n1-08.shtml#1 – Дата обращения:
15.10.2016).
Cahannes M. (1981). Swiss alcohol policy: the emergence of a compromise // Contemporary
Drug Problems, vol. 10, pp. 37–53.
Frånberg P. (1985). The social and political significance of two Swedish restrictive
systems // Contemporary Drug Problems, vol. 12, pp. 53–62.

27

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Формы функционирования современных рынков аддиктивных товаров

28

Скоков Р. Ю.
Matlins S. M., Greenberg M. D., Bonnie R. J. (1979). The Effects of Alcoholic Beverage
Control Laws. Washington: Medicine in the Public Interest.
Örnberg J., ÓlafsdÓttir H. (2008). How to sell alcohol? Nordic alcohol monopolies in a
changing epoch // Nordic studies on alcohol and Drugs, vol. 25, pp. 129–153.
Rehm N., Room R., Edwards G. (2001). Алкоголь в Европейском регионе ВОЗ −
потребление, вред и политика // Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ.
(http://www.euro.who.int/docement/e76240r.pdf – Дата обращения: 23.02.2014).
Room R. (1987). Alcohol monopolies in the U.S.: challenges and opportunities // Journal
of Public Health Policy, vol. 8, pp. 509–530.
Room R. (1993). The evolution of alcohol monopolies and their relevance for public health //
Contemporary Drug Problems, vol. 20, pp. 169–187. (http://www.robinroom.net/evolutio.
htm#N_1_ – Дата обращения: 23.06.2016).
Schelling Т. С. (1967). Economic Analysis and Organized Crime // U. S. The President’s
Commission on Law Enforcement and Administration of Justice. Task Force Report:
Organized Crime. Annotations and Consultants Paper. Washington, p. 122.

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 8, № 2. 2017

REFERENCES
Alcohol in the European region of World Health Organization − consumption, harm and
policy. Copenhagen: European regional office of VOZ. (http://www.euro.who.int/docement/
e76240r.pdf – Access Date: 23.02.2014).
Anderson E. (1994). Organized crime, mafia and government. Economics and organization
of industrial production, no. 3, p. 161. (In Russian).
Buchanan J. M. (1980). A Defence of Organized Crime? The Economics of Crime.
Cambr., Mass., p. 395. (http://corruption.rsuh.ru/magazine/1/n1-08.shtml#1 – Access Date:
15.10.2016).
Cahannes M. (1981). Swiss alcohol policy: the emergence of a compromise. Contemporary
Drug Problems, vol. 10, pp. 37–53.
Frånberg P. (1985). The social and political significance of two Swedish restrictive
systems. Contemporary Drug Problems, vol. 12, pp. 53–62.
Golubkov E. P. (1999). The fundamentals of marketing. Moscow: Publ. House “Finpress”,
p. 192. (In Russian).
Khalturina D. A. (2007). Alcohol policy: international experience and Russian realities.
(http://ecsocman.hse.ru/text/16206699/ – Access Date: 23.02.2014). (In Russian).
Khomeriki G. V. (2001). The Issues of improving the organization of state control over
the production and sale of alcoholic products in Russia: dis. by Doctor of Economic Sciences:
08.00.05. Moscow, 250 p. (In Russian).
Latov Y. V. and Kovalev S. N. (2006). Shadow economy. Moscow: Norma, p. 235. (In Russian).
Maksimova I. V. (2009). The market potential of the region as an object of economic
planning. Vestnik VolGU. Series 3: Economics. Ecology, no. 2. (http://cyberleninka.ru/
article/n/rynochnyy-potentsial-regiona-kak-obekt-ekonomicheskogo-planirovaniya – Access
Date: 15.10.2016). (In Russian).
Matlins S. M., Greenberg M. D. and Bonnie R. J. (1979). The Effects of Alcoholic Beverage
Control Laws. Washington: Medicine in the Public Interest.
McConnell C. R. and Brue S. L. (1993). Economics: principles, problems and policies.
Tallinn: Rimol, vol. 2, pp. 101–102. (In Russian).
Örnberg J. and ÓlafsdÓttir H. (2008). How to sell alcohol? Nordic alcohol monopolies in
a changing epoch. Nordic studies on alcohol and Drugs, vol. 25, pp. 129–153.
Olson M. (1995). The dispersal of power and society in transition. Medications from
corruption, decay and slowing economic growth. Economics and mathematical methods, vol. 31,
Issue. 4, pp. 55–56. (In Russian).

Vol. 8, no. 2. 2017

Panov S. L. (2010). Combating illicit trade in tobacco products. Modern law, no. 3,
pp. 133–136. (In Russian).
Popov E. V. (2003). Market potential of the enterprise. Management in Russia and abroad,
no. 2. (http: //www.s2b.ru/library/p/lanirivka.htm – Access Date: 13.10.2016). (In Russian).
Romanenko E. V. (2000). State regulation of the market of imported excisable goods in
Russian Federation and ways of its improvement (on the example of alcoholic production):
dis. by Candidate of Economic Sciences: 08.00.05. Moscow, 171 p. (In Russian).
ROMIR (2011). Hooked on adrenaline. (http://romir.ru/studies/141_1316635200/ – Access
Date: 24.10.2015). (In Russian).
Room R. (1987). Alcohol monopolies in the U.S.: challenges and opportunities. Journal of
Public Health Policy, vol. 8, pp. 509–530.
Room R. (1993). The evolution of alcohol monopolies and their relevance for public health.
Contemporary Drug Problems, vol. 20, pp. 169–187. (http://www.robinroom.net/evolutio.
htm#N_1_ – Access Date: 23.06.2016).
Schelling Т. С. (1967). Economic Analysis and Organized Crime. U. S. The President’s
Commission on Law Enforcement and Administration of Justice. Task Force Report:
Organized Crime. Annotations and Consultants Paper. Washington, p. 122.
Saburov N. Y. (2000). Formation and development of the alcoholic beverages market in
conditions of strengthening of the state monopoly: dis. by Candidate of Economic Sciences:
08.00.05. Perm, 139 p. (In Russian).
Sunday E. (2005). Assessment of marketing at industrial enterprises in conditions
of market economy. (http://www.smartcat.ru/Marketing/AnnuityF.shtml – Access Date:
13.10.2016). (In Russian).
The Federal service for control over drug trafficking (2012). Russia remains in the
top three of the countries, more all-consuming Afghan heroin. (http://www.fontanka.
ru/2012/07/23/138/ – Access Date: 24.10.2015). (In Russian).
Timofeev L. M. (2001). Drug Trafficking. The initial theory of economic industry.
St. Petersburg: Medical press, pp. 165–272. (In Russian).
Timoshin A. N. (2011). Analysis of international experience of regulation of the alcohol market.
Vestnik of Bryansk State University. (http://cyberleninka.ru/article/n/analiz-mezhdunarodnogoopyta-regulirovaniya-alkogolnogo-rynka – Access Date: 29.10.2016). (In Russian).
Voronina I. A. (2013). The question of introduction of state monopoly for alcohol products
in
Russia
(http://na-journal.ru/3-2013-gumanitarnye-nauki/308-k-voprosu-o-vvedeniigosudarstvennoj-monopolii-na-alkogolnuju-produkciju-v-rossii – Access Date: 04.11.2016).
(In Russian).
VCIOM (2012). Restrictions on the sale of alcohol: does the law work? Press release, no. 2174.
(http://wciom.ru/index.php?id=515&uid=113413 – Access Date: 24.10.2015). (In Russian).
Wyngaert V. V. (2010). Regulation of the market of alcoholic production in a competitive
environment: dis. by candidate of economic Sciences: 08.00.05. Novosibirsk, 163 p. (In Russian).
World Health Organization (2009). A global survey of adult population about tobacco
consumption
Russian
Federation.
(http://www.who.int/tobacco/surveillance/ru_tfi_
gatsrussian_countryreport.pdf – Access Date: 24.10.2015). (In Russian).
Zhuk A. A. and Kizilova E. A. (2014а). State regulation of alcohol market in the Russian
Federation: on the way to the state monopoly? Modern competition, no. 2(44), pp. 104–112.
(In Russian).
Zhuk A. A. and Kizilova E. A. (2014b). Mechanisms of state regulation of the alcohol
market in the countries of the Eurasian region. Regional economy: theory and practice. (http://
cyberleninka.ru/article/n/mehanizmy-gosudarstvennogo-regulirovaniya-rynka-alkogolnoyproduktsii-v-stranah-evraziyskogo-metaregona – Access Date: 29.10.2016). (In Russian).

29

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Формы функционирования современных рынков аддиктивных товаров

www.hjournal.ru

DOI: 10.17835/2078-5429.2017.8.2.030-046

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
В УСЛОВИЯХ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ:
СТАТИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ1
РАЗВАДОВСКАЯ ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА,
кандидат экономических наук,
ведущий научный сотрудник центра научных исследований «ИМИСЭ»,
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону,
e-mail: yuliyaraz@yandex.ru;

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 8, № 2. 2017

РУДНЕВА КРИСТИНА СЕРГЕЕВНА,
магистрант 1-го курса центра научных исследований «ИМИСЭ»,
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону,
e-mail: legostaevakristina@rambler.ru
В условиях реализации стратегии реиндустриализации, направленной на восстановление
потенциала промышленного производства на качественно новой технологической основе, в
статье фокусируется внимание на таком объекте государственного регулирования экономики,
как уровень технологичности отраслей обрабатывающего и добывающего секторов российской
экономики. Основной целью данной статьи является исследование параметров технического
перевооружения основного капитала, в том числе его статистического учета и анализа. В отличие
от существующих исследований, в которых технологичность определяется такими показателями,
как затраты на НИОКР и доля высококвалифицированных рабочих, в данной статье для оценки
предлагается использование такого показателя, как органическое строение капитала, который
в динамике отражает изменение технического строения капитала. В статье производятся
расчеты показателя «органическое строение капитала» по отраслям обрабатывающего
и добывающего секторов российской экономики. Сравнение полученных результатов с
данными официальной статистики, в том числе показателем «фондовооруженность по
видам экономической деятельности», позволяет сформулировать вывод о необходимости
учета стоимостных показателей фактора «труд» при оценке параметров технологического
перевооружения производства. Также производится сопоставление параметров технологичности
добывающего и обрабатывающего секторов экономики России и США. Проведенные расчеты
свидетельствуют о многократно отстающих абсолютных значениях технического строения
капитала в отраслях обрабатывающего сектора экономики, а также о наличии технологического
разрыва между добывающим и обрабатывающим секторами российской экономики. Такая
динамика является следствием неблагоприятных институциональных изменений, порождающих
рост трансформационных и трансакционных издержек в национальной экономике.
Ключевые слова: технологичность, техническое перевооружение, институты, органическое
строение капитала, К. Маркс, норма прибыли, производительность труда, инвестиции,
реиндустриализация.
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Введение
В настоящее время среди отечественных ученых ведется активная дискуссия
относительно экономической сущности процессов реиндустриализации, а также
параметров реализации государственной политики в части технического перевооружения
производства, в отраслях добывающего и обрабатывающего секторов российской экономики.
Исследование параметров производительности в отраслях экономики производится по
таким показателям, как фондовооруженность и техническая вооруженность, а уровень
технологичности отраслей определяется такими индикаторами, как доля затрат на
исследования и разработки, доля высококвалифицированных работников в общем числе
занятых в отрасли (Монахов, 2014. С. 40). Данные показатели, безусловно, являются
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In sales terms of strategy of the reindustrialization directed to recovery of potential of industrial
production on qualitatively new technological basis in article the attention on such object of state
regulation of economy as level of technological effectiveness of industries of the processing and extracting
sectors of the Russian economy is focused. A main objective of this article is the research of parameters
of modernization of fixed capital, including its statistical recording and analysis. Unlike the existing
researches in which technological effectiveness is determined by such indicators as costs for Research
and Development and a share of highly skilled workers in this article for an assessment use of such
indicator as an organic structure of the equity which reflects change of a technical structure of the equity
in dynamics is offered. In article measure calculations "an organic structure of the equity" on industries
of the processing and extracting sectors of the Russian economy are made. Comparison of the received
results with data of official statistics, including an indicator "a «fondovooruzhennost» by types of economic
activity" allows to formulate a conclusion about need of accounting of cost indicators of a factor "work"
in case of an assessment of parameters of technological rearmament of production. Also comparison of
parameters of technological effectiveness of the extracting and processing sectors of economy of Russia
and the USA is made. The carried-out calculations testify to repeatedly lagging behind absolute values of
a technical structure of the equity in industries of the processing economy sector, and also to availability of
a technology gap between extracting and processing sectors of the Russian economy. Such dynamics is a
consequence of the adverse institutional changes generating growth of transformational and transactional
expenses in national economy.
Keywords: technological effectiveness, modernization, institutions, organic structure of the equity,
K. Marx, profit margin, labor productivity, investments, reindustrialization.
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ключевыми индикаторами, характеризующими уровень наукоемкости производства,
производительности труда и технологичности (Шевченко, Развадовская, Марченко и
Ханина, 2017. С. 118). При этом из учета выпадает важнейшая макроэкономическая
составляющая – стоимость труда, которая в условиях роста сложности применяемой
техники и технологии имеет тенденцию к повышению. В экономике развитых
стран показатели капиталовооруженности, производительности труда и загрузки
производственных мощностей признаются в качестве индикаторов, характеризующих
динамику структурных изменений в экономике (Duménil and Lévy, 1995. P. 230; Foley
and Marquetti, 1997. P. 105; Groote, Albers and de Jong, 1996. P. 63; Harcourt, 1972. P. 21).
В частности, в долгосрочном периоде наблюдаются тенденции, связанные с изменением
капиталоемкости и трудоемкости в пользу увеличения последней в структуре отраслей.
Органическое строение капитала, норма прибыли
и структурные изменения в экономике
Довольно широкое распространение в исследовании причин технологических
изменений в развитых странах получила «классическая модель технологического
прогресса К. Маркса» (Lapides, 1998. P. 314), в которой основным фактором структурных
изменений в экономике является производительность труда. Как отмечает Т. Тинкер,
«марксистская теория стоимости является богатой фундаментальной основой для
исследования и интерпретации динамики экономических изменений» (Tinker, 1999. P. 651).
Так, исследования, относящиеся к 60–70-м гг. прошлого века, опровергают
зависимость между ростом органического строения капитала и снижением нормы
прибыли (Okishio, 1961. P. 87; Samuleson, 1971. P. 422; Roemer, 1977. P. 414; Wolff,
1979. P. 336; Bowles, 1981. P. 184). Однако в более поздний период, в 80–90-х гг. такие
авторы, как Шаих (1978), Фолей (1986), Мичл (1994), Томсон (1995), Лэйбмэн (1996),
предпринимают попытку обосновать наличие тенденций, связанных с падением нормы
прибыли в условиях роста органического строения капитала, а также критически
переоценить полученные ранее результаты (Shaikh, 1978. P. 241; Foley, 1986. P. 119;
Michl, 1994. P. 68; Thompson, 1995. P. 109; Laibman, 1996. P. 47).
E. Волфф на основе статистических данных, охватывающих период с 1947 по
1967 г., обосновывает, что органическое строение капитала возрастает, но при этом
одновременно увеличивается общая норма прибавочной стоимости в отраслях экономики
США (Wolff, 1979. P. 336). При этом увеличение нормы прибавочной стоимости приводит к
увеличению нормы прибыли. На основе статистических данных за период с 1947 по 1976 гг.
Волфф E. выявляет динамику, связанную с понижением общей нормы прибыли. При
этом в качестве обоснования данной тенденции приводится довод о том, что падение
общей нормы прибыли в большей степени связанно со снижением нормы прибавочной
стоимости, нежели с ростом органического строения капитала (Wolff, 1986. P. 95).
В работах Дж. Потерба с учетом различных показателей нормы прибыли, было
доказано, что общая норма прибыли в период с 1955 по 1985 г. снижается не только
в экономике США, но тенденция также распространяется и на ряд европейских стран
(Poterba, 1998. P. 224). Несмотря на то, что полученные данные отражают весьма
неоднородную динамику общей нормы прибыли, наблюдаются общие черты, в том числе
наблюдается тенденция, характеризующая падение нормы прибыли за счет увеличения
реальной заработной платы и ухудшения общеэкономических, конъюнктурных
показателей. Такое ухудшение было отмечено в 1980-х гг. во всех странах, за исключением
Италии. В период с середины 1960-х и середины 1970-х гг. наблюдались изменения в
сторону роста заработной платы во всех странах, кроме Западной Германии и Швеции.
Во всех исследованиях в области анализа динамики изменения органического
строения капитала предпринимаются попытки обосновать наличие структурных
изменений в экономике, в том числе изменений в уровне технологичности отраслей
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Технологический уровень по К. Марксу
(Советская энциклопедия, 1975)
Технологичность отрасли непосредственно связанна с техническим перевооружением
основного капитала. Техническое перевооружение предприятия определяют как
комплекс мероприятий, направленных на повышение технического уровня производства
за счет внедрения более совершенной техники, технологии и организации работ в
основном и вспомогательном производстве (Райзберг, Лозовский и Стародубцева,
1997. С. 235). Согласно теории Маркса, органическое строение капитала представляет
собой отношение постоянного капитала к переменному по стоимости, поскольку оно
отражает техническое строение капитала. По своим материальным элементам капитал,
вложенный в производство, состоит из средств производства и рабочей силы. Отношение
между массой средств производства и количеством живого труда, приводящего их
в действие К. Маркс называл техническим строением капитала. По стоимости
капитал делится на постоянный – средства производства, и переменный – стоимость
рабочей силы. Отношение постоянного капитала к переменному Маркс называл
стоимостным строением капитала. При этом между стоимостным и техническим
строением капитала существует тесная взаимосвязь, которая выражается понятием
органическое строение капитала. По определению Маркса органическое строение
капитала – это «стоимостное строение капитала, – поскольку оно определяется его
техническим строением и отражает в себе изменение технического состояния».
Таким образом, во-первых, органическое строение капитала измеряется отношением
стоимости средств производства к стоимости рабочей силы, а не отношением массы
средств производства к числу рабочих, во-вторых, органическое строение капитала – это
не любое стоимостное строение капитала, а лишь такое, которое отражает техническое
строение капитала и его изменение.
Рост органического строения капитала подчиняется закону прибавочной
стоимости, согласно которому ввод новой техники, усовершенствование технологий и
увеличение затрат на постоянный капитал приводят к росту органического строения.
Рост органического строения капитала усиливается в результате концентрации и
централизации производства и капитала, которые расширяют масштабы применения
средств производства, ускоряют технический прогресс, следовательно, способствуют
увеличению постоянной части капитала по отношению к его переменной части.
Рост органического строения капитала влечет за собой понижение нормы
прибыли. Эта закономерность превращается в тенденцию по мере усиления
эксплуатации занятых рабочих, повышения нормы прибавочной стоимости (Маркс,
1988–1989. С. 254). Соответственно в долгосрочной перспективе рост органического
строения капитала будет сопровождаться снижением среднеотраслевой нормы
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и производств. К настоящему времени сформировался консенсус в отношении тезиса
о том, что в долгосрочном периоде наблюдаются тенденции, связанные с изменением
капиталоемкости и трудоемкости в пользу увеличения последней в структуре отраслей.
Также отмечается, что в странах с низкими темпами технологических изменений
рост органического строения капитала происходит более медленными темпами, что
согласуется с теоретическими положениями теории Маркса. Что касается изменений
в структуре органического строения капитала, то они обосновываются изменением
соотношения цены на капитал и труд, при этом стоимость последнего фактора растет
более быстрыми темпами. В целом наблюдаемые структурные изменения в экономиках
развитых стран связаны с перераспределением капиталоемких и трудоемких отраслей
и производств. Такая динамика согласуется с общими тенденциями роста значимости
интеллектуального труда и высокопроизводительных рабочих мест в отраслях
экономики.
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прибыли, а показатель органического строения капитала может быть использован
для анализа уровня технологичности отраслей промышленного сектора экономики.
В отличие от капиталовооруженности показатель органического строения капитала
позволяет учитывать стоимостные значения оплаты труда, а также используемой
техники и технологий. В воспроизводственной теории Маркса стоимость (ценность)
представляет собой свойство благ, отражающее вовлеченность в систему отношений по
их производству, распределению, обмену и потреблению (другими словами, в систему
производственных отношений) в рамках конкретной модели экономики (Кирдина,
2016. С. 77).
Методология исследования
В рамках исследования были произведены расчеты среднеотраслевого показателя
органического строения капитала в промышленном секторе экономики по видам
экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» и «Обрабатывающие
производства». Расчет был произведен на основе данных официальной статистики о
средней заработной плате в российской экономике по видам экономической деятельности
«Добывающие производства» и «Обрабатывающие производства» (2000–2013 гг.) и
данных о наличии основных фондов в РФ по видам экономической деятельности по
полной учетной стоимости за период 2004–2015 гг. Результаты проведенных расчетов
свидетельствуют о том, что в 2015 г. данный показатель в добывающем производстве
составляет 2,47, то в обрабатывающем производстве – 0,48. Наиболее высокие показатели
характерны для таких отраслей как добыча топливно-энергетических полезных
ископаемых – 2,18, производство кокса и нефтепродуктов – 3,04 (см. Приложение 1).
В динамике также наблюдаются несопоставимо высокие темпы прироста данного
показателя, в разрезе отраслей добывающего и обрабатывающего секторов российской
экономики. Если в 2003 г. показатель органического строения капитала по виду
экономической деятельности «Добывающие производства» составлял 0,74, то к 2015
вырос до 2,47. То есть показатель увеличился в 3 раза, что согласно теоретическим
положениям свидетельствует о многократном росте технического строения капитала
данной отрасли. По виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства»
аналогичный показатель в 2013 г. составлял 0,19, а в 2015 – 0,48.
Наиболее низкими значениями характеризуются такие виды экономической
деятельности как производство машин и оборудования – 0,17 производство
электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 0,2, текстильное и
швейное производство – 0,13, производство кожи, изделий из кожи и производство обуви –
0,12. При этом по таким видам экономической деятельности как «Производство машин
и оборудования» и «Производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования» наблюдается снижение показателей, начиная с 2011 г. То есть в тех
отраслях, которые призваны обеспечить технологическое перевооружение производства
и технологическое развитие отраслей экономики, техническое строение капитала
снижается.
На рис. 1 отчетливо видна разница между добывающим и обрабатывающим секторами
российской экономики, которая составляет 5 и более раз. Считаем необходимым отметить,
что по данным официальной статистики фондовооруженность по виду экономической
деятельности «Обрабатывающие производства» растет более быстрыми темпами.
Так, в статистическом сборнике «Инвестиции в России» за 2015 г. по разделу 7.8
«Индексы изменения фондовооруженности и фондоотдачи по видам экономической
деятельности» фондовооруженность в добывающем секторе составляет 107,1% в 2015 г.,
а в обрабатывающем – 108,1, а за период с 2005 г. фондовооруженность в последнем
секторе выросла на 3,2%. Таким образом, наблюдаемая разница в показателях
«фондовооруженность» и «органическое строение капитала» по отраслям добывающего
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Рис. 1. Динамика изменения органического строения капитала в отраслях
промышленного сектора экономики России за период с 2003 по 2015 г.
Источник: составлено по данным Федеральной службы государственной
статистики и U.S. Bureau of Economic Analysis.

Рассчитаем показатель органического строения капитала по видам экономической
деятельности в экономике США. В Приложении 2 представлены результаты расчетов,
которые свидетельствуют о том, что наиболее высокое значение данного показателя, так
же, как и в российской экономике, наблюдается в добывающем секторе экономики – 2,29
в 2015 г., а по виду экономической деятельности «Производство» равен 1,34. Однако в
отличие от соотношения, наблюдаемого в российской экономике, значение показателя
в добывающем секторе США не превышает двукратного значения. Наиболее высокий
показатель наблюдается в производстве нефтяной и угольной промышленности,
относящейся к обрабатывающему производству. Отличительной особенностью данных
по США является то, что значение показателя на протяжении всего рассматриваемого
периода, с 2003 по 2015 гг. остается практически неизменным (см. рис. 2). Такая динамика
может быть связанна с тем, что экономика находится близко к технологической границе
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и обрабатывающего секторам экономики свидетельствует о том, что замена физических
показателей на стоимостные в оценке ресурса «труд» приводит к более реальным
оценкам технологического уровня отраслей экономики.
Негативным является тренд в отраслях, производящих товары инвестиционного
назначения, а именно в производстве машин и электрооборудования.
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и внедряемые технологии не вызывают значительных изменений в технологической
структуре отраслей.

Рис. 2. Динамика изменения органического строения капитала
в отраслях экономики США за период с 2008 по 2015 г.
Источник: составлено по данным U.S. Bureau of Economic Analysis.

По результатам сравнительного анализа динамических рядов по показателям
органического строения капитала можно сделать следующий вывод: в теории
принято относить добывающую промышленность к отраслям с низким органическим
строением капитала (отношение постоянного капитала к переменному капиталу
Kc: Kv) ввиду «бесплатности» здесь предмета труда, а обрабатывающую
промышленность, напротив, относят к отраслям с высоким оргстроением. Есть
практические иллюстрации данного тезиса в зарубежной статистике. В теории,
чем выше органическое строение капитала, тем ниже норма прибыли, и наоборот.
Но современная российская практика хозяйствования демонстрирует прямо
противоположную тенденцию по добывающей и обрабатывающей промышленности,
в то время как соотношение норм прибыли в названных секторах полностью
выполняется (общеизвестно, что по первому сектору значение нормы прибыли
гораздо выше, чем по второму). Для подтверждения данного тезиса нами были
проанализированы показатели среднеотраслевой нормы прибыли в добывающем
секторе экономики. На рис. 3 отражена динамика нормы прибыли крупнейших
российских компаний добывающей промышленности. Очевидно, что значение
нормы прибыли не только не снижается в период с 2000 по 2015 г., но и возрастает.
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В дополнение к проведенному анализу рассмотрим показатели производительности
труда по видам экономической деятельности «Добывающие производства» и
«Обрабатывающие производства» за период с 2005 по 2015 г. В первую очередь
необходимо отметить, что наиболее высокие темпы производительности труда
демонстрирует добывающий сектор российской экономики. Значение показателя
в 2015 г. составляет 13,2 по виду деятельности «Добыча топливно-энергетических
полезных ископаемых», 48 по виду деятельности «Производство кокса и
нефтепродуктов» и 3,2 по виду экономической деятельности «Обрабатывающие
производства». Еще более интересной выглядит динамика производительности
труда по видам экономической деятельности за период с 2005 по 2015 г. Если в
добывающем секторе экономики производительность труда выроста в 3 раза,
то в обрабатывающем в 2 раза. Набольшее увеличение производительности
труда по отраслям обрабатывающего производства в относительных величинах
демонстрируют такие виды экономической деятельности, как текстильное и
швейное производство, обработка древесины и производство изделий из дерева,
производство кокса и нефтепродуктов, химическое производство, производство
машин и оборудования, производство электрооборудования. При этом в производстве
машин и оборудования показатель увеличивается более чем в 4 раза, однако
согласно произведенным расчетам уровень технологичности отрасли увеличился
менее чем в 2 раза. Данные официальной статистики свидетельствуют о росте
уровня загрузки производственных мощностей, как по добывающему, так и по
обрабатывающему секторам экономики, за исключением производства машин и
оборудования и электрооборудования. Таким образом, оптимизация ресурсов в
обрабатывающем секторе экономики преимущественно по ресурсу «труд» приводит
к увеличению фактических значений производительности труда при неизменном
уровне технологичности производства.
Полученные данные отчетливо свидетельствуют, во-первых, о наличии структурных
перекосов в российской экономики в части распределения ресурсов между отраслями
добывающего и обрабатывающего секторов промышленности. Во-вторых, анализ
показателя «органическое строение капитала» позволяет нам утверждать, что за
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Рис. 3. Динамика нормы прибыли крупнейших компаний добывающей
промышленности за период с 2000 по 2015 г.
Источник: рассчитано по данным годовой отчетности
крупных компаний добывающего сектора.
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В среднем значение нормы прибыли по рассматриваемым компаниям добывающего
секторы возросло в период с 2000 по 2015 г. на 77%.
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рассматриваемый десятилетний период не наблюдается значительных технологических
изменений в отраслях обрабатывающего сектора экономики.

Рис. 4. Динамика производительности труда по видам
экономической деятельности за период с 2005 по 2015 г.
Источник: рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики.

Перечисленные изменения, а точнее их отсутствие, происходят на фоне роста
прибыльности компаний добывающего сектора экономики. В отношении данного
феномена в зарубежной литературе применяется термин «ресурсное проклятие
экономики», согласно которому страны, обладающие большим количеством природных
ресурсов, в том числе полезными ископаемыми, обречены на догоняющий тип развития
экономики и характеризуются более медленными темпами экономического роста.
Согласно данной модели бум в секторе природных ресурсов увеличивает совокупный
доход в этом секторе, который может происходить за счет роста цен на природные
ресурсы, освоения новых месторождений полезных ископаемых или внедрения новой
техники и технологий. Все это приводит к перемещению ресурсов «труд и капитал» в
добывающие отрасли из других секторов экономики.
Ресурсное проклятие или структурный кризис
Впервые феномен ресурсного проклятия или голландской болезни был исследован
В. М. Корден (Corden, 1984. P. 362; Corden and Neary, 1982. P. 836; Sachs and Warner,
1995. P. 105). Для анализа воздействия ресурсного сектора на экономическое развитие
была построена базовая модель экономики, которая состоит из трех секторов, а именно
природно-ресурсного, производственного и непроизводственного. В каждом секторе
используются специфичные факторы производства и труд, при этом цены на факторы
производства являются гибкими, присутствует мобильность факторов производства
внутри страны. Цены на природные ресурсы и цены на товары производственного
сектора устанавливаются на международных рынках, а цены на товары и услуги
непроизводственного сектора определяются на внутреннем рынке. Результаты
построенной модели свидетельствовали о том, что влияние сектора природных ресурсов
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на экономику распространяется через движение ресурсов, в том числе капитала и
труда. «Бум в секторе природных ресурсов увеличивает предельный продукт труда и
рабочая сила перемещается из производственного и непроизводственного секторов в
сектор природных ресурсов» (Dülger, Lopcu, Burgaç and Ballı, 2013. P. 107). Это, в свою
очередь, приводит к увеличению заработной платы в секторе природных ресурсов и к
сокращению уровня производства в производственном и непроизводственном секторах
экономики, провоцируя эффект так называемой деиндустриализации. Кроме того, рост
дохода в ресурсном секторе приводит к увеличению совокупного спроса и импорта.
В исследованиях Дж. Сачс и A. Варнер отмечается, что несмотря на потенциально
благотворное воздействие наличия ресурсов на экономическое процветание страны,
сырьевые экономики, как правило, растут более медленными темпами (Sachs and
Warner, 1995. P. 29; Sachs and Warner, 1999. P. 58; Sachs and Warner, 2001. P. 861).
Отмечается, что на протяжении последних двух столетий страны, богатые природными
ресурсами, такие как Россия, Нигерия и Венесуэла, характеризуются более низкими
темпами экономического роста.
Как отмечает Ф. Дуглер, в процессе перехода к свободной рыночной экономике
Россия так и не смогла диверсифицировать свою экономическую структуру, несмотря на
увеличение доходов от природных ресурсов. При этом в последнее десятилетие в российской
экономике наблюдается увеличение доли экспорта природных ресурсов и снижение доли
промышленного производства. «Следовательно, российская экономика сильно зависит от
экспорта природных ресурсов, является уязвимой к внешним шокам цен на природные
ресурсы» (Dülger, Lopcu, Burgaç and Ballı, 2013. P. 609). В целом исследования в отношении
анализа российской экономики на предмет наличия симптомов «ресурсного проклятия»
весьма малочисленны в связи с отсутствием достаточного объема статистических данных.
Однако в большинстве имеющихся исследований авторы приходят к выводу о том, что
Россия демонстрирует симптомы ресурсной зависимости (Algieri, 2004. P. 97). Также
в Программе развития Организации Объединенных Наций отмечается, что Россия
может пострадать от ресурсной зависимости в будущем, что также может стать основной
причиной деиндустриализации экономики (UNDP, 2010. P. 139). В целом можно
отметить, что, несмотря на выявленные симптомы ресурсной зависимости в отношении
российской экономики, все авторы склоняются к выводу о том, что точно установить
наличие «ресурсного проклятия» не удается.
Исследование технологичности отраслей экономики с позиций теоретических
положений классической марксистской школы позволяет говорить о том, что между
добывающим и обрабатывающим секторами российской экономики действительно
существует колоссальная разница по уровню технологичности. Однако российская
экономика не является исключением! В частности, показатели органического строения
капитала в добывающем секторе США также имеют более высокое по сравнению с
обрабатывающим сектором значение. При этом, как отмечают в министерстве торговли
США, «в 2012 году экспорт нефтепродуктов вырос на 1056% по сравнению с уровнем
1999 года, рекордных размеров достиг экспорт угля» (Department of Commerce. USA,
2015). Такая динамика ставит под сомнение наличие феномена «ресурсного проклятия»
экономики и актуализирует вопрос об «среднеотраслевой норме прибыли» в добывающем
секторе экономики и использовании рентных доходов на цели технологического
перевооружения обрабатывающего производства. Отметим, что основным вектором
проводимой политики в отношении добывающего сектора экономики США является
производство дешевой энергии для обрабатывающей промышленности. Такая
политика оказывает наибольшее влияние на энергоинтенсивные отрасли, в том числе
металлургическую промышленность. Важнейшим выводом анализируемых положений
в отношении феномена ресурсного проклятия в контексте нашего исследования
является вывод о том, что страны с относительно высокой долей добывающего сектора в
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структуре экономики испытывают сложности в управлении процессами распределения
ресурсов между отраслями с высокой нормой прибыли и приоритетными для экономики
на данном этапе развития отраслями. Грамотная политика в распределении рентных
доходов позволяет на первоначальном этапе развития приоритетных низкодоходных
отраслей сформировать предпосылки для первоначального накопления капитала
или обновления технологической базы производства до необходимого на данном этапе
развития экономики уровня.
Выводы
Между стоимостным и техническим строением капитала существует тесная
взаимосвязь, которая выражается понятием «органическое строение капитала», которое
отражает в себе изменение технического состояния. Проведенный анализ позволил
установить, что органическое строение капитала в отличие от фондовооруженности,
позволяет получить более адекватные характеристики уровня технологичности
отраслей добывающего и обрабатывающего секторов экономики, а также применимо
для международных сопоставлений в уровне технической вооруженности экономик.
Сопоставление показателей по видам экономической деятельности в российской
экономике и экономике США свидетельствует о том, что по отраслям обрабатывающего
сектора наблюдается многократное различие (в 3 раза) в технологическом уровне
производства. В целом можно сделать вывод о том, что в российском промышленном
секторе экономики наблюдается структурный дисбаланс в части распределения
ресурсов, связанный с доминированием трудоемких производств с низким органическим
строением капитала в обрабатывающей промышленности и капиталоемких в
добывающем. При этом показатели производительности труда демонстрируют
положительную динамику, которая, по нашему мнению, связана с ростом уровня
загрузки производственных мощностей, а в ряде случаев – с высвобождением
рабочей силы. Важно также отметить, что одновременное многократное увеличение
среднеотраслевой нормы прибыли в добывающем секторе экономики снижает стимулы
для инвестирования в обрабатывающие производства со стороны частных инвесторов
(Ложникова, Розмаинский и Развадовская, 2015. С. 74). А динамика инвестиций в
основной капитал демонстрирует несопоставимые объемы инвестиций между видами
экономической деятельности «Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых»
и «Производством машин и оборудования». Даже в сумме объем инвестиций в основной
капитал по таким видам деятельности, как «Производство машин и оборудования»,
«Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования»
и «Производство транспортных средств и оборудования», не превышает средств
инвестируемых в добычу топливно-энергетических полезных ископаемых. В условиях
преобладания частной формы собственности на ресурсы именно среднеотраслевые
нормы прибыли являются важнейшим фактором распределения капитала между
отраслями добывающего и обрабатывающего секторов экономики.
Заключение
Таким образом, используемые в качестве методологической основы теоретические
положения классической марксисткой школы позволяют выявить динамику
технологических изменений между отраслями добывающего и обрабатывающего
секторов экономики. К числу важнейших выводов методологического характера,
полученных в ходе проведенного исследования, необходимо отнести следующие:
• показатель «органическое строение капитала» является индикатором,
позволяющим охарактеризовать распределение ресурсов «труд» и «капитал» в
отраслях экономики;
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в отличие от показателя фондовооруженности показатель «органическое
строение капитала» позволяет учитывать фактор оплаты труда, анализ
которого приобретает особое значение в условиях роста стоимости труда при
технологическом перевооружении производства;
• показатель «органическое строение капитала» может быть использован в качестве
характеристики уровня технологичности при межотраслевых сопоставлениях, а также
при анализе уровня технологичности экономики в сравнении с другими странами.
К числу результатов практического характера можно отнести выводы о том, что
в российской экономике уровень технологичности выше в отраслях добывающего
сектора экономики, а возрастающая среднеотраслевая норма прибыли стимулирует
распределение ресурсов из обработки в добычу. Полученные результаты могут
быть использованы для анализа структурных изменений в экономике по уровню
технологичности в части распределения ресурсов в отраслях промышленного сектора
экономики. Данные результаты приобретают значение при формировании прогнозов и
планов долгосрочного развития национальной экономики. Дальнейшие исследования в
данном направлении могут быть связаны с выявлением причин и условий сложившегося
распределения ресурсов и разработки предложений в части институционального
регулирования. Анализ теоретических положений феномена ресурсного проклятия,
согласно которому рост показателей в добывающем секторе будет приводить к
дальнейшему перемещению ресурсов, в том числе капитала и труда в данный
сектор, снижая возможности технологического перевооружения и развития отраслей
обрабатывающего сектора, позволяет сформулировать вывод о том, что важнейшим
направлением государственной политики является стимулирование перераспределения
ресурсов в приоритетный обрабатывающий сектор экономики. К основным направлениям
такой политики могут быть отнесены меры институционального характера, в том числе
по регулированию ставки процента на заемный капитал для отраслей добывающего и
обрабатывающего секторов экономики, создание стимулов для межотраслевого перелива
капитала, формирование амортизационной политики с ускоренными нормами для
приоритетных отраслей обрабатывающего сектора экономики.
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Отношение основных фондов организаций по полной учетной стоимости в долларах к оплате труда. Оплата труда рассчитана как произведение среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы работников организаций по видам экономической деятельности на среднегодовую численность занятых в экономике по основному виду деятельности на коэффициент уравнения
заработной платы России и США и на 12. Коэффициент уравнения заработной платы России и США был рассчитан как отношение Wages and Salaries Per Full-Time Equivalent Employee by Industry
в месяц к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников организаций России в долларах.

2

Источник: составлено авторами на основе данных Федеральной службы государственной статистики. Статистический сборник «Промышленное
производство в России. 2016» Статистический сборник «Промышленность России» 2000–2014 годы. Статистический сборник «Труд и занятость в
России» 2003–2015 гг. U.S. Bureau of Economic Analysis, “Table 6.6D. Wages and Salaries Per Full-Time Equivalent Employee by Industry”.
(https://bea.gov/iTable/iTable.cfm?ReqID=9&step=1#reqid=9&step=3&isuri=1&903=201).
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Отношение Current-Cost Net Stock of Private Equipment by Industry к Compensation of Employees by Industry.

Источник: составлено авторами на основе данных U.S. Bureau of Economic Analysis, “Table 6.6D. Wages and Salaries Per Full-Time Equivalent
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“Table 6.2D. Compensation of Employees by Industry” (https://bea.gov/iTable/iTable.cfm?ReqID=9&step=1#reqid=9&step=3&isuri=1&903=185).
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SOCIAL AND ECONOMIC CONSEQUENCES OF
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The purpose of the article is to analyse the consequences of informal employment for the Russian
labor market. The author approaches informal employment from the legalism perspective. While
distinguishing between formal and informal employment, the author relies on the contract criterion,
i.e. presence or absence of formally established labor relations. The reasons for the existence and
reproduction of informal employment relations in the Russian labor market are imperfect institutions
of regulation and a complex of economic and social factors. The consequences of informal hiring for
participants of the employment relationship are different. In the article are considered the positive
© Донова И. В., 2017

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Целью статьи является рассмотрение последствий существования неформальной
наемной занятости для российского рынка труда. Понятие «неформальный наем»
определяется в рамках легалистского подхода с использованием контрактного критерия.
Причинами существования и воспроизводства неформальных отношений занятости
на российском рынке труда являются несовершенные институты его регулирования и
комплекс экономических и социальных факторов. При этом последствия бесконтрактного
найма для различных сторон трудовых отношений имеют различный характер. В статье
выделены позитивные и негативные последствия неформального найма для работников,
работодателей и государства. Показано, что проблема бесконтрактного найма
многослойна, не сводима только к несовершенству институтов регулирования рынка
труда и требует адекватных ее сложности подходов к решению. Среди путей снижения
уровня неформальной занятости по найму на российском рынке труда – всемерное
стимулирование увеличения числа формальных рабочих мест и легализации бизнеса, особенно
в сфере мельчайшего и микробизнеса; отказ от попыток насильственной и избыточной
формализации наемного труда; улучшение качества регулирования социально-трудовой
сферы и условий функционирования бизнеса. При этом следует уделять особое внимание
оценке баланса выгод и потерь, связанных с неформальностью, для всех участников
социально-трудовых отношений.
Ключевые слова: неформальная занятость; незарегистрированная занятость; контракт
найма; социально-экономические последствия; качество регулирования.
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and negative consequences of informal hiring for employees, employers and the state. It is shown
that the problem of informal hiring is multilayered, not reducible only to imperfect labor market
regulation institutions and requires adequate complexity of approaches. The ways to reduce the level
of informality on the Russian labor market: the stimulation of an increase in the number of formal jobs
and the legalization of business, especially in the smallest and micro-business; refusal of attempts
of violent and excessive formalization of employment; improvement of the quality of regulation of
the social and labor conditions and business climate. Special attention should be paid to estimation
the balance of benefits and losses associated with informality for all participants of social and labor
relations.
Keywords: informal employment; unregistered employment; labour contracts; social and economic
consequences; quality of regulation.
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JEL: J46, J41, J21.
Практики неформального найма и институты российского рынка труда
В российской экономике с самого начала рыночных реформ существует значимый
сегмент работников, занятых на неформальной основе. При этом более изученной
оказывается неформальная занятость в неформальном секторе (главным образом
самозанятость) и неформальные работодатели. Менее исследована бесконтрактная
занятость по найму, без рассмотрения которой представление о ситуации на рынке
труда является искаженным или неполным. По данным Росстата в 2015 г. на основе
устной договоренности по месту основной работы работали 2,7 млн наемных работников
(Федеральная служба государственной статистики РФ, 2016). Именно в группе
неформально занятых по найму концентрируются многочисленные нарушения норм
трудового права и социального страхования. Соответственно, понимание причин
существования, оценка масштабов и характера последствий неформального найма
необходимы для выработки экономических и политических решений в области
социального страхования, налоговой системы, планирования бюджетов всех уровней.
Целью данной статьи является рассмотрение последствий существования
неформальной наемной занятости для российского рынка труда.
Неформальность в сфере занятости мы определяем с точки зрения того, в какой
мере предприятия или работники следуют установленным формальным правилам и
законодательным нормам, что характерно для так называемого легалистского подхода
(Saavedra and Chong, 1999). В рамках данного подхода наиболее сильным признаком
неформальности является отсутствие письменного контракта по установленной
законодательством форме. В соответствии с этим мы определяем «неформальный
наем» как занятость, при которой наличие фактических отношений найма не
задокументировано работодателем, т.е. бесконтрактность найма определяется в
юридическом смысле.
С институциональных позиций в основе неформальной наемной занятости лежит
специфический тип контракта. Общими чертами для всех занятых на условиях
неформального найма (как в формальном, так и в неформальном секторах) является
особый тип контрактных отношений работника и работодателя, при котором
закрепление и реализация условий труда работников происходят в форме устной
договоренности о предоставлении работнику определенного рабочего места с выплатой
теневой заработной платы. При этом неформальное соглашение, заключаемое
индивидуально между работником и работодателем, является взаимовыгодным
обменом обязательствами (хотя и при асимметричном распределении экономических
выгод). Взаимный интерес здесь формируется в первую очередь за счет третьей
стороны – государства, как получателя налоговых и социальных отчислений, но также
и за счет снижения других видов транзакционных издержек (в том числе времени и
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условий заключения и расторжения договора). Этот тип контракта не только отражает
различия в переговорной силе работника и работодателя, но и может повлечь за собой
дифференциацию занятых по уровню и составу вознаграждений, удовлетворенности
трудом, социальной защищенности и социальному самочувствию и т.п.
Последствия неформальности в сфере наемного труда вряд ли возможно
рассматривать в отрыве от ее причин, от происхождения. Рассматривая неформальный
наем как социальную практику, мы следуем формулировке Т. Заславской, определяющей
социальные практики как «конкретные формы функционирования общественных
институтов, общей же формой реализации каждого института служит... совокупность
соответствующих социальных практик. Институты, как всякая сущность, глубже и
устойчивее форм своей реализации, поэтому практики могут меняться, не затрагивая
их сущности. Напротив, преобразование институтов неизбежно сопровождается
изменением практик, причем последнее служит самым надежным критерием подлинных
институциональных сдвигов» (Заславская, 2001. C. 7). Как отмечает В. Л. Тамбовцев,
«не столько практика обеспечивает устойчивость социальных институтов, сколько
интернализованные институты генерируют близкие или совпадающие практики»
(Тамбовцев, 2014. С. 85). Однако для причисления внешне схожих, регулярных и
воспроизводящихся практик к социальным институтам необходимо понимание причин
и механизмов, которые их порождают.
История изучения неформальной занятости началась с попыток хотя бы
приблизительных оценок ее масштабов, и лишь к концу 1990-х гг. начали формироваться
представления о факторах ее «произрастания» на российской почве. Первый заход на эту
проблематику произошел из «лагеря» социологов. С. Ю. Барсукова, опираясь на данные
анкетного опроса работников и глубинных интервью с работодателями, выделила ряд
экономических и социальных практик, стимулирующих и поддерживающих устный
наем (Барсукова, 2004. С. 273–271). Часть этих стимулов лежит в сфере регулирования
занятости (жесткость законодательства по защите занятости и слабость его инфорсмента),
другая часть – в особо неблагоприятных условиях для ведения бизнеса. Изрядный вес
имеют и традиции российского общества в сфере трудовых отношений – длительная
история устного найма, его укорененность, патерналистские ожидания работников и
слабость профсоюзов. На индивидуальном уровне сложились особые факторы лояльности
работников устному найму, среди которых были выделены слабые фактические отличия
бесконтрактного и формального найма и распространенные ситуации взаимовыгодности
устного найма для работника и работодателя.
Примерно в то же время были опубликованы результаты экспертного опроса по
вопросам неформальной занятости, в которых среди мотивов, побуждающих работающих к
неформальной занятости, а работодателей – к ее использованию, выделилось стремление
работодателей снизить издержки и скрыть доходы от налогообложения, а также сложность
процедуры оформления и регистрации предпринимательской и трудовой деятельности
(Кубишин, 2003). Главной же причиной роста неформальной занятости в стране являлось,
по мнению подавляющего большинства опрошенных специалистов, несовершенство
действующего законодательства, с одной стороны, открывающего достаточно возможностей
уклониться от соблюдения законов, с другой – предусматривающего слишком слабые и
недостаточные санкции за их нарушение. Среди других причин к разряду значимых
были отнесены и уже упомянутые лояльность (готовность) наемных неформалов к
работе без договора, и недостаточность существующих социальных гарантий формально
занятым в условиях фактической платности многих социальных услуг.
В ряде работ последнего десятилетия, написанных российскими и зарубежными
экономистами (Гимпельсон и Зудина, 2011; Bernabe, 2008), перечисляется ряд причин
существования неформальной занятости, имеющих как общие черты для стран с
переходной экономикой, так и специфичные для России. Так, во-первых, неформальность
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на рынке может возникать вследствие разрыва между избыточной зарегулированностью
деятельности формального сектора и недостаточными возможностями инфорсмента
соблюдения принятых правил. Примером такой неформальности в России, в частности,
является и устный наем в формальном секторе. Во-вторых, неформальность возникает
как альтернатива выходу в безработицу в случае, если система социальной защиты
отсутствует или крайне неразвита. Такая неформальная занятость порождена
отсутствием стимулов для формализации, она широко распространена в странах СНГ
и ЮВА. В-третьих, в условиях некачественной институциональной среды (массовая
коррупция, неэффективное и беспорядочное регулирование и т.п.), индивидуальные
предприниматели не склонны регистрироваться в качестве юридического лица (верхний
слой неформального сектора, существование в котором является добровольным выбором).
Однако как только такие предприниматели нанимают работников, те автоматически
оказываются неформальными, и эта ситуация для них уже оказывается вынужденной
(еще один источник неформальной занятости).
Немаловажным оказывается также и то, что масштабы распространения неформальной
занятости и ее структура во многом обусловлены особенностями институциональной
среды. Так, в более экономически развитых странах Центральной и Восточной Европы
неформальность выступает способом ухода от высоких налогов и жесткого регулирования.
В менее благополучных странах Восточной Европы и СНГ неформальный сектор часто
является единственным местом занятости для тех, кто потерял работу в формальном
секторе и не может рассчитывать на систему помощи безработным (Bernabe, 2008).
Причем именно в переходных экономиках доля занятых по найму на неформальных
основаниях более распространена, чем неформальная же самозанятость – обстоятельство,
важное для понимания масштабов и природы неформального найма в нашей стране.
Общим местом для характеристики состояния рынка труда России является
утверждение о том, что законодательство о защите занятости (ЗЗЗ) – жесткое, об этом
свидетельствуют интегральные оценки жесткости/гибкости трудового законодательства,
которые публикуются международными организациями (Всемирный банк, ОЭСР, МОТ
и др.). Так, по шкале ОЭСР (от 0 до 6 баллов) в 2012 г. Россия набирает 3,06 балла по
сравнению с 2,08 баллами в среднем для стран ОЭСР (OEСD stat.) В этой ситуации
работодатели либо нарушают требования закона (в случае слабого инфорсмента), либо
стремятся компенсировать издержки его исполнения за счет работника (в условиях
гибкости заработной платы). Второй случай для российской действительности считается
малораспространенным, чаще используется механизм гибкости рабочего времени. Зато
работодатели из неформального сектора, вероятнее всего, столкнутся с еще более слабым
инфорсментом, чем на предприятиях и в организациях. Это диктует для них наиболее
логичный выбор – обход или нарушение требований ЗЗЗ (в том числе в части наличия
только письменных трудовых контрактов).
Что касается формального сектора, то в ответ на жесткое ЗЗЗ работодатель может не
только изменить численность увольняемых и принимаемых на работу сотрудников, но и
политику в отношении найма и увольнения. Так, О. Н. Мироненко в этой связи упоминает
возможность выбора между различными типами трудовых контрактов с работниками и
стратегиями формирования состава персонала, предполагающими разную степень охвата
защитой занятости. При этом автор ссылается на наличие эмпирических подтверждений
возникновения стимулов для использования неформальных трудовых контрактов в
Бразилии, срочных трудовых договоров – на примерах Франции, США, Аргентины.
Отмечается, что с ростом доли работающих без оформления трудового договора в общей
численности персонала предприятия выше риски обнаружения этого факта и наложения
на работодателя соответствующих санкций. С другой стороны, возможность использования
их труда при жестком ЗЗЗ повышает степень гибкости предприятия в подстройке
спроса на труд и позволяет сократить затраты на персонал и обеспечить преимущество.

Последствия неформального найма для работодателей,
работников и государства
Обобщая различные аспекты преимуществ и проблем, порождаемых неформальностью
и бесконтрактностью, подчеркнем наличие различных выгодоприобретателей (равно
как и «пострадавших») в трудовых отношениях такого рода. Однако нельзя ни одну
из сторон этих отношений назвать ни однозначно выигравшей, ни окончательно
проигравшей – баланс негатива и позитива противоречив и подвижен.
Работодатели – та сторона трудовых отношений, которую небезосновательно считают
основным бенефициаром от существования теневых отношений найма. В первую очередь
это связывается с возможностями снижения издержек на труд – как в виде экономии
на социальных отчислениях, так и в затратах, связанных с процедурами увольнения.
Последнее обстоятельство дает бизнесу возможность более оперативно реагировать
на изменения рыночной конъюнктуры, применяя механизмы гибкости занятости.
Этому есть и некоторые эмпирические подтверждения. Так, наши расчеты на данных
RLMS-HSE1 за последние 15 лет (рис. 1) показывают, что доля работающих по устной
договоренности в формальном секторе, стабилизировавшись начиная с 2007 г. на
1

«Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения» НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE), проводимый
Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и ООО «Демоскоп» при участии Центра
народонаселения Университета Северной Каролины в Чапел Хилле и Института социологии РАН.
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Например, результаты исследований по Бразилии и Индии показывают, что в регионах с
более жестким ЗЗЗ и сильным инфорсментом предприятия не только в меньшей степени
обращаются к неформальным и срочным контрактам, но и имеют меньшие показатели
производительности при меньшей средней численности занятых (Мироненко, 2009. C. 15).
Таким образом, рынок труда находится под влиянием разных институтов (размер
минимальной зарплаты, правила и практика ее налогообложения, законодательство
о защите занятости, профсоюзы и коллективные договоры, пособия по безработице) и
весьма чувствителен к их функционированию. Увеличение издержек найма рабочей
силы будет вести к снижению спроса на труд в формальном секторе, а при низком уровне
пособий по безработице избыток работников в нем будет вытесняться в неформальность.
Попытки же эмпирического подтверждения влияния институтов рынка труда на уровень
неформальной занятости сопряжены с большими трудностями (в силу сложности
измерений, медленных темпов изменений, наличия тонких взаимодействий с другими
институтами и факторами и пр.). На примере российского рынка труда имеется
считанное количество таких исследований: изучались влияние на неформальность
минимальной заработной платы, налогообложения и индекса жесткости защиты
занятости (Slonimczyk, 2011; Мироненко, 2012; Ощепков, 2013).
Итак, преимущества и недостатки бесконтрактного найма обусловлены тем, что,
обеспечивая гибкость рынка труда, он вместе с тем существеннее, чем другие формы
неформальной занятости, ослабляет позиции работников. Эта особенность российского рынка
труда нашла свое отражение и в научной литературе: одни исследователи сосредотачиваются
на оценке социально-экономических издержек, порождаемых неформальной занятостью;
другие указывают на ее роль в адаптации предприятий и работников к постоянным
изменениям условий экономической и социальной жизни. В некоторых работах
подчеркивается различная роль неформальной и нестандартной занятости на
различных этапах развития российской экономики. В периоды спадов такая занятость
может сдерживать отток работников в сферу экономической неактивности или безработицы.
В благополучные времена она становится основным сегментом увеличения численности
рабочих мест, корректируя запретительную жесткость трудового законодательства по
отношению к «стандартным» работникам (Гимпельсон и Капелюшников, 2006; В тени
регулирования: неформальность на российском рынке труда, 2014).
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отметке 5,4–6,6%, имеет два «всплеска» – 2009 и 2015 гг., когда было зафиксировано
увеличение удельного веса работающих неформально (до 7,2%), связанное, по нашему
мнению, с кризисными явлениями в российской экономике.

Рис. 1. Уровень неформальной занятости по найму в формальном секторе.
Источник: рассчитано автором на данных RLMS-HSE

Отметим, что обратной стороной возможности без промедлений сократить численность
работников является и наличие стимула быстро нарастить количество рабочих мест в
случае необходимости. В целом это повышает конкурентоспособность предприятия в
кратко- и среднесрочной перспективе.
Однако эти рассуждения касаются главным образом малого бизнеса. Очевидно, что
именно этот сегмент работодателей в максимальной степени нуждается в возможностях
адаптации своей деятельности в меняющихся условиях внешней среды с минимальными
затратами. Действительно, уровень включенности в неформальный наем снижается
с ростом размеров предприятия и достигает максимальных значений в сегменте
микробизнеса. На мельчайших предприятиях (с численностью персонала менее 5 человек),
которые фактически находятся на границе формального и неформального секторов,
практически каждый 4–5 работник не имеет оформленных отношений найма. На
микропредприятиях (5–14 занятых) уровень неформального найма находится в пределах
13–17%, на предприятиях с численностью 15–49 человек – 5–8%. На крупных и средних
предприятиях он весьма незначителен и не превышает 4% (табл. 1)
Таблица 1
Уровень неформального найма на предприятиях с различной численностью
(% от числа занятых на предприятиях соответствующей группы)
Численность
предприятий
1–4 чел.
5–14 чел.
15–49 чел.
50–99 чел.
100–249 чел.
250 чел. и более

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

25,0
16,9
7,4
4,0
2,2
1,1

17,8
14,0
6,5
3,3
1,3
1,7

23,8
13,4
6,2
2,7
1,8
1,1

25,4
13,1
7,2
3,6
2,9
1,3

21,3
10,3
4,8
4,4
2,7
1,7

22,8
15,2
6,0
4,9
3,1
2,2

26,7
15,8
8,1
3,9
4,2
1,2

Источник: рассчитано автором на данных RLMS-HSE.
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В условиях жесткого законодательства о защите занятости неформальный наем
выступает как максимально оперативный механизм гибкости численности работников
практически с нулевыми финансовыми и временными издержками для работодателей.
Этот спрос не ограничивается слабым и избирательным формальным инфорсментом,
при котором крупные и средние предприятия в первую очередь находятся в поле зрения
контролирующих органов как наиболее доступные и «выгодные» объекты контроля.
Тем не менее, при всей привлекательности для работодателей механизмов устного
найма, в долгосрочной перспективе практика его применения, сопровождаемая
отсутствием стимулов к инвестициям в специфический человеческий капитал, приводит
к консервации малопроизводительных технологий, ставке на примитивные методы
управления и в итоге – к потере конкурентоспособности.
Вторая сторона неформальных отношений найма – работники. Следует
отметить, что в силу различий в социально-демографических характеристиках, уровня
образования и трудового опыта различные категории занятых в разной степени и с
разным балансом подвержены влиянию позитивных или негативных последствий
бесконтрактности. В самом общем виде, практически для всех групп занятых, это
альтернатива безработице и/или экономической неактивности (даже в случае неполной/
случайной неформальной занятости) и возможность получения как основного, так и
дополнительного дохода. Отметим, что этот доход, вероятнее всего, не будет значительно
меньшим, чем заработок формально занятого работника. Так, наши расчеты на данных
RLMS-HSE показывают, что занятые без трудового контракта на предприятиях в
среднем на протяжении практически всего периода анализа (2003–2011 гг.) имели
такие же заработки, как и их формально трудоустроенные коллеги (Варшавская и
Донова, 2013. С. 169) – при контроле таких значимых переменных как пол, возраст,
образование, размер предприятия и отрасль.
В случае неформального найма в формальном секторе для работников в перспективе
повышаются шансы последующего трудоустройства на формальных рабочих местах этого
сектора – например, когда неформальный наем практикуется предприятием в качестве
политики занятости в отношении временных работников или стажеров. Наши расчеты
межсекторных перетоков (переходов из одного состояния занятости и места работы в
другое) на данных последних трех волн опросов RLMS-HSE (2013–2015 гг.) показывают,
что наибольший отток из неформального найма происходит именно в оформленную
занятость в формальном секторе. В среднем каждый четвертый из всех сменивших
статус неформально занятого приходит работать на предприятия и организации на
условиях оформленного найма.
Еще одной позитивной стороной неформального найма для работника (но
неоднозначным явлением с другой точки зрения) выступает то обстоятельство, что
для лиц, по разным причинам не имеющим права на официальное трудоустройство
(например, мигрантов, несовершеннолетних), работа без договора является единственным
способом заработать на жизнь. Так, наличие разрешительного и квотируемого порядка
использования труда мигрантов формирует правовую ограниченность этой категории
работников, что обусловливает безальтернативность выбора в пользу их бесконтрактного
найма. На этот путь встают и вынужденные переселенцы (беженцы), которые
сталкиваются зачастую с неоправданными барьерами при получении гражданства,
вида на жительство, а также нередко изначально имеют неподтвержденный формально
трудовой статус и сомнительные социальные характеристики (утеря или отсутствие
трудовой книжки, профессиональных сертификатов и стажа, плохое знание русского
языка и т.п.). Существование запрета на трудоустройство иностранных студентов (многие
из которых – выходцы из небогатых стран и из небогатых семей) также уводит в тень их
труд и заработки, которые им необходимы для проживания и продолжения обучения.
К сожалению, удовлетворительных данных по уровню договорного регулирования
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труда временных трудовых (и прочих) мигрантов пока не существует (как отсутствуют и
достоверные данные об их общем фактическом количестве). Результаты социологического
опроса, посвященного анализу миграционного профиля, проблем адаптации и интеграции
мигрантов, проведенного АНО Центр этнополитических и региональных исследований
для нужд НИУ «Высшая школа экономики», дают следующие оценки: более половины
мигрантов (57,6%) работают на основе устных договоренностей. Имеется прямая связь
между неформальной занятостью и правовым статусом мигранта. Подавляющее
большинство нелегальных мигрантов (83,2%) работает на основе устных договоренностей.
Среди легальных мигрантов доля неформально занятых почти в 2 раза меньше – 46,9%
(Варшавская, 2013. С. 176).
Однако неформальность трудовых отношений может выступать и фактором,
существенно ухудшающим положение работника. Некоторые из этих негативных
последствий бесконтрактного найма носят ситуативный характер, многие же –
долговременный, подрывающий основу достойного существования человека в будущем.
В текущем трудовом периоде работник лишается доступа к базовым институтам
социальной защиты, в том числе возможности защитить свои трудовые права легальными
способами. У этой проблемы есть правовые и практические аспекты. С одной стороны,
любой «неофициальный» трудовой контракт является в глазах закона «официальным» и,
следовательно, права и гарантии работников никак не меняются в зависимости от того,
как были оформлены трудовые отношения и были ли они оформлены вообще. С другой
стороны, Трудовой Кодекс РФ не предусматривает каких-либо специальных санкций
за отсутствие письменных трудовых договоров – правда, в порядке привлечения к
административной ответственности за нарушение законодательства о труде штрафные и
ограничительные меры все-таки могут быть применены2. Однако на практике возможности
защиты трудовых прав в формальных инстанциях (суды и инспекции труда) весьма
затруднены, хотя случаи обращений неформально занятых в эти органы и фиксируются
(Вишневская и Капелюшников, 2007). Отметим, что на фоне других стран российские
работники вообще относительно редко прибегают к защите судебной системы, особенно при
расторжении трудовых отношений. В этих условиях для неформально нанятых работников
реально доступными являются такие формы инфорсмента трудового контракта, как
самоинфорсмент, самозащита, безличный инфорсмент.
Также к текущим издержкам неформальности для работника следует отнести
отсутствие доступа к основным и дополнительным социальным льготам и выплатам.
Эмпирические оценки свидетельствуют, что неформально нанятые работники являются
«оштрафованной» группой по предоставлению социальных льгот, гарантированных
Трудовым Кодексом. Наши расчеты на данных RLMS-HSE показывают, что по этим
льготам (оплата очередных отпусков, больничных листов, отпусков по беременности,
родам, по уходу за ребенком до 3 лет) неофициально трудоустроенные «вчистую»
проигрывают формально занятым – разрыв в доле утвердительных ответов составляет
около 70 п.п. (Варшавская и Донова, 2013. С. 170). По данным 24-ой волны RLMS-HSE
(2015 г.), лишь 12% неформально занятых в формальном секторе имели за последние
12 месяцев оплачиваемый отпуск (из формально трудоустроенных – 74%).
Долговременные последствия неформальности найма по определению трудно
поддаются эмпирическим оценкам, однако вполне очевидны. Во-первых, это
существенные риски деквалификации работника. Они возникают вследствие того, что
труд неоформленно занятых сконцентрирован в сегменте низкоквалифицированных
рабочих мест: около четверти неформалов являются неквалифицированными
рабочими, пятая часть – работниками сферы обслуживания и торговли, столько же –
квалифицированными рабочими. На позициях руководителей и специалистов высшей
квалификации стабильно занято менее 4–5% неформалов (рассчитано на данных
2

КоАП РФ, Статья 5.27.

3

Рассчитано автором по данным опроса RLMS-HSE за 2010 г., в последующих волнах эти вопросы не задавались.
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опроса RLMS-HSE за 2002–2013 гг.). Однако это само по себе не так страшно, как
проблема нецелевого инвестирования и переинвестирования в человеческий капитал
для многих неформально нанятых. Так, для 68% неформально трудоустроенных,
имеющих профессиональное образование, их основная работа не имеет ничего общего с
полученной ими специальностью (среди «контрактников» таких около 40%). Отвечая на
вопрос о том, в какой мере нынешняя работа требует того уровня образования, который
был получен в учебном учреждении, 40% бесконтрактных занятых считают, что их
уровень образования выше, чем требуется (у официально трудоустроенных эта доля не
превышает 25%). В целом квалификационные требования к рабочим местам, на которых
заняты неформалы, крайне низки в сравнении с контрактными: для половины из них
не требуется никакого профессионального образования, для четверти – достаточно
профессиональных курсов. Неудивительно, что субъективно бесконтрактники на
предприятиях и в организациях чувствуют себя более «недовостребованными», чем
занятые на условиях формального договора (41% работающих по устной договоренности
считает, что их знания и опыт используются полностью, что почти в 1,5 раза меньше,
чем среди официально трудоустроенных)3.
Во-вторых, это и отсутствие перспектив карьерного роста, и вероятное снижение
трудовой мотивации работника (особенно долговременной, содержательной). Наиболее
обсуждаемым, несущим существенные социальные и политические риски негативным
эффектом является утрата всех прав, которые обеспечиваются трудовым стажем.
В конечном счете многообразные интересы участников рынка труда и баланс их выгод
и потерь при теневизации отношений найма складываются в комплекс последствий
этого явления для государства как носителя публичных интересов. Многочисленные
исследования неформальности (в основном на примере развивающихся стран) признают
роль неформальной занятости как резервуара рабочей силы для удовлетворения
потребностей динамично развивающихся отраслей и обеспечения экономического
роста. В случае с российским рынком труда приходится констатировать, что
неоформленная занятость по найму может выполнять эту функцию с изрядными
ограничениями – в силу особенностей характеристик работников, составляющих ее
основную численность. Скорее неформальная наемная занятость может несколько
снизить нагрузку на бюджет в части мер социальной поддержки безработных. Учитывая
чрезвычайно низкий размер пособий по безработице, неформальная занятость на
российском рынке труда является субститутом незанятости. Это демонстрируют
поквартальная динамика показателей неформальности и безработицы (Российский
рынок труда: тенденции, институты, структурные изменения, 2017. С. 79), которые
движутся в противоположных направлениях (рост одной сопровождается сокращением
другой), а также данные о межсекторных переходах на рынке труда. Так, наши расчеты
переходов респондентов из одного состояния занятости и места работы в другое на
основе панельной составляющей RLMS-HSE за период с 2002 по 2015 г. показывают,
что безработные наряду с занятыми в неформальном секторе являются лидерами среди
групп-«поставщиков» на неформальные рабочие места в формальном секторе.
Нельзя также забывать о том, что доходы неформально занятых составляют элемент
совокупного спроса, способствуя не только благосостоянию граждан, но и развитию
экономики.
На негативной стороне баланса последствий распространения неформального
наемного труда находится целый спектр издержек и рисков для государства и
социальных институтов.
Самое очевидное – это снижение налоговых поступлений в бюджет и социальные
фонды, что оборачивается нехваткой инвестиций и недофинансированием социальной
сферы. Так, в последнее время проблема неформальной занятости стала привлекать
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внимание в связи с исследованиями факторов устойчивости российской пенсионной
системы. В работе, подготовленной специалистами РАНХиГС при Президенте
Российской Федерации (Бурдяк и др., 2015), отмечается, что в случае высокого уровня
неформальной занятости в стране часть людей оказывается за границей государственной
пенсионной системы, и им необходимо изыскивать другие средства обеспечения
приемлемого уровня жизни. При этом особо подчеркивается роль неформально занятых
наемных работников в формировании баланса Пенсионного фонда РФ: снижение числа
неформально занятых (т.е. занятого населения, не платящего взносы на формирование
своего пенсионного капитала) увеличит как численность застрахованных, так и общий
объем собираемых взносов.
Развитие неформального сектора и неформальной занятости в нем может
сдерживать экономический рост, нерационально отвлекая значительные ресурсы
на малопроизводительные работы, порождая риски нарушений норм и условий
безопасности труда. Кроме того, большие масштабы неформальной занятости
обусловливают неуправляемость процессов на рынке труда, искажают представление
о реальном спросе и предложении рабочей силы, о структурных сдвигах в занятости
и размере общей безработицы. В свою очередь, это повышает риски неопределенности
при принятии политических и экономических решений, снижает их эффективность.
Между тем политические риски и перспективы роста социальной напряженности как
результат неконтролируемого роста неформальности далеко не безобидны – увеличение
неравенства доходов, большой дискриминационный потенциал, недоиспользование
человеческого капитала, подрыв возможностей работников к организации и самозащите,
что негативно влияет на перспективы развития гражданского общества в России.
С точки зрения развития социальных отношений неформальные практики в сфере
труда увеличивают угрозу взаимного оппортунистического поведения сторон трудовых
отношений: формальная и неформальная занятость взаимодействуют также через
обмен социальными нормами, наличие неформалов способствует проникновению
полуформальных практик в формальный сектор.
Выводы
Можно выделить несколько ключевых предпосылок существования и воспроизводства
неформальных отношений занятости.
В основе всей конструкции лежат неблагоприятные условия для ведения бизнеса,
которые вынуждают работодателей в целях выживания и развития их предприятий
применять различные приемы минимизации затрат, в том числе на труд. Основным
экономическим фактором, поддерживающим неформальный наем, является его
взаимовыгодность для участников трудовых отношений. Режим благоприятствования
создают и сложившиеся социальные условия – длительная история устного найма на
российском рынке труда, его укорененность в трудовых практиках. В специфических
институциональных условиях (жесткость законодательных норм и слабость
инфорсмента) неформальность становится инструментом обеспечения гибкости рынка
труда. Таким образом, проблема бесконтрактного найма многослойна, не сводима
только к несовершенству институтов регулирования рынка труда и требует адекватных
ее сложности подходов к решению.
Каковы же возможные пути если не полной ликвидации (что вряд ли осуществимо),
то снижения уровня неформальной занятости по найму на российском рынке труда?
В первую очередь, на наш взгляд, это всемерное стимулирование увеличения числа
формальных рабочих мест – в том числе и преимущественно в сфере индивидуального
предпринимательства. Высокие административные барьеры и запретительные
издержки формализации именно для мельчайшего и микро-бизнеса статистически
значимо делают его питательной средой для неформальных трудовых практик.
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Во-вторых, это отказ от попыток насильственной формализации наемного труда
в ручном и «компанейском» режиме. Приходится согласиться с мнением экспертов
из НИУ ВШЭ, что избыточная формализация отношений занятости столь же
контрпродуктивна, как и избыточная их деформализация (Российский рынок труда:
тенденции, институты, структурные изменения, 2017. С. 78). Это особенно актуально
в условиях низкого качества регулирования и высоких транзакционных издержек
административного контроля. Кроме того, есть признаки того, что в современных
условиях, стимулирующих развитие нестандартных форм занятости (миграционные
процессы, уровень IT-технологий, развитие сферы личных услуг), деформализация
трудовых отношений неизбежна.
В этой связи можно признать разумными утверждения о том, что нестандартные
формы занятости, включая неформальную занятость, могут соответствовать не только
интересам работодателей, но и интересам работников и общества, в связи с чем
следует отказаться от прямолинейного подхода к их регулированию, которое должно
основываться на балансе интересов всех участников трудовых отношений (Котляров,
2015. С. 63).
В этих условиях представляется наиболее взвешенным путем параллельная
разработка аккуратных мер, с одной стороны, по улучшению качества регулирования
социально-трудовой сферы и условий функционирования бизнеса, с другой –
по созданию чувствительных стимулов для легализации как бизнеса, так и
трудовых отношений найма. При этом при анализе, практическом применении и
законодательном регулировании занятости необходимо уделять особое внимание
оценке баланса выгод и потерь, связанных с неформальностью, для всех участников
социально-трудовых отношений, а также издержек инфорсмента. С этой точки зрения
некоторые предложения, касающиеся введения обязательных страховых платежей
для отдельных категорий официально неработающих (проект так называемого налога
на тунеядцев, последние инициативы ФОМС по лишению полисов обязательного
медицинского страхования определенной категории застрахованных) представляются
не совсем взвешенными. Рост издержек на труд при ограниченном спросе на него чреват
ростом социальной напряженности и даже расширением неформальной занятости.
Актуальные бюджетные проблемы, на наш взгляд, должны решаться несколько
иным образом – включая новые методологические подходы. Так, Международная
организация труда заявляет о признании неоднородности неформальной экономики
и множества используемых в ней видов занятий и констатирует, что неформальные
правоотношения расширяются и в формальном секторе многих стран, чем придает
новый вес глобализация в виде аутсорсинга и глобальных систем создания добавленной
стоимости (Международное бюро труда, 2014). В этой связи страны призываются к
созданию законодательных условий для более гибкой занятости, включению в состав
занятых новых категорий работников (например, волонтеров), развитию социальной
и солидарной экономики.
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The mainstream past and present issues of the oil-and-gas sector in Russia as well as in the world
are described. The author is well versed in the topic and his style is absorbing. The sectoral questions are
discussed in the context of the general economic challenges facing Russia. It is argued that the oil-and-gas
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Книга Шмата посвящена историческим и современным проблемам нефтегазового комплекса
России и мира. Автор проявляет высокую квалификацию и использует яркий стиль изложения.
Проблемы отрасли вписываются в общие проблемы экономики России. Очень ценна гражданская
позиция автора, его озабоченность местом России в мире, ее будущим. В книге показывается
тупиковость развития нефтегазового комплекса России. Она связывается с крайним
несовершенством институциональной среды, как государства, так и предпринимательства.
Автор возлагает надежду на третью силу – общество. Высоко оценивая книгу, отмечаю
и ее недостатки. Автор чрезмерно полагается на государственную и корпоративную
отчетность по нефтегазовой промышленности. Наибольшие искажения в ней допускаются
в оценке стоимости основных фондов. Производится их пересчет по восстановительной
стоимости, который показывает ее заниженность в нефтяной промышленности почти в
7 раз. Это очень серьезно меняет оценку себестоимости добычи нефти в России и динамику
основных фондов отрасли. Показывается необоснованность надежд автора на общество.
Вследствие исторических традиций и искоренения общественных институтов в 2000–2010 гг.
современное российское общество мертво. Такое утверждение основывается на провалившихся
попытках заинтересовать гражданское общество, СМИ и научно-экономическое сообщество
альтернативными оценками российской экономики, без чего, очевидно, невозможно определить
состояние и перспективы российской экономики, характер экономической политики.
Ключевые слова: нефтегазовый комплекс РФ, экономика России, себестоимость добычи
нефти в России, технологический уровень нефтяной промышленности РФ, институты
российской экономики, качество российского общества.
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sector of Russia becomes deadlocked, and the fault lays with both government and private sector institutions.
The author anchors his hopes on the third force - the society. In this regard, the author’s public stance and
his concern of the Russia’s place and future in the world are greatly valuable. The book’s drawbacks include
an excessive reliance on the state and corporate statistics of the sector which errs most in the estimates of
fixed capital. My recalculation shows that its replacement value is underestimated by the factor of seven.
This radically changes the estimate of the cost of petroleum extraction and the dynamics of fixed capital in
the industry. There is no foundation to the hopes the author puts on the role of the society. The contemporary
Russian society is dead as a result of the historic tradition and the uprooting of social institutions during the
past fifteen years. The statement is based on the failed attempts to invoke interest of the civil society, mass
media and the academic economic community in alternative evaluations of Russian economy, without which,
evidently, it is not possible to determine the state and the prospects of Russian economy, the nature of the
national economic policy.
Keywords: oil and gas sector, Russian economy, cost of petroleum extraction in Russia, technological
level of the petroleum industry in Russia, institutions of Russian economy, qualities of Russian society.
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1. Введение
Отраслевая аналитика, пожалуй, самая распространенная форма экономических
исследований в России. Она отвечает интересам государства и хозяйствующих
субъектов в уяснении ситуации и перспектив развития отраслей экономики: первого для
регулирования экономики, вторых для уяснения своего места в отрасли, заимствовании
передового опыта в отрасли в стране и мире и ее перспектив. Эта сфера экономических
исследований была очень популярна среди советских экономистов. Она позволяла уйти
от скользких политических проблем и требовала только (что немало) знания методов
экономического анализа и состояния отрасли в стране и мире, а также, желательно, в
минимальном объеме и ее технологии. В многочисленных советских прикладных НИИ
при отраслевых министерствах было достаточно относительно квалифицированных
экономистов. Некоторые из них были выдающимися специалистами. Они не ставили
себе амбициозных вопросов о возможностях советской экономики: так было безопасно и
проходимо через цензуру. К ним и таких претензий не предъявлялось: все знали, что
возможно и невозможно. Как и в отношении самого щекотливого момента: обоснованности
динамики стоимостных показателей для отраслей с многономенклатурной продукцией
и в отношении основных фондов.
Положение с отраслевыми экономическими исследованиями резко изменилось
с переходом в России к рыночной экономике. Интерес к этим исследованиям резко
сократился: подавляющее большинство прикладных НИИ исчезло вместе с отраслевыми
министерствами. Вместо них возникли частные исследовательские и консультационные
центры. Но они были заняты преимущественно конъюнктурными исследованиями.
Стало возможным успешно и безбоязненно заниматься политэкономическими и
макроэкономическими исследованиями, и они все больше привлекали научную молодежь.
Конечно, отпали цензурные препятствия также и для отраслевых экономических
исследований. Но общий уровень отраслевых экономических исследований, по моим
наблюдениям, основанным преимущественно на журнальных статьях, по сравнению
с советским временем снизился, в них меньше профессионализма. Самое печальное:
возможности, предоставленные новым бесцензурным временем, практически не
используются. Их авторы, как правило, по-прежнему опираются на официальную
статистику, не пытаясь ни проверить ее достоверность, ни ее исправить. Они обычно не
выходят за рамки отраслей, не пытаются взглянуть на проблемы отраслей с более общих
экономических и тем более социально-политических позиций. Гражданственностью не
пахнет. И они к тому же обычно крайне скучны.
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3. Как сделать Россию сильной?
Этот вопрос центральный в этом сборнике, о чем бы конкретно не писал автор в
каждом отдельном случае. Он вызывает огромное беспокойство у автора. Автор видит
огромные опасности как внутреннего, так и внешнего порядка.
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2. Главные особенности книги Владимира Шмата
Книга представляет собой сборник статей Владимира Шмата по различным
проблема нефтегазового комплекса России и мира разных лет, ранее полностью и
частично публиковавшихся журналом ЭКО и уже тогда привлекших мое внимание
своей оригинальностью. Но есть и новые, ранее не публиковавшиеся. Видно, что автор
пишет по зову сердца о том, что его в данный момент волнует, признается им важным.
Для российского (и не только) научного работника это необычно. Обычно пишут о том,
что может содействовать научной карьере, для кандидата наук, кем сейчас является
Шмат, это защита докторской диссертации. Эти статьи и по форме, и по содержанию не
годятся для принятой в России формы докторской диссертации. Уже одно это является
в современной России научным подвигом. Но только это и достойно ответственного
человека и научного работника.
Автор вовсе не равнодушный и бесстрастный научный сотрудник, который лишь
относительно добросовестно выполняет свои служебные обязанности, каковыми, по
моим наблюдениям, сейчас являются большинство наших экономистов. Его работа
буквально пронизана гражданскими чувствами, заботой о будущем России. Именно так
он подходит к проблемам отрасли. Исходным для него здесь является следующее: «Россия
обречена быть либо большой и сильной державой, либо не быть вообще» (Шмат, 2014).
Я с этим полностью согласен. Большое и богатое природными ресурсами государство
должно быть сильным: слишком много желающих его прибрать к своим рукам, сначала
поделив. Из этого исходного пункта следует все исследование о судьбе нефтегазового
комплекса России: способствует его состояние укреплению России или нет, и насколько
именно способствует. Убежден, что успех научного творчества в огромной степени
зависит от наличия у автора большой и благородной идеи, иначе оно превращается в
ремесленную подделку.
В публикуемых статьях радуют широта взглядов, добросовестность и разносторонность
автора. В поле его зрения попали самые разнообразные вопросы: от состояния этого
комплекса в России в прошлом и настоящем до его истории в мире, состояния рыночных
институтов в России и взглядов на развитии экономики России Д. И. Менделеева. При
этом он пользуется колоссальным объемом источников, крайне редко используемых
в такого рода работах как, например, финансовая отчетность российских компаний.
При этом, что особенно радует, он относится к источникам критически, не принимает
их на веру, как это чаще всего по недостаточной квалификации или лености делают
российские экономисты.
Last but not least (последнее по счету, но не по важности!) – статьи прекрасно
написаны: ярко, азартно, на прекрасном русском языке. Каждой предпослан эпиграф из
литературных произведений. Это вызывает глубокое уважение к интеллектуальному и
культурному уровню автора. Большинство экономических произведений читать скучно.
Можно подумать, что их авторы в жизни ничего кроме статистических справочников и
экономических произведений не читали.
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На этом фоне отрадным исключением является рецензируемая книга. Именно
это обстоятельство первоначально и заставило меня взяться за ее анализ. А потом я
обнаружил в ней и очень важные моменты, позволяющие взглянуть с отраслевых
позиций на многие общеэкономические и социально-политические проблемы
современной России.

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

Том 8, № 2. 2017

64

Ханин Г. И.
К внутренним опасностям он относит (и здесь он не оригинален) сырьевой
характер российской экономики. Этот ее характер в 2000-е гг. вследствие огромного
и неожиданного роста мировых цен на нефть пошел ей на пользу. Но автор видит
недолговечный характер такого подъема вследствие как возможного падения этих цен,
так и ограниченных возможностей дальнейшего наращивания производства главного
из сырьевых товаров России – топлива. Больше всего в этой связи он пишет о нефти.
Что касается газа, то его запасы, по мнению автора, позволяют и дальше значительно
наращивать добычу. Вопрос в том, и об этом желательно было порассуждать больше,
имеется ли в мире достаточный спрос на такое наращивание? У России появляются в
этом отношении сильные конкуренты в поставках на европейском рынке и сами
европейцы опасаются чрезмерной зависимости в этой области от России. Серьезные
проблемы возникают со сбытом газа и на азиатском направлении. Ограничены и
возможности российского рынка газа из-за слабости российской рынка в целом и слабой
заинтересованности в нем газовиков.
В отношении роли нефтегазового сектора в экономике современной России у Шмата
нет и тени недооценки. Он вовсе не считает его слабым местом российской экономики,
напротив, сильным, но совершено недостаточным для ее процветания. В этой связи
хочу напомнить одну из важных научных заслуг автора. В начале 2000-х гг. большое
впечатление на научную общественность произвела книга трех российских авторов о
долгосрочных перспективах российской нефтяной промышленности, которые опираясь
на модель Хубберта, связывающую запасы и добычу, предсказывали катастрофическое
сокращение добычи нефти в России в 2000–2010 гг. со всеми вытекающими отсюда
последствиями для экономики. Эта работа произвела тогда на меня огромное
впечатление и сильно повлияла на мою тогдашнюю оценку перспектив российской
экономики. Вскоре после выхода книги Шмат откликнулся на нее, подвергнув ее
критике за упрощение указанной взаимосвязи и предсказав на основании своих
расчетов возможность дальнейшего длительного роста нефтяной промышленности
России (Шмат, 2004). Кажется, он тогда был одним из немногих оптимистов в этом
вопросе и оказался прав (эта статья с дополнениями и уточнениями воспроизводится
в его книге (Шмат, 2014. C. 332–336). Его тогдашняя критика упрощений модели
Хубберта впоследствии была поддержана западными учеными (Шмат, 2014. C. 336).
Однако в отношении дальнейших перспектив нефтяной промышленности России Шмат
теперь весьма пессимистичен.
Пессимизм автора в отношении перспектив российской нефтяной промышленности
начинается с ее ресурсной обеспеченности. Большой интерес в связи с этим приобретает
его опора на определяемые международной нефтяной статистикой реальные нефтяные
запасы, эффективные для разработки, в отличие от унаследованных от советской,
российской геологической статистики, разведанных запасов, не учитывающих этого
фактора (последние он справедливо называет липовыми). Он показывает, что по
международному аудиту разведанные запасы более чем в два раза ниже российской
оценки (Шмат, 2014. C. 85). Вместе с тем они оценены при цене нефти в 80 долларов за
баррель (Шмат, 2014. C. 85). Очевидно, что при установившейся скорее всего надолго
цене ниже 50 долларов за баррель эти запасы намного ниже. Правда, и при этом они
еще с точки зрения возможностей добычи при крупных капиталовложениях в отрасль,
как будто, достаточно значительны. Но как раз возможности обеспечения таких
значительных капиталовложений вызывают большие сомнения. Здесь мы сталкиваемся
с крайне важной и сложной проблемой определения объема капиталовложений,
необходимых для развития отрасли. Я не нашел в книге достаточно убедительного
разъяснения этого вопроса. Поделюсь своими соображениями и сомнениями по
методике такого определения в связи с приводимыми в ней отдельными расчетами.
Пусть меня простят за недостаточный учет специфики отрасли. Автор приводит данные

1

См.: Федеральная служба государственной статистики. (2014). Промышленность России – 2014. Стат. сб. М.: Росстат.
Таблица 3.1. Российское статистическое агентство (Росстат) не публикует данные по основным фондам в нефтяной
промышленности на период до 2005 года.
2
Оценки основаны на (Шмат, 2014. C. 349).
3
См.: Государственный комитет Российской Федерации по статистике. (2003). Российский статистический ежегодник. М.,
с. 353.
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о капиталоемкости добычи нефти в сопоставимых ценах за 1995–2011 гг., исчисленные
делением капиталовложений на объем добычи, которые показывают практическую
неизменность этого показателя в конечном году по сравнению с начальным (Шмат,
2014. C. 350). Мне представляется, что этот показатель дезориентирует в отношении
динамики капиталоемкости в условиях огромного перепада в объеме добычи нефти в
этот период. Понятно, что использование прежних основных фондов при подъеме добычи
требует довольно ограниченных капиталовложений. Но именно это преимущественно и
имело место в 2000-е гг., пока добыча не достигла докризисного уровня. Гораздо более
информативны данные о капиталовложениях в сопоставимых ценах в создание новых
мощностей. Они показывают, что за этот период капиталоемкость непрерывно росла
и выросла практически в 6 раз: с 10 долларов за баррель в 1995 г. до 60 долларов за
баррель в 2011 г. (Шмат, 2014. C. 352). Зная потребность в приросте производственных
мощностей для возмещения их выбытия, можно в первом приближении определить и
потребность в капиталовложениях в отрасль.
Другая проблема – в ресурсах для таких вложений. Они зависят от рентабельности
добычи. Иcходной здесь является себестоимость добычи. В российской экономической
печати распространены высказывания о ее крайне низком уровне: называются даже
цифры в 2–5 долларов за баррель – на уровне нефтедобывающих стран Ближнего Востока,
что кажется полным абсурдом, учитывая разницу и геологических и климатических
условий. В книге приводятся данные о ее росте с 10 до 30 долларов за баррель в
1995–2011 гг. (Шмат, 2014. C. 353) со ссылкой на данные компаний. Хорошо было бы,
учитывая значимость вопроса, их привести. Руководители компаний в СМИ приводили
гораздо более низкие данные. Важен и способ перевода из рублей в доллары. Скорее
всего, он производился по валютному курсу, который все эти годы был завышен (хотя
и в неодинаковой степени) по сравнению с паритетом покупательной стоимости рубля.
И это означает, что здесь еще занижается себестоимость добычи нефти в долларах.
Но вопрос этим не исчерпывается. При расчете себестоимости добычи важнейшее
значение имеет вопрос оценки основных фондов. От обоснованной оценки основных
фондов зависит размер амортизации, а следовательно, и себестоимость продукции,
объем прибыли, но также динамика основных фондов и их рентабельность. В советской
экономике основные фонды хронически недооценивались и эта тенденция, по нашим с
Дмитрием Фоминым расчетам, еще больше усилилась в постсоветский период. Как же
с этой точки зрения обстояло дело в нефтяной промышленности России? У Шмата по
этому вопросу ничего не говорится. Он проявил, как мне кажется, чрезмерное доверие
к стоимостным данным официальной государственной и корпоративной статистики.
Попробую восполнить этот пробел, следуя последовательности изложения вопроса о
капиталоемкости за Шматом.
Из публикуемых Росстатом данных об объеме основных фондов по полной учетной
стоимости и опубликованных автором данных об объеме капитальных вложений в
текущих ценах1 можно сделать только самые общие и предварительные выводы по этому
вопросу. Так на конец 2005 г. основные фонды в отрасли составили 1998 млрд рублей, в
то время как капитальные вложения в текущих ценах за 1996–2005 гг. составили 1265
млрд рублей2. Следовательно, переоценка основных фондов за весь период составила
633 млрд рублей. Ее необходимо сопоставить со стоимостью основных фондов в 1995 г.
в размере 254,1 млрд рублей3. За 1996–2005 гг. индекс-дефлятор накопления основных
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фондов составил 5,89 раза4. С учетом размеров выбытия в этот период в размере 8,4%
(1,2% в год) или 21,3 млрд рублей получаем ожидаемый размер основных фондов в 2005 г.
равный (254,1 – 21,3) x 5,89 + 633 = 2004 млрд рублей против 1 998 млрд рублей по
данным Росстата. Очевидно, что переоценка основных фондов в этот период производилось
в соответствии с ростом цен на инвестиционные товары. На конец 2011 г. объем основных фондов
составил 6 101 млрд рублей5 с ростом по сравнению с концом 2005 г. на 4 103 млрд рублей при
объеме капиталовложений в нефтяную промышленность в размере 3 030 млрд рублей
в текущих ценах (Шмат, 2014. C. 349). Вычту из основных фондов в 1998 г. выбытие
в размере 7,2% или 143,8 млрд рублей. За 2005–2011 гг. индекс дефлятор основных
фондов составил 2,1 раза. Ожидаемый объем основных фондов в 2011 г., следовательно,
должен составит (1998 – 143,8) х 2,1 + 3030 = 6 923,8 млрд рублей вместо 6 101 млрд по
данным Росстата или 0,811 к ожидаемому. Следовательно, в этот период переоценка
основных фондов недоучитывала рост цен на инвестиционные товары на 19%. Но
решающее значение имеет переоценка основных фондов в период между 1990 и
1995 г., когда размеры инфляции в сфере инвестиционных товаров были огромными.
Этот период как раз выпал из анализа Шмата. К сожалению, Росстат не опубликовал
данные как раз за этот период. Впервые они приведены на конец 1995 г., когда они
составили 254,1 млрд рублей6. Однако, исходя из данных об объеме основных фондов в
топливной промышленности в 1990 г. (106 млрд рублей) и распределении их в 1995 г.
(57,4% в нефтяной промышленности)7 можно выявить и примерную величину основных
фондов в нефтяной промышленности в 1990 г. Она составила 69,4 млрд рублей. За
вычетом ежегодного выбытия в размере 1,3% в среднем (как средняя из 1990 и 1995 г.)8
получаем за 5 лет выбытие в размере 6,5%, не учитывающее, к сожалению, различную
оценку имеющихся и выбывающих основных фондов, что преуменьшает размер
выбытия. Таким образом, в оценке 1990 г. к 1995 г. должно было остаться основных
фондов на сумму 64,5 млрд рублей. Для расчета индекса-дефлятора цен накоплении
основных фондов за 1992–1995 гг. воспользуюсь моими ранними расчетами цен на
инвестиционные товары за этот период (Ханин, 2012. C. 318). Для 1991 г. он был исчислен
на основе объема накоплений в основной капитал в текущих ценах в 1990 и 1991 гг.
(184,9 и 326,9)9 равным 1,77 и индексах производства 7 важнейших строительных
материалов в те же годы10 в размере в среднем 0,975. В результате получается индекс
цен равный 1,81. За весь период получается равным 2718,1 раз. В ценах 1995 г. объем
старых основных фондов в деноминированных рублях должен составить 174,9 млрд рублей
(64,5 x 2,71). К ним надо добавить накопления в основные фонды в текущих ценах (взято
вместо явно заниженного объема капитальных вложений)11 за 1991–1995 гг. в сумме в
деноминированных рублях в размере 499,8 млрд рублей. Итого получается 674,7 млрд
рублей. Сопоставим его с объемом основных фондов на конец 1995 г. равным 254,1
млрд рублей, Получается их недооценка в 2,65 раза. Вместе с итогами за 2005–2011 гг.
получаем размер недооценки за весь период равным 2,65 x 1,13 = 2,95 раза. Здесь, однако,
надо еще учесть огромную недооценку основных фондов к концу советского периода.
Для определения размера этой недооценки в нефтяной промышленности произведу
4

Фомин Д. и Ханин Г. (в печати) за 2001 г. – 1,103. Расчеты основаны на: Гос. ком. РФ по статистике (Госкомстат России).
(2003). Национальные счета России в 1995–2002 годах: Стат. сб. М.: Госкомстат России, с. 65, 76.
5
Федеральная служба государственной статистики. (2014). Промышленность России – 2014. Стат. сб. М.: Росстат. Таблица 3.1.
6
См.: Государственный комитет Российской Федерации по статистике. (2003). Российский статистический ежегодник. М.,
с. 353.
7
Там же, с. 596.
8
См.: Государственный комитет Российской Федерации по статистике. (1996). Промышленность России. Стат. сб. М., с. 70
9
См.: Государственный комитет Российской Федерации по статистике. (1994). Российский статистический ежегодник. М.,
с. 250.
10
Там же, с. 596.
11
Там же, для 1991–1993. с. 250, для 1994–1995 см.: OECD economic review 1996–1997. The Russian Federation, p. 305.

12

См.: Государственный комитет Российской Федерации по статистике. (1996). Промышленность России. Стат. сб. М., с. 60.
Там же, с. 75.
14
Там же, с. 63.
15
См.: Федеральная служба государственной статистики. (2014). Промышленность России – 2014. Стат. сб. М.: Росстат.
Таблица 6.1.
16
Там же. Таблицы 3.7 и 3.9.
17
Там же. Таблица 2.1.
18
Там же. Таблица 1.5.
19
Там же. Таблица 1.5.
20
Там же. Таблица 9.18.
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расчет восстановительной стоимости основных фондов в нефтяной промышленности.
Прежде всего, оценю капиталоемкость 1 нефтяной скважины в 1990 г. Число введенных в
действие нефтяных скважин в 1990 г. определяется делением объема эксплуатационного
бурения в 1990 г. (32,7 млн метров) на среднюю глубину законченных бурением скважин
(2 280 метров)12. Получается 14,7 тыс. скважин. К сожалению, Росстат не публиковал
данные об объеме капитальных вложений в нефтяную промышленность, только во всю
топливную промышленность – в размере 28,9 млрд рублей13. Поэтому для ее примерного
определения воспользуюсь тем же соотношением, что и в 1995 г. – 57,4%. Получаем
15,88 млрд рублей, которые относим к 14,7 тыс. введенных в действие скважин. Получаем
капиталоемкость одной скважины равной 1,08 млн рублей. В 1990 г. эксплуатационный
фонд скважин составил 139 тыс. штук, фонд бездействующих скважин – 9,8 тыс. штук.
Итого 148,8 тыс. штук. Умножаем этот фонд на капиталоемкость одной скважины.
Получаем 160,7 млрд рублей. Сравниваем его со стоимости основных фондов в отрасли,
отталкиваясь от учетной стоимости основных фондов в топливной промышленности в размере
106,6 млрд рублей14 и долей в них нефтяной промышленности в размере 57,4% – 61,18 млрд
рублей. Получаем превышение восстановительной стоимости основных фондов над
балансовой в размере 2,63 раза. В целом основные фонды нефтяной промышленности
в 2011 г. оказываются заниженными в 2,63 x 2,95 = 7,76 раза. Это, конечно, коренным
образом меняет все экономические показатели отрасли.
Однако состояние статистических данных в связи с новой отраслевой классификации
не позволяет провести расчет влияния восстановительной стоимости основных фондов
на экономические показатели нефтяной промышленности для 2011 г. Последним годом,
когда это возможно сделать, является 2004 г. В этом году общее количество нефтяных
скважин составило 183,6 тыс. штук15. В 2004 г. были введены в действие 3 123 нефтяные
скважины при объеме инвестиций в основные фонды в размере 190,3 млрд рублей16.
Отсюда восстановительная стоимость одной скважины составляет 60,9 млн рублей, а
всех основных фондов – 11,18 трлн рублей (60,9 х 183 600) при учетной стоимости фондов
по полной стоимости равной 1,699 трлн рублей17 с превышением восстановительной
стоимости над учетной в 6,9 раза. Этот результат очень близок к исчисленному ранее с
учетом недооценки роста стоимости основных фондов за 2005–2011 гг.
Воспользуюсь полученным соотношением для переоценки финансовых показателей
отрасли за 2004 г. В этом году по данным Росстата нефтяная промышленность произвела
продукции на 1 432,5 млрд рублей18 при сальдированном финансовом результате
457,6 млрд рублей19. Отсюда затраты на выпуск продукции составили 974,4 млрд рублей
(1432,5 – 457,6). Доля амортизации в затратах составила 9,8%20. Таким образом,
абсолютный объем амортизации составил 95,5 млрд рублей. С учетом недооценки
стоимости основных фондов он должен был составить 658,9 млрд рублей (95,5 x 6,9),
что на 563,4 млрд рублей больше фактически начисленного. C учетом дополнительных
амортизационных отчислений объем затрат должен был составить 1 537,8 трлн рублей
(974,4 + 563,4), что на 105 млрд рублей выше объема производства в 2004 г.
Прежде чем рассуждать о возможности такой ситуации следует удостовериться в
достоверности показателя объема производства в стоимостном выражении. Для этого
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умножу поставки отрасли на внутренний и внешний рынок в натуральном выражении
на их цены. В 2004 г. объем добычи нефти составил 459 млн тонн21. Экспорт составил
258,1 млн тонн. В том числе в страны дальнего зарубежья 218 млн тонн и в страны СНГ
40,1 млн тонн22. Таким образом, внутри страны потреблялось 200,9 млн тонн. Средняя
цена 1 тонны нефти в РФ составила 3 246 рублей23. Выручка от поставок нефти на
внутренний рынок таким образом составила 652,1 млрд рублей (200,9 х 3 246). Средняя
цена экспорта 1 тонны сырой нефти в 2004 г. составила 226 долларов24. Курс рубля к
доллару в 2004 г. составил 29,5 рубля. Таким образом в рублях он составил 6 667 рублей
за тонну. Выручка от продажи нефти на внешней рынке составила 1,72 трлн рублей
(6 667 х 258 млн). Общая выручка от поставок на внутренний и внешние рынки составила
2,424 трлн рублей (1,772 + 0,652) вместо 1,432 трлн рублей по данным Росстата, или на
1,008 трлн больше. В этом случае объем производства уже выше затрат с повышенной
вследствие переоценки основных фондов амортизации на 0,886 трлн рублей (2,424 –
1,5378). Следует отметить, что «ошибка» в выручке почти в триллион рублей не только
свидетельство общеизвестного шулерства нефтяных компаний, но и, не найду другого
слова, идиотизма Росстата и налоговой службы России, не подвергших минимальной
проверке отчетность нефтяных компаний. Или сознательной, не бескорыстной их
слепоты.
Полученной реально прибыли было более чем достаточно для уплаты налогов и
проведения (вместе с амортизацией) крупных капитальных вложений. К сожалению,
Росстат не публикует информации о распределении денежных доходов в нефтяной
промышленности, только в целом по нефтяной и газовой промышленности. Поэтому не
остается ничего другого как принять это соотношение для нефтяной промышленности.
В 2004 г. доля налогов и сборов в нефтяной и газовой промышленности в ее выручке
составила 43,1%, дивидендов – 3,4%25. Исходя из официальной выручки нефтяной
промышленности в размере 1 432,5 млрд рублей, получаем размер налогов и сборов
в 617,7 млрд рублей и дивидендов 48,7 млрд рублей. Это намного меньше реального
объема прибыли.
Реальные финансовые результаты нефтяной промышленности РФ в 2004 г. позволяли
ей осуществлять крупные вложения в отрасль. Но руководители нефтяных компаний
предпочитали укрывать свои доходы в оффшорах и устанавливать себе гигантские
вознаграждения, чем заботиться о своих компаниях. О пренебрежении ими судьбами
своих компаний свидетельствуют ничтожные размеры эксплуатационного и разведочного
бурения расходов на НИОКР. Достаточно сказать, что объем эксплуатационного бурения
в 2004 г. позволил ввести в действие 3 123 скважины вместо 14,7 тыс. в 1990 г. При таком
объеме далеко не возмещался размер выбытия скважин. Возможно, были ограничения по
спросу. Но ничем нельзя оправдать огромное сокращение разведочного бурения. В 2004 г.
глубокое разведочное бурение составило 925 тыс. метров (Шмат, 2014. C. 65) вместо
5,2 млн метров в 1990 г.26, т.е. более чем в 5 раз меньше. Сопоставлю размер износа
основных фондов в нефтяной промышленности в 2004 г. с капитальными вложениями
в отрасль. Норма амортизации в отрасли составляла 7,8%. При восстановительной
стоимости основных фондов в 11,18 трлн рублей это определяет размер амортизационных
отчислений в 872 млрд при объеме капитальных вложений (куда в настоящее время
21

Федеральная служба государственной статистики (2014). Промышленность России – 2014. Стат. сб. М.: Росстат. Таблица 7.6.
См.: Федеральная служба государственной статистики. (2008). Промышленность России – 2008. Стат. сб. М.: Росстат.
Таблица 7.1.
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Таблица 10.4.
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4. Нефтяной Цугцванг
Среди внутренних институциональных опасностей нефтяной промышленности
главной Шмат считает нефтяной Цугцванг. Для не знающих шахмат он приводит
определение из большого энциклопедического словаря: положение в шахматной партии,
при котором соперник вынужден делать невыгодный ход. При Цугцванге у одной из
сторон или обеих сразу (взаимный Цугцванг) нет полезных ходов и любой ход ведет к
ухудшению собственной позиции (Шмат, 2014. C. 5). Поясняя сказанное, он уточняет
уже в предисловии, что ««нефтегазовый Цугцванг» – это Цугцванг институтов, который
сложился из-за того, что каждая из сторон разыгрывает свою партию, заглядывая
от силы на один-два хода вперед» (Шмат, 2014. C. 7). Этими сторонами являются
государство и бизнес. Третья сторона – общество «оттеснено от активного участия в
происходящих преобразованиях. Поэтому общество оказалось в роли зрителя, который
зачастую не слишком внимателен и не слишком хорошо разбирается в перепитиях
игры» (Шмат, 2014. C. 7).
Корни нефтегазового Цугцванга Шмат относит к периоду перехода к рыночным
отношениям в России. Саму необходимость такого перехода он, если я правильно
его понял, не оспаривает. Вопрос не очевиден и относится не только к нефтяной
промышленности. Когда-то Лех Валенса сравнивал переход бывших социалистических
стран к капитализму с попыткой из ухи сделать аквариум. Может быть, как раз в этом
корень нефтегазового Цугцванга? При всех пороках командной экономики в отрасли в
1980-е гг., но и ее огромных достижений в 1960–1970-е гг.
Истоки нефтегазового Цугцванга Шмат относит к началу радикальной
экономической реформы и связывает его с неудачными действиями государства по
реформированию отрасли. Его действия «были по большей части вынужденными,
продиктованными сиюминутными трудностями и проблемами, что свидетельствовало
об отсутствии четкой целостной концепции реформ» (Шмат, 2014. C. 185). Если я
правильно понял автора (он для наглядности приводит пример из «замены доильных
аппаратов в на изрядно обветшавшей молочнотоварной ферме в богом забытом колхозе»
(Шмат, 2014. C. 186)), главный недостаток этих реформ он видит в покровительстве
государства своим госкомпаниям и своим любимчикам из числа небольшого количества
лояльных государству частных компаний при притеснении прочих отечественных и
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включается и капитальный ремонт) в размере 190,4 млрд рублей, что означает огромное
сокращение основных фондов. Впрочем, я не могу исключить и занижение официальной
статистикой и капитальных вложений в отрасль для сокрытия теневых доходов.
Они соответствуют объему ввода в действие новых основных фондов, но скорее всего,
недостаточны для огромного капитального ремонта. Но нельзя исключить и некоторую
завышенность нормы амортизации. Эти вопросы требуют уточнения.
Здесь возникает исключительно важный вопрос, полного ответа на который я в
книге не нашел. Почему, несмотря на столь значительное сокращение инвестиционной
активности и ухудшения условий добычи нефти, оно до сих пор продолжает расти, пусть
и медленно. Возникает гипотеза об избыточности основных фондов в советский период.
Наводит на размышление продолжающийся рост числа нефтяных скважин. Видимо, их
предпочитают ремонтировать, а не выводить из эксплуатации. Так они хотя бы часть
года качают нефть. Частично рост добычи нефти в 2000-е гг. обеспечивался методами
увеличения нефтеотдачи, которые по крупнейшим компаниям дали увеличение
дополнительной добычи в 2000-м гг. в размере 51 млн тонн, а в 2010 гг. – 118 млн тонн
(Шмат, 2014. C. 48) и практически обеспечили весь прирост добычи в этот период. Но в
2010 г. они обеспечили дополнительную добычу в меньшем объеме, чем в 2007 г., когда
она составила 146 млн тонн (Шмат, 2014. C. 48), что очевидно связано с нехваткой
капитальных вложений в отрасли.
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иностранных частных компаний и разрушении вышедших из повиновения прежних
любимчиков (ясный намек на «ЮКОС»). В целом такая картина неплохо согласуется c
фактами и многое объясняет в нефтегазовом Цугцванге. Виновник назван и заклеймен.
Бездарное и коррумпированное (иначе по какому принципу создавались компании)
государство, и это у меня не вызывает возражений. Современное российское государство,
по моему давнему и многократно высказывавшемуся мнению, главный уродик в России.
Я имел в виду все государство – как центральное, так и местное. Судя по книге, Шмат
таким уродиком считает только центральную власть. Не готов с ним спорить, не имея
достаточной информации по местной власти. Но, судя по непрекращающимся посадкам
губернаторов и мэров за коррупцию, она не многим лучше. К тому же, скорее всего, она
менее квалифицированна, поскольку основные интеллектуальные ресурсы в России
все-таки в Москве (другое дело, насколько они вовлечены в управление?).
Автор с большим знанием дела показывает, как в 1990-е гг. формировалась
институциональная структура нефтегазового сектора. Лучшие ее куски достались трем
нефтяным компаниям «Лукойл», «ЮКОС» и «Сургутнефиегаз» по принципу ««кто успел,
тот и съел», а не исходя из целесообразности для развития НГС» (Шмат, 2014. C. 188).
Остальным похуже: «вместо запланированного количества сильных ВИНК (вертикальноинтегрированных компаний) родился набор разнокалиберных компаний – покрупнее
и помельче, с хорошими и «неважнецкими» активами, с разной степени интеграции
и территориального охвата, с далеко не одинаковым по качеству менеджментом»
(Шмат, 2014. C. 189). Шмат высоко отзывается о менеджменте только двух нефтяных
компаний – «Лукойл», и «Сургутнефиегаз». О менеджменте «ЮКОС» ни слова. Поскольку
разрушение «ЮКОС» было крупнейшим событием в истории нефтегазового сектора
России, и появляется много публикаций с опорой на конкретные данные, что оно после
1998 г. было высокоэффективным (Ходорковский и Геворкян, 2012. C. 281–326), было
бы интересно услышать компетентное мнение автора по этому вопросу. Не разбили ли
тогда в угоду интересам части правящего класса золотое яичко нефтегазового сектора
России? Непродуманные действия государства на заре реформ имели и для него тяжелые
последствия. Вот как их описывает автор: «Залоговые аукционы ..., оптимизация налогов
с помощью внутренних “оффшоров” и трансфертного ценообразования, консолидация
капиталов и производственных активов, приведшая к фактическому разделу рынка
между крупнейшими компаниями, беспощадная эксплуатация недр с постоянной
утечкой доходов от добычи нефти и газа за границу позволило нефтегазовому
сектору набрать силу и всерьез противопоставить свои интересы интересам общества
и государства» (Шмат, 2014. C. 191). Могущество созданных государством в этом
секторе в результате приватизации монополий (включая государственно-частные, типа
«Роснефть») оказалось столь значительным, что «российские власти часто идут на поводу
у крупного бизнеса» (Шмат, 2014. C. 191).
Пользуясь принятой автором шахматной терминологией, уместно задаться вопросом:
можно ли после неудачного дебюта переиграть проигрываемую партию на последующих
стадиях игры? Гениальные шахматисты это умели делать. Согласно воззрениям автора
следовало бы вернуться к созданию 10–12 независимых и конкурирующих нефтяных
компаний. Но как это практически осуществить? На какой правовой основе? Ее не
видно. Жизнь это все же не совсем шахматы.
Удручающая картина рисуется автором в отношении научно-технического
прогресса в отрасли как в отношении использования новых технологий добычи, так
и использования нового оборудования. Компании-монополисты в обоих случаях
предпочитают иностранный потенциал отечественному. Здесь он задается вопросом
почему «страна с более чем 150-летней историей нефтедобычи, едва ли не первой в
мире начавшая нефтедобычу на морском шельфе и освоение нефтяных месторождений
на Крайнем Севере, страна, в которой насчитываются десятки (если не сотни)
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научно-исследовательских, проектных, инжиниринговых и сервисных организаций
нефтегазового профиля – почему эта страна сегодня находится в столь сильной
технологической зависимости от заграницы в развитии жизненно важных отраслей
экономики» (Шмат, 2014. C. 246). Автор связывает это со слабостью конкуренции в
отрасли (Шмат, 2014. C. 246). Не оспаривая важности этого фактора, все же полезно
было проанализировать реальный научный потенциал научного сектора отрасли в
советский период. Помнится, и тогда велик был технологический импорт.
Большой (и крайне редкой для отраслевых исследований) заслугой автора является
выход в связи с данной проблемой за пределы отрасли. Это позволяет ему выявить
глубокое неблагополучие во всей экономике. Впечатляет спад выпуска буровых
установок в России за постсоветский период в 10 раз (Шмат, 2014. C. 75). Крайне низка
доля России на мировом рынке нефтегазового оборудования (в 2010 г. по буровому
оборудованию 2,6%, оборудованию для нефтегазодобычи и нефтепереработки – 5,2%)
(Шмат, 2014. C. 75). В результате в 2010 г. общий инвестиционный спрос нефтегазового
сектора на машины и оборудование за счет отечественного производств обеспечивался,
по оценкам автора, лишь на 41% и был значительно ниже уровня 2005 г., когда он
составил 51% (Шмат, 2014. C. 76). Еще хуже положение по буровому оборудованию,
где оценка, в отличие от предыдущего расчета, велась в натуральном выражении:
импорт бурового оборудования в комплектах составил в 2010 г. 71% потребления против
38% в 2006 г. (Шмат, 2014. C. 78). Автор выявил аналогичную тенденцию и по всему
инвестиционному оборудованию для российской экономики (Шмат, 2014. C. 79). Пытаясь
разобраться в причинах столь плачевного положения с отечественным инвестиционным
оборудованием, автор обратился к анализу относительной производительности труда в
отечественном машиностроении в сравнении с мировым уровнем. Такой анализ требует
очень сложных расчетов, на которые можно решиться только обладая очень большим
желанием выяснить истину. По тяжелому машиностроению, к которому относится
выпуск нефтегазового оборудования, в среднем за 2005–2010 гг. она оказалась в
стоимостном выражении в 3,7 раза ниже среднемирового уровня и даже показателя
Китая, а от уровня США и Японии отставание более чем в 10 раз (Шмат, 2014. C. 80).
Примерно тот же масштаб отставания обнаруживается и при сопоставлении по всему
машиностроению и отдельно по горнозаводскому оборудованию. Готов допустить,
что использование валютного курса несколько преувеличивает отставание России по
производительности труда от других стран, но тенденция очевидна. Очевидно, что при
таком огромном отставании в производительности труда зарубежное оборудование даже
с учетом разницы в оплате труда оказывается не только более качественным, но и более
дешевым, что и определяет предпочтения российских потребителей.
В свете приведенных фактов о машиностроении (а их легко дополнить анализом
других отраслей экономики) правомерно сделать вывод, что Цугцванг относится ко
всей экономике, а не только нефтегазовому сектору, где положение даже лучше, чем
в большинстве других отраслей экономике. Автор, как видно из всего текста книги,
не видит выхода из него силами бизнеса и государства, последних он в нынешнем их
состоянии ценит одинаково низко. К приведенной выше критике автора в их адрес
обращу внимание на их неспособность обеспечить себя достоверной информацией, что
равносильно недостоверным картам у отправляющихся в далекое и опасное плавание.
Он возлагает главные надежды на общество. Насколько они основательны?
В книге не дается конкретного определения того «общества», на которое надеется
автор. По методу исключения: все то, что не является государством и бизнесом. Мне
кажется, что если бы автор конкретизировал свое понимание общества, притом
применительно к нынешней России, и выводы были бы более основательными и, боюсь,
надежд стало бы меньше. Попробую это сделать вместо автора.
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Представителем населения является прежде всего законодательная власть.
В демократических странах она действительно способна скорректировать поведение
исполнительной власти. Не только отправляя негодное правительство в отставку и даже
объявляя импичмент президенту. Она организует серьезное и квалифицированное
обсуждение отдельных направлений деятельности исполнительной власти с участием и
депутатов, и многочисленных экспертов. В США, например, представляются объемистые
и очень квалифицированные доклады конгрессу США ведущих в данной области
ученых, что позволяет ему принимать более обоснованные решения и законы.
Огромна роль в корректировке неверного политического и экономического курса
политических партий. В парламентском процессе и в ходе предвыборной борьбы они,
опираясь на мнения экспертов, подвергают критике работу власти и добиваются ее
корректировки либо уже в межвыборный период, либо после победы на выборах.
Большую роль в общественной жизни играют профессиональные объединения
промышленников и предпринимателей. Они по разнообразным каналам воздействуют
и на исполнительную, и на законодательную власть в интересах своей отрасли.
Велика роль средств массовой информации. Не зря их часто называют четвертой
властью. Напомню о колоссальной роли прессы США в изменении политического
и экономического курса, обновлении администрации в начале XX в. и в период
формирования Нового курса Рузвельта.
Существенна роль научного сообщества благодаря авторитету науки. Нередко
выступления научных объединений и отдельных выдающихся и авторитетных ученых
оказывали огромное влияние на общественное мнение.
Все эти общественные институты в современной России в результате наследия
советского периода, действий исполнительной власти после 2000 г. по замораживанию
общественной жизни и деградации многих сфер общественной деятельности носят
преимущественно фиктивных характер, являются симулякрами. Позволю себе
проиллюстрировать сказанное на собственном примере.
Для экономистов очевидна огромная роль объективной экономической информации
в научных исследованиях, анализе экономического положения страны, выработке
обоснованной экономической политики. Ее значение можно сравнить с ролью
медицинских приборов при диагнозе или ролью карт для мореплавания или военных
действий. В значимости «верной цифры» для анализа положения в нефтегазовом
секторе я, хочется верить, убедил читателей, не знакомых с другими моими работами
по этой проблеме.
Со второй половине 1990-х гг. и до 2008 г. мною совместно с моими коллегами
было опубликовано в рецензируемых журналах, включая публикации Росстата,
примерно 30 статей с пересчетом статистических данных по всей российской экономике
и отдельным ее крупным отраслям, которые давали принципиальную отличную от
росстатовской картину их экономического положения (Ханин, 2015. C. 360–364). На этот
раз, в отличие от советского периода, пересчет велся по гораздо более широкому кругу
показателей. Но реакция общественности на эти публикации была, тоже в отличие
от советского периода, минимальной. Они крайне редко цитировались. Создавалось
впечатление, что истинное положение экономики не интересует ни власть, ни общество,
ни экономическую науку. И ведь нельзя сказать, что об этих работах не знали или их
не ценили профессионалы. Когда в 2011 г. журналу «Русский репортер» потребовалось
определить лучших российских экономистов, он на основе многократного опроса
экспертов поставил меня на 9-е место, вряд ли только за работы советского периода.
Удрученные тем, что наши предостережения о надвигающемся кризисе не влияют
на власти и общественное мнение, мы (я и мой коллега Д. А. Фомин) накануне
избирательной компании в Государственную думу в 2008 г. обратились с письмами
в ведущие политические партии России с кратким изложением наших выводов и
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выражением готовности предоставить более подробные расчеты. Аналогичные письма
мы направили в ведущие печатные СМИ. Результат был нулевой.
Не проявило озабоченности и научно-экономическое сообщество. Уж ему-то сам бог
велел тревожиться о своем хлебе – цифрах. Отделение экономики РАН эта проблема не
взволновала. Не шелохнулись десятки научно-экономических институтов, центров, сотни
кафедр экономических вузов. Даже Статистическое общество России не заинтересовалось
ею. Так мы еще раз убедились на собственном опыте в том, что довольно ясно нам
было из наблюдения за российским политическим процессом в сравнении с западным:
российское общество мертво. К уродикам в виде государства, значительной части
предпринимательства можно добавить и общество, значительную часть экономической
науки. Вот здесь и лежат основные причины Цугцванга, о котором так убедительно пишет
автор. При объяснении этого печального обстоятельства помимо традиций российской
истории необходимо иметь в виду колоссальные жертвы, понесенные Россией в XX в. в
результате кровопролитных войн, политических репрессий, эмиграций, голода. По моим
примерным подсчетам, они достигали 70–80 млн человек. При этом часто гибли лучшие.
Относительно численности населения эти потери одного порядка с потерями
Парагвая в 70-е гг. XIX в. и Камбоджи в 70-е гг. XX в., от которых обе эти страны еще
далеко не оправились.
Я коснулся самых важных, по моему мнению, сюжетов книги. Вне моего поля зрения
из-за ограниченности места остались некоторые другие, также очень содержательные.
Они, безусловно, заинтересуют квалифицированного читателя.
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Предпринята попытка рассмотреть и предложить новый подход к управлению развитием
электроэнергетической отрасли в системе многоуровневого управления развитием территорий
и отраслей. Повысить эффективность такого многоуровневого управления предлагается за
счет широкого использования маркетинга. Инструменты инвестиционного маркетинга можно
использовать для согласования спроса и предложений, задействовав все уровни управления.
Для этого субъектами на каждом уровне управления проводятся идентичные процедуры
горизонтальной интеграции территориального и отраслевого маркетинга. Выделяются, а
затем анализируются и оцениваются территориальные конкурентные позиции и отраслевые
конкурентные позиции. Затем на основании произведенного анализа и оценки конкурентных позиций
вырабатываются направления развития и формируются инвестиционные предложения. После
проводится PEST-анализ, который предлагается использовать в качестве инструмента анализа
и оценки инвестиционного спроса субъектов внешних уровней управления и который помогает
выполнить вертикальную интеграцию маркетинга в системе многоуровневого управления.
Благодаря такому подходу каждый активно задействованный в данном механизме субъект
управления имеет возможность эффективно выделять «сквозные коридоры» инвестиционного
развития, подбирать соответствующие инвестиционные предложения. Целеполагание, учет и
оценка конкурентных позиций при выполнении вышеуказанных процедур позволяют эффективно
сопоставлять и согласовывать инвестиционный спрос с инвестиционными предложениями в
сложной структуре многоуровневого управления. Использование горизонтальной и вертикальной
интеграции маркетинга в такой системе в значительной степени повышает эффективность
управления за счет учета и масштабной оценки внутренних и внешних рыночных факторов.
Ключевые слова: конкурентные позиции; интеграция маркетинга; развитие территорий,
отраслей; PEST-анализ; «сквозные коридоры» инвестиционного развития.
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Постановка проблемы
Развитие электроэнергетики России в постреформенный период сдерживается
рядом факторов, среди которых выделяется несогласованность действий субъектов
(органы государственной власти и управления, органы местного самоуправления,
энергокомпании) на различных уровнях управления в постановке целей и задач
развития отрасли, а также при формировании и реализации инвестиционных
программ развития. Отсутствие активной позиции со стороны субъектов управления
и масштабной организации процессов на всех уровнях управления тормозит развитие
территорий и отрасли (Гладкий, 2006. С. 12). В целях исследования новых способов
повышения эффективности управления развитием электроэнергетики представляется
целесообразным рассмотреть использование маркетинга на рынке инвестиций для
развития профильных активов в электроэнергетике.

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики)

This article contains a proposal for a new approach to management of development of electric power in
the multi-level governance system.
To improve the effectiveness of the multi-level governance is offered by the wide use of marketing. Tools
of investment marketing can be used to match demand and supply, using all levels of management. To do
this, the subjects at every level of government carried out an identical procedure horizontal integration
of sectoral and territorial marketing. Isolated, and then analyzed and evaluated by territorial competitive
position and industry competitive position. Then, based on analysis and evaluation of produced competitive
position produced directions of development and formed investment proposals. After conducted custom PESTanalysis, which is proposed to use as a tool for analysis and evaluation of investment demand subjects of
external control levels and, in fact, is a vertically integrated marketing in the multi-level governance system.
With this approach, each actively involved in the mechanism of the subject of management has the ability
to efficiently allocate "through the corridors" of investment development, to select appropriate investment
proposals. Goal setting, recording and evaluation of the competitive position in the performance of the above
procedures can effectively compare and coordinate investment demand with investment proposals in the
complex structure of multi-level governance. The use of horizontal and vertical integration of marketing in
this system greatly increases the efficiency of management by taking into account the scale and evaluation of
internal and external market factors.
Keywords: competitive positions; marketing integration; development of territories; industry; a PESTanalysis; «through the corridors» investment development.
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Новый подход к разработке продукта
На инвестиционном рынке товаром являются инвестиционные проекты развития
объектов электроэнергетики (Асадулин, 2007. С. 10), которые для решения указанных
проблем предлагается разрабатывать с учетом результатов изучения инвестиционного
спроса потребителей, формирования инвестиционного предложения энергокомпаний
и результатов их согласования. Согласно действующему законодательству1 и
логике трансформаций маркетинга, в целях получения продукта (инвестиционного
проекта) результаты согласования спроса и предложения необходимо формализовать
(Веселов, 2012. С. 3) в виде технических условий на технологическое присоединение
к электроэнергетической инфраструктуре (к электрическим сетям или объектам
генерации). После такой формализации, согласования и утверждения технических
условий можно рассчитать окончательную стоимость инвестиционного проекта, которая
устанавливается договором (Сидорчук, 2008. С. 1). Технические условия являются
неотъемлемой частью договора, заключаемого между инвестором и энергокомпанией
(Гительман и Ратников, 2011. С. 5).
Согласование и взаимоувязка спроса и предложения позволят сформировать
конкурентоспособный продукт (проект). Высокую конкурентоспособность такого проекта
должны гарантировать сильные конкурентные позиции энергокомпании, заложенные
в инвестиционном предложении. Для удовлетворения потребности потенциальных
инвесторов в электроэнергетике зачастую недостаточно иметь техническую возможность
электроснабжения. Для этого требуется масштабный учет всех внешних рисков и
влияющих на данную процедуру факторов (Волкова и Кобец, 2007. С. 11), а также
детальный анализ внутренних возможностей (не только технических). Поэтому следует
отнести весомую роль конкурентным позициям при выборе направлений развития
и формировании инвестиционных предложений. Следовательно, инвестиционные
предложения целесообразно формировать с учетом результатов оценки конкурентных
позиций энергокомпании, технических параметров (показателей оборудования) и
инвестиционного спроса.
Постановка цели интеграции маркетинга в системе
многоуровневого управления и ее декомпозиция
Субъектами рыночных отношений являются продавец и покупатель (Веретенникова и
Сергеев, 2011. С. 34). В качестве продавца, формирующего инвестиционное предложение,
выступает энергокомпания, в качестве покупателя – инвестор, планирующий
осуществление инвестиционной деятельности на данной территории и в определенной
отрасли или сфере деятельности. Таким образом, инвестор – потенциальный
потребитель электроэнергии (мощности), который заинтересован в возможности
реализации инвестиционного проекта развития объектов электроэнергетики для
доступа к электроэнергии.
В электроэнергетической отрасли инвестиционный спрос и инвестиционные
предложения не могут быть ограничены одним предприятием и отдельной локальной
территорией – в этом особенность рынка инвестиций для развития профильных активов
энергокомпаний (Радион, 2009. С. 21). Поэтому можно сделать предположение о том,
что использование маркетинга для развития отрасли и территорий должно проходить
на каждом уровне многоуровневой системы управления развитием территорий и
1

См.: Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа
к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам
по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного
доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям».
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Рис. 1. Декомпозиция генеральной цели интеграции маркетинга
Источник: составлено автором на основе анализа научной литературы:
(Виханский, 1998. С. 58; Стратегическое управление).

Предполагается, что выполнение субъектами управления на каждом уровне новых
шести функций и достижение подцелей в рамках многоуровневой системы управления
должны обеспечивать реализацию генеральной цели.
Для решения проблем лоббирования интересов потенциальных инвесторов
(Бухарова, 2010. С. 3), проблем согласования инвестиционных предложений
энергокомпаний необходимо определить наиболее эффективный механизм
взаимодействия субъектов в процессе управления развитием отрасли региона (Гараев,
2009. С. 182; Барабанов, 2011. С. 1; Бурков, Коргин и Новиков, 2009. С. 264; Бутов,
Игнатов и Кетова, 2000. С. 448). Для этого предлагается использовать комплекс
маркетинга, адаптированный под условия развития отрасли. Подобранные с
помощью процесса интеграции маркетинга направления реализации маркетинговой
деятельности субъектов управления, как в территориальном, так и в отраслевом
аспектах, призваны быть активно задействованными в процессе управления развитием
профильных активов энергокомпаний и соответствующих территорий (Коршунов и
Соколовский, 2009. С. 65).
Изменения в содержании управления, вызванные переходом отрасли в рыночные,
конкурентные условия рождают необходимость использования маркетинга (Виньков и
Горлов, 2007. С. 132), его интеграции в рамках многоуровневой системы управления. При
этом важно, чтобы интегрирующая функция маркетинга в управлении территориальноотраслевым развитием реализовывалась совместно с принципом гармонизации или
гомогенности отдельных действий и инструментов маркетинга с целью обеспечения
комплексности в процессе рыночной деятельности. Данный принцип предполагает
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отраслей, т.е. спрос и предложение могут рождаться на любом уровне управления,
на любой территории. Тогда для согласованного развития в рамках многоуровневой
системы управления потребуется объединить маркетинговые усилия субъектов разных
уровней, произвести интеграцию маркетинга. В этой связи целесообразно выделить
цели интеграции маркетинга на рынке инвестиций.
Следуя принципам системного анализа, выделим генеральную цель и произведем
ее декомпозицию (см. рис. 1). Для каждого уровня и подуровня управления можно
выделить подцели, которые должны достигаться при использовании инструментов
маркетинга в многоуровневой модели управления развитием отрасли.
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отказ от понимания маркетинга как суммы одноразовых акций, действие которых
ограничено во времени.
Горизонтальная интеграция маркетинга на каждом уровне
системы многоуровневого управления
Представляется наиболее важным для развития регионов и страны в целом рассмотреть
интеграцию в управленческой деятельности отраслевого и территориального маркетинга
(Панкрухин, 2006. С. 41). Рассмотрим два новых функционала субъектов управления,
необходимые для достижения генеральной цели из декомпозиции (см. рис. 2) 3.1. –
«Внедрение методов территориального и отраслевого маркетинга» и 3.2. – «Горизонтальная
интеграция территориального и отраслевого маркетинга».
К рассмотрению предлагается многоуровневая система управления территориальноотраслевым развитием в рыночных условиях. Выбраны три уровня управления: микро-,
мезо-, и макро-. На каждом уровне выделены территориальные и отраслевые аспекты
управления. В качестве базовых инструментов управления предлагается принять
следующие виды маркетинга: территориальный маркетинг, отраслевой маркетинг,
инвестиционный маркетинг. Для эффективной интеграции маркетинга необходимо
определить «точки соприкосновения» инструментов территориального и отраслевого
маркетинга на каждом уровне управления.
В территориальном маркетинге объектом управления являются территориальные
конкурентные позиции (ТКП), а в отраслевом маркетинге – набор отраслевых
конкурентных позиций (ОКП). На уровне конкретной территории объектом управления
становятся, как ТКП, так и ОКП, а также их сочетание – территориально-отраслевые
конкурентные позиции (ТОКП).
Таким образом, на каждом уровне управления с использованием методов
территориального и отраслевого маркетинга формируются территориальные (ТКП) и
отраслевые (ОКП) конкурентные позиции соответствующих объектов электроэнергетики.
Так, на микроуровне управления формируются ТКП и ОКП предприятия. На
муниципальном подуровне – ТКП и ОКП муниципального образования. На
региональном подуровне – ТКП и ОКП региона и т.д.
Горизонтальная интеграция территориального и отраслевого маркетинга позволяет
формировать территориально-отраслевые конкурентные позиции (ТОКП).
Рассмотрим более подробно предлагаемый механизм определения и сопоставления
ТКП и ОКП, генерирования ТОКП. На основе анализа конъюнктуры рынка инвестиций,
а также информации о социально-экономическом развитии территории на каждом
уровне управления формируются территориальные и отраслевые конкурентные
позиции.
Исходя из известных параметров инвестиционного предложения определим
базовый набор конкурентных позиций (см. табл. 1) на микроуровне управления
развитием электроэнергетики, которые принимаются во внимание и оцениваются
экспертами энергокомпании. Данный перечень конкурентных позиций не является
исчерпывающим, он может быть дополнен другими показателями (в зависимости от
сферы деятельности в рамках электроэнергетики).
Необходимо подчеркнуть, что конкурентные позиции, так же как параметры
инвестиционных предложений на разных уровнях, имеют свои особенности и
подбираются в зависимости от особенностей исследуемых территорий, отраслей и сфер
деятельности. Анализ и оценка конкурентных позиций на каждом уровне управления
осуществляются разными специалистами соответствующих субъектов управления.
Для их анализа и оценки в целях дальнейшего сопоставления и формирования ТОКП
выполняется первый этап SWOT-анализа – выделяются и оцениваются сильные и
слабые позиции (конкурентные преимущества и недостатки).
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Таблица 1
Набор территориальных и отраслевых конкурентных позиций

Производственный потенциал:
О1КП – общая протяженность сетей по уровням
напряжения
О2КП – количество трансформаторных подстанций и
распределительных пунктов
О3КП – потери электроэнергии в сетях по уровням
напряжения
О4КП – износ основного и вспомогательного
оборудования
О5КП – годовой объем транспорта электроэнергии (в т.ч.
по группам потребителей)
О6КП – суммарный объем присоединенной мощности (в
т.ч. по группам потребителей и по уровням напряжения)
Надежность:
О7КП – уровень аварийности (число технологических
нарушений за анализируемый период на единицу
протяженности сетей)
О8КП – среднее время ликвидации технологических
нарушений
Кадровый потенциал:
О9КП – общая численность персонала
О10КП – средний возраст
О11КП – средний стаж работ
О12КП – уровень квалификации сотрудников
О13КП – средний уровень заработной платы
О14КП – уровень текучести кадров
Эффективность:
О15КП – уровень операционных расходов на
транспортировку единицы электроэнергии по уровням
напряжения
О16КП – тариф на транспорт единицы электроэнергии
по уровням напряжения
Потенциал развития (модернизации):
О17КП – среднее время технологических присоединений
О18КП – средняя стоимость технологических
присоединений

Источник: составлено автором на основе анализа научной литературы: (Удачина, 2004. С. 85;
Внутрирегиональные конкурентные позиции: оценка, мониторинг и управление).

Стоит заметить, что набор конкурентных позиций будет различаться на
каждом уровне управления и будет определяться с учетом отраслевой структуры,
территориальных, демографических, социальных и других различий.
Разделяя мнение М. Удачиной, оценку конкурентных позиций произведем с
помощью SNW-анализа, который учитывает особенности предмета оценки и весомость
оцениваемых параметров, а значит и потенциал соответствующего параметра
инвестиционного предложения (Удачина, 2004. С. 78).
Следует отметить, что при определении характеристик конкурентных позиций с
помощью экспертной оценки для каждого уровня управления могут быть использованы
различные виды данной методики.

Vol. 8, no. 2. 2017

Отраслевые конкурентные позиции (ОКП)
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Территориальные
конкурентные позиции (ТКП)
Местоположение:
Т1КП – территории присутствия
компании (количество и перечень
населенных пунктов, сельских
поселений, муниципальных
образований, регионов)
Сетевая освоенность:
Т2КП – сетевая освоенность
территорий присутствия по
уровням напряжения (L/S)
Инфраструктурный потенциал:
Т3КП – наличие центров (служб)
обслуживания клиентов по
вопросам технологического
присоединения на территориях
присутствия
Т4КП – наличие «закрытых»
центров питания на территориях
присутствия
Т5КП – наличие «открытых»
центров питания на территориях
присутствия
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Выполнять SNW-анализ предлагается путем привлечения консультантов
(респондентов), которые выражают собственное мнение по пятибалльной шкале,
выбранной автором, как наиболее репрезентативной, наглядной и адекватной для
восприятия экспертами. При этом сильные конкурентные позиции характеризуются
положительно по шкале от 1 до 5 баллов включительно, слабые позиции – от –1 до
–5 баллов включительно. Нейтральные позиции соответственно оцениваются «нулем»
баллов. Оценка весомости позиции и оценка самой позиции перемножаются экспертом,
формируя окончательную оценку каждой позиции. Итоговая оценка определяется
как средневзвешенное арифметическое значение балльных оценок, выставленных
экспертами, по каждой позиции с учетом коэффициента весомости (см. форм. 1):
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𝑥𝑥𝑥𝑥̅ =
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]
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(1)

,,

где n – количество экспертов, m – количество конкурентных позиций, yij – оценка
j-ая i-го эксперта, fij – коэффициент весомости j-ой оценки i-го эксперта.
Оценка собственных конкурентных позиций и идентичных позиций конкурентов
позволит осуществить сравнительный анализ, который поможет определить
конкурентоспособность субъекта на рынке.
Выделение конкурентных преимуществ и конкурентных недостатков (сильных и
слабых позиций) позволяет более качественно подойти к их сопоставлению и генерации
территориально-отраслевых конкурентных позиций (см. табл. 2). Так, в зависимости от
существующего уровня развития каждой конкурентной позиции (сильная или слабая)
возможны различные варианты их сочетания и получения соответствующих ТОКП.

Сильная
ОКП
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Таблица 2
Матрица формирования ТОКП

Слабая

Слабая
1. Дополнительные «+» для развития
данной территории.

ТКП

Сильная
1. Дополнительные «+» для
расширения бизнеса и захвата новых
территорий

2. Дополнительные «-» для сокращения
бизнеса на данной территории
1. Дополнительные «-» для сокращения 1. Дополнительные «+» для развития
бизнеса и отказа от развития территории бизнеса на данной территории
2. Дополнительные «-» для отказа от
развития территории

Источник: составлено автором на основе анализа научной литературы: (Удачина, 2004. С. 78;
Внутрирегиональные конкурентные позиции: оценка, мониторинг и управление).

Предлагаемые в матрице варианты сопоставления конкурентных позиций
формализованы в виде общего вывода, интегрированной оценки после всех
количественных и качественных оценок ТКП и ОКП, поскольку такой подход, на наш
взгляд, в значительной степени снижает энтропию взаимодействия двух различных по
принадлежности систем.
Сопоставление различных по силе конкурентных позиций предлагается произвести
путем их подбора по смыслу. Так можно сформировать следующие ТОКП:
● Т1О1-6КП – оценка производственного потенциала компании;
● Т1О7,8КП – оценка надежности компании;
● Т1О9-14КП – оценка кадрового потенциала компании;
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Т1О15КП – оценка эффективности компании;
Т3О9-14,17,18КП – оценка центров (служб) обслуживания;
Т4,5О5-8,17,18КП – оценка доступности электроэнергетической инфраструктуры
компании (доля «закрытых» центров питания, объем свободной мощности
и т.д.).
Необходимо отметить, что сопоставление конкурентных позиций с целью выработки
их территориально-отраслевых производных выполнено нами на основании логики.
В то же время произвести своего рода «математическое объединение» не представляется
возможным.
Таким образом, на каждом уровне управления можно выполнять сопоставление и
анализ вышеуказанных параметров ТКП, ОКП и генерировать, а затем и оценивать
территориально-отраслевые конкурентные позиции.
Оценку ТОКП целесообразно производить двумя способами:
● идентично оценке ТКП и ОКП;
● путем суммирования итоговых оценок ТКП и ОКП, на основании которых были
сформированы оцениваемые ТОКП.
Благодаря сформированным сочетаниям отобранных и оцененных экспертами
параметров конкурентных позиций становится возможным «рождение» нескольких
десятков различных по уровню значимости ТОКП. Однако не все клетки матрицы могут
быть заполнены, поскольку не все позиции интегрируются, не все параметры сочетаются,
формируя при этом общий вывод (ТОКП), интегрированную оценку (см. рис. 2).
Далее перейдем к механизму разработки направлений инвестиционного развития и
инвестиционных предложений. Стоит обратить внимание, что не все сгенерированные
конкурентные позиции могут быть использованы при разработке инвестиционных
предложений. Целесообразно заострить внимание на нескольких основных конкурентных
позициях, отвечающих критериям оптимальности, практической значимости,
достаточности для формирования параметров инвестиционных предложений, с учетом
анализа факторов влияния внешней среды (параметров инвестиционного спроса).
Практическая значимость сформированных территориально-отраслевых позиций
состоит в том, что их оценка дает масштабное и принципиальное обоснование «за» или
«против» при выборе направлений развития. К примеру, в матрице сопоставления слабых
(–) и сильных (+) конкурентных позиций формируются соответствующие ТОКП. Т1О1-6КП
и Т4,5О5-8,17,18КП, сформированные на основе сильных позиций, будут являться стимулом
для развития бизнеса на территории присутствия энергокомпании (сельские поселения,
муниципальные образования, городские округи, регионы) и захвата близлежащих
(перспективных с точки зрения развития) территорий с помощью реализации
производственного потенциала (Т1О1-6КП) и высокой доступности электроэнергетической
инфраструктуры (Т4,5О5-8,17,18КП). Подобным образом сформированная на основе
слабых Т1КП и О15КП территориально-отраслевая конкурентная позиция Т1О15КП
будет являться обоснованием для снижения операционных расходов, в т.ч. за счет
внедрения инновационных технологий в бизнес-процесс обработки технической
информации, в частности, в сфере технологического присоединения к электрическим
сетям. Необходимость внедрения инновационных технологий способствует рождению
соответствующего инвестиционного проекта.
Анализ конкурентных позиций Т1,4,5КП и О1-15,17,18КП, вкупе со сформированными
Т1О15КП, Т1О1-6КП и Т4,5О5-8,17,18КП указывает субъектам управления на перспективные
направления развития: захват близлежащих (перспективных с точки зрения их
развития) территорий; реализация производственного потенциала на перспективных
близлежащих территориях и внедрение инновационных технологий в управление
операционной деятельностью.
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Рис. 2. Пример матрицы формирования ТОКП
Источник: составлено автором на основе анализа научной литературы:
(Гайдаенко, 2005. С. 218; Маркетинговое управление. Полный курс МВА.
Принципы управленческих решений и российская практика).

Вертикальная интеграция маркетинга в системе
многоуровневого управления
Для разработки инвестиционных предложений в рамках выбранных направлений
развития перейдем к рассмотрению 3-го функционала субъектов управления,
необходимого для достижения генеральной цели, взятой из декомпозиции,
представленной на рис. 2, – «Вертикальная интеграция территориального и отраслевого
маркетинга». Для выполнения данной функции предлагается применить алгоритм
второго этапа SWOT-анализа, в рамках которого субъектами на каждом уровне
управления выполняется PEST-анализ (Гайдаенко, 2005. С. 654).
В предложенной О. Виханским классификации факторов внешней среды организации
выделены 2 вида, воздействующих на объект управления силы (Виханский, 1998. С. 54):
факторы макроокружения, влияющие на общие условия функционирования и развития
объекта управления, и факторы непосредственного окружения, оказывающие влияние
на возможности управления развитием объекта.
М. Удачиной предложено рассматривать влияние на конкретную территорию
со стороны трех уровней окружения: региональный, национальный, мировой
(Удачина, 2004. С. 83). Так в многоуровневой системе управления территориальноотраслевым развитием субъекта на микроуровне можно выделить четыре уровня

Рис. 3. Классификация факторов внешней среды
Источник: составлено автором на основе анализа научной литературы:
(Greenly, 1989. P. 76; Удачина, 2004. С. 231).

Оценка PEST-«факторов» (инвестиционных предложений и спроса) внешних
уровней и их взаимоувязка позволяет:
● выделять отдельные направления инвестиционного планирования – «сквозные
коридоры» развития, пронизывающие все уровни управления;
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влияния пространственного окружения: муниципальный, региональный, окружной,
национальный. Очевидно, что на каждом из них формируются определенные
инвестиционные предложения и инвестиционный спрос с учетом особенностей каждого
уровня. Учитывая схожесть маркетинговых подходов к управлению развитием отрасли
на каждом уровне (подуровне) управления можно предположить, что горизонтальная
интеграция маркетинга путем выделения, анализа и оценки конкурентных позиций
может выполняться субъектами управления каждого уровня. Тогда субъекты управления
на каждом уровне будут изыскивать возможности и пути развития, выбирать с помощью
горизонтальной интеграции маркетинга наиболее перспективные. Однако выбранные
субъектами пути развития отрасли будут лежать не в горизонтальной, а в вертикальной
плоскости многоуровневой системы управления (Морозова, 2000. С. 185). Здесь понятия
«путь развития» и «инвестиционное предложение» отождествляются. Тогда совокупность
схожих инвестиционных предложений субъектов различных уровней будет формировать
единый путь развития в многоуровневой системе управления, а совокупность схожего
инвестиционного спроса – сферу для реализации соответствующих предложений.
Поэтому совокупности схожих инвестиционных предложений, «подпитанных»
соответствующим спросом сквозь уровни многоуровневой системы управления будут
образовывать «сквозные коридоры» развития.
Для взаимоувязки направлений развития по вертикали системы управления и
разработки инвестиционных предложений предлагается использовать PEST-анализ
как инструмент изучения и оценки не стандартных факторов внешней среды, а
инвестиционного спроса субъектов всех уровней управления (Корнилов, 2007. C. 13).
Можно предположить, что инструментарий PEST-анализа в полной мере позволит
субъектам управления на разных уровнях определять и оценивать различные по силе
и вероятности выработки инвестиционные предложения и инвестиционный спрос.
В литературе отмечается, что выявленные с помощью методики PEST возможности
и угрозы могут значительно различаться по уровню и силе воздействия на развитие
объекта управления (Жихаревич и Лимонов, 2003. С. 384). Оценка силы воздействия
и вероятности возникновения спроса или предложений необходимы для более точного
определения направлений развития там, где это будет экономически целесообразно.
Качественная экспертная оценка силы влияния внешних факторов и вероятности их
наступления позволяет классифицировать их в формате двумерной матрицы. В матрице
(см. рис. 3) выделено четыре области, которые характеризуются стандартными
рекомендациями для дальнейшей работы и использования тенденций внешней среды в
рамках многоуровневой модели управления.
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изучать силу спроса на любом из уровней управления;
формировать и корректировать собственные направления развития в
среднесрочной и долгосрочной перспективах;
● ранжировать инвестиционные предложения по значимости, идентифицировать
общие для нескольких уровней управления тенденции, которые затем можно
сложить в единое направление развития.
Таким образом, предлагается формировать «сквозные коридоры» инвестиционного
развития, пронизывающие уровни управления.
Формировать «сквозные коридоры» развития и разрабатывать инвестиционные
предложения предлагается в 4 условных этапа (см. рис. 4).
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Рис. 4. Схема формирования «сквозных коридоров» развития
Источник: составлено автором на основе анализа научной литературы: (Бурков, Коргин и
Новиков, 2009. С. 201; Введение в теорию управления организационными системами).

1. На каждом уровне субъектам управления предлагается сформировать набор
ТКП, ОКП и ТОКП.
2. Затем определить направления развития и сформировать инвестиционные
предложения, которые в многоуровневой системе управления развитием отрасли,
по сути, являются PEST-«факторами» для субъектов управления других уровней.
3. В ходе PEST-анализа субъект управления микроуровня должен подобрать и
оценить с помощью SNW-анализа инвестиционные предложения субъектов
внешних уровней управления, которые проявляются в виде инвестиционного
спроса на инвестиционные проекты микроуровня.
4. Увязать инвестиционный спрос с инвестиционными предложениями в рамках
выбранных направлений территориально-отраслевого развития («сквозных
коридоров» развития).
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Механизм широкой (горизонтальной и вертикальной) интеграции маркетинга и
целеполагания в многоуровневой системе управления развитием электроэнергетики,
на наш взгляд, позволит субъектам энергокомпаниям эффективно определяться со
стратегией развития профильных активов на микроуровне управления. Предложенный
подход может быть апробирован в управлении территориально-отраслевым развитием
на более высоких уровнях многоуровневой системы управления, поскольку инструменты
территориального и отраслевого маркетинга, их горизонтальная и вертикальная
интеграция на каждом уровне (подуровне) управления также позволяют получить
набор перспективных направлений развития.
Сопоставление и согласование инвестиционных предложений и инвестиционного
спроса в системе многоуровневого управления территориально-отраслевым развитием
страны может способствовать взаимоувязке направлений развития различных субъектов
на разных уровнях, согласованию и выработке инвестиционных проектов, имеющих
единый вектор развития во всех отраслях и на любых территориях страны. Таким
образом, реализация предложенного механизма использования маркетинга может
в значительной степени повысить эффективность системы и подсистем управления
территориально-отраслевым развитием страны.
Можно также предположить, что предложенный механизм широкой интеграции
маркетинга в системе многоуровневого управления развитием электроэнергетики
может быть использован и апробирован в системе управления развитием любой отрасли
и территории, поскольку существующая в РФ система территориального и отраслевого
управления предполагает достаточно схожие структуру и принципы управления.
Эффективность предложенного механизма интеграции маркетинга в рамках
территориально-отраслевого подхода к улучшению систем многоуровневого управления
может быть оценена на практике с помощью стандартных критериев и методов оценки
эффективности систем управления.
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В статье рассматривается ряд проблемных вопросов, касающихся возможности
совершенствования существующих подходов к проведению оценки регионального экономического
потенциала. На основе анализа существующих подходов делается вывод о наличии ряда присущих
им общих недостатков, к которым относятся исключение из комплекса оцениваемых элементов
нематериальных ресурсов, оторванность от целей развития региона, игнорирование возможности
приращения резервов развития, статичность результатов оценки. С целью преодоления
указанных несоответствий предлагается авторский подход к совершенствованию процедуры
оценки, основанный на выделение сущностной природы категории «региональный экономический
потенциал», объединяющей, с одной стороны, имеющиеся ресурсы регионального развития
(фактический потенциал), а с другой стороны – ресурсы, в отношении которых у региона имеется
возможность для их привлечения в качестве инструмента обеспечения его дальнейшего развития
(вероятностный потенциал). Так как степень реализации данной возможности определяется
качеством регионального управления, то важнейшим элементом экономического потенциала
региона является также эффективный механизм управления имеющимися и потенциальными
ресурсами различного вида. Практическую реализацию предлагаемой методики представим на
примере оценки экономического потенциала Ростовской области. При этом на первом этапе
оценки определяется круг важнейших элементов данного потенциала и их ранжирование, на
втором – оценка состояния этих элементов с точки зрения их наличия, возможности привлечения
и эффективности управления, а на третьем – нормированная оценка элементов регионального
экономического потенциала.
Ключевые слова: экономический потенциал; региональная экономика; Ростовская область;
оценка потенциала территории; ресурсная обеспеченность; внутренние резервы.
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The article discusses a number of problematic issues concerning the possibility of improving existing
approaches to assessing regional economic potential. Based on the analysis of existing approaches it is
concluded that presence of a number of inherent common disadvantages, which include the exclusion of
complex assessment elements of intangible resources, isolation from development goals in the region, ignoring
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the possibility of incremental reserves development static evaluation results. To overcome these ambiguities
the authors' approach to improving assessment procedures based on the allocation of the essential nature
of the category «regional economic potential», which unites, on the one hand, the resources available for
regional development (actual potential), and on the other hand, resources in respect of which the region
has the opportunity to attract them as a tool for further development of (stochastic potential). As the degree
of implementation of this option is determined by the quality of regional governance, the most important
element of the economic potential of the region is also an effective mechanism for management of existing and
potential resources of various types. The practical implementation of the proposed methodology suppose, for
example, estimate the economic potential of the Rostov region. At the first stage of the evaluation determine
the most important elements of this potential and their ranking, on the second – assessment of the status of
these elements from the point of view of their availability, ability to attract and management efficiency, and
the third – the normalized assessment of regional economic potential.
Keywords: economic potential; regional economy; Rostov oblast; evaluation of the potential of the
territory; resource provision; internal reserves.
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Анализ основных подходов к структурированию
и оценке регионального экономического потенциала
Успешная реализация политики территориального развития является результатом
процесса управления, который основывается на максимальном использовании
возможностей, обусловленных наличием у региона необходимого экономического
потенциала.
В общем плане потенциал трактуется как совокупность возможностей, способностей,
скрытых нереализованных резервов какого-либо объекта, которые при наличии
определенных условий могут переходить из состояния возможности в состояние
действительности (Райзберг и др., 2006. С. 90). Если говорить о сущности дефиниции
«экономический потенциал», то к его определяющим характеристикам относятся
следующие положения: (Богомолова и Толстых, 2011. С. 59):
● потенциал по своей природе представляет собой динамическую характеристику
и находит свое проявление лишь в процессе использования;
● использование имеющегося потенциала должно сопровождаться ростом
параметров объекта, который им обладает;
● процессам использования и наращивания потенциала присущ непрерывный и
взаимодополняющий характер.
При этом в современной научной литературе встречаются различные подходы к
структурированию и оценке регионального экономического потенциала.
В частности, В. В. Мищенко и О. Н. Ютяева в качестве основных структурных
элементов регионального экономического потенциала выделяют природно-ресурсный,
демографический и производственный потенциалы. (Мищенко и Ютяева, 2012. С. 43).
По мнению Н. М. Громовой и Н. И. Громовой, экономический потенциал на региональном
уровне характеризуется наличием производственной, сельскохозяйственной, научнотехнической и социальной составляющих (Громова и Громова, 2007. С. 30). В свою
очередь, С. С. Мишуров и В. Н. Щуков выделяют природно-ресурсную, производственную,
инновационную и образовательную (интеллектуальную), а также кадровую компоненты
регионального экономического потенциала (Мишуров и Щуков, 2003. С. 44).
Различия в подходах к выделению элементов регионального экономического
потенциала проявляются и при формировании подходов к его оценке. Так, рейтинговым
агентством «Эксперт РА» в процессе формирования инвестиционного рейтинга регионов
РФ производится оценка их экономического потенциала, компонентами которого
выступают (Черницкий, 2014. С. 210):
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1. Производственный потенциал, представляемый в форме совокупного результата
экономической деятельности хозяйствующих субъектов и населения региона.
2. Трудовой потенциал, определяемый на основе оценки наличия квалифицированного
инженерно-технического персонала профессионально обученной рабочей силы.
3. Потребительский потенциал, оцениваемый в рамках совокупной покупательной
способности населения.
4. Инфраструктурный потенциал, отражающий развитие экономической,
производственной и социальной инфраструктур региона.
5. Ресурсно-сырьевой потенциал, иллюстрирующий уровень обеспеченности
процесса регионального развития имеющимися запасами природных ресурсов.
6. Институциональный потенциал как степень обеспеченности развития региона
важнейшими рыночными институтами.
7. Инновационный потенциал, характеризующий параметры внедрения научнотехнических достижений в региональной экономике, а также уровень ее
модернизации.
8. Финансовый потенциал, отражающий наличие финансовых ресурсов, необходимых
для обеспечения регионального социально-экономического развития на необходимом
уровне.
В процессе оценки экспертами производится определение удельного веса вклада
каждого из вышеотмеченных частных потенциалов в итоговое значение интегрального
экономического потенциала региона, рассчитываемого как средневзвешенная сумма
частных потенциалов.
И. В. Гришина и А. О. Полынев предлагают оценивать уровень регионального
экономического потенциала с помощью интегрального показателя, формируемого
на основе базовых параметров, объединенных в четыре функциональных блока:
воспроизводственный процесс в регионе, инновационно-инфраструктурный потенциал,
инвестиционно-финансовый потенциал, состояние социальной сферы региона (Гришина
и Полынев, 2014. С. 35–39).
Совершенствование механизма оценки
регионального экономического потенциала
Многими специалистами выделяются характерные для большинства методик
оценки регионального экономического потенциала недостатки, которые заключаются в
следующем (Духанова, 2011. С. 166):
● исключение из комплекса оцениваемых элементов нематериальных ресурсов
(например, уровня качества управления регионом, накопленных традиций
и опыта развития предпринимательских структур, уровня инновационного
развития и т.д.);
● оценка потенциала оказывается оторванной от целей развития региона,
которые заключаются не в задействовании максимального объема ресурсов, а в
повышении уровня социально-экономического развития территории;
● оценка потенциала игнорирует возможности приращения резервов на основе
трансформации накоплений населения в инвестиционные ресурсы;
● потенциал региональной экономики рассматривается как статичная оценка
всего комплекса ресурсов без учета положенных в его структуру возможностей
стратегического развития.
Избежать подобных несоответствий становится возможным при использовании
предлагаемого подхода, основанного на выделение сущностной природы категории
«региональный экономический потенциал».
Обобщая основные подходы к трактовке сущности регионального экономического
потенциала, можно сделать вывод о том, что данное понятие объединяет, с одной

Оценка экономического потенциала Ростовской области
Практическую реализацию предлагаемой методики представим на примере оценки
экономического потенциала Ростовской области. При этом на первом этапе оценки, как мы
уже отметили, определяется круг важнейших элементов данного потенциала, к которым,
основываясь на анализе рассмотренных нами подходов к выделению элементов и оценке
экономического потенциала региона, можно отнести такие ключевые составляющие
как: природно-ресурсный потенциал – Р1, внешнеэкономический потенциал – Р2,
институциональный потенциал – Р3, инновационный потенциал – Р4, финансовый
потенциал – Р5, производственный потенциал – Р6, трудовой потенциал – Р7.
Привлеченные для проведения оценки эксперты распределили в порядке степени
важности вышеотмеченные элементы регионального экономического потенциала,
присваивая наиболее значимому из них количественное значение «7», а наименее важному –
количественное значение «1». После этого сумма баллов (Сi), выставленных экспертами
каждому элементу экономического потенциала, была соотнесена с суммой баллов по всем
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стороны, имеющиеся ресурсы регионального развития (фактический потенциал),
а с другой стороны – ресурсы, в отношении которых у региона имеется возможность
для привлечения в качестве инструмента обеспечения его дальнейшего развития
(вероятностный потенциал), степень реализации которого определяется качеством
регионального управления.
Помимо этого важнейшим элементом экономического потенциала региона является
эффективный механизм управления имеющимися и потенциальными ресурсами
различного вида. На основании подобного подхода можно констатировать, что
элементами экономического потенциала региона являются: ресурсы, имеющиеся в
распоряжении региона; возможности привлечения дополнительных ресурсов; механизм
управления данными ресурсами и возможностями.
Данный подход согласуется с положением о том, что потенциал любого рода
представляет собой, с одной стороны, количественную, а с другой – качественную
характеристику системы (Кайгородов, 2008. С. 27). Подобное понимание сущности
регионального экономического потенциала, включающей в себя не только количественную
(ресурсную) составляющую, но и качественные характеристики, характеризующие
процесс управления ресурсами регионального развития, позволяет наиболее полно
раскрыть содержание данной категории и предложить подход к оценке экономического
потенциала региона как совокупности ресурсов, имеющихся в распоряжении региона,
возможностей привлечения дополнительных ресурсов и механизма управления
данными ресурсами и возможностями. При этом в условиях реализации стратегии
импортозамещения на региональном уровне оценка возможностей привлечения
дополнительных ресурсов подразумевает выявление потенциала внутренних резервов,
которые могут быть задействованы для обеспечения регионального развития.
В рамках практической реализации данного подхода предлагается использование
методики многофакторной оценки регионального экономического потенциала, алгоритм
проведения которой состоит из нескольких последовательных этапов:
● определение состава элементов регионального экономического потенциала;
● экспертная оценка степени важности данных элементов с точки зрения
реализации политики импортозамещения на региональном уровне;
● оценка ранжированных показателей регионального экономического потенциала
в отношении уровня ресурсной обеспеченности регионального развития в
отношении конкретного частного потенциала, уровня потенциальных внутренних
резервов и уровня эффективности управления данным элементом потенциала;
● суммарная оценка уровня регионального экономического потенциала в контексте
реализации политики импортозамещения.
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элементам, что определило нормированную оценку важности уровня всех элементов
экономического потенциала региона (xi), значения которой приведены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты ранжирования элементов регионального
экономического потенциала для определения их весового коэффициента
Номер эксперта
1
2
3

∑V
∑Vi
wi =
∑V
i
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P2

P3

P4

P5

P6

P7

12

18

28

38

35

47

46

0,05

0,08

0,13

0,17

0,16

0,21

0,20

1
1
2
2
2
1
2
1

4
5
6
7
8
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P1

2
2
1
1
3
3
3
3

3
5
3
3
4
4
4
2

5
3
4
7
5
5
5
4

7
4
5
5
1
6
1
6

4
6
6
6
7
7
6
5

6
7
7
4
6
2
7
7

Источник: составлено автором по результатам данных экспертного опроса.

Вторым шагом предлагаемой методики оценки регионального экономического
потенциала является оценка ранжированных элементов данного потенциала,
проводимая теми же экспертами по десятибалльной шкале в отношении трех отмеченных
аспектов, влияющих на величину потенциала, к которым относятся уровень ресурсной
обеспеченности регионального развития в отношении конкретного частного потенциала,
уровень потенциальных внутренних резервов и, наконец, уровень эффективности
управления данным элементом потенциала. Результаты оценки приведены в табл. 2.
Таблица 2
Экспертные оценки параметров регионального
экономического потенциала Ростовской области
Элемент регионального потенциала
Наименование

Вес (Wi)

Природно-ресурсный

0,05

Внешнеэкономический

0,08

Институциональный

0,13

Инновационный

0,17

Финансовый

0,16

Трудовой

0,20

Производственный

0,21

Оценка состояния потенциала
Уровень
Уровень
Уровень
потенциальных
ресурсной
эффективности
внутренних
обеспеченности
управления
резервов
6776
6677
7777
6567
7566
6767
6788
6766
7687
6778
7666
8677
7756
6776
7766
7757
7768
5777
7577
8676
6577
6767
7868
7756
7788
7775
7877
8778
6668
6776
7786
8767
6768
6777
7687
7767
7887
6768
7867
8867
6686
6668

Источник: составлено автором по результатам данных экспертного опроса.
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Средняя оценка параметров регионального экономического потенциала Ростовской
области, полученная по результатам анализа точки зрения экспертов, выставлявших
оценки по десятибалльной шкале, приведена в табл. 3.
Таблица 3
Средняя экспертная оценка параметров регионального
экономического потенциала Ростовской области

Итоговая
оценка

Источник: составлено автором по результатам данных экспертного опроса.

Результаты анализа полученных экспертных оценок позволяют сформулировать
вывод о том, что уровень эффективности управления экономическим потенциалом
Ростовской оценивается значительно ниже, чем уровень ресурсной обеспеченности (6,56
и 6,86 соответственно). Подобное положение вещей свидетельствует о недостаточной
эффективности регионального менеджмента в отношении развития отдельных
элементов потенциала (в первую очередь, инновационного и трудового).
На следующем этапе анализа осуществляется нормированная оценка элементов
регионального экономического потенциала, т.е. оценка, учитывающая степень их
значимости в структуре элементов данного потенциала. Результаты нормированной
оценки регионального экономического потенциала приведены в табл. 4.
Таблица 4
Нормированная оценка регионального экономического потенциала Ростовской области
Элемент ресурсного
потенциала
Наименование

Вес
(Wi)

Природно-ресурсный
Внешнеэкономический
Институциональный
Инновационный
Финансовый
Трудовой
Производственный
Итоговая оценка

0,05
0,08
0,13
0,17
0,16
0,20
0,21
1,00

Оценка состояния потенциала
Уровень
Уровень
Уровень
потенциальных
Итоговая
ресурсной
эффективности
внутренних
оценка
обеспеченности
управления
резервов
0,31
0,31
0,33
0,95
0,57
0,50
0,56
1,63
0,83
0,88
0,88
2,58
1,11
1,19
1,02
3,32
1,20
1,04
1,10
3,34
1,38
1,40
1,20
3,98
1,55
1,42
1,42
4,38
6,94
6,74
6,50

Источник: составлено автором по результатам данных экспертного опроса.

Данные нормированной оценки регионального экономического потенциала
Ростовской области подтверждают полученные ранее результаты, свидетельствующие
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6,79
6,63
6,50
6,96
6,63
6,96
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Оценка состояния потенциала
Уровень
Элемент ресурсного
Уровень
Уровень
потенциальных
потенциала
ресурсной
эффективности
внутренних
обеспеченности
управления
резервов
Природно-ресурсный
6,25
6,25
6,53
Внешнеэкономический
7,13
6,25
7,00
Институциональный
6,38
6,75
6,75
Инновационный
6,50
7,00
6,00
Финансовый
7,50
6,50
6,88
Трудовой
6,88
7,00
6,00
Производственный
7,38
6,75
6,75
Средняя оценка
6,86
6,64
6,56
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о несоответствии уровня эффективности управления элементами потенциала степени
имеющейся и потенциальной ресурсной обеспеченности. Особенно это касается таких
элементов как трудовой, производственный и инновационный потенциал. Отметим,
что параметры нормированной оценки свидетельствуют о более значительном разрыве
между уровнями ресурсной обеспеченности и эффективности управления элементами
потенциала по сравнению с результатами оценки, не учитывавшей степень важности
элементов ресурсного потенциала (0,44 и 0,30 соответственно), что позволяет сделать
вывод о более низком уровне управления имеющими повышенную важность элементами
регионального экономического потенциала по сравнению с менее значимыми элементами.
Указанное обстоятельство обусловливает необходимость приложения дополнительных
усилий регионального менеджмента к обеспечению роста именно ключевых элементов
регионального экономического потенциала, выступающих драйверами территориального
развития.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ БЕРЕЖЛИВОГО
ПРОИЗВОДСТВА В КАЧЕСТВЕ ОСНОВЫ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
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В статье исследуются методы, принципы и основные инструменты технологии «бережливого
производства». Анализируется возможность применения «Концепции бережливый регион»
на уровне региональных экономик. В условиях политики импортозамещения, реализуемой в
настоящее время в России, бережливые технологии, на наш взгляд, необходимо рассматривать
в качестве основы дальнейшего инновационного развития регионов. В последнее время философия
«бережливого производства», зародившаяся в Японии, активно внедряется руководством
российских предприятий, к которым относятся, в частности, такие крупные организации,
как ООО «Газпромнефть-Хантос», ПАО НК «Роснефть», ПАО «Сбербанк», ПАО «Горьковский
автомобильный завод», Объединенная компания «Русал», ПАО «КаМаз» и др. Философия
«бережливого производства» реализуется с помощью определенных инструментов и принципов.
К основным принципам бережливых технологий относятся: исследование существующих
потерь, снижение негативных последствий от обнаруженных потерь специальными методами
и инструментами, а также мониторинг за эффективностью функционирования системы в
целом. Традиционными инструментами, применяемыми в процессе «бережливого производства»,
являются картирование потока создания ценности, система «5S», кайдзен, визуальный
менеджмент, стандартизированные операционные инструкции, канбан, быстрая переналадка,
всеобщий уход за оборудованием, «вытягивающее производство» и др. Применение принципов и
инструментов «бережливого производства» в управлении предприятием и регионом позволяет в
разы повысить их общую конкурентоспособность и обеспечить переход региональной экономики на
новый качественный уровень. В связи с этим вопрос о том, являются ли технологии «бережливого
производства» основной инновационного развития регионов, становится весьма актуальным.
Ключевые слова: технология; бережливое производство; инновационное развитие; социальноэкономическое развитие; регион.
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In article methods, the principles and the main tools of technology of "economical production"
are investigated. The possibility of application of "the concept the economical region" at the level of
regional economies is analyzed. In the conditions of the policy of import substitution realized now in
Russia, economical technologies, in our opinion, need to be considered as a basis of further innovative
development of regions. Recently the philosophy of "economical production" which arose in Japan
actively takes root the management of the Russian enterprises which treat, in particular such large
organizations as: LLC Gazpromneft-Khantos, PJSC Rosneft, PJSC Sberbank, PJSC Gorky Automobile
Plant, RUSAL United company, PJSC Kamaz, etc. The philosophy of "economical production" is
implemented by means of certain tools and the principles. Treat the basic principles of economical
technologies: probe of the existing losses, drop of negative consequences from the found losses by
special methods and tools, and also monitoring of efficiency of functioning of system in general. The
traditional tools used in the course of "economical production" are: mapping of a stream of creation
of value, the 5S system, kaizen, visual management, the standardized operational instructions, kanban,
bystry readjustment, general care of the equipment, "the extending production", etc. Use of the
principles and instruments of "economical production" in business management and the region allows
to increase many times their general competitiveness and to provide transition of regional economy to
new qualitative level. In this regard, the question of whether technologies of "economical production"
the main of innovative development of regions are becomes very urgent.
Keywords: technology, economical production, innovative development, social and economic
development, region.
JEL: L53, L51, Q55.
1. Концепция «бережливого производства».
Основные принципы и инструменты
Концепция «бережливого производства» является на сегодняшний день одной из
самых эффективных. Она направлена, в первую очередь, на повышение эффективности
деятельности предприятий крупного, среднего и малого бизнеса, грамотную организацию
деятельности учреждений государственного и частного сектора. Особенно актуальной
данная концепция становится в условиях политики импортозамещения, реализуемой
в настоящее время в России. Неравномерное хозяйственное освоение территорий и
высокий уровень дифференциации в социально-экономическом состоянии регионов
обуславливают необходимость создания новых центров экономического роста в регионах
на основе конкурентных преимуществ (Такмашева и Богомолова, 2016. С. 5).
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Успех реализации политики импортозамещения в любой стране во многом
зависит от того, как эффективно руководители предприятий используют механизмы,
предназначенные для снижения издержек при производстве того или иного вида
продукции и предоставлении услуг. Главной целью коммерческих предприятий,
достижение которой влияет на их жизнеспособность, является получение прибыли.
Таким образом, эффективность хозяйственной деятельности российских предприятий
обусловлена эффективностью использования ресурсов, в связи с тем, что издержки и
себестоимость изготовления продукции определяют величину полученной прибыли и
рентабельность предприятия в целом.
Важным для предприятий становится также обеспечение высокого уровня качества
продукции. Повышение качества продукции относится к интенсивным факторам
развития экономики, что определяет актуальность принципа интенсивности. Прорывы
в области качества на современных предприятиях осуществляется на основе инноваций,
ориентированных на интенсивное развитие качества (Аглиева, 2015. С. 16).
Субъекты малого и среднего бизнеса в настоящее время в большей степени
тяготеют к региональным и местным рынкам, поэтому, на наш взгляд, государственная
поддержка предприятий, функционирующих в различных отраслях народного
хозяйства, переносится, главным образом, на региональный уровень. Современными
приоритетами регионального развития являются диверсификация экономики;
повышение конкурентоспособности региональной продукции; отказ от моноотраслевой
специализации; создание условий для развития малого и среднего бизнеса, вовлечение
предпринимателей в инновационные процессы; уменьшение административных
барьеров при получении государственной поддержки; внедрение и реализация
региональных целевых программ. Достижению указанных приоритетных направлений
социально-экономического развития регионов способствует применение «бережливых
технологий» на региональных предприятиях, а также в органах государственной и
региональной власти.
Методология бережливого производства была разработана после Второй мировой
войны в Японии, а затем она распространилась в развитых странах мира. Японские ученые
приняли во внимание концептуальные основы научного менеджмента, разработанные
на рубеже Х1Х–ХХ вв. американскими исследователями во главе с Ф. Тейлором
(Зарецкий и Иванова, 2012. С. 59). В настоящее время, согласно исследованиям, в США
бережливое производство применяют более 70% всех функционирующих предприятий,
в Европе, по разным оценкам, от 50 до 70%. В России первыми предприятиями, которые
стали внедрять принципы «бережливого производства» стали:
● ПАО «Горьковский автомобильный завод», являющийся крупным производителем
легковых и грузовых автомобилей, микроавтобусов;
● Объединенная компания «Русал», специализирующаяся на выплавке алюминия;
● ПАО «КаМаз», сфера деятельности которого сконцентрирована на производстве
грузовых автомобилей и дизелей, автобусов, тракторов, комбайнов;
● крупнейший универсальный коммерческий банк ПАО «Сбербанк»;
● АО «Каменск-Уральский металлургический завод», обеспечивающий предприятия
полуфабрикатами из алюминиевых и магниевых сплавов, полученных в результате
обработки под давлением;
● ведущее предприятие машиностроительной отрасли ПАО «Челябинский
кузнечно-прессовый завод»;
● ПАО НК «Роснефть», специализирующееся на добыче нефти;
● компания ООО «Газпромнефть-Хантос», занимающаяся исследованием недр,
разведкой и добычей углеводородного сырья.
Основными принципами концепции «бережливого производства» являются
исследование системы на наличие потерь в процессе ее функционирования, устранение
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ущерба от обнаруженных потерь специальными методами и инструментами, а также
непрерывной мониторинг за эффективностью функционирования системы (см. рис. 1).

Существующая система и составляющие ее
элементы
Система
Элемент 1

Элемент 2

Элемент 3
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Воздействие на систему с применением технологий
«бережливого производства»

Исследование
системы на
предмет потерь

Непрерывный
мониторинг за
системой

Устранение всех
видов потерь и
ущерба от них

Рис. 1. Главные принципы технологий «бережливого производства»
Источник: составлено авторами.

Современные ученые-экономисты выделяют такие основные виды потерь в
производственной системе, как дефекты, запасы, движения людей, перемещение
материалов, ожидание, излишняя обработка, перепроизводство, нераскрытый
человеческий потенциал. В теории Lean Production выделяют три причины
возникновения потерь (3MU): Muda (бесполезные действия, не приносящие доход), Muri
(напряженность, перегрузка), Mura (неравномерность, нерегулярность) (Саматова,
2016. С. 237).
К числу инструментов, традиционно рассматриваемых в контексте бережливого
производства, и уже хорошо известных в России, относят картирование
потока создания ценности, система «5S», кайдзен, визуальный менеджмент,
стандартизированные операционные инструкции, канбан, быстрая переналадка,
всеобщий уход за оборудованием, «вытягивающее производство», пока-ёкэ и др.
(Соловьев, 2012. С. 29).
Устойчивое
социально-экономическое
развитие
регионов
и
уровень
конкурентоспособности их экономик в настоящий период определяется инновационной
составляющей. Развитие инноваций включает в себя мероприятия по внедрению
технологий «бережливого производства», рациональному использованию имеющегося
ресурсного потенциала на основе применения, в том числе инновационных средств
«зеленой» экономики.
В настоящем исследовании планируется проведение анализа того, являются ли
технологии «бережливого производства» основной инновационного развития регионов
России.
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2. Нормативно-правовое регулирование основ «бережливого производства».
Национальные стандарты РФ и требования к системам менеджмента
Социально-экономические отношения, складывающиеся в процессе реализации
технологий «бережливого производства», урегулированы на федеральном уровне
соответствующими нормативно-правовыми актами, к ним относятся:
● Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике
в Российской Федерации;
● Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской
Федерации»;
● Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56020-2014 «Бережливое
производство. Основные положения и словарь»;
● Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56404-2015 «Бережливое
производство. Требования к системам менеджмента».
Так, в соответствии с Федеральным законом «О промышленной политике в
Российской Федерации» к главной цели промышленной политики государства относится
формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной промышленности, которая
обеспечит переход экономики нашей страны от экспортно-сырьевого типа развития к
инновационному типу. Достижение поставленной цели призвано обеспечить решение
задач по стимулированию субъектов крупного, малого и среднего бизнеса к внедрению
результатов интеллектуальной деятельности; освоению производства инновационной
промышленной продукции; рациональному и эффективному использованию
материальных, финансовых, трудовых и природных ресурсов; повышению
производительности труда; внедрению импортозамещающих, ресурсосберегающих
и экологически безопасных технологий; использованию возобновляемых источников
энергии в процессе производства.
В основе реализации указанных целей и задач промышленной политики лежат
следующие принципы:
● использование программно-целевого метода при формировании стратегических
документов;
● мониторинг эффективности промышленной политики;
● стимулирование деятельности субъектов бизнеса для достижения показателей,
установленных стратегическими документами;
● оптимальное сочетание мер прямого и косвенного государственного регулирования
деятельности предприятий;
● интеграция научной, образовательной и производственной сфер.
Концептуальные аспекты стандартизации в России, а также принципы
функционирования
национальной
системы
стандартизации
и
проведения
государственной политики в сфере стандартизации содержатся в Федеральном законе
«О стандартизации в Российской Федерации». Национальная система стандартизации
представляет собой весьма сложный механизм, регулирующий взаимоотношения между
участниками работ по стандартизации (см. рис. 2).
Философия, ценности и принципы «бережливого производства» в полной мере
отражены в национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 56020-2014
«Бережливое производство. Основные положения и словарь». Бизнес с точки зрения
«бережливого производства» представляется как поток создания ценности для
потребителей, гибкости, выявлении и сокращении потерь, совершенствования всех видов
деятельности на всех уровнях организации, включая развития кадрового потенциала, с
целью повышения уровня удовлетворенности потребителей и иных заинтересованных
сторон.
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Субъекты
стандартизации

Используемые
ресурсы

Объекты
стандартизации

Федеральный орган
исполнительной
власти

Нормативно-правовое
обеспечение

Продукция, работы и
услуги

Технические
комитеты по
стандартизации

Информационное
обеспечение

Проектные
технические
комитеты

Научно-методическое
обеспечение

Комиссия по
апелляциям

Финансовое
обеспечение

Юридические лица

Техническое
обеспечение

Исследования и
испытания

Физические лица

Человеческие ресурсы

Маркировка и
процедуры оценки
соответствия

Системы менеджмента

Производственные и
иные процессы

Терминология и
условные обозначения

Рис. 2. Субъекты и объекты стандартизации
Источник: составлено авторами.

Организационными ценностями «бережливого производства» являются безопасность,
ценность для потребителя, клиентоориентированность, сокращение потерь, ценность
времени, уважение к человеку (см. табл. 1).
Таблица 1
Организационные ценности «бережливого производства»
№ п/п Наименование ценности
Сущность ценности
1
Безопасность
− рассматривается с точки зрения приоритета жизни и
здоровья персонала, безопасность касается процессов
производства продукции и иных организационных
процессов
2
Ценность для потребителя
− своевременное выявление требований клиентов к
продукции и услугам, мониторинг за измененными
потребностями клиентов и создание ценностей, за
которые они готовы платить
3
Клиентоориентированность − мероприятия по сохранению существующих клиентов и
выявлению их новых потребностей, привлечение новых
потребителей
4
Сокращение потерь
− устранение потерь рассматривается как основное
условие конкурентоспособности организации, в связи с
чем руководитель организации должен вовлекать весь
персонал к сокращению всех видов потерь
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Окончание табл. 1
№ п/п Наименование ценности
Сущность ценности
5
Ценность времени
− избыточное время, которое затрачивается на
выполнение работ или оказание услуг впоследствии
оборачивается значительными потерями, которые
ограничивают возможности организации к реакции на
изменение предпочтений потребителей
6
Уважение к человеку
− человеческие ресурсы являются одним из основных
источников создания ценности для потребителя, только
персонал обеспечивает успех у потребителя, никакой
технологии это не под силу
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Понятие ценность в разных контекстах можно трактовать по-разному. Ценность
в данном случае – это личное ощущение потребителя, что продукция или услуга
доставлена ему в нужное время и в нужном месте (just-in-time). Не менее важная
составляющая – это потери. Потери представляют из себя любую деятельность, которая
потребляет ресурсы, но не создает ценности (Балтачева, 2015. С. 27).
Бережливое производство сегодня повсеместно признается как наиболее
эффективный, надежный и малозатратный путь компаний к выходу из кризиса и
повышению конкурентоспособности в глобальном масштабе. В России уже сотни
предприятий встали на путь построения производственных систем на основе
принципов бережливого производства (Дуплянкина и Мирошниченко, 2016. С. 58).
К таким принципам относятся, в частности, принцип стратегической направленности,
ориентации на создание ценности для потребителей, организации потока создания
ценности, постоянного улучшение, вытягивания, сокращения потерь, соблюдения
стандартов и повышения качества (см. рис. 3).
При переходе к «lean-технологиям» на высокотехнологичных предприятиях
человеческий фактор играет немаловажную роль в процессе производства. При внедрении
принципов бережливого производства одновременно с улучшением производственных
процессов преобразуется мышление людей, меняется организационная культура
предприятия. Переход от массового производства к бережливому вносит существенные
коррективы в кадровую политику компании. Эти изменения вызваны следующими
требованиями бережливого производства:
• изменение организационной структуры, создание производственных ячеек;
• снижение численности персонала до оптимальных размеров, создание новых
рабочих мест через расширение производства;
• обучение персонала принципам бережливого производства;
• обогащение труда и изменение методов мотивации (Просвирина и Тихонов,
2016. С. 449).
Требования к системам менеджмента, которые можно применять в любых
организациях, принявших решение увеличивать эффективность деятельности на основе
системы бережливого производства, в общем виде отражены в Национальном стандарте
Российской Федерации ГОСТ Р 56404-2015 «Бережливое производство. Требования к
системам менеджмента». Система менеджмента организации, как правило, включает
в себя различные системы, такие как: система менеджмента качества, система
финансового менеджмента, система экологического менеджмента, система управления
проектами, маркетинг, контроллинг.
Согласно национальному стандарту руководство организации должно реализовывать
политику, которая включает в себя:
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Источник: составлено авторами на основе Национального стандарта РФ
ГОСТ Р 56020-2014 «Бережливое производство. Основные положения и словарь».
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внедрение ценностей и принципов «бережливого производства»;
соответствие применяемых технологий требованиям системы менеджмента;
мероприятия по постоянному улучшению процесса производства на основе
мониторинга за эффективностью деятельности организации;
определение сферы ответственности для каждого сотрудника и делегирование
полномочий;
совершенствование производственных процессов с использованием средств
визуализации и иных инструментов «бережливого производства»;
предотвращение или уменьшение негативных последствий принятия тех или
иных управленческих решений;
меры по сокращению или ликвидации реальных и потенциальных потерь;
создание условий для внедрения инноваций и содействие инновационной
деятельности сотрудников;
управление информационными потоками.
Принципы «бережливого
производства»

Содержание принципов

Стратегическая
направленность

Принцип основан на стратегических целях развития системы
менеджмента и производственной системы

Ориентация на создание
ценности для потребителей

Принцип, в основе которого лежит понимание ценности с
точки зрения потребителей и иных заинтересованных сторон

Организация потока
создания ценности для
потребителя

Повышению эффективности деятельности способствует
организация цепочки создания ценности, включающей
поставщиков всех уровней, а также потребителей
продукции организации

Постоянное улучшение

Вовлечение и развитие персонала следует рассматривать как
необходимое условие эффективной деятельности по
постоянному улучшению

Вытягивание

Такая организация процессов, при которой поставщик
производит ровно столько, сколько требуется потребителю, и
только тогда, когда требуется

Сокращение потерь

Встроенное качество и
соблюдение стандартов

Повышение маржинальной прибыли достигается
посредством минимизации потерь, а также посредством
создания дополнительной ценности для потребителя
Обеспечивается на этапах проектирования продукции и
процессов, через взаимное увязывание всех видов
деятельности и неукоснительное соблюдение положений
стандартов, регламентов, инструкций

Рис. 3. Основные принципы «бережливого производства»
Источник: составлено авторами на основе Национального стандарта РФ
ГОСТ Р 56020-2014 «Бережливое производство. Основные положения и словарь».

3. Региональный опыт применения технологий
«бережливого производства». «Концепция бережливого региона»
Для сохранения человеческого потенциала в науке и технике и постановке его
на службу интересам общества необходимо развитие экономической базы в широком
смысле слова. Многие из этих технологических направлений уже внедряются и на
их основе создаются целые отрасли (Гумаргалиев, 2016. С. 38). В настоящий период
все более значимой для регионов России становится инновационная составляющая
экономического роста, что повышает актуальность использования новых технологий
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во всех отраслях региональной экономики. На наш взгляд, бережливые технологии
необходимо рассматривать в качестве основы инновационного развития регионов.
Темп внедрения и применения инструментов «бережливого производства» в
субъектах РФ остается на различном уровне. В некоторых регионах России уже
приняты стратегические документы, содержащие концепцию «бережливого региона»
(к таким регионам, в частности, относятся такие передовые субъекты РФ, как: ХантыМансийский автономный округ – Югра, Республика Татарстан, Ростовская область,
Свердловская область), в других – имеются лишь предпосылки к переходу к «бережливым
технологиям».
Для повышения эффективности экономики региона органам власти территории
необходимо:
● принимать меры по распространению знаний о концепции «Бережливого
производства» и «6 сигма»;
● организовывать непрерывные курсы повышения квалификации для топменеджмента и инженерно-технического состава предприятий с привлечением
ученых территориальных образовательных учреждений;
● демонстрировать
результаты
применения
указанной
концепции
и
пропагандировать ее повсеместное применение (Галиев, 2016. С. 648).
В настоящее время отчетливо прослеживается тенденция переноса принципов
«бережливого производства» из частного сектора в государственный и региональный
сектор. Инструменты бережливых технологий весьма успешно используются в сфере
администрирования и оказания государственных и муниципальных услуг населению.
Однако, в российских реалиях мероприятия по внедрению основ «бережливого
производства» в органах исполнительной и муниципальной власти, государственных
учреждениях носят пока хаотичный и эпизодический характер. Практика нормативного
правового урегулирования таких процессов не устоялась. Следует отметить лишь
отдельные успешные примеры применения бережливых технологий в отдельных
городах России (Казань, Набережные Челны, Альметьевск), где были инициированы и
приняты «Концепции бережливых городов».
Нормативно-правовой акт, принятый на региональном уровне, содержащий
положения, в которых в качестве стратегических принципов признаются принципы
«бережливого производства», получил название «Концепция бережливого региона».
«Концепция бережливого региона» охватывает все основные уровни функционирования
органов региональной власти, а именно:
● операционный уровень: уровень выполнения определенных многократно
повторяющихся задач и операций государственным или муниципальным
служащим;
● тактический уровень: функциональный уровень, на котором для решения
задач и выполнения определенных функций требуется предварительная
профессиональная подготовка, необходимая для анализа и интерпретации
поступающей информации;
● стратегический уровень: на данном уровне обеспечивается выработка
стратегических управленческих решений, направленных на достижение
долгосрочных целей региона;
● организационный уровень: уровень связей и отношений между структурными
подразделениями (отделами, управлениями, комитетами) органа региональной
власти;
● межорганизационный уровень: уровень, отражающий отношения между
взаимодействующими органами региональной власти.
Этапы реализации «Концепции бережливого региона» представлены на рис. 4.
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1. Определение приоритетов регионального развития

1 этап – Анализ и
диагностика
региональной среды
2 этап – Обучение
руководителей и
специалистов
подразделений
методам, принципам и
инструментам
«бережливого
производства»

2. Формирование перечня проектов по улучшению
3. Выявление подразделений, в функционал которых входит
реализация проекта по улучшению

1. Выявление «лидеров» внедрения проектов

2. Организация курсов повышения квалификации для
руководителей и специалистов
3. Оценка мотивированности руководителей и специалистов к
внедрению технологий «бережливого производства» после
прохождения соответствующей подготовки
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1. Планирование целей, результатов и показателей

3 этап – Внедрение и
реализация
региональных
пилотных проектов по
усовершенствованию

2. Выбор методов, определение методологии и стандартов

3. Описание процессов и процедур
4. Мероприятия по мониторингу и контролю

4 этап – Пропаганда
«Концепции
бережливого региона»
среди населения

1. Информирование о философии и системе ценностей
«бережливого производства»
2. Пропаганда основ и принципов бережливых технологий

3. Осведомление населения о методах «бережливого
производства»

Рис. 4. Основные этапы реализации «Концепции бережливого региона»
Источник: составлено авторами.

В связи с тем, что принципы и инструменты «бережливого производства» изначально
разработаны для внедрения в производственных системах коммерческих предприятий,
основной целью которых является минимизация издержек и максимизация прибыли,
бережливые технологии необходимо адаптировать к сектору государственного и
муниципального управления.
Государственные и муниципальные органы, в отличие от коммерческих
организаций, не конкурируют между собой, а взаимодействуют и реализуют свои
полномочия с целью достижения единой цели – обеспечение благоприятных
условий для развития региона. Кроме того, если для коммерческого предприятия
группа клиентов точно определена, то для государственного учреждения весьма
сложно определить клиента, но в общем виде потребителем государственной или
муниципальной услуги всегда является население региона. В настоящее время
непростым является определение целевых конечных показателей, достижение которых
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обеспечит выполнение заявленных органами государственной и муниципальной
власти задач. Еще одним наиболее важным и эффективным направлением повышения
конкурентоспособности региональной экономики является производительность
труда. Если уровень производительности труда в коммерческой организации
несложно определить на основе существующего экономического инструментария, то
оценка производительности труда государственных и муниципальных служащих,
осуществляющих деятельность в том или ином структурном подразделении, является
трудной задачей (см. табл. 2).
Таблица 2
Отличие внутренней среды коммерческой организации и внутренней среды
государственного или муниципального органа власти при применении методов
и инструментов «бережливого производства»

Прозрачность/
Непрозрачная среда
непрозрачность
Клиентоориентированность Клиент – потребитель товара
или услуги

Внутренняя среда
государственного или
муниципального органа
власти
Прозрачная среда

Клиент – гражданин,
проживающий на территории
региона/муниципалитета
Определение целевых
Конечные целевые показатели Конечные целевые показатели
показателей
точно определяются
сложно определить
Особенности руководителей Руководители и специалисты
Руководители и специалисты
и специалистов
прямо заинтересованы
заинтересованы в снижении
в снижении издержек и
потерь косвенно
максимизации прибыли
Мотивированность/
Мотивация может быть очень Мотивация может полностью
немотивированность
высокой, так как результат
отсутствовать по причине, что
может отражаться на объеме
результат не отражается на
вознаграждения за труд
размере оклада
Источник: составлено авторами.

«Концепция бережливого региона» включает, по нашему мнению, следующие
основные направления:
• создание культуры «бережливого производства» в регионе;
• формирование и развитие инновационного кластера в регионе;
• внедрение принципов «бережливого производства» во всех органах региональной
и муниципальной власти;
• обучение государственных и муниципальных служащих методам и инструментам
бережливых технологий;
• популяризация концепции среди населения региона;
• создание необходимой инфраструктуры, обеспечивающей региональные
предприятия специалистами, компетентными в вопросах «бережливого
производства»;
• развитие и поддержка малых инновационных предприятий региона;
• совершенствование управления региональными финансами и повышение
эффективности бюджетных обязательств региона;
• региональное стимулирование коммерческих организаций, субъектов малого и
среднего бизнеса, перешедших на бережливые технологии;
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•

модернизация и создание условий для внедрения энергоэффективных технологий
на предприятиях региона;
• формирование условий для бережного использования природных ресурсов
региона на основе инновационных средств «зеленой экономики»;
• непрерывный мониторинг и контроль за результатами реализации концепции.
С учетом изложенного, по нашему мнению, устойчивое социально-экономическое
развитие регионов в дальнейшем будет определяться эффектом от внедрения бережливых
технологий. Однако, перспективы внедрения «Концепции бережливого региона» в
качестве основы инновационного развития связаны, в первую очередь, с адаптацией
существующих принципов, методов и инструментов «бережливого производства» к
внутренней среде сектора государственного и муниципального управления.
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РАЗВИТИЕ ЗЕЛЕНЫХ КЛАСТЕРОВ АВТОМОБИЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ
ХОХЛОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ,

THE DEVELOPMENT OF GREEN CLUSTERS OF
THE AUTOMOBILE INDUSTRY IN THE RUSSIAN REGIONS
ALEXANDER A. KHOKHLOV,
Postgraduate,
Rostov State University of Economics, Rostov-on-Don,
e-mail: Sniper4738@yandex.ru
The article shows the expediency of forming of a green cluster of the automobile industry and indicates
the possibility of implementation through the development of electric vehicles as one of the environmentally
friendly modes of transport. It is proved that their production requires the joint efforts of the automobile
industry, small and medium business enterprises and organizations in other industries that manufacture
components and equipment for electric cars. Further the possibility and expediency of launching of
environmentally friendly vehicles is proved through the provision of issue in the process of import substitution
in the automotive industry. The assumed centres of the green clusters of the automobile industry are selected,
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В статье показана целесообразность формирования зеленого кластера автомобильной
промышленности и указано на возможность его реализации за счет развития производства
электромобилей как одного из видов экологически чистого транспортного средства. Доказано, что
для их производства требуется объединение усилий предприятий автомобильной промышленности,
субъектов малого и среднего бизнеса и предприятий и организаций других отраслей
промышленности, изготавливающих комплектующие и оборудование для электромобилей. Далее
обоснована возможность и целесообразность запуска экологически чистых транспортных средств
через организацию их выпуска в процессе импортозамещения в автомобильной промышленности.
Выделены предполагаемые центры зеленых кластеров автомобильной промышленности −
фирмы, являющиеся потенциальными производителями автомобилей, обладающих свойствами
экологически чистых транспортных средств: ПАО «АВТОВАЗ», ПАО «ГАЗ». Представлена схема
реализации перспективных проектов по созданию моделей и выпуску электромобилей в рамках
активизации взаимодействия государственных, муниципальных и предпринимательских структур
в российских регионах. Предложено в качестве институциональной формы их взаимодействия
использовать институт консорциума автомобильной промышленности, принципы формирования
которого отражены в тексте статьи. Сделан вывод о том, что в автомобильной промышленности
российских регионов имеются возможности формирования территориально-производственных
кластеров, опирающихся на основы зеленой экономики в РФ.
Ключевые слова: импортозамещение; зеленые кластеры; промышленная политика;
экологически чистые виды транспорта.
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they are companies that are potential manufacturers of automobiles, having the properties of environmentally
friendly vehicles: PJSC "AVTOVAZ", "GAZ". The scheme of realization of perspective projects on creation
of models and production of electric vehicles is represented in the framework of activation of cooperation
between state, municipal and business structures in the Russian regions. It is proposed as an institutional
form of their interaction to use the concept of a consortium of the automotive industry, which principles
are reflected in the text. It is concluded that in the automotive industry in the Russian regions there are
possibilities of formation of territorial and production clusters based on the foundations of a green economy
in the Russian Federation.
Keywords: import substitution; green clusters; industrial policy; environmentally friendly modes of
transport.
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JEL: L52, L62, Q55.
1. Постановка задачи формирования зеленых кластеров
автомобильной промышленности в российских регионах
Современные теоретические представления о развитии национальной и региональных
российских экономик напрямую касаются формирования императивов управления
устойчивым развитием в направлении обеспечения условий снижения негативных
социально-экономических и эколого-экономических противоречий при осуществлении
производственно-хозяйственной деятельности и подразумевают разработку методологии,
методов, инструментов, моделей и приемов реализации идеологии многоуровневого
управления процессами устойчивого развития территорий (Тяглов, 2014).
Указом Президента РФ 2017 г. объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых
природных территорий. При этом внимание акцентируется на развитии «зеленой
экономики», в рамках мероприятий которой будет осуществлена модернизация
производства товаров и услуг, повышение уровня и качества благосостояния населения
и снижение рисков и ущербов окружающей природной среде.
Стратегической целью государственной экологической политики РФ в рамках
реализации концепции «зеленой экономики» должно стать решение социальноэкономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики,
сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов для удовлетворения
потребностей нынешнего и будущих поколений (Тяглов, Киселева и Тимченко, 2017).
По данным официальной статистики: на природоохранные мероприятия в 2017 г.
из федерального и региональных бюджетов и внебюджетных источников будут выделены
средства в размере 238 млрд рублей, на которые планируется реализовать 234 проекта,
провести 600 мероприятий, открыть 11 новых особо охраняемых природных территорий
(Тяглов, 2017).
Модель развития «зеленой экономики» на долгосрочную перспективу, исходя из ее целей,
предусматривает экономические достижения результатов при условии внедрения экологически
чистых производств, таких как «зеленые» технологии (био-, нано-, ИКТ); производство
экологически чистых продуктов питания; «зеленый транспорт»; «зеленое строительство»;
«зеленое автостроение»; «зеленое авиастроение» (Родионова и Липина, 2015; Захарова, 2011).
В частности, в этом направлении 19 января 2016 г. Президент РФ Владимир
Владимирович Путин дал поручение Правительству РФ до 1 марта 2016 г. разработать
«Стратегию развития автомобильной промышленности до 2025 года». В ней одной
из ключевых задач определяется выпуск экологически чистых электромобилей.
Стратегия развития автомобильной промышленности предусматривает производство
автокомпонентов и их рост в период до 2025 г. Такие меры будут способствовать
импортозамещению продукции и технологий в автомобильной отрасли.
Следует отметить целесообразность формирования зеленых кластеров автомобильной
промышленности в российских регионах, и такая возможность появляется в условиях
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2. Анализ перспектив развития отечественного рынка
экологически чистых транспортных средств
Как известно, мировое лидерство в 2015 г. по продажам электрокаров заняла
Норвегия. По информации правительства Норвегии в 2015 г. на территории страны было
продано 17,1% электрокаров от общего числа продаж автомобилей. В Норвегии за год
было продано более 26 000 электрокаров, при совокупной реализации 150 700 единиц
легкового транспорта.
Среди множества проданных автомобилей в мире за последние годы можно отметить
пять моделей электромобилей, имеющих самый высокий спрос на автомобильном
рынке: TeslaModel S, BMWi3, Mitsubishi i-MiEV, NissanLeaf, RenaultZoe. При этом
в РФ согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ» насчитывается всего
лишь 647 электромобилей, представленных шестью моделями. Из этого количества
наибольшая доля (36,6%) принадлежит Mitsubishi i-MiEV (237 единиц). Далее с долей в
23,5% следует Tesla Model S (152 единиц). Чуть меньше в нашей стране зарегистрировано
электромобилей марки NissanLeaf, которая представлена 145 единицами, низкие
показатели у автомобилей этого типа: Renault Twizy (14 единиц) и BMW i3 (8 единиц).
В Москве на учете состоит основная масса электрокаров, а другие субъекты Российской
Федерации отстают от столицы с большим отрывом. Так, в Приморье зарегистрировано
55 электромобилей, в Самарской области 49 машин, 40 электрокаров насчитывается в
Подмосковье, в Краснодарском крае и в Северной столице 37 таковых, в Хабаровском
крае – 23, в Ставропольском крае – 19, а в Татарстане – 13. В других российских
регионах зарегистрировано менее 10 электромобилей, в частности, в Ростовской области
зарегистрировано всего 4 электромобиля.
Девятнадцатипроцентная ставка по налогу на ввоз электрокаров в страны
Таможенного союза была аннулирована экономической комиссией только на
ограниченный срок с 1 февраля 2014 г. по 31 декабря 2015 г. Причем, это правило
распространялось на электрокары с суммарным числом, не превышающим девяти
мест. В 2015 г. руководством РФ было принято решение не устанавливать налог на ввоз
электрокаров до завершения 2016 г. Это решение утвердила комиссия по экономическому
развитию и интеграции РФ.
В настоящее время, в РФ только два российский концерна разрабатывают
электромобили ПАО «АвтоВАЗ» и ПАО «ГАЗ», которые могут стать центрами зеленых
кластеров в автомобильной промышленности РФ. Представителями «АвтоВАЗа» было
заявлено, что на российском рынке ожидается появление экологически чистого Lada
Vesta EV с электродвигателем, прототип которого проходит испытания, и уже имеются
положительные результаты. В качестве силовой установки инженеры использовали
электромотор на 60 кВт в совокупности с литейной батареей. Данный двигатель способен
разогнать электрокар до скорости 100 км/ч за 15,5 секунды. При этом максимальная
скорость средства составит 150 км/ч. Для запуска серийного производства Lada Vesta
EV концерну «АвтоВАЗ» потребуется доработать существующую технологию зарядки
аккумуляторной батареи автомобиля, поскольку полная зарядка батареи электромобиля
от обычной розетки занимает 9 часов, а на зарядной станции эта процедура сократится в
среднем до 1 час 20 минут. Эти технические усовершенствования носят инновационный
характер и способствуют внедрению экологически чистых технологий.
Первые зарядные станции для электромобилей в РФ стали функционировать в 2012 г.
в Москве. В 2015 г. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал
Распоряжение, разрешающие устанавливать на топливных заправках зарядные
станции для электрокаров, которое вступило в силу 1 ноября 2016 г.
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В настоящие время, в РФ работает более 100 зарядных станций. Компания
«Россети» планирует до конца 2018 г. установить в РФ около 1 000 зарядных станций
для электромобилей. Зарядные станции построят в рамках реализации Всероссийской
программы по развитию инфраструктуры для электромобилей. В связи с этим
«Россети» в качестве первоочередной задачи объявили повышение доступности и
привлекательности электромобилей для граждан.
На наш взгляд, стимулами развития производства электромобилей могут стать
мероприятия по продлению действия нулевой пошлины на их импорт, а также
обеспечение бесплатной парковки этих экологически чистых транспортных средств в
крупных городах РФ.
Мотивацией для покупки этого вида транспорта должна быть политика государства,
направленная на охрану окружающей среды. Поэтому, собственники электрокаров
должны обладать дополнительными льготами, правом бесплатной парковки, правом
пользоваться выделенными полосами для общественного транспорта.
Следовательно, в России имеются экономические условия для развития производства
и продаж экологически чистых транспортных средств – электромобилей отечественного
производства, создания зеленых кластеров автомобильной промышленности с центрами
в крупных предприятиях, производящих электромобили.
3. Предложения по формированию зеленого кластера
автомобильной промышленности в российских регионах
Исходя из вышесказанного необходимо стимулировать производство электрокаров
в РФ. Руководствуясь опытом зарубежных стран для привлечения покупательского
спроса в России на электрокары необходимо ввести ряд льгот для их владельцев такие
как: стимулирование внедрения электромобилей в рамках процесса импортозамещения
с помощью снижения налоговой нагрузки на отечественных производителей и
конечных потребителей; бесплатный въезд в город (если будет введен соответствующий
сбор); льготная цена на платных дорогах; возможность пользоваться полосой для
общественного транспорта; государственные дотации при покупке электрокаров.
Для привлечения покупательского спроса только льгот будет недостаточно, так
как необходимо развивать инфраструктуру для электромобилей. Поэтому, необходимо
ускорить строительство зарядочных станций в сжатые сроки и увеличить их количество
в городах; повысить напряжение на всех зарядочных станциях до 380 вольт для
возможности ускоренной зарядки батареи автомобиля; наладить работу сервисов,
ориентированных на электрокары; создать льготные тарифы на электроэнергию
для владельцев электрокаров, чтобы обеспечить необременительную зарядку в
домашних условиях; наладить поставку оригинальных запчастей для электрокаров.
Кроме того, необходимо наладить выпуск запчастей отечественного производства для
электромобилей, чтобы снизить их стоимость и сроки доставки до конечного потребителя.
Исходя из сказанного нами, следует обратить внимание на осуществление
взаимодействия властных и бизнес структур, представителей науки и гражданского
общества в проведении эффективных форм сотрудничества между ними в решении
конкретных задач. Примером иллюстрации организации их взаимодействия может
служить модель устойчивой четырехкомпонентной системы «Правительство – бизнес –
образование – наука» (Тяглов, Гарибова и Черемина, 2016), использование идеи которой
помогло автору сформировать алгоритм реализации кластерного взаимодействия
государственных и предпринимательских структур в реализации политики
импортозамещения в автомобильной промышленности регионов РФ (рис. 1).
Предложенный алгоритм позволит сформировать зеленый кластер в автомобилестроении,
в рамках которого необходимо реализовать стратегию импортозамещения в автомобильной
промышленности.
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Первый этап этого алгоритма предполагает определение направлений
импотозамещения в автомобилестроении региона, а именно: поиск видов экспортных
запчастей, которые могут быть заменены аналогами отечественного производства;
определение условий, ресурсов, экономических участников импортозамещающей
продукции; определение технических, технологических, кадровых и иных требований к
реализации инвестиционных проектов по импортозамещаемой продукции; выбор первой
очереди инвестиционных проектов по импортозамещаемой продукции в автомобильной
промышленности, возможность выполнения которых не потребует длительного времени и
при этом обеспечивается отечественными ресурсами и технологиями; институциональное,
проектное и инструментальное обеспечение реализации отобранных проектов.

Определение условий, ресурсов
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реализации отобранных проектов

Рис. 1. Алгоритм реализации кластерного взаимодействия государственных и предпринимательских
структур в реализации политики импортозамещения в автомобильной промышленности
Источник: составлено автором на основе анализа научной литературы.
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На следующем этапе осуществляется формирование системы кластерного
взаимодействия государственных и предпринимательских структур в реализации
отобранных инвестиционных проектов по импортозамещению в автомобильной
промышленности, что позволит развивать институты и инструменты государственного
участия и организации взаимодействия; образование структур кластерного типа,
объединяющих реальных экономических участников реализации отобранных
проектов. Такой подход к реализации кластерного взаимодействия в автомобильной
промышленности позволит эффективно реализовывать крупные программы и проекты
по импортозамещению комплектующих для электромобилей.
Для эффективной реализации предложенного алгоритма предлагается создать
научно-производственный консорциум автомобильной промышленности, который будет
продвигать идеи зеленой экономики в данной отрасли.
В настоящие время существует достаточно серьезный опыт создания подобных
структур в других отраслях промышленности РФ (Месропян, 2015; Шабурова, Ушаков и
Петров, 2015; Бузник, Хохлов и Алдошин, 2009).
Научно-производственный консорциум в автомобильной промышленности позволит
консолидировать усилия государственных и предпринимательских структур, а также
научной общественности в области создания новых экологически чистых транспортных
средств, в том числе в рамках реализации дорожных карт в автомобильной
промышленности, согласно идее Национальной технологической инициативы.
Консорциум объединит ведущие в этой области разработки и позволит повысить
конкурентоспособность электромобилей на мировом рынке транспортных средств.
Таким образом, в автомобильной промышленности есть все предпосылки для
создания зеленого кластера, способного довести отечественное автомобилестроение до
уровня мировых стандартов.
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Высшее образование сегодня развивается в условиях жесткой конкуренции. Грамотное
позиционирование деятельности – важнейший фактор успеха на рынке. Качество образования
является определяющей позицией в конкурентной борьбе отечественных и зарубежных вузов.
В статье рассматривается ключевая роль образования, которое развивает нравственные,
духовные, творческие качества людей и удовлетворяет личные, групповые и общественные
потребности. Высшее образование в сфере образовательных услуг имеет особую значимость,
так как подготавливает кадры непосредственно для работы в разных отраслях народного
хозяйства. Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты,
основанные на компетентностном подходе и ориентированные на выработку у студентов
компетенций, которые позволяют выпускнику успешно профессионально реализовываться
в широком спектре отраслей экономики, является одной из ведущих тенденций современного
высшего образования. В связи с этим появляется необходимость в компетентностной
ориентации не только самого образовательного процесса, но и его контрольно-оценочной
составляющей. Реформирование высшего образования в РФ продолжается по настоящее
время, ставит перед вузами задачу поднять качество образовательного процесса до уровня
мировых стандартов. Важным шагом в улучшении образовательной деятельности, повышении
качества образования в вузе является интеграция науки и учебного процесса, что позволяет
в значительной мере улучшить процессы формирования квалификаций выпускников. Критерии
качества высшего образования в разных странах существенно отличается, однако, ключевые
позиции сохраняются во многих образовательных системах. Однако в образовательной системе
накопилось большое число проблем, которые снижают престиж высшего образования.
К таковым относятся всеобщая доступность, увеличение коммерческого приема, недостаточное
государственное финансирование, низкая востребованность выпускников и др. На примере
Опорного Регионального Российского Университета раскрыты критерии качества обучения в
данном вузе, позволяющие ему в рейтинговой оценке быть в числе лидеров.
Ключевые слова: образование; образовательные услуги; проблема трудоустройства;
качество; рейтинг преподавателей; конкурентоспособность; эффективный контракт.
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Образовательные услуги как важнейшая подсистема
социальной сферы государства
В современных экономических условиях многие организации столкнулись со
сложностями хозяйствования. Это нередко приводит их деятельность к финансовой
нестабильности и возникновению кризиса. Причин такому явлению достаточно много.
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Higher education today is developing in a highly competitive environment. Competent positioning
of the activity is the most important factor of success in the market. The quality of education is
a defining position in the competitive struggle of domestic and foreign universities. The article
considers the key role of education, which develops moral, spiritual, creative qualities of people and
satisfies personal, group and social needs. Higher education in the field of educational services has
a special significance, since it prepares personnel directly for work in various sectors of the national
economy. The transition to the new federal state educational standards (GEF HPE), based on the
competence approach and focused on the development of students' competencies – a dynamic set of
knowledge, skills, practical experience and personal qualities that allow the graduate to successfully
be professionally implemented in a wide range of economic sectors, is one From the leading trends
of modern higher professional education. In this regard, there is a need for a competent orientation
of not only the educational process itself, but also its monitoring and evaluation component. The
reform of higher education in the Russian Federation continues to this day, setting universities the
task of raising the quality of the educational process to the level of world standards. An important
step in improving the educational activity of improving the quality of education in the university is
the integration of science and the educational process, which allows to significantly improve the
processes of forming the qualifications of graduates. The quality criteria for higher education varies
considerably from country to country, however, key positions are maintained in many educational
systems. However, the educational system has accumulated a large number of problems that reduce
the prestige of higher education. These include universal accessibility, increased commercial
reception, inadequate state funding, low demand for graduates, and others. The article considers
some proposals on the solution of the above problems, the implementation of which, in our opinion,
will contribute to improving the quality of education in Russian universities. On the example of the
Regional Regional Russian University, the criteria for the quality of education in this institution are
disclosed, which allows him to be among the leaders in the rating assessment.
Keywords: education; educational services; employment problem; quality; teacher rating;
competitiveness; effective contract.
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Однако, как показывают исследования, в рейтинге причин низкой эффективности
деятельности хозяйствующих субъектов одной из главных является низкий уровень
подготовки специалистов к усложнившимся рыночным отношениям (Кузьминская,
2016. С. 5).
Мировой рынок сегодня насыщен большим разнообразием товаров и услуг.
Последние отличаются, прежде всего, тем, что их труднее стандартизировать,
унифицировать, отделять от тех, кто предоставляет услуги, они носят преимущественно
индивидуальный характер, как правило, требуют личного присутствия тех, кому
оказываются.
Индустрия услуг огромна, новаторскую роль в этой сфере занимает образовательные
услуги, которые являются важнейшей подсистемой социальной сферы любого
государства.
Общество не будет жизнеспособным, если в нем не удается уменьшить свободный
путь к ресурсам, важнейшими из которых являются человеческие ресурсы (Ахтямова,
2013).
Современные требования к ведению бизнеса, повышению его качеств, адаптации к
быстро меняющимся политическим и экономическим факторам свидетельствуют о том,
что грамотные кадры на всех уровнях управления являются необходимым условием
успешной работы хозяйствующего субъекта любой отрасли. Основы подготовки
кадров заложены в образовательной системе, где будущие специалисты получают
первоначальные знания и умения в области компетенций своей профессии. Так, высшая
школа должна дать потенциальным выпускникам базовую подготовку по вопросам,
которые будут ими решаться в практической деятельности, причем, не только решаться,
а решаться быстро и грамотно (Кузьминская, 2016. С. 453).
Текущее столетие, в силу стремительных глобальных перемен, в условиях
все более усложняющихся экологических, ресурсных, демографических факторов,
выдвигает перед человечеством требование развития соответствующих способностей.
Решать данную проблему возможно только при наращивании интеллектуального
потенциала общества. Ключевую роль здесь играет образование, которое, встраиваясь
в изменения, происходящие в мире, развивает духовные, нравственные, творческие и
интеллектуальные нужды людей.
Образовательные услуги удовлетворяют личные групповые и общественные
потребности. Исходя из этого, можно сформулировать определение образовательной
услуги, учитывающее эти потребности:
● с позиции личности – это процесс передачи потребителю знаний, умений и
навыков общеобразовательного и профессионального характера, необходимых
для удовлетворения личных потребностей в приобретении профессии,
саморазвитии и самоутверждении. Он осуществляется в тесном контакте с
потребителем по установленной форме и программе;
● с позиции юридического лица – это процесс профессиональной подготовки
кадров, необходимой для обеспечения их работоспособности, поддерживания
конкурентоспособности и развития в условиях постоянно изменяющейся
конъюнктуры;
● с позиции государства – это процесс, обеспечивающий расширенное
воспроизводство совокупного, личностного и интеллектуального потенциала
общества.
В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» дана исчерпывающая формулировка процесса образования, установлены
правовые, организационные и экономические его основы, общие правила
функционирования в РФ, определены основные понятия, касающиеся данной

Реформирование высшего образования
в России в условиях конкурентной среды
В XXI в. в системе высшего образования большинства стран происходят изменения
в направлении, универсализации, информационной доминанте, инновационных
технологиях и телекоммуникации. Они характеризуются такими признаками, как
интернационализация, демократизация, коммуникация учащегося и педагога.
Более 16 лет назад 29 европейских государств подписали Болонскую декларацию,
в которой сформулированы общие цели и принципы создания единой европейской
системы образования. Главная цель Болонской декларации – повышение качества
образования и возможность его получения в любом университете Европы в
зависимости от способностей, таланта и интеллекта обучающегося.
1

См. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // Консультант-Плюс.
16.12.2016.
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сферы, такие как: обучение, воспитание, квалификация, образовательный стандарт,
образовательная программа и др.
«Образование1 – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и
государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных
установок, опыта деятельности и компетенции, определенных объема и сложности.
Формирование эффективной современной рыночной экономики возможно только благодаря
масштабным усилиям в сфере образования (Панкрухин, 2009. С. 154). Именно образование
формирует духовное, культурное, интеллектуальное состояние общества, а образовательные
стандарты и программы отражают его содержание и направленность.
Образование текущего столетия должно соответствовать потребностям и задачам
развития общества в области экономики, техники, науки, культуры, иметь практическую
направленность, быть адаптированным к резкому повышению темпов общественных
перемен.
Образовательные услуги обладают пятью специфическими характеристиками –
неосязаемостью, неотделимостью, непостоянством качества, недолговечностью и
отсутствием владения (Ламбен, 2004. С. 337).
Для образовательных услуг характерно, что учебная информация может быть
подготовлена и сохранена в раздаточных материалах, книгах, электронных и других
носителях. Однако знания требуют обновления.
Отсутствие владения означает, что в отличие от физических товаров услуги не
являются чьей-либо собственностью. Поэтому образовательные учреждения должны
прилагать особые усилия для укрепления имиджа и привлекательности своей марки,
используя, например, поощрение потребителя к повторному использованию услуги;
создание ассоциации выпускников для усиления чувства собственности и др.
Особенностями, присущими только образовательным услугам, являются:
относительная длительность исполнения; отсроченность выявления результативности
оказания услуг; сезонность или дискретная периодичность оказания услуг, особенно
в сфере повышения квалификации; зависимость услуг от места их оказания и места
проживания обучающихся; усиление востребованности в образовательных услугах по
мере удовлетворения данной потребности.
В общей системе образования особое место занимает высшее образование, которое
представляет собой комплексный вид услуг, являющийся продуктом вуза, так как
для получения специальности инженера, экономиста, менеджера и др. недостаточно
изучить отдельную дисциплину, необходимо освоить учебную программу, отвечающую
всем компетенциям соответствующего профиля.
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В Болонской декларации сформулированы направления формирования рыночной
модели высшего образования и преобразования национальных систем высшей школы.
Основные из них – переход на двухуровневые программы (бакалавриат, магистратура);
сокращение нормативного срока обучения; изменения в содержании образования
с учетом интересов работодателей; изменение в структуре организации докторских
программ; развитие дистанционного и непрерывного образования и др.
Россия, как и многие экономически развитые страны, также является участницей
Болонского процесса и не один год в стране осуществляется адаптация отечественной
высшей школы в Болонскую систему.
Первостепенной задачей образования в нашей стране в текущем столетии
является содействие становлению гражданского общества равных возможностей,
политических и экономических свобод. Именно образование должно уравновешивать
стандартные возможности различных представителей общества, вступающих в
самостоятельную жизнь.
Однако до сих пор идут дискуссии и споры о правильности принятого решения
о реформировании Российского образования в рамках Болонского процесса. Его
сторонники утверждают о необходимости интеграции в европейскую систему именно
такими преобразованиями, приводя позитивные причины. Противники же, ссылаясь
также на весомые аргументы, считают, что разрушать классическую для нашего
государства высшую школу было нецелесообразно, ее надо было совершенствовать,
преобразовывать с учетом изменений, происходящих в стране и за рубежом.
Сегодня в Российской Федерации, как и десятилетие назад, продолжаются
широкомасштабное реформирование и модернизация системы высшего образования
с целью подготовки квалифицированных работников, способных успешно
конкурировать на рынке труда и умеющих эффективно работать по специальности
на уровне мировых стандартов.
Для достижения поставленной цели предстоит еще большая, длительная работа
с учетом новых запросов общества, государства, мирового рынка.
В сфере высшего образования сложилась достаточно жесткая конкуренция,
когда необходимо не только привлекать потребителей, но и успешно соперничать с
конкурентами.
Вузы, как и все другие организации, являются равноправными участниками
рынка. Они стремятся привлечь деньги потребителей в обмен на образовательные
услуги, под которыми понимается комплекс потребительских и ценовых
характеристик, определяющих успех на рынке.
Конкуренция на рынке – важнейшая проблема, которая со временем обостряется
и требует все более пристального внимания. Конкуренция на рынке образовательных
услуг присутствовала всегда, но имела скорее характер «социалистического
соревнования» (Захарова, 2008. С. 131).
Конкурентоспособность вузов – решающий фактор их коммерческого успеха, ее
можно определить, сравнивая данные услуги конкурентов между собой (Кузьминская,
2014. С. 458). Конкурентоспособность определяется только теми свойствами,
которые интересны и важны для потребителей. Выходящие за рамки этих свойств
характеристики конкурентоспособности рассматриваются как несущественные и не
имеющие к ней отношения.
Вуз взаимодействует одновременно и с рынком труда, и с рынком образовательных
услуг. Взаимодействие с рынком труда осуществляется преимущественно через службы
вуза (Гончаров, 201. С. 161).
Изучение конкурентоспособности должно вестись непрерывно и систематически,
чтобы своевременно улавливать момент начала ее снижения и принимать
соответствующие упреждающие меры.

Vol. 8, no. 2. 2017

Качество образования – главное конкурентное преимущество вуза
Главным конкурентным преимуществом высшего учебного заведения сегодня
является качество образования, так как его высокий уровень – побудительный мотив
для потребителей в выборе учебного заведения, где можно получить эту услугу.
Качество образовательных услуг – это совокупность свойств и характеристик,
которые придают им способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые
потребности.
При определении понятия «качество образования» выделяют четыре основных
фактора: качество содержания образования; качество преподавания; качество
информационно-коммуникационных образовательных технологий, включая качество
разработанных на их основе электронных средств обучения, и качество результатов
образования (Романов, 2012. С. 400).
В 2000 г. в Российской Федерации постановлением правительства была принята
национальная доктрина образования, которая установила приоритет образования в
государственной политике страны и ожидаемые результаты развития образования до
2025 г. В доктрине сформулированы стратегические цели образования, в том числе
по преодолению социально-экономического и духовного кризиса, восстановлению
статуса России в мировом сообществе как важной державы в сфере образования, науки,
культуры.
В Федеральной программе развития и программе реформирования образования
определены конкретные мероприятия по его модернизации и соответствующее им
ресурсное обеспечение. В этих основополагающих документах существенная роль
отведена качеству образования в Российских вузах.
Проблема качества образования в вузах актуальна в мире и волнует умы многих
отечественных и иностранных ученых, которые предлагают свои подходы к оценке
качества образования.
В мировой практике накоплен большой опыт оценки качества образования по
различным критериям. Однако привести эти критерии в единую, абсолютную для всех
вузов систему – задача достаточно сложная и, по нашему мнению, не нужная, так как
национальные особенности в разных странах имеют отличительные характеристики. Но
главные критерии, такие как профессиональный уровень преподавательского состава,
материально-техническая база, учебно-методическое обеспечение, интеллектуальный
потенциал вуза, востребованность его выпускников присутствуют в системах
большинства стран мира.
Так, оценка качества образования в университетах США ориентируются на
методику Американской ассоциации университетских школ бизнеса (AACSB), в
которой предусмотрены шесть групповых критериев: миссия и цели; профессорскопреподавательский состав; содержание и оценка учебных программ; учебнометодическое обеспечение; студенты и выпускники; интеллектуальный продукт
учебного заведения. Все эти групповые критерии оцениваются количественными и
качественными показателями, предусмотренными методикой AACSB.
В Великобритании проводится рейтинг университетов по несколько другой системе
показателей. Университеты этого государства оценивают качество образовательных
услуг по критериям следующих направлений: объем научных исследований; количество
докторов наук; доля окончивших вуз по сравнению к поступившим в него; отношение
количества студентов к числу персонала университета; занятость выпускников;
рейтинг преподавателей; доля зарубежных студентов и др. Лидируют в этом рейтинге
университеты Кембриджа и Оксфорда.
В университете Германии оценка качества образования осуществляется по
системе показателей, таких как: исследовательские достижения и сотрудничество
в исследованиях; теоретический уровень; практическая адаптация; деятельность
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студентов; уровень административного управления и др. Университеты выстраивают
показатели в порядке их значимости, а рейтинговая оценка рассчитывается как сумма
их порядковых номеров.
Можно констатировать, что высшее образование во многих европейских государствах
ориентировано на науку и тесно связано с соответствующими научными исследованиями, а
также на практическую профессиональную деятельность. В то же время все европейские
модели, включая Германию, находятся в области бизнес-образования, под сильным
влиянием американских идей (Егоршина, 2004. С. 87).
На российском рынке высшего образования сегодня усиливается конкуренция высших
учебных заведений, которые вынуждены вести конкурентную борьбу за привлечение
абитуриентов. Данная проблема определяется совокупностью большого количества
факторов, однако, качество и конкурентоспособность являются важнейшими из них.
Качество и конкурентоспособность высшего образования в совокупности выражает
либо возможность образования, либо возможность учебного заведения и играют большую
роль в экономической и социальной жизни страны и любого потребителя. Высокий
уровень качества образовательных услуг становится объективной необходимостью при
привлечении потенциальных студентов в конкретное высшее заведение.
В Российской Федерации Федеральным законом от 29.12.2012. № 273-ФЗ определено
понятие качества образования. Это комплексная характеристика «образовательной
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия
федеральным
государственным
образовательным
стандартам,
федеральным
государственным требованиям и(или) потребностям физического или юридического
лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе
степень достижения планируемых результатов образовательной программы».
В Приложении 4 к Приказу Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013
№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности организации, подлежащей
самообследованию» приведены показатели для организаций высшего образования,
объединенные в следующие пять групп: образовательная, научно-исследовательская,
международная, финансово-экономическая деятельность, инфраструктура. Всего
предусмотрено более 70 показателей.
Однако система обеспечения качества образования в вузах, показатели и критерии,
отражающие его эффективность, представлены недостаточно четко.
Обобщая мнения разных ученых, исходя из подхода к понимаю качества образования,
можно сформулировать следующие его показатели: качество преподавательского состава;
состояние материально-технической базы учебного заведения; конкурентоспособность
выпускников на рынке труда; востребованность выпускников; мотивация
преподавательского состава; качество учебных программ; качество студентов; качество
инфраструктуры; качество знаний; инновационная активность руководства; внедрение
процессных инноваций; достижения выпускников.
Сегодня в Российской Федерации функционируют государственные и достаточно
большое число негосударственных вузов. Можно констатировать, что последние,
по некоторым критериям, таким как технологии обучения, размеры оплаты труда
преподавателей, оснащение учебных аудиторий современным оборудованием,
вычислительной техникой, качество обучения опережает качество обучения в
государственных учебных учреждениях.
Однако, в государственных вузах выше спектр специальностей, имеются научные
школы по профилям обучения, лучше поставлена НИРС, библиотечный фонд более
разнообразен и соответствует стандартам.
Можно сформировать критерии качества образования, объединив их в шесть групп:
1. Квалификация профессорско-преподавательского состава (ППС).
2. Учебно-методическое обеспечение, методы и технология обучения.
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Качество образования ДГТУ на уровне мировых стереотипов
Многие вузы России совершенствуют свою деятельность в целях повышения
конкурентоспособности и доведения качества образования до уровня мировых стандартов.
Одним из них является крупнейший многопрофильный Донской государственный
технический университет (ДГТУ), который в 2015 г. в числе первых в стране получил
статус опорного университета, выиграв в конкурсе Миннауки Российской Федерации,
и, согласно рейтингу международного совета ученых, вошел в двадцатку ведущих вузов
страны (http://donstu.ru/education/).
В ДГТУ сегодня 46 420 обучающихся, в том числе более 1 000 человек иностранцев,
25 факультетов, свыше 5 000 сотрудников, более 100 направлений бакалавриата,
специалитета и магистратуры.
Университет имеет филиалы в городах Ростовской области и в других регионах
страны, в том числе в Таганроге, Азове, Шахтах, Ставрополе, Пятигорске, Волгограде.
Он тесно взаимодействует с ведущими организациями Южного федерального округа, в
том числе с ООО «Ростсельмаш», ОАО «Роствертол», ООО ПК «НЭВЗ», ОАО КБ «ЦентрИнвест», «Почта России» и многими др.
ДГТУ играет ключевую роль в развитии промышленного, сельскохозяйственного,
социально-экономического потенциала региона и страны. Сфера его влияния
распространяется на машиностроительный и агропромышленный комплекс,
химическую и нефтехимическую промышленность, минерально-сырьевую отрасль,
электроэнергетику и другие сферы.
В настоящее время в ДГТУ реализуются более 200 направлений подготовки
бакалавров, специалистов, магистров, проводят большую работу по улучшению
качества образования и укрепления конкурентоспособности на рынке образовательных
услуг. Разработанная программа университета на 2016–2020 гг. включает основные
направления дальнейшего развития в области науки, учебы и социальной сферы.
Приоритетными направлениями являются научная, бюджетная и хоздоговорная
деятельность. Судьба образовательных учреждений, объединившихся с ДГТУ, будет
определена на многие годы вперед: все направления подготовки останутся легитимными,
а диплом опорного вуза области будет высоко котироваться среди работодателей
(Ковырзина, 2015. С. 7).
В области науки предусматривается дальнейшее сотрудничество вуза с организациями.
В вузе создано 9 корпоративных кафедр: с ОАО «Роствертол», ООО ПК «НЭВЗ», ЗАО
«Медиагруппа Южный Регион», ЮНЦ РАН и др. (http://www.donstu.ru/about/).
Реализация этого направления представляется через целевую подготовку кадров,
совместные исследования и научные разработки, развитие магистровской подготовки
по новым направлениям, увеличение числа базовых кафедр, участие работодателей в
разработке образовательных программ, расширение работы с одаренными студентами.
В развитие научного потенциала в ДГТУ созданы:
● Научно-образовательный центр, который занимается организацией и
руководством научными исследованиями, повышением качества подготовки
научных кадров.
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3. Материально-техническая база.
4. Интеллектуальный потенциал.
5. Студенты – основной субъект образовательного процесса, по состоянию которого
можно судить о качестве обучения.
6. Выпускники – оценка связи вуза с различными отраслями и их служебная
карьера.
Перечисленные критерии позволяют определить уровень качества образования и в
соответствии с ним строить и ценовую политику высшего учебного заведения.
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Ресурсный центр коллективного пользования, основная цель которого
сопровождения НИР, НИРС, ОКР и проектов в области технических и
естественных наук.
● Молодежный инновационный центр, который координирует НИРС в учебном
заведении и др.
В области науки предусмотрено создание центров ответственности «Перспективные
роботизированные машины и комплексы сельскохозяйственного, транспортного и
строительного назначения», а также «Перспективные материалы высокотехнологичных
применений».
В университете работают советы по защите докторских диссертаций, открыт
единственный в России Болонский клуб, развиваются современные лабораторные
корпуса, функционируют научные кружки.
На базе ДГТУ действует российско-китайский центр трансферта технологий, что
способствует развитию стратегического партнерства и продвижению инновационных
технологий и высокотехнологичной продукции.
Ежегодно 5–10 студентов, проявившие себя на научном поприще, получают
возможность поучаствовать на конференциях США, Европы, Китая и других стран,
где имеют возможность представить свои научные работы. Все желающие студенты
могут реализовать свои таланты в различных творческих клубах (студиях), открытых
в университете. Реализуется проект «Элитное обучение», организованный в Академии
строительства и архитектуры ДГТУ для работы с одаренной молодежью (http://www.
donstu.ru/applicants/novosti/).
Ключевой фигурой образовательного процесса является преподаватель. Поэтому
политика обеспечения качества образования в ДГТУ начинается с формирования
преподавательского корпуса. Преподаватель передает обучающемуся знания, формирует
его личностные качества, его мировоззрение, духовность. Поэтому преподаватель должен
обладать определенными качествами: знаниями и опытом в определенной области
науки и практики, потребностью в преподавательской деятельности и способностью
к ней, умением устанавливать контакты с внешней и внутренней средой, наличием
научной школы и научно-исследовательской активностью.
Высокое педагогическое мастерство профессорско-преподавательского состава
(ППС) обеспечивается знанием педагогической психологии, дидактики высшей
школы, организаторскими способностями, владением современными технологиями,
передачей студенческому контингенту содержания дисциплин. Соответствие ППС этим
требованиям является наиважнейшим критерием оценки качества образования.
Надо отметить, что каждая составляющая понятия «качество преподавателя» может
быть детализирована. Для некоторых из них, как нам представляется, количественная
оценка не является объективной. Например, уровень компетентности, опыт практической
работы, стаж педагогической работы и др.
Сегодня, наряду с традиционными квалификационными требованиями к ППС,
появилась необходимость работать с быстро развивающимися средствами коммуникации.
В последние годы в университете введен в практику оценки качества работы
преподавателей «Эффективный контракт. Рейтинг преподавателя ДГТУ». Данный
документ разработан во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в РФ», Распоряжения Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-Р и
других законодательных и нормативных актов.
Для успешной реализации пунктов контракта в ДГТУ разработано «Положение об
эффективном контракте», в котором определены показатели оценки эффективности
выполнения трудовых обязанностей ППС.
Эффективный контракт – это не что иное, как трудовой договор, в котором предусмотрены
функциональные обязанности работника, критерии оценки качества его труда.
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Проблемы повышения качества образования в вузах
России и некоторые пути их разрешения
Следует отметить, что далеко неоднозначно воспринимается качество обучения в
глазах потребителя и в представлении персонала вуза. Для образовательного учреждения
главным является соблюдение государственных стандартов, совершенствование
технологий обучения, развитие НИР и НИРС. Для потребителя наиболее важным
критерием качества, наряду с функциональными признаками, значимыми являются
психологические факторы. Например, престижность вуза, морально-психологическая
атмосфера в нем и др.
Многие вузы России совершенствуют свою деятельность в целях повышения качества
образования и конкурентоспособности на рынке образовательных услуг.
Качество образования понятие многомерное, для его раскрытия целесообразно
подойти с позиций процессного подхода, суть которого принята при разработке системы
менеджмента качества с целью более полного удовлетворения требований потребителей.
Каждый вуз обязан обеспечить качество образовательных программ. Их содержание
должно соответствовать запросам отечественного и мирового рынка, а также
национального и международного сообщества.
Поэтому в текущем столетии российскому образованию предстоит вписаться в
изменения, происходящие в мире, играя в них новаторскую творческую роль.
В вопросах оценки качества образования требуется дальнейшая работа по
определению оптимальных критериев и показателей для этих целей.
Подготовка вузами качественных кадров – важнейшая задача прогресса любого
общества. Квалификация кадров во многом определяет темпы экономического роста,
производительность труда, социально-психологический настрой.
Реформы последнего времени, происходящие в системе высшего образования,
недостаточное бюджетное финансирование и расширение зоны платного образования
в высшей школе привели к негативным последствиям в миграции преподавательского
состава, совмещению работы в нескольких вузах из-за низкого уровня оплаты труда,
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Составной частью трудового договора преподавателя является его индивидуальный
план, который формируется по видам деятельности (учебная, учебно-методическая,
научно-исследовательская, педагогическая, воспитательная).
Для каждой должности ППС установлен максимальный набор показателей и
минимальное их количество, необходимое к выполнению и включению в индивидуальный
план. Причем более высокие должности предполагают большее количество показателей
и более высокий качественный уровень.
В данном положении учтены ситуации для работников, работающих на долю ставки.
В этом случае количество показателей уменьшается пропорционально доли занимаемой
ставки. Индивидуальный план преподавателя утверждается зав. кафедрой и является
обязательным к исполнению. С работниками, не оформившими индивидуальный план
без уважительной причины, трудовой договор расторгается.
В 2014 г. на ученом совете ДГТУ были представлены первые результаты практической
адаптации «Эффективного контракта», рассмотрены его позитивные и негативные
стороны. В целях повышения объективности оценки многогранной деятельности
преподавателей университета, повышения функциональности данного документа,
он дорабатывается, совершенствуется, становится все более ориентированным на
требования сегодняшнего времени.
С результатами выполнения пунктов контракта и индивидуального плана связана
в университете система мотивации.
Данный подход к оценке качества ППС должен поднять соответствующий
социальный статус, что обеспечит привлекательность преподавательской работы.
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снижению знаний выпускников и оскудению их общественной, культурной жизни.
Многим студентам в период учебного процесса приходится работать для того, чтобы
оплачивать свое обучение в вузе. Это приводит к резкому снижению знаний и умений
не только зарабатывающих на учебу обучающихся, но и их одногруппников. «Плохой
пример заразителен». Прием в вузы всех, кто желает и способен оплачивать обучение,
приводит к резкому сокращению качества образования. Преподаватели не могут
объективно оценивать слабые знания студентов, не посещающих занятия, дабы не
сокращать свою нагрузку, т.е. «не рубить сук», на котором сидят.
Эти и многие другие причины не способствуют повышению качества образования.
Высшее образование в последние годы потеряло свой былой престиж. В недалеком
прошлом для поступления в вуз абитуриент должен был проходить конкурс, на котором
отбирались лучшие из лучших. Помимо знания предметов школьной программы
требовалось показать специфические знания по темам, предлагаемым на вступительных
экзаменах конкретного вуза.
Сегодня ЕГЭ стер границы между различными вузами. Набрав определенное
количество баллов, можно поступить в любой вуз без учета его специфики и профилей
обучения. Если вуз не очень популярный, то в него зачисляются все желающие.
В результате студентами становятся те абитуриенты, которые не способны освоить
самые элементарные программы.
Правительство России в рамках Государственной Программы развития
пересматривает стратегию в сфере образования и финансирования по «остаточному
принципу» и это должно оказать существенное значение на качество подготовки
будущих специалистов.
Особая роль отводится негосударственным вузам. Их количество сегодня составляет
значительный удельный вес от общего числа высших учебных заведений России.
Поступить в негосударственные вузы не составляет большого усилия. Все решает
оплата. Но качество обучения в большинстве этих учебных заведениях оставляет желать
лучшего. Часть из них организовывают дистанционное обучение, некоторые вообще
состоят из одного офиса с несколькими преподавателями. Эти причины приводят к
падению уровня подготовки студентов. Сегодня получить диплом о высшем образовании
достойна лишь часть от общего набора студентов, но деканаты не спешат отчислять
отстающих, дабы сохранить контингент факультета и кафедр в него входящих.
Можно также отметить, что информация о переизбытке выпуска специалистов
(бакалавров) некоторых профилей (менеджеров, экономистов, юристов и др.) не всегда
является объективной, так как касается только части регионов, к числу которых
относится Южный федеральный округ. Более отдаленные районы России испытывают
нехватку этих и других кадров.
По нашему мнению, вполне оправданным может стать опыт СССР, распределительного
трудоустройства выпускников в регионы, где есть дефицит специалистов профилей,
выпускаемых вузов. Но чтобы избежать принуждения молодого специалиста, необходимо
использовать принцип его добровольного желания, которое может возникнуть на
основе мотивационной составляющей. Например, представления по месту работы
благоустроенного жилья, возможности участия в региональных исследованиях и
написание на этом материале диссертации или книги и т.д.
Система мотивации должна решаться на государственном уровне. Вузам необходимо
обеспечить информацию по отдаленным регионам, где востребованы молодые
специалисты соответствующих направлений, и проводить разъяснительную работу со
студентами в период их учебы.
Кроме того, как было отмечено выше, нельзя принимать в высшую школу всех
желающих, не учитывая уровня подготовки, стремления к знаниям и возможностей
будущих студентов. Мы считаем, что важнейшим направлением повышения качества
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высшего образования является более тщательный конкурсный отбор при зачислении
в вуз.
Надо чтобы учиться поступали лучшие абитуриенты, ставящие цель получить
соответствующую квалификацию за годы обучения, а не только цель получить документ
(диплом) о высшем образовании любым способом, это, в свою очередь, способствует
развитию коррупционной составляющей в вузах.
Нужно отметить, высшее образование в России является симбиозом системы бывшего
СССР и системы рыночной экономики. Имеет как положительные стороны, так и целый
ряд недостатков, которые негативно сказываются на качестве высшего образования.
Основные из них в большинстве вузов следующие:
● недостаточное государственное финансирование и увеличение удельного веса
платного образования;
● слабая материально-техническая база;
● низкая оплата труда ППС, снижение статуса ученого-педагога и престижности
работы в вузе молодого поколения, и в результате старение ППС;
● сокращение потребности организаций в специальностях квалификации
(бакалавр);
● низкое трудоустройство выпускников;
● значительное количество филиалов столичных ВУЗов в регионах, которые в
своем большинстве не имеют необходимой материальной и учебной базы и
штатного профессорско-педагогического персонала, что приводит к снижению
качества образования;
● значительное отставание качества периферийных вузов от уровня столичных;
● сокращение бюджетного и увеличение коммерческого приема.
По нашему мнению, для оценки качества работы вузов должны быть универсальные
критерии измерения уровня качества подготовки выпускников, степени их
востребованности и трудоустройства по полученной специальности.
Кроме того, нельзя не отметить инновационную составляющую высшего образования.
Постепенное решение названых проблем, безусловно, позитивно скажется на
повышении качества образования в условиях достаточно жесткой конкурентной
среды.
Инновационный процесс становится доминирующим фактором социальноэкономического развития, а воспроизводство осуществляется на основе широкого
вовлечения в хозяйственный оборот наукоемких инновационных технологий, что
характерно для инновационного типа развития, позволяющего сформировать социальноэкономическую среду, способную обеспечить решение научно-технических проблем
высокой сложности, освоить новые базовые нововведения, реализовать неуклонно
возрастающую роль человеческого капитала и расширить рынок интеллектуальных
продуктов (Борисова, 2015. С. 5).
Различные аспекты повышения эффективного управления за счет увеличения
инновационной направленности функционирования и обеспечения развития вузов
исследовались в работах Б. М. Капарова, С. А. Белякова, П. Друкера, Ю. А. Корчагина,
Н. В. Тихомировой и С. А. Орехова. В то же время необходимо констатировать, что лишь
немногие работы содержат практические рекомендации о том, какие именно механизмы
управления вузом следует использовать в качестве эффективного инструмента развития
(Современные тенденции в развитии экономики России, 2011. С. 206).
XXI в., в отличие от XX в., который образно называется веком электричества, а затем
атома, призван стать веком человеческих качеств и интеллектуального потенциала
(Егоршина, 2004. С. 42).
В нашей стране разработан атлас новых профессий, в которых выявлены отрасли,
где прогнозируются профессиональные изменения.
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Кузьминская Т. П., Бурова Н. Н.
В современном мире технологии стремительно развиваются, что влечет за собой
появление новых профессий. До 2030 г. их появится около 186, но в то же время убудет
57 потерявших актуальность профессий (http://atlas100.ru/).
В Атласе подробно, по 19 основным отраслям и технологическим направлениям
(от медицины и биотехнологий до строительства и индустрии детских товаров)
проанализированы ключевые изменения и новые технологии, которые и приведут к
появлению новых профессий в интервале до 2020 г. и после 2020 г.
Атлас поможет вузам определиться, какие специалисты будут востребованы в будущем
и на какие направления необходимо ориентировать систему высшего образования (http://
www.skolkovo.ru/public/ru/research/news-research/item/4038-2014-02-18-atlas/).
Московская школа управления «Сколково» запустила проект «Форсайт компетенций
2030», целью которого является обеспечение интеграции образовательной системы,
рынков труда и инновационной экономики. «Форсайт компетенции 2030» – это
правильный подход к исследованию изменений в сфере образования и компетенций.
Ключевые вопросы форсайта, касаются тенденций развития отраслей промышленности
и социальных институтов и, в первую очередь, образования (http://asi.ru/
history/4122/). Форсайт – это технология, позволяющая создавать прогноз развития
страны, региона, отрасли по достижению желательного будущего. Ведущие мировые
эксперты из Германии, Чехии, Румынии, Китая, Южной Кореи, Японии, Индии,
Бразилии и международных организаций под руководством профессора практики
Московской школы управления «Сколково» Павла Лукши совместно разработали
основные параметры новой международной методики прогноза будущих компетенций с
использованием технологического Форсайта (http://www.skolkovo.ru/public/ru/press/
news/item/3738-2013-07-19-15).
В долгосрочной перспективе будут востребованы кадры, умеющие мыслить и
работать системно, способные быстро переучиваться, так как в условиях современного
мира компетенции быстро устаревают, появляются новые, более современные
и совершенные, а высшая школа обязана качественно удовлетворять запросам
прогрессивно развивающегося общества.
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