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Системный анализ транспортных магистралей крупных
мегаполисов (на примере г. Санкт-Петербурга и
г. Москвы)
Аннотация. В работе представлен анализ конкурирующего
воздействия путей сообщения между г. Санкт-Петербургом и
г. Москвой (передвижение путем авиалиний и РЖД). Проведено моделирование и осуществлѐн анализ пропускной способности терминала
аэропорта «Пулково-1».
Ключевые слова: прогноз, модель, пропускная способность
терминала, авиалинии.
Summary. The paper presents an analysis of the impact of competing communications between St. Petersburg and Moscow (travel by airlines
and Railways). The modeling and analysis of terminal capacity airport «Pulkovo-1».
Keywords: prediction model, the terminal capacity, airlines.

Для путей сообщения высококвалифицированное управление является важнейшим условием успешного функционирования. Обеспечение эффективности такого управления требует
навыков предвидеть вероятное будущее состояние системы и
среды, в которой она существует, вовремя предупредить возможные сбои и срывы в работе. Этого можно достичь путем прогнозирования как плановой, так и практической работы системы по всем направлениям его деятельности, и, в частности, в
области прогнозирования оборотов (пассажиров, клиентов, поездов, самолетов и т.д.).
Моделирование как форма отражения действительности
широко распространено, и достаточно полная классификация
возможных видов моделирования крайне затруднительна в силу
многозначности понятия «модель», обширно используемого не
только в науке и технике, но и в искусстве, в повседневной жизни, во многом, что окружает нас.
Проведѐм сравнительный анализ трѐх систем передвижения: путем авиалиний, скоростного передвижения на РЖД и
передвижения на обычных поездах.
Для выполнения важных задач нередко можно пренебречь финансовым фактором, но не временным. Исходя из этого,
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будет произведен анализ временных характеристик нахождения
в системах массового обслуживания. Для наиболее лучшей системы, по показателям времени, будет производиться прогнозирование и моделирование. Анализ транспортных путей будет
проходить на основе изучения и сравнения средней скорости и
времени посредством авиалиний и скоростных поездов. Из этого
следует учесть не только время в пути, но многие нюансы, которые будут возникать в процессе изучения. Однозначно можно
предположить, что время пребывания в пути не может дать точного временного интервала, так как промежуток времени пребывание в системе массового обслуживания может быть значительно выше.
Проведя анализ по действующим (реальным) расписаниям рейсов, математическим путем можно определить среднее
значение времени полета между двумя мегаполисами (СанктПетербург — Москва). В результате получили:
1. Временной интервал нахождения в системе аэропорта:
начало регистрации за 1,5―2 часа (90-120 мин.), регистрация на
рейс и сдача багажа, досмотр (10-20 мин.), проверка посадочного талона, предполетный досмотр (1-7 мин.), посадка в самолет
(5-10 мин.), среднее время полета (84,43 мин.), посадочные мероприятия (5-10 мин.), ожидание багажа (40-60 мин.).
Общее (усредненное время) равно 247 мин.
2. Временной интервал нахождения в системе РЖД «Сапсан»: начало регистрации за 30 минут, прохождение досмотра (17 мин.), проверка посадочного талона (1-3 мин.), среднее время в
пути (235 мин.), высадка (2-7 мин.), общий досмотр(1-2 мин.).
Общее (усредненное время) равно 271мин.
3. Временной интервал нахождения в системе РЖД: начало регистрации за 30 минут, прохождение досмотра (1-7 мин.),
проверка посадочного талона (1-3 мин.), среднее время в пути
(471 мин.), высадка (2-7 мин.), общий досмотр(1-2 мин.).
Общее (усредненное время) равно 507 мин.
Исходя из полученных данных, можно предположить, что
время пребывания в системе между воздушным транспортом и
скоростным поездом «Сапсан» отличаются на небольшое количество времени, а время нахождения в системе для передвижения на обычных поездах значительно выше. Для визуального
восприятия был построен график (рис. 1). Отталкиваясь от этого,
дальнейшее прогнозирование и анализ будут проводиться по
более сложной системе — системе массового обслуживания аэропорта «Пулково-1».
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Рис. 1. Временной интервал нахождения в транспортных системах

Таким образом, в работе произведѐн анализ конкурирующего воздействия путей сообщения между Санкт-Петербургом и
Москвой. Для сравнительного анализа были выбраны три системы передвижения: путем авиалиний, скоростного передвижения на РЖД и передвижения на обычных поездах. Эта тема стала актуальной в связи с необходимостью быстрого передвижения между двумя главными мегаполисами России.
Используя метод наименьших квадратов, можно построить практически любые формы нелинейной парной связи. Для
этого используют линеаризующие преобразования, так как
только линейные по параметрам функции восстанавливаются с
помощью МНК.
Рассмотрев три вида регрессии: линейный, логарифмический и гиперболический I-го типа, проанализировав величину
стандартной ошибки и коэффициент детерминации, можно сделать вывод, что лучшей моделью, описывающей исходные данные,
является линейная модель (коэффициент детерминации — 0,934).
Уравнение регрессионной модели имеет вид:
^

y  3,9  0,75t .

Однако при анализе отклонений прогнозных значений от исходных данных проявляется выраженный тренд в значениях
ошибок, что говорит о некорректном учете трендовой составляющей моделируемого процесса.
Наряду с исходными статистическими данными стоит обращать внимание и на другие аспекты, обладающие большими
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весомыми характеристиками при составлении прогнозов, например: изменения в технологии, численности населения, более
быстрое передвижение, т.д.
Пропускная способность растет, так как уже сегодня широко распространены и удобны авиаперелѐты. В связи с более
быстрым передвижением и доступными ценами пропускная
способность увеличивается. Ознакомившись с прогнозами аналитиков и проанализировав исходные данные, можно утверждать, что в 2013 г. пропускная способность аэропорта Пулково
составит:

y2013  9,9  0, 096
интервалом  0,096 и

с доверительным
вероятностью 78%.
Поэтому прогнозы любых специалистов должны постоянно перепроверяться, а когда получаются новые данные, то необходимо не только включить их в выбранную модель прогноза, но и
пересчитать все рассматриваемые модели, и не исключено, что
для новых прогнозов даже придется отказаться от привычной
модели в пользу лучшей. В данном случае следует либо провести
исследования с большим периодом ретроспекции, либо попробовать построить прогноз другими методами, что позволит получить более достоверный прогноз.
Для этого осуществим имитационное моделирование
функционирования терминала аэропорта «Пулково-1».
Среди методов прикладного системного анализа имитационное моделирование является самым мощным инструментом
исследования сложных систем, управление которыми связано с
принятием решений в условиях неопределенности. По сравнению
с другими методами такое моделирование позволяет рассматривать большее число альтернатив, улучшать качество управленческих решений и точно прогнозировать их последствия. Эффективность имитационного моделирования возрастает с развитием
мощных ЭВМ и специальных языков программирования. Новые
возможности открыли путь к блочному построению моделей и
преодолению таких преград для широкого использования сложных имитационных моделей в процессах принятия решений, как
их недостаточная гибкость и трудность отражения в них динамики и многоуровневой структуры управления.
Одним из наиболее эффективных и распространенных
языков моделирования сложных дискретных систем является в
настоящее время язык GPSS (General Purpose Simulating System).
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Он может быть с наибольшим успехом использован для моделирования систем, формализуемых в виде систем массового обслуживания.
С целью анализа системы работы терминала аэропорта
«Пулково-1» следует провести имитационные исследования,
позволяющие установить принципы регулирования движения и
подтверждения принятых предпосылок. Представленная имитационная модель основана на данных, связанных с работой аэропорта.
Для реализации процесса движения пассажиров через
терминал «Пулково-1» для регистрации применен метод последовательных событий. Выделены следующие объекты: пассажир, терминал и время.
Пассажир: интенсивность поступления заявки 10―20 мин.
Терминал: пассажиры внутренних рейсов проходят регистрацию на стойках 1—10 и 21—25, т.е. стоек для прохождения
регистрации всего 14.
Время: регистрация, сдача багажа и досмотр 10―20 мин.
В соответствии со схематическим изображением функционального пространства терминала (рис. 2), имитационная
модель на языке GPSS представлена на рис. 3.
Время
работы,
T (в
мин.)

Интенсивность
поступления
заявки,
λ (заявки/мин.)

Число обслуживающих каналов,
n (в шт.)

1440

10-20

14

Таблица 1
Закон распределения

Равномерный, с
средним временем
обслуживания a=5 и
b=15 мин.

Для визуального восприятия была создана иллюстрация, в
которой показана работа регистрационных стоек терминала
«Пулково-1» (см. рис. 2).
Здесь левая колонка — это номера строк модели: произвольные положительные числа в порядке возрастания (не обязательно целые).
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10 KRES STORAGE 14;
память KRES имеет емкость 14ед.
20 GENERATE 20,10; Поступление
пассажира
30 QUEUE 1; вход в очередь 1
40 ENTER KRES;
занять в памяти KRES одно место
50 DEPART 1;
выход из очереди 1
60 ADVANCE 15,5;
обслуживание пассажира
70 LEAVE KRES;
освободить место в памяти KRES
80 TERMINATE

Рис.2. Работа регистрационного
пункта «Пулково-1»

Рис.3. Модель функционального пространства терминала на языке GPSS

Блок GENERATE порождает транзакты через каждые 20 ±
10 единиц времени (в данном примере мы считаем единицу
времени минутой). Число 20 в первом операнде (в поле A) указывает интервал модельного времени, через который генерируются транзакты. В поле B записано число 10, которое задает модификатор интервала, т.е. интервал получается как случайное
число в промежутке от 20―10 = 10 до 20+10 = 30. Когда в памяти KRES заняты все четыре единицы, то приходящие из блока
GENERATE транзакты не могут войти в блок ENTER, и ожидают
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освобождения памяти, как клиенты ожидают освобождения одного из четырех кресел парикмахеров.
Случайное значение 20 ± 10 математически интерпретируется как равномерно распределенная в интервале (10,30) случайная величина. На GPSS она реализуется при этом как целое
число, т.к. время в GPSS всегда выражается в целых числах. Таким образом, первый блок модели выдает через случайные интервалы времени транзакты, которые изображают приходящих
на терминал пассажиров.
Чтобы при выполнении модели GPSS собирал статистику
об очереди транзактов (клиентов), нужно включить в модель
еще два блока — QUEUE (точка входа в очередь) и DEPART (точка выхода). Мы можем расставлять эти точки в своих моделях в
принципе произвольным образом. Это зависит от того, о каком
участке системы нам нужна статистика по движению через него
потока транзактов.
Блок ADVANCE 15, 5 задерживает транзакт, который занял
устройство, на 15 ± 5 единиц времени, моделируя тем самым задержку пассажира на время его обслуживания. По истечении
этого времени транзакт переходит в блок LEAVE, в котором выполняется освобождение места в памяти KRES, и далее поступает в блок TERMINATE, в котором транзакты уничтожаются, то
есть пассажир уходит из системы, значит, транзакт, моделирующий его, больше нам не нужен. Заметим, что в тот момент,
когда один транзакт освобождает устройство, другой транзакт,
стоящий в очереди, занимает это устройство. Оба действия выполняются в один и тот же момент модельного времени. Когда
один транзакт находится в блоке ADVANCE, другие транзакты
время от времени появляются в блоке GENERATE и становятся в
очередь к устройству. Следовательно, в модели одновременно в
разных ее местах движутся несколько транзактов, выполняя те
или иные операции. Они могут влиять друг на друга и на другие
объекты модели.
После того, как модель введена, она запускается на выполнение командой START <n>. Команды вводятся с клавиатуры компьютера без номера строки и выполняются системой
GPSS немедленно. Этим они отличаются от программных строк
модели, т.е. от блоков и карт. Программные строки обязательно
должны иметь номер строки и после ввода программные строки
добавляются к модели, но не выполняются. Выполнение модели
начинается только по команде START.
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В процессе выполнения модели каждый раз, когда какойлибо транзакт уничтожается в блоке TERMINATE, одновременно с этим GPSS вычитает из счетчика карты START число, заданное в поле A этого блока TERMINATE. Процесс моделирования прекращается в тот момент, когда значение счетчика карты
START становится нулевым или отрицательным. Одновременно
с остановом модели начинается вывод всей собранной статистики на печать, точнее — вывод в текстовый файл с именем
REPORT.GPS.
Такой механизм управления временем моделирования позволяет задавать остановку модели по достижению заданного
числового момента времени или же по заданному логическому
условию, возникшему в модели.
Карта, которая начинается звездочкой, рассматривается
системой GPSS как комментарий. Строки 60 и 70, обеспечивающие выключение модели в момент модельного времени, равный
1440 единицам времени, т.е. в нашей интерпретации единиц
времени ― 1440 минутам (или одним суткам).
Выполняются эти блоки следующим образом. Блок
GENERATE 1440 генерирует транзакты с интервалом времени,
заданным в поле A этого блока, т.е. через каждые 1440 единиц
времени. Первый вышедший из него транзакт тут же уничтожается в блоке TERMINATE 1, и вычитается 1 из счетчика карты
START. Поскольку счетчик был равен 1, то он в этот момент становится равным нулю, и моделирование завершается. Если мы
запустим эту модель командой START 2, то моделирование прекратится только в момент выхода второго транзакта из блока
GENERATE 1440, т.е. будет выполнено моделирование двух суток работы терминала.
Такую пару блоков, которая предназначена для останова
модели по времени, как в конце приведенной здесь модели, называют таймер модели. Таймер можно записывать разными
способами. Например, представленный выше таймер модели
эквивалентен по времени останова такому таймеру (рис. 4).
** Таймер модели **
90 GENERATE 1440; моделировать 24 часов работы
100 TERMINATE 1; Выход запроса из системы.
START 1
Рис. 4. Таймер модели

При создании модели работы терминала аэропорта «Пулково-1» выводятся следующие данные:
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GPSS Мировое Сообщение о Моделировании — Untitled
Model 2.4.1
Sunday, May 27, 2012 11:27:53
ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ВРЕМЕНИ НАЧАЛА БЛОКИРУЕТ УСЛУГИ STORAGES
0.000 1440.000 9 0 1
НАЗВАНИЕ ОЦЕНИВАЮТ
KRES 10000.000
МАРКИРУЮТ СЧЕТ RETRYN ПОТОКА СЧЕТА ВХОДА ТИПА
БЛОКА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
1 GENERATE 69 0 0
2 QUEUE 69 0 0
3 ENTER 69 0 0
4 DEPART 69 0 0
5 ADVANCE 69 0 0
6 LEAVE 69 0 0
7 TERMINATE 69 0 0
8 GENERATE 1 0 0
9 TERMINATE 1 0 0
QUEUE ВХОДВХОДАМАКС CONT (0) AVE.CONT. АВЕНЮ
AVE.TIME (-0) RETRY
1 1 0 69 69 0.000 0.0000.0000
STORAGE КЕПКА.REM.Мин. Максимальные ЗАПИСИ AVL.
AVE.C. UTIL. ПОВТОРИТЕ DELAY
KRES 14 14 0 2 69 10.719 0.0510 0
FEC XN PRI BDT ASSEM ПОТОКСЛЕДУЮЩИЙПАРАМЕТР VALUE
71 0 1445.569 71 0 1
72 0 2880.000 72 0 8
Рис. 5. Модель работы терминала, где STORAGE — память,
CAP. — емкость, MIN — минимум, MAX — максимум, ENTRIES — входы,
AVE.C — среднее содержимое, UTIL — использование.

11

Отдельно требуется пояснить только заголовок UTIL. Под
этим заголовком выводится коэффициент использования памяти. В отличие от коэффициента использования устройства он
представляет собой не долю времени, в течение которой память
была занята, а среднее содержимое памяти, деленное на емкость. Этот коэффициент также получается нормированным, то
есть находится всегда в пределах от 0 до 1. С математической
точки зрения (с точки зрения теории массового обслуживания)
это есть не что иное, как коэффициент загрузки многоканальной
системы массового обслуживания, в которой число каналов равно емкости памяти. Если выражаться точнее, это даже не коэффициент загрузки, а статистическая оценка стационарного значения коэффициента загрузки.
Этот показатель имеет тот экономический смысл, что выражает, насколько полно используется ресурс памяти, или, ― в
нашей модели, — насколько полностью загружены регистрационные стойки терминала. Коэффициент загрузки получился
равным 0.051. Это значит, что любая из четырнадцати регистрационных стоек в среднем 5,1% времени занята непосредственным обслуживанием клиента.
Таким образом, исходя из полученных данных моделирования, было установлено, что коэффициент загрузки терминала
аэропорта «Пулково-1» получился равным 0.051. Это означает,
что любая из четырнадцати регистрационных стоек в среднем
5,1% времени занята непосредственным обслуживанием пассажиров. Исходя из этого, можно предположить, что пропускная
способность терминала довольно высока, нежели ее занятость.
Для более целесообразного использования терминала «Пулково-1» необходимоувеличить поток пассажиров или не использовать все имеющиеся регистрационные стойки терминала, так
как это лишняя трата средств.
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Единое экономическое пространство и евразийский
союз Республики Беларусь, Казахской Республики и
Российской Федерации: единые цели, единое будущее
Аннотация. Созданное в декабре 1991 г. Содружество независимых государств (СНГ) было призвано обеспечить сохранение и развитие в новых условиях сложившихся между республиками многообразных связей. Предполагалось сохранение сложившегося экономического
пространства без образования единого управляющего органа. Ожидалось, что сложившаяся в рамках СССР экономическая взаимозависимость, их производственно-технологическая сопряженность, а также
многолетний опыт взаимодействия в рамках единого государства будут
способствовать развитию сотрудничества на основе региональной интеграции. Однако уже в первые годы выявилось несоответствие между
этими предположениями и реальным ходом сотрудничества.
Summary. Аrose in December 1991 the Commonwealth of Independent States (CIS) was designed to ensure the preservation and development
of the new conditions prevailing between the republics of multiple bonds.
Supposed to preserve the existing economic space without the formation of a
single governing body. It was expected that the current in the USSR, economic interdependence, and their production and technological contingency,
as well as long experience of interaction within a single state will promote
cooperation on the basis of regional integration. However, in the early years
revealed the discrepancy between these predictions and the actual course of
cooperation.
Ключевые слова: Единое экономическое пространство, Евразийский союз, СНГ.
Кey words: Common economic space, Eurasian union and the CIS.

Введение
Распад Советского Союза привел к разрушению единого
политического и экономического пространства, что усугубило
последствия кризиса 1990-х годов. Желание компенсировать эти
потери, максимально использовать сохраняющийся производственный, технологический и научный потенциал стимулировало
в последние годы интеграционные процессы на постсоветском
пространстве на новых, рыночных основах. Частично восстановленные интеграционные процессы сыграли важную роль в придании дополнительного импульса развитию крупнейших постсоветских государств России, Казахстана и Беларуси.
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Методология и анализ
Следует разъяснить, что такое «Единое экономическое пространство». ЕЭП есть экономическая зона, образованная несколькими объединившимися в экономический союз государствами. В
пределах этой зоны достигается высокая степень единства и согласованность их экономических действий, используется единая
валюта, вводятся единые таможенные пошлины, закладываются
основы единой экономической политики.
Единое экономическое пространство России, Казахстана и
Белоруссии (ЕЭП) — экономическая и политическая интеграция
трех постсоветских государств [2]. Основными целями его формирования являются:
 эффективное функционирование общего (внутреннего)
рынка товаров, услуг, капитала и труда;
 создание условий стабильного развития структурной перестройки экономики сторон в интересах повышения жизненного уровня их населения;
 проведение
согласованной
налоговой,
денежнокредитной, валютно-финансовой, торговой, таможенной и тарифной политики;
 развитие единых транспортных, энергетических и информационных систем;
 создание общей системы мер государственной поддержки развития приоритетных отраслей экономики, производственной и научно-технологической кооперации.
Единое экономическое пространство Российской Федерации,
Казахской Республики и Республики Беларусь действует с 1 января
2012 года, хотя Соглашение о формировании Единого экономического пространства (ЕЭП) президенты России, Белоруссии, Казахстана и Украины подписали в Ялте 19 сентября 2003 года [2]. В последующие годы Украина вышла из процесса формирования ЕЭП
[4]. В соответствии с решением Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества (на уровне глав государств)
от 16 августа 2006 года приняли решение о разработке документов,
необходимых для формирования правовой базы ЕЭП в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).
В ходе состоявшегося 27 ноября 2009 года в Минске заседания Межгосударственного Совета ЕврАзЭС, на уровне глав государств президентами Белоруссии, Казахстана и России, было принято решение интенсифицировать работу над договорно-правовой
базой Единого экономического пространства трех стран (ЕЭП).
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19 декабря 2009 г. решением Межгосударственного Совета
ЕврАзЭС на уровне глав государств утвердили план действий по
формированию Единого экономического пространства Белоруссии, Казахстана и России. В соответствии с ним первый пакет из
14 базовых документов должен был быть подписан до 1 января
2011 года и введен в действие до 1 июля 2011 года, а второй пакет
из шести документов – подписан до 1 июля 2011 года и введен в
действие до 1 января 2012 года.
На заседании Межгоссовета ЕврАзЭС на уровне глав государств 5 июля 2010 года в Астане решили ускорить процесс.
Правительствам Белоруссии, Казахстана и России поручили
принять меры и обеспечить подписание до 1 января 2011 года
всех международных договоров — 20 соглашений, формирующих правовую базу ЕЭП. При этом в ходе последующей работы
над договорами было признано целесообразным объединить
ряд из них. Базовые соглашения состоят из 17 соглашений, в настоящее время наднациональный высший орган Единого экономического пространства, Евразийская комиссия контролирует
170 функций союза [3].
18-19 ноября 2010 года на заседании Межгоссовета ЕврАзЭС в Санкт-Петербурге на уровне глав правительств были подписаны четыре Соглашения:
— о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации;
— о сотрудничестве по противодействию нелегальной
трудовой миграции из третьих государств;
— о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их
семей;
— об обеспечении доступа к услугам естественных монополий в сфере электроэнергетики, включая основы ценообразования и тарифной политики.
9 декабря 2010 года в рамках мероприятий по проведению
заседания Межгоссовета ЕврАзЭС — ВОТС на уровне глав государств были подписаны все оставшиеся международные соглашения, входящие в пакет договорно-правовой базы ЕЭП:
три на уровне глав государств:
— о согласованной макроэкономической политике; о согласованных принципах валютной политики;
— о создании условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала;
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десять — вице-премьерами:
— о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий;
— о единых принципах и правилах конкуренции;
— о единых правилах предоставления промышленных
субсидий;
— о единых правилах государственной поддержки сельского хозяйства;
— о государственных (муниципальных) закупках;
— о торговле услугами и инвестициях в государствах участниках Единого экономического пространства;
— о единых принципах регулирования в сфере охраны и
защиты прав интеллектуальной собственности;
— о порядке организации, управления, функционирования и развития общих рынков нефти и нефтепродуктов Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации;
— о правилах доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере транспортировки газа по газотранспортным системам, включая основы ценообразования и тарифной политики;
— о регулировании доступа к услугам железнодорожного
транспорта, включая основы тарифной политики.
Таким образом, процесс формирования договорноправовой базы ЕЭП завершен.
Президенты России, Белоруссии и Казахстана также приняли Декларацию о формировании Единого экономического
пространства, в которой выразили уверенность, что процесс интеграции на евразийском пространстве и дальше будет эффективно развиваться. В декларации подчеркивается, что, развивая
Таможенный союз и ЕЭП, страны движутся «к созданию Евразийского экономического союза в целях обеспечения гармоничного, взаимодополняющего и взаимовыгодного сотрудничества
с другими странами, международными экономическими объединениями и Европейским союзом с выходом на создание общего экономического пространства».
18 ноября 2011 года главы России, Белоруссии и Казахстана приняли Декларацию о евразийской экономической интеграции, в которой стороны заявили о переходе к следующему
этапу интеграционного строительства — Единому экономическому пространству (ЕЭП).
Россия, Белоруссия и Казахстан также «будут стремиться
завершить к 1 января 2015 года кодификацию международных
договоров, составляющих нормативно-правовую базу Таможен16

ного союза и Единого экономического пространства, и на этой
основе создать Евразийский экономический союз».
С целью обеспечения функционирования и развития Таможенного союза и Единого экономического пространства Россия,
Белоруссия и Казахстан учредили Евразийскую экономическую
комиссию (ЕЭК) — наднациональный орган управления интеграцией. Евразийской экономической комиссии переданы более
175 функций союза. Председателем Евразийской экономической
комиссии назначен глава Минпромторга РФ Виктор Христенко.
Экономическая реинтеграция обеспечит получение стандартных синергетических эффектов, таких как снижение транзакционных издержек двустороннего и многостороннего сотрудничества, улучшение условий торгового и инвестиционного
обмена, выигрыш от межстранового разделения труда, создание
новых рыночных возможностей. С другой стороны, относительная однородность технологического пространства, единая языковая и культурная среда позволят значительно облегчить механизмы взаимодействия между странами.
В последние годы мы видим реальные предпосылки для
формирования и быстрого развития экономического союза
стран Евразийского пространства. В 2010 году начал работу Таможенный союз (ТС) Беларуси, Казахстана и России. С начала
2012 года в силу вступили 17 соглашений, формирующих основу
Единого экономического пространства (ЕЭП). Кроме того, в
2015 году государства ЕЭП намерены создать Евразийский экономический союз. Итоги прогнозных расчетов демонстрируют,
что создание Единого экономического пространства России, Казахстана и Беларуси оказывает положительное воздействие на
развитие образовавших его стран.
Наибольшие эффекты в силу сложившейся экономической структуры, направлений внешнеторговых связей и масштабов экономики наблюдаются в Беларуси. Так, к концу прогнозного периода экспорт в страны ЕЭП составит до 35% суммарного
объема ВВП Беларуси. А влияние интеграции на ВВП в этом варианте к 2030 году достигнет 15% объема ВВП в базовом сценарии. Таким образом, результаты расчетов показывают, что для
развития белорусской экономики в долгосрочной перспективе
успешность интеграционных процессов на постсоветском пространстве будет критически важна. В структуре производства
увеличивается доля машиностроительных видов деятельности,
пищевой промышленности. (по результатам исследования д. э.
н.. акад. проф. В.В. Ивантера, д. э. н., проф. М.Н. Узякова).
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В Казахстане сохраняется относительно высокий потенциал наращивания добычи нефти и газа. Экспорт в страны
ЕЭП увеличивается, но остается на относительно низком уровне по отношению к ВВП. Интеграционные процессы за счет
сближения технологического уровня производства, процессов
снижения энергоемкости и материалоемкости производства
позволяют получить дополнительный объем ВВП, который к
концу прогнозного периода достигает 4% ВВП в базовом сценарии.
Развитие интеграционных связей позволит России по
прогнозам дополнительно получать свыше 2% от базового
уровня ВВП.
Суммарный выигрыш трех стран от образования ЕЭП
совокупного ВВП стран ЕЭП, то к 2030 году окажется свыше
2.5%. В 2030 году превышение ВВП над базовым вариантом
составит для России $75 млрд. (в ценах 2010 г.), для Казахстана — $13 млрд., для Беларуси — $14 млрд. За период c 2011 по
2030 гг. суммарный эффект от развития интеграционных
связей может быть оценен в $632 млрд (в ценах 2010 г.) для
России, $106.6 млрд. — для Казахстана и $170 млрд. — для
Беларуси.
Образование Евразийского Союза
Евразийский Союз (ЕАС) представляет собой проект конфедеративного союза государств с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, гуманитарным, культурным пространством, предполагаемого к созданию на базе союза
Казахстана, России и Беларуси союз строится по модели мощного наднационального объединения, способного стать самодостаточным рынком (население которого должно составлять не менее 200 — 250 миллионов человек) и одним из геополитических
«полюсов» современного мира, играющего при этом роль эффективной «связки» между Европой и динамичным АзиатскоТихоокеанским регионом.
Официальные языки: Русский, Казахский, Белорусский.
Руководство: Евразийская комиссия под руководством Виктора Христенко. Территория (1-я в мире) — 20 007 860 км². Население и плотность (7-е в мире) — 169 170 106 чел (2012) или
8.36 чел/км².
ВВП (ППС) — Всего (2011) 6-й в мире $ 2,550 трлн. Действующие валюты — в процессе создания: Российский рубль, Белорусский рубль, Казахский тенге.
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Предлагаемые наименования: Алтын, Союзный рубль, Евразийский рубль, Евраз (Евразо). Домен: eau (?).еас (?).еа (?).su .рф
.ru .by .kz. Телефонные коды: +7 (Россия, Казахстан) +375 (Белоруссия) [1].
Выводы
В результате можно сделать однозначный вывод: главная
задача нынешнего этапа функционирования Единого экономического пространства и Таможенного союза Республики Беларусь, Казахской Республики и Российской Федерации заключается в том, чтобы закрепить и развить положительный опыт интеграционного сотрудничества, повысить его эффективность.
Основное внимание нынешних союзных республик должно быть
сконцентрировано на реализацию поставленных задач и пути
решения проблем и создания единой наднациональной валюты.
Особое место здесь, безусловно, занимает концепция
дальнейшего развития Союза трех государств. Главным стратегическим документом является договор о евразийской интеграции, ратифицированный главами союзных государств в конце
2011 года.
Этот документ призван адаптировать интеграцию к современным условиям и повысить результативность всей деятельности. В дальнейшем должен быть сделан акцент на инновации,
строительство новой союзной экономики с учетом сохраняющейся глубокой кооперации, на развитие современных видов
производств и услуг, призванных обеспечить странам ЕЭП и ТС
конкурентоспособные преимущества на долгие годы вперед перед Европейским Союзом и США. Главной стратегической задачей является разработка нормативной правовой, юридической
базы, единение образования системы и здравоохранения, Единое экономическое пространство и наконец, будущий полноценный Евразийский Союз должны работать для простых граждан трех союзных государств. Должны быть созданы все равноправные условия для граждан трех стран при поступлении в образовательные учреждения и оказания медицинских услуг, а
также иные преференции.
Литература
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19

И.Н. Андрейковец, В.М. Васильцова
Национальный минерально-сырьевой
университет «Горный»,
Санкт-Петербург, Российская Федерация
Экономическая сущность и виды модернизации
производства в современных условиях
Аннотация. Анализ технико-экономического состояния огнеупорной промышленности России выявил ряд существенных проблем,
сдерживающих развитие данной отрасли в условиях постоянного ужесточения конкуренции со стороны иностранных предприятийпроизводителей огнеупоров. Проведение и оценка экономической эффективности модернизации производства огнеупоров является актуальной задачей, решение которой позволит повысить эффективность
предприятий и определить дальнейшие направления для успешного
развития отрасли.
Ключевые слова: огнеупорная промышленность, проблемы
развития, эффективность модернизации производства, конкуренты:
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Summary. Аnalysis of technical and economic situation of the Russian refractory industry has identified a number of significant issues that
impede the development of the industry in permanent tightening of competition from foreign companies producing refractories. Implementation and
evaluation of economic efficiency modernization of refractories is an urgent
task that will increase the efficiency of enterprises and to identify future directions for the successful development of the industry.
Keywords: refractory industry, problems of development, modernization of production efficiency, competition: producers and consumers.

Необходимость и актуальность модернизации огнеупорной промышленности России обусловлена увеличивающимся
нарастающим технологическим разрывом между отечественными предприятиями и предприятиями зарубежных стран. Для
устойчивого и эффективного развития огнеупорных предприятий России при переходе на инновационную экономику представляются необходимыми не только осуществление и развитие
модернизации в новейших отраслях и производствах, но и интенсификация технологической модернизации как базы развития традиционных отраслей.
Существующее негативное положение обусловлено отрицательным влиянием ряда факторов, основными из которых являются: устаревший в техническом и моральном аспектах парк технологического оборудования; низкий уровень количества и каче20

ства инновационных разработок, патентов, ноу-хау; падение объемных показателей социальной инфраструктуры в промышленном производстве; низкая инвестиционная привлекательность
предприятий промышленного комплекса, что инспирирует существенное недофинансирование модернизационных процессов.
Одной из причин неэффективного использования финансовых вложений является устаревшая политика управления модернизационными процессами, в частности, процессом распределения финансовых средств: большая часть финансовых вложений и инвестиций вкладывается в рост техникоэкономических показателей инновационности изделий без учета изменений в экономической политике и программах, степени
неравновесия на рынках и в менеджменте.
Модернизация машин и агрегатов, подвергшихся частичному моральному износу, — важное средство сохранения в процессе производства значительной части парка действующего оборудования. Темпы модернизации значительно снизились в последние годы, и, главное, изменилось ее качественное содержание, поскольку в общем объеме работ по усовершенствованию
действующего оборудования т.н. ремонтная модернизация на
многих отечественных предприятиях занимает более 90%.
Модернизация — это частичное обновление средств
труда, при котором достигается устранение эксплуатационного
морального износа второй формы путем внесения в конструкцию действующего оборудования необходимых изменений и
технических усовершенствований с учетом современных достижений науки и техники. Важным экономическим преимуществом модернизации является то, что сроки ее осуществлении
значительно короче, чем замена морально устаревшей техники
новой и инвестиции в модернизацию в несколько раз меньше.
Модернизация реализует результаты научно-технического
прогресса. Объекты и направления ее должны обеспечивать повышение технического уровня парка оборудования и смягчить
или устранить действие фактора морального износа второй формы. Требования, предъявляемые к модернизации и вытекающие
из ее сущности, обусловливают необходимость решения актуальных методических и практических вопросов с позиции основного
критерия выбора объектов и эффективных направлений технического усовершенствования действующей морально устаревшей
техники. Одним из таких вопросов является выбор наиболее эффективных направлений, объектов и сроков осуществления модернизации.
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Основным критерием выбора направлений и объектов модернизации, как отмечалось выше, является возможность
доведения технико-эксплуатационных параметров и экономических показателей морально устаревшего оборудования до
уровня показателей новой техники с учетом потребности производства, возраста, загрузки и роли, в производственном процессе усовершенствуемого оборудования. Это ставит предприятия перед необходимостью выбирать такие направления и
объекты модернизации, усовершенствование которых приводит к выполнению заданий по выпуску продукции по всем качественным показателям, обеспечивает высокие темпы ускорения технического прогресса и позволяет иметь парк оборудования на современном уровне.
При планировании объема, выборе направлений и объектов модернизации имеет большое значение классификация
мероприятий по техническому усовершенствованию. В связи
с этим в специальной литературе уделялось большое внимание вопросам классификации. Однако основным недостатком
имеющихся классификаций является то, что группировка мероприятий по техническому усовершенствованию морально устаревшей техники дается лишь по одному признаку, а именно,
по направлениям модернизации.
Важное значение имеет группировка этих мероприятий
по таким признакам классификации, как виды, формы, н аправления, назначение и социально-экономические результаты модернизации. К основным видам технического усовершенствования действующей морально устаревшей техники относятся технико―эксплуатационная, технологическая и ремонтная модернизация. Основным назначением технико―эксплуатационной модернизации является устранение эксплуатационного морального износа второй формы. Техникоэксплуатационная модернизация осуществляется в двух
формах: в форме частичной и комплексной модернизации.
При частичной модернизации действующие машины и оборудование усовершенствуются лишь по одному из направлений
комплексной модернизации. Частичная модернизация обеспечивает высокую экономическую эффективность, но недостаточную, чтобы устранить в полной мере эксплуатационный
моральный износ второй формы. Лишь комплексная модернизация, предусматривающая техническое усовершенствование действующих машин и оборудования одновременно по всем
ее направлениям, отвечает требованиям основного критерия и
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позволяет довести технико―эксплуатационные параметры и
экономические показатели физически изношенной и морально устаревшей техники до уровня новой техники.
Технико-эксплуатационная модернизация направлена,
прежде всего, на повышение мощности и производительности
оборудования, механизацию и автоматизацию полного цикла работы машин и механизмов и др. В отличие от техникоэксплуатационной модернизации технологическая модернизация
не направлена на устранение эксплуатационного морального износа второй формы. Основным ее назначением является изменение и расширение функционального назначения оборудования.
Этот вид модернизации включает такие направления, как конструктивные переделки оборудования с целью повышения уровня
его специализации на выполнении определенных операций, изменении технологического назначении и расширения технологическом возможности путем универсализации оборудования.
Этот вид модернизации предусматривается в планах
реконструкции и технического перевооружении предприятий
и связи с освоением выпуска новой продукции и изменением
технологии ее изготовления. Технологическая модернизация
осуществляется в том случае, когда производственные вопросы
перехода на выпуск новой продукции не могут быть в полной
мере решены в результате внедрения современной техники и
замены такой техникой высвобождаемых действующих машин и
оборудования, требуемой по новой технологии. В связи с этим
технологическая модернизация в планах предприятий занимает
небольшой удельный вес, хотя она, как правило, обеcпечивает
требуемую экономическую эффективность, когда затраты на ее
проведение окупаются в нормативные сроки.
На многих предприятиях в настоящее время большой
удельный вес (более одной трети) занимает ремонтная модернизация. Такая модернизация направлена на осуществление в
процессе ремонта незначительных усовершенствований конструкции отдельных узлов и деталей. Основным назначением этого вида модернизации является повышение ремонтоэффективности оборудования в результате повышения долговечности
слабых звеньев машин и ремонтопригодности оборудования.
Такое усовершенствование машин не приводит к устранению
или смягчению действия фактора морального износа второй
формы.
Включение мероприятий по ремонтной модернизации в
план новой техники приводит к оправданию эксплуатации ма23

шин и оборудования, подвергшихся частичному эксплуатационному моральному износу второй формы, искажает роль модернизации как одного из направлений реализации резервов,
возникающих под влиянием научно-технического прогресса,
ведет к дискредитации самой идеи модернизации и способствует
внесению в конструкцию машин мелких усовершенствований.
Однако было бы неправильно отрицать большую роль
ремонтной модернизации, позволяющей повысить долговечность деталей и узлов машин и увеличить продолжительность
межремонтных циклов их эксплуатации, а, следовательно, относительно уменьшить объем ремонтных работ. Этот вид модернизации обеспечивает высокую экономическую эффективность. Затраты на ее осуществление в процессе ремонта окупаются и пределах 0,9 лет.
Высокая экономическая эффективность ремонтной модернизации, большая потребность в ней предопределяют необходимость ее планового осуществления. Но этот вид модернизации
следует предусматривать не в планах новой техники, а в планах
ремонта оборудования. Во-первых, потому что она направлена на
повышение постоянной технической готовности парка оборудования в результате повышения надежности отдельных деталей и
узлов машин в процессе ремонта; во−вторых, основной ее задачей
является повышение ремонтоэффективности и абсолютное и относительное уменьшение объема ремонтных работ в результате
повышения долговечности и ремонтопригодности деталей и узлов машин и механизмов; в−третьих, ремонтная модернизация
позволяет увеличить продолжительность межремонтных периодов эксплуатации оборудования. Это означает, что ремонтная модернизация способствует решению важной народнохозяйственной проблемы эксплуатации многих видов и типов машин и оборудования без капитального ремонта.
По мере ускорения научно―технического прогресса капитальный ремонт некоторых типов и моделей оборудования,
подвергшихся частичному эксплуатационному моральному
износу, не будет обязательным условием эффективной его эксплуатации. Решению этой важной задачи будет способствовать
ремонтная модернизация, проводимая в процессе выполнения
ремонтных работ. В связи с этим сама технология ремонта
должна предусматривать проведение модернизации. Следовательно, на предприятиях целесообразно составлять единый
план ремонта и ремонтной модернизации [1, c. 30-38].
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Таким образом, повышение экономической эффективности комплексной модернизации путем выбора ее эффективных
объектов и направлений с учетом морального износа машин и
оборудования, производственной необходимости, технической
осуществимости и финансовой возможности является важнейшим условием повышения технического уровня парка машин и
оборудования в процессе технического перевооружения предприятий.
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Поведение развивающихся фондовых рынков
в условиях глобального финансового кризиса
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые вопросы поведения развивающихся фондовых рынков (на примере казахстанского
фондового рынка) в условиях глобального финансового кризиса. Исследованы связи развивающихся и основных мировых фондовых площадок. Отмечены особенности поведения одних и тех же акций на различных площадках. Предложена авторская интерпретация причин
разницы в поведении, сформулированы выявленные закономерности.
Предложен ряд рекомендаций для частных инвесторов.
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Интеграция финансовых рынков, связи, существующие
между развивающимися и основными рынками, вызывают
постоянный интерес по многим причинам. Соответственно,
существует и появляется множество исследований, посвященных этой теме [1]. Фондовый рынок Казахстана нами отнесен к
развивающимся, достаточно условно. На сегодня существует
множество классификаций. В соответствии с подходом корпо25

рации MSCI все существующие рынки делятся на четыре составляющие:
развитые,
развивающиеся,
пограничные
(frontier) и автономные рынки [2]. Согласно классификации
MSCI, Казахстан относится к пограничным рынкам, а Россия
— к развивающимся. По информации самой компании она
представляет данные по 31-й стране, чьи фондовые рынки относятся к пограничным, охвачено исследованиями 98% всех
пограничных рынков. Индексы пограничных рынков рассчитываются и обслуживаются в соответствии с собственной методологией компанией. Думаем, что такой подход приемлем
при решении достаточно узких вопросов, например, при оценке ценных бумаг, присутствующих только на одном рынке. По
нашему мнению, у фондовых рынков Казахстана и России
больше общего, чем у Казахстана и Нигерии или Пакистана, с
коими мы находимся в одной группе.
Термин «развивающиеся рынки» придумал Антуан ванн
Агмаел в 1980-е годы, когда он служил в качестве экономиста
Международной
Финансовой
Корпорации
(International
Finance Corporation — IFC) [3]. Термин дает положительную
коннотацию для развивающихся рынков по сравнению с их
старыми ярлыками «третьего мира» или «менее развитых
стран». Сегодня его компания Emerging Markets Management
контролирует около 13 млрд. долларов инвестиций в развивающихся странах [4].
Как нам представляется, фондовые рынки стран СНГ обладают рядом особенностей и существенно отличаются от других развивающихся рынков. На фондовых рынках СНГ, особенно в секторе обыкновенных акций, значительная часть инвестиций приходится на частных инвесторов. Это обусловлено рядом
причин, в том числе и существующими пруденциальными и
нормативными ограничениями для институциональных инвесторов. Согласно данным Казахстанской фондовой биржи,
удельный вес физических лиц в еженедельных торгах составляет
в %: брутто 32−53, по покупке 30−45, по продаже 34−60 [5]. Соответствующие данные по пенсионным фондам составляют:
0,0−12,0. Активную роль на развивающихся рынках играют нерезиденты, по ним соответствующие данные составляют: 17-20,
15-24, 15-19.
Частные инвесторы стран СНГ не имеют исторического
опыта инвестирования на рынках ценных бумаг. У них возникают проблемы и с пониманием процессов, происходящих на этих
рынках. Большинство не имеет соответствующей подготовки и
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знаний. Большая часть существующих исследований ориентирована на крупных инвесторов и выполнена с применением специализированных методов и/или программного обеспечения.
Мы считаем (с учетом долей присутствия на рынке), что методология, результаты исследования должны быть понятны частному инвестору, не обладающему специальными знаниями, и не
требовать специальной подготовки.
Метод. Общепринятым методом исследования волатильности цен на активы, особенно при выявлении влияния новостей, стало применение модели Авторегрессионной Гетероскедастичности (Autoregressive Conditional Heteroscedasticmodel —
ARCH), предложенной Р. Энгелем [6,7]. Во вступлении к своей
статье он отмечает, что традиционные эконометрические модели предполагают постоянство дисперсии случайной величины
на протяжении всего периода наблюдения, что весьма неправдоподобно. Поэтому Р. Энгель, в целях обобщения, вводит новый класс случайных процессов, называемых авторегрессионных условно гетероскедастичных процессов; серийно некореллированных процессов, с непостоянной условной дисперсией
зависящей от прошлых значений, постоянной безусловной дисперсией и средней равной нулю.
В последующем была создана более сложная ее версия —
модель Обобщенной Авторегрессионной Гетероскедастичности
(Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity –
GARCH) [8]. В обобщенном виде выводы этих методик можно
представить в виде формулы4:
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где α,β – веса, с которыми учитываются предыдущие значения
дисперсии.
Учитывая подготовку частного инвестора СНГ, мы предлагаем в своем исследовании остановиться на методе линейной
регрессии, что, в свою очередь, подразумевает применение метода наименьших квадратов. Результаты такого подхода более
понятны и допускают графическую визуализацию. В общем
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виде линейная зависимость будет выражена следующей формулой:

KASE  a  b  FTSE100,
b

где

Cov ( FTSE100, KASE )  FTSE100, KASE

2
Var ( FTSE100)
 FTSE
100

,

a  Avg ( KASE )  b  Avg ( FTSE100)
где KASE — индекс акций казахстанской фондовой биржи.
Ошибки, могущие возникнуть при таком подходе, предлагаем уменьшить за счет:
— разбиения анализируемого временного периода на
более короткие интервалы, в пределах которого дисперсия случайной величины не претерпевает значительных изменений;
— результаты моделирования тестировать с применением корреляционного анализа;
— результаты моделирования предлагаем также тестировать прямой подстановкой.
В исследовании, исходя из требований системности, мы
предлагаем применять многоуровневый подход. Результаты,
получаемые на уровне рынка в целом, для инвестора могут
иметь ограниченную ценность. Причина здесь кроется прежде
всего в недеверсифицированности портфеля частного инвестора.
Балансировать широко диверсифицированный портфель
в условиях, когда расходы на одну сделку составляют около
20 долл. США, для частного инвестора могут стать непривлекательными. Другой причиной недеверсифицированности является малое количество наименований ликвидных акций.
Из 92 наименований обыкновенных и привилегированных акций, числящихся в листинге Казахстанской фондовой биржи,
только 13 наименований (14%) имеют статус ликвидных.
Закономерности, полученные для одного месяца или года,
также могут оказаться бесполезными при принятии решения в
пределах одного дня или по отдельно взятой сделке. Поэтому
нами рассмотрены следующие уровни:
— поведение рынка в целом;
— поведение отдельно взятой акции за год и более;
— поведение отдельно взятой акции за год и более на
различных рынках;
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— поведение отдельно взятой акции за день.
Наблюдение за поведением отдельно взятой акции одновременно на главном и развивающемся рынках, по нашему
мнению, может дать существенную дополнительную информацию о процессах развития глобального кризиса. Несомненно,
такой многоуровневый подход имеет и ряд недостатков, которых
лишены исследования, охватывающие множество развивающихся рынков. Но нам представляется весьма спорным, что рекомендации, вырабатываемые для инвесторов одного рынка,
окажутся столь же ценными для инвесторов других рынков.
Нужны веские доказательства, что менталитет местных инвесторов не имеет существенных отличий на различных развивающихся рынках.
Данные. В исследовании используются данные по индикатору Казахстанской фондовой биржи — «Индекс KASE». Помимо индекса KASE используются: индекс FTSE100, цены (открытия, закрытия, максимальные, минимальные), информация по
ежедневным торгам по обыкновенным акциям следующих компаний (см. табл. 1):
Таблица 1*
Код на
LCE

Эмитент

Код на
KASE

АО "Банк ЦентрКредит"

нет

CCBN

EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC

ENRC

GB_ENRC

KAZAKHMYS PLС

KAZ

GB_KZMS

АО "Народный сберегательный банк Казахстана"

HSBK

HSBK

АО "Казкоммерцбанк"
АО "Казахтелеком"
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз"

KKB
нет
KMG

KKGB
KZTK
RDGZ

*Анализировались данные с 2008 по 2011 гг.

Результаты. Результаты исследований по связям между
рынками приведены на рис. 1−3. По вертикальной оси откладывались значения индекса KASE, по горизонтальной — FTSE100.
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Рис. 1.

Значения индексов на 1 октября 2007 г. приняты за 100%.
В 2011, 2009 и 2008 гг. наблюдается сильная зависимость развивающихся фондовых рынков от главных мировых площадок, о
чем говорит коэффициент детерминации R2, равный в 2011 году
0.7708, в 2009 г. — 0.926 и в 2008 г. — 0.9016. При этом как падение в 2008 и 2011 гг., так и подъем в 2009 г. на развивающихся рынках были сильнее, о чем говорят полученные нами уравнения. Так, в 2011 г. падение главных рынков на 1% вызвало
почти двукратное (в 1.82 раза) падение развивающихся рынков.
Аналогичная картина наблюдается и во время кризиса
2008 г. Здесь подтверждается общепринятая точка зрения, что
развивающиеся рынки являются более рисковыми, чем освоенные рынки. В то же время такая позиция является дискуссионной, так как на сегодня существуют и другие точки зрения.
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Полученные закономерности неплохо подтверждаются
фактами (см. табл. 2). В краткосрочном периоде, при наступлении кризиса, падение на развивающихся рынках в пределах одного месяца не сильно отличается от падения на глобальных
рынках. Так, в июле-августе 2011 г. индекс KASE снизился на
17.1%, FTSE100на 15.6%. Если же брать более длительные периоды, то большая рисковость развивающихся рынков становится
очевидной.
За июль-ноябрь 2011 г. понижение по KASE составило
26.6%, по FTSE100 всего 9.6%, превышение в 2.8. В марте 2009 г.
по сравнению с мартом 2008 г. KASE упал на 77.2%, FTSE100 на
39.7%, превышение в 1.95. В марте 2010 г. по сравнению с мартом 2009 г. KASE выросло на 193.3%, FTSE100 на 58.6%, превышение в 3.30. Почему на первоначальном этапе развивающиеся
рынки копируют главные рынки, а потом там происходит усиление кризисных явлений? Может, это связано с тем, что на последующих этапах начинается бегство капитала из развивающихся стран в целом?
Таблица 2
KASE

FTSE

Aug 10, 2011

1284

5007.2

Jul 22, 2011

1548.48

5935

Nov 18, 2011

1136.13

5362.9

июль-ноябрь

-26.6%

-9.6%

июль-август

-17.1%

-15.6%

Mar 5, 2009

613.83

3529.9

Mar 5, 2010

1800.57

5599.8

Mar 5, 2008

2695.18

5853.5

падение

-77.2%

-39.7%

рост

193.3%

58.6%

Совсем другое взаимоположение рынков создается при
нормальных условиях, при отсутствии глобальных потрясений.
Для примера рассмотрим относительно спокойный 2010 г. (см.
рис. 3). Во−первых, коэффициент 0.65 говорит, что в нормальных условиях развивающиеся рынки становятся менее рисковыми, чем развитые. Во−вторых, коэффициент детерминации
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0.16 говорит о том, что между рынками существует очень слабая
зависимость. Как видно из рисунка, при одних и тех же значениях FTSE100 существуют два достаточно разделенные множества событий. Мы можем сделать предположение − основную
роль начинают играть факторы, которые мы не учли в модели. К
ним можно отнести корпоративные новости, новости регионального характера и т.д.

y = 0,6536x + 8
R² = 0,162
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Рис. 3
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Коэффициент корреляции между индексами, замеренный
70 показывает
75 сильную 80
по годам, также
зависимость 85
в кризисные 90
FTSE100
2008-2009, 2011 гг. и слабую зависимость
в относительно спокойный 2010 г.:
Таблица 3
Корреляция FTSE100 и KASE
2008

2009

2010

2011

0.950475

0.962284

0.403414

0.877977

С позиции потенциального инвестора, анализ вышеизложенной ситуации порождает две рекомендации:
1. В условиях, когда рынки находятся в спокойном состоянии, можно инвестировать как на развивающихся, так и на
главных рынках. В то же время, если инвестор не приемлет рисков связанных с возможными будущими глобальными кризиса32

ми, правильнее будет инвестировать на главных рынках. В этом
случае при наступлении кризиса инвестор потеряет меньше.
2. В разгар кризиса надо обязательно инвестировать,
причем инвестировать на развивающихся рынках. При этом выигрыш по сравнению с инвестициями на главных рынках будет в
2−3 раза.
C 1 по 5 августа 2011 г., за одну рабочую неделю, Индекс
KASE опустился на 12,3%. Казахстанский фондовый рынок не
только не смог противостоять мировым негативным тенденциям, а более того – усилил их. Более подробная информация по
конкретным ценным бумагам приведена в табл. 4.
Таблица 4
Код
Акции
на KASE

Цена, тенге за акцию:
По посл. сделке:
мин,

макс,

цена

Тренд,%

BSUL

630

630

630

0

BTAS

1.85

2.2

2,2

0

CCBN

472

496.16

496,16

+1,26

CHFM

1150

1150

1150

GB ENRC

1519.4

1900

1540,8

-19,54

GB_KZMS

2540

3210

2568

-19,75

HSBK

255

325

256

-18,21

KKGB

330

406.6

330

-12,00

KZTK

18000

19501.01

18000

-9,32
-4,36

KZTKp

8800

9210

8800

MMGZp

7500

7500

7500

RDGZ

15400

16400

15515

-5,97

RDGZp

14800

16600

0

-6,25

SATC

71.07

71,08

71,08

0

TKUDp

9,01

9,01

9,01

ZERD

1,6

1,65

1,65

+3,12

ZERDp

5,4

5,4

5,4

+3,65

Бумаги, отрицательно коррелировавшие с мировыми
тенденциями и выросшие в цене, это — ZERD, ZERDp, CCBN.
33

Эти бумаги торгуются только на KASE. Бумаги, не потерявшие
в цене, – BSUL, BTAS, SATC — также торгуются только на KASE.
Больше всего потеряли компании, чьи бумаги помимо KASE,
торгуются на других главных мировых площадках, включая
лондонскую. К ним относятся: EURASIAN NATURAL
RESOURCES CORPORATION PLC(GB_ENRC), KAZAKHMYS PLС
(GB_KZMS), АО «Народный сберегательный банк Казахстана»
(HSBK) и АО «Разведка Добыча "КазМунайГаз"» (RDGZ).
Другой причины, объясняющей такое различие в поведении бумаг, мы не видим, ни по размерам компании, ни по отраслевой принадлежности. Так, к примеру, Казкоммерцбанк и
Банк Центркредит являются коммерческими банками второго
уровня, приблизительно с одинаковыми ключевыми показателями. Акции Казкоммерцбанка — KKGB, представленные и на
лондонской фондовой бирже, упали на 12%, в то же время акции
Банка Центркредит, представленные только на KASE, выросли
на 1,26%. Такое явно наблюдаемое деление, позволяет нам выдвинуть гипотезу, что в условиях глобального кризиса, в первую
очередь, пострадают инвесторы, чьи активы одновременно
представлены как на развивающихся, так и на главных мировых
рынках. Инвесторы, чьи активы представлены только на развивающихся рынках, понесут меньшие потери.
Литература
1. WING-KEUNGWONG;JACKPENM; RICHARDDEANETERRELL;
KAREN YANN CHING LIM. ―The Relationship Between Stock Markets Of
Major Developed Countries And Asian Emerging Markets‖. JOURNAL OF
APPLIED MATHEMATICS AND DECISION SCIENCES, 8(4), 201–218. Copyrightc 2004, Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
2. URL: www.msci.com
3. URL: www.cfapubs.org/doi/pdf/10.2470/rf.v2011.n2.1
4. URL: www.economist.com/node/15906206
5. URL: www.kase.kz
6. Engle, Robert F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of Variance of United Kingdom Inflation // Econometrica, 50: 987-1008.
7. Engle, R.F.; Ng, V.K. (1991). Measuring and testing the impact of
news on volatility. Journal of Finance 48 (5): 1749–1778.
8. Bollerslev, Tim (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity // Journal of Econometrics, 31: 307-327.

34

О.В. Афанасьева, В.Ю. Григорьев
Национальный минерально-сырьевой
университет «Горный»,
Санкт–Петербург, Российская Федерация
Актуальные вопросы надѐжности
и эксплуатации систем видеонаблюдения
Аннотация. Используя метод экстраполяции тенденций на основе линеаризованных трендов, проведѐн системный анализ отказов
системы видеонаблюдения. На основе проведенного исследования разработан комплекс мер по повышению надежности системы видеонаблюдения. Дана оценка экономического эффекта от принятия предложенного комплекса мер.
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Summary: in article the analysis of statistics bounce video surveillance system. Using the extrapolation of trends based on linearized trends
forecast. On the basis of the study, a set of measures to improve the reliability of video surveillance system. Assess the economic impact of the proposed
measures.
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Известно, что для любого технического устройства или изделия одним из ключевых параметров систем безопасности является надежность. Существует ряд методов и приемов, которых
следует придерживаться при проектировании, изготовлении,
приеме, транспортировке и эксплуатации изделий для обеспечения максимальной их эффективности в процессе использования.
Используя методы теории надежности, можно установить закономерности возникновения отказов устройств, разработать способы повышения надежности изделий при конструировании и
последующем изготовлении, а также приемы поддержания надежности во время их хранения и эксплуатации [4].
За последние годы видеонаблюдение (или система
охранного
телевидения)
стало
неотъемлемой
частью
комплексной системы безопасности объекта, поскольку
современные системы видеонаблюдения позволяют не только
наблюдать и записывать видео, но и программировать реакцию
всего комплекса систем безопасности при возникновении
тревожных событий или ситуаций.
Рассмотрим систему видеонаблюдения периметра охраняемой территории. Эта система предназначена для снижения
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трудозатрат по патрулированию периметра, повышению уровня
защищенности объекта, видеофиксации пересечения периметра.
В ней применяются следующие элементы: цифровой видеорегистратор на базе персонального компьютера с ОС Windows; проводная аналоговая корпусная видеокамера с вариофокальным
объективом; термокожух для видеокамеры; ИК–подсветка для
каждой камеры. Задача рассматриваемой системы видеонаблюдения заключается в осуществлении круглосуточного мониторинга обстановки, в обнаружении несанкционированного проникновения на охраняемую территорию с внешней стороны ограждения с записью тревожного события (с предысторией) и
выдачей звукового сигнала на центральном посту охраны. Система охранного телевидения (СОТ) создана на основе цифровых
видеорегистраторов DX8116-1000 фирмы «Pelco». Станционное
оборудование СОТ устанавливается в 19" монтажной стойке на
центральном посту охраны, расположенном в административном здании. Для обеспечения работы оператора на центральном
посту охраны организуется автоматизированное рабочее место
(АРМ), состоящее из 32" LCD-панели и 2-х 17" LCD-мониторов.
Кроме того, на основном КПП организуется еще одно АРМ на
базе 2-х 17" LCD-мониторов, на которые выводится изображение
от 2-х телевизионных камер, наблюдающих за въездом и выездом через КПП.
Для выполнения предъявляемых к СОТ требований предусмотрена установка 29 черно−белых телевизионных камер
LTC0510/50 фирмы Bosch, помещаемых в уличные термокожухи
WizeboxSVS32.
Для передачи сигналов от телевизионных камер используется многомодовая волоконно−оптическая линия связи (ВОЛС).
В качестве оптоволоконных преобразователей используются
приемники и передатчики фирмы Teleste серии CFO400, позволяющие передавать по одному многомодовому волокну до 4-х
видеосигналов, аудиосигнал, интерфейс RS―232 и сигналы типа
«сухой контакт». Для освещения зон обзора в темное время суток в проекте использованы ИК―прожекторы ПИК―12 производства НТФ «ТИРЭКС».
Установка передатчиков видеосигнала, устройств электропитания и коммутации предусматривается в обогреваемых
шкафах ШУ, устанавливаемых на опорах ограждения. Заметим,
что СОТ предназначена для круглосуточной работы в климатических условиях данного региона.
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Все отказы рассматриваемой системы можно поделить на
две группы: отказы кабельной системы и отказы оборудования.
Данное разделение связано с разными причинами возникновения отказа. В случае кабельной системы ― это окисление контактов, обрывы кабелей, ошибки монтажа и проектирования. В
случае оборудование это ― естественный износ, выработка ресурса, производственный брак. Проводить анализ и прогнозировать состояние этих частей системы охранного телевидения необходимо различными методами. Для того, чтобы управлять
процессом эксплуатации систем, необходимо предвидеть возможные состояния, которые определяются совокупностью значений технических характеристик.
Заметим, что за все время эксплуатации объекта произошли следующие отказы оборудования: видеорегистратор
Pelco DX8116 — 1 отказ; видеокамера Bosch LTC0510/50 — 2 отказа; термокожух Wizebox SVS32 — 0 отказов; приемопередатчики Teleste серии CFO400 — 0 отказов; ИК-прожектор ПИК−12
— 0 отказов.
Так как за время эксплуатации произошло сравнительно
мало отказов, для построения прогнозной модели системы рассмотрим статистику отказов кабельной системы. На рис. 1 приведены статистические данные по отказам кабельных соединений. Прогнозную модель будем строить в виде линейной или
линеаризуемой, то есть сводимой к линейной. Эта форма модели является наиболее простой и в достаточной степени удовлетворяющей исходным данным. Известно [1], что оценить качество построенной модели можно по коэффициенту детерминации, так как он позволяет выбрать оптимальный вид кривой.
Вычислив значения коэффициента детерминации, оказалось,
что оптимальной прогнозной моделью для анализа данных по
отказам является линейная модель вида (рис. 1):

yˆ (t )  2,48  0,34  t .
Подставляя в неѐ вместо t порядковый номер интересующего
месяца (например, 37 (декабрь 2012)), получаем прогноз по
ожидаемому количеству отказов системы.
На основе построенной модели можно утверждать, что с
каждым последующим месяцем будет происходить неуклонный
рост числа отказов системы. В ближайшей перспективе частота
отказов составит два дня, что, безусловно, перестанет устраивать
заказчика.
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Таким образом, на основе анализа комплексных данных
по системе видеонаблюдения можно сделать вывод, что основная причина отказов — это нарушения кабельных соединений.
Рассматривая систему видеонаблюдения с точки зрения
теории надежности понятно, что общая надежность системы
будет складываться из надежности оборудования и надежности
кабельной системы. Рассмотрим несколько вариантов оценки
надежности оборудования, кабельной системы и области их
применения.

Рис. 1. Исходные данные по отказам кабельных соединений
и прогнозная модель

Метод распределения отказов установленного оборудования основывается на статистике отказов используемого оборудования и определяется соотношением всех вышедших из
строя приборов к числу установленных за определенный промежуток времени. Если производитель осуществляет сервисную поддержку, то такая статистика обязательно должна существовать. Но, как правило, эта информация не поступает в
открытый доступ по тем или иным причинам. В принципе, изза отсутствия регламентирующей базы проверить эти данные
довольно сложно, а если процент отказа на некоторое оборудование составляет более 20%, то вряд ли можно ожидать доб38

ровольное анонсирование данных со стороны производителя.
Вероятно, подобной информацией могли бы «поделиться»
крупные пользователи, кто имеет в своем арсенале значительные количества различного оборудования, да и дистрибьюторы, осуществляющие поставку в Россию, могут иметь подобные данные. Но в реальной жизни получить информацию
очень проблематично. Стоит заметить, что для некоторых изделий, относительно несложных по конструкции, понятие отказа можно ввести совершенно точно. Например, электрическая лампочка: или горит, или не горит, если у нее перегорел
волосок. Однако уже для сколько-нибудь сложных изделий
понятие отказа является относительным. Если видеорегистратор ведет запись, но при этом сильно шумит, можно ли считать, что он отказал? Поэтому данная оценка является довольно примерной. Ее уместно применять, если выборка изделий
эксплуатируется довольно длительный период времени (от
2 лет и более) и при этом процент используемых изделий
примерно равен.
Для оценки работы электронной техники зачастую используется параметр MTBF (Mean Time Between Failure) —
время наработки на отказ, т.е. среднестатистическое время,
через которое произойдет отказ в работе определенного устройства. Само по себе значение MTBF является достаточно абстрактным, поскольку не учитывает дефектов, возникающих,
например, при перевозке устройств, поскольку тестирование
производится непосредственно производителем. Однако сравнение различных моделей по MTBF позволяет сравнить качество и надежность работы тех или иных приборов. Следует заметить, однако, что публикуемые величины MTBF часто основываются на результатах ускоренных испытаний — в течение
ограниченного времени, позволяющего выявить преимущественно долю производственного брака. В таком случае заявленное значение MTBF говорит не столько о собственно надежности, и тем более не о долговечности, сколько о проценте
забракованных изделий. Например, MTBF порядка
1 млн.
часов для компьютерного накопителя на жестких дисках, очевидно, не означает 114 лет непрерывной безотказной работы,
поскольку эксперимент такой продолжительности не мог быть
проведен по определению. Возвращаясь к рынку систем видеонаблюдения, стоит отметить, что никто из производителей
не объявляет величину MTBF.
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Наиболее используемый, на сегодняшний день, в проектировании метод оценки надежности структурированной кабельной сети — это метод, основанный на интенсивности отказов кабеля [3]. Произведем расчет теоретического количества
отказов СКС для инженерной системы с протяженностью кабельной сети 10,5 км (1).

 

  4  107 1ч
t в  1ч 

(1)

 ч

    L  4 10 14.832  5.93106 1
7

То 

1
1

 16855 ч   19  лет
 5.93 10 6

В результате получено, что время безотказной работы
системы должно составлять порядка 19 лет. На практике, по
статистике эксплуатации, количество отказов данной системы
за прошедший год составляет 19. Причина такой большой разницы между теоретическими расчетами и практикой в том, что
не учтены внешние факторы, влияющие на структурную кабельную сеть.
Для проверки влияния колебаний температуры отобрана
статистика (табл. 1) с 5 объектов, удовлетворяющих следующим
требованиям:

находятся в одной климатической зоне;

большая часть кабельных сетей проходят по улицам
или по неотапливаемым помещениям;

глубины залегания уличных кабельных сетей выше
уровня промерзания для данного региона.
Для проверки влияния изменения температуры на количество отказов применим коэффициент корреляции знаков
Фехнера (табл. 1).
В результате выполнения анализа с помощью метода Фехнера коэффициент корреляции составил 0,83, что показывает
достаточно большой уровень обратной корреляции.
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Таблица 1
Анализ статистических данных

отказы

температура

отклонение отказов от среднего значения

отклонение температуры от среднего

янв.10

9

-6,31

0,42

-11,11

фев.10

12

-11,13

3,42

-15,93

мар.10

10

-8,15

1,42

-12,95

апр.10

1

-1,74

2,42

-6,54

май.10

7

3,77

-1,58

-1,03

июн.10

5

10,06

-3,58

5,26

июл.10

4

15,05

-4,58

10,25

авг.10

8

24,6

-0,58

19,80

сен.10

6

16,65

-2,58

11,85

окт.10

6

12,19

-2,58

7,39

ноя.10

14

4,54

5,42

-0,26

дек.10

11

-1,9

2,42

-6,70

В итоге можно сделать вывод, что одним из важнейших
внешних факторов, влияющих на количество отказов, являются
колебания температуры окружающей среды. Если кабельная
сеть находится в отапливаемых помещениях, то колебания температуры составляют порядка 10–12ºС, таким влиянием можно
пренебречь. Если же кабельная сеть находится в неотапливаемых помещениях, либо лежит в грунте выше глубины промерзания, то фактор влияния колебаний температуры окружающей
среды необходимо учитывать при оценке надежности системы.
Отметим, что для увеличения надежности необходимо
провести полную ревизию кабельной сети. Целесообразно проводить ревизию сети постепенно, совмещая ее с ликвидицией
текущих отказов. Если задействовать на это двух человек по
два 7-часовых рабочих дня в неделю, то это займет 2 месяца.
После выполнения вышеизложенных мер, количество отказов
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сократится до уровня, соответствующего началу эксплуатации
системы (рис.2).
Заметим, что стоимость устранения отказа системы для
эксплуатирующей организации складывается из нескольких
факторов: стоимости оборудования и материалов; стоимости
доставки оборудования, материалов и людей на объект; оплаты
труда людей.

Рис.2. Прогноз количества отказов в случае принятия
предлагаемых мер

Стоимость оборудования и материалов, в соответствии с
контрактом, оплачивает организация–заказчик. При оценке
экономического эффекта со стороны подрядчика этот пункт
можно исключить.
Оборудование и материалы, используемые для устранения
неисправности, — малогабаритные и помещаются в багажник
легковой машины. Для доставки используются машины сотрудников организации. Расстояние от центрального офиса–склада
до объекта (посѐлок Комарово) составляет 57 километров. Стоимость бензина при среднем расходе 10 литров/км — 301 рубль.
На основании анализа имеющейся статистики устранение
одной неисправности силами двух специалистов занимает порядка 4 часов, плюс 2 часа на доставку людей. Оплата труда составляет 170 рублей /час.
На основании этого можно подсчитать, что устранение
одной неисправности будет обходиться подрядчику в 2341 рубль.
Литература
1. Голик Е.С. Теория и методы статистического прогнозирования: учебное пособие / Е.С. Голик, О.В. Афанасьева. — СПб.: Изд-во
СЗТУ, 2007. — 182 с.
42

2. Смирнов И. Г. Структурированные кабельные системы — проектирование, монтаж и сертификация. — М.: Экон-Информ, 2005. —
36 c.
3. Смирнов И. Г. Структурированные кабельные системы — проектирование, монтаж и сертификация. — М.: Экон-Информ, 2005. —
142 c.
4. Стрельцов Д. Алгоритм безопасности // Аллгоритм безопасности, 2009. ― №1 ― 41 с.

К.В. Балабанов,
Е.В. Булатова
Мариупольский государственный университет
г. Мариуполь, Украина
Евразийская экономическая интеграция в условиях
глобальной регионализации
Аннотация. В статье рассматриваются особенности глобальной
регионализации, развивающейся в современном мировом хозяйстве.
Дается оценка потенциалу развития евразийской экономической интеграции.
Abstract. The features of global regionalization, developing in the
modern world economy, are under consideration in the article. Development
potential of the Eurasian economic integration has been estimated.
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Интернационализация — объективная историческая тенденция развития, которая находит выражение в росте взаимозависимости национальных экономик, в углублении их участия в
международном разделении труда, в выходе воспроизводственного процесса за пределы национальных границ. В процесс интернационализации вовлечены все страны мира, независимо от
достигнутого ими уровня социально-экономического развития.
Качественно новым этапом интернационализации является интеграция, а высшей ступенью ее проявления выступает глобализация [7]. Выступая в качестве внешней формы развития глобализации, регионализация стала важнейшей компонентой глобализационного развития, проявляющейся не только через развитие различных интеграционных объединений, но и через формирование глобальных регионов, усиление геоэкономического
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регионализма [4, c. 129-130]. Развитию регионализации способствуют различные факторы, среди основных следует особо выделить: глобальные процессы, геополитические, экономические,
культурно-религиозные факторы, а также кризис традиционного института — суверенного государства [5, с. 396-398]. О формировании геоэкономического регионализма свидетельствует
следующее. Деятельность международных регионов приводит к
росту транснационального пространства, расширению деятельности международных организаций, что, в свою очередь, способствует определенному выделению отдельных регионов мира,
обеспечивающих мировое производство высокотехнологичных
товаров, при одновременном закреплении ресурсно-сырьевой
специализации за другими регионами мира.
Структуру современного мирового хозяйства формируют
национальные экономики, каждая из которых занимает свое
место в мировой иерархической системе. Страны мира отличаются уровнем развития производительных сил и производственных отношений, политическим устройством, что находит
свое отражение в формах участия этих государств в системе международных экономических отношений, формировании соответствующих интеграционных объединений между ними. Следует подчеркнуть, что недостаточное развитие переговорного
процесса в рамках Дохийского раунда переговоров, проходящих
под эгидой ВТО, существенно активизировало расширение интеграционных инициатив. Если на протяжении 1950-1990 гг. в
мировом хозяйстве активно реализовывались только 70 региональных торговых соглашений, то начиная с начала 1990-х годов, их количество стало стремительно возрастать и составило
на начало 2011 г. 453 соглашения, в том числе 288 активнодействующих [10,с. 55]. Такая активизация региональных интеграционных проектов вызвала значительные дебаты относительно
потенциала развития многосторонних и региональных подходов
к развитию торгово-экономического сотрудничества в мировом
хозяйстве, фрагментация которого только усиливается.
Одновременно с количественным ростом можно выделить
и существенные качественные изменения в характере развития
региональных интеграционных инициатив [6, с. 17-21]. Прежде
всего, это касается перехода к открытой модели региональной
интеграции, развитие которой направлено на стимулирование
торгового сотрудничества, а не на установление контроля, как
это было свойственно эндогенной концепции развития регионов. В региональных интеграционных соглашениях наряду с
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торговой либерализацией зачастую определяется и механизм
снижения прочих барьеров, что способствует развитию более
глубоких форм интеграции стран. Это требует соответствующих
политических мер (как это было сделано, к примеру, в Евросоюзе) и что выходит за рамки традиционной торговой политики.
Кроме того, в мирохозяйственной практике активно стали появляться торговые блоки, объединяющие страны с разным уровнем социально-экономического развития, которые выступают
равноправными партнерами (начало этого процесса связано с
заключением соглашения о создании Североамериканской зоны
свободной торговли). Принципиально новым явлением становится заключение соглашений между странами, не обязательно
имеющими общие границы, сотрудничество между которыми
основывается на принципах стратегического партнерства. Такое
направление развития интеграционных процессов мы связываем с континентальной и трансконтинентальной интеграцией [1].
К сожалению, в условиях глобализации положение ведущих и
периферийных государств только усиливается. Главный выигрыш получают высокоразвитые страны, в которых уже сконцентрирована значительная часть мирового потенциала и богатства
(глобальная ассиметрия) [8, 9, 12].
Таблица 1
Глобальная асимметрия мировой экономики, %
Показатель

Развитые страны

Развивающиеся страны

Население
ВВП
Экспорт товаров
Экспорт услуг
Прямые иностранные инвестиции (привлечение)
Прямые иностранные инвестиции (акционерный капитал)
Активы 100 наибольших ТНК
мира
Количество исследователей
Количество патентов и торговых марок
Количество интернетпользователей на 100 человек
населения

14,9
64,4
53,9
67,5

80,4
32,2
41,9
29,8

Страны с
переходной
экономикой
4,7
3,4
4,2
2,7

46,1

5,5

48,4

63,9

32,4

3,6

72,7

27,3

62,1

37,4

90,1

11,1

62,1

17,4
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К кругу экономических и геополитических интересов более развитых стран и их объединений примыкают менее развитые партнеры. Если в 1995 году количество региональных торговых соглашений между развитыми и развивающимися странами
(соглашения типа Север-Юг) составляло 14% от общего количества, то к 2011 году на их долю приходится почти 39%. Особо активную роль в развитии соглашений Север-Юг сегодня играют
США и ЕС, которыми заключено, соответственно, 11 и 29 подобных договоров [11].
Страны с менее развитыми экономиками значительно активизировали формальное и неформальное взаимодействие на
локальном, субрегиональном и региональном уровнях с целью
поиска оптимальных размеров экономических структур, способных решать две основные задачи: во-первых, обеспечение концентрации ресурсов для устойчивого развития, во-вторых, организация эффективного управления развитием в условиях глобализации в качестве полноправного субъекта [2, с. 44]. К сожалению, внутренний потенциал экономического взаимодействия
стран постсоветского пространства, практически не реализован.
Эти страны занимают 16% мировой территории, 5% численности
населения, 25% запасов природных ресурсов, 10% промышленного производства, 12% научно-технического потенциала. Можно лишь согласиться с точкой зрения о том, что на процессы интеграции влияет различная степень подготовки и разные подходы к проведению экономических преобразований в странах
бывшего СССР [3]. За годы после его распада создано несколько
самостоятельных региональных интеграционных проектов.
Основной идеей создания СНГ в 1991 г. стало содействие
развитию экономического сотрудничества в рамках единого
экономического пространства, которое объединяло бы большинство постсоветских республик СССР — Азербайджан, Белоруссию, Армению, Грузию (с 2009 г. она вышла из состава группы), Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Россию, Таджикистан,
Туркменистан (с 2005 г. вышел из состава с сохранением статуса
ассоциированного члена-наблюдателя), Узбекистан и Украину.
Соглашением о создании Экономического союза (1993 г.)
предусматривалось формирование пространства, основанного
на свободном перемещении товаров, услуг, факторов производства; согласованной денежно-кредитной, налоговой, ценовой,
таможенной, внешнеэкономической политики; сближении методов регулирования хозяйственной деятельности, создании
благоприятных условий для развития прямых производствен46

ных связей. Наднациональных полномочий у СНГ нет. Страны
Содружества совместно обладают значительным ресурсным потенциалом. Содружество располагает значительными запасами
нефти (20% от общемировых), природного газа (40%), угля
(25%), лесных запасов (25%), производит десятую часть электроэнергии; транспортные коммуникации стран СНГ занимают
важную часть в мировых транспортных связях. Страны Содружества имеют значительный торговый потенциал для развития
сотрудничества. В течение последних десяти лет внешнеторговый оборот стран СНГ вырос почти в 5 раз и достиг на начало
2012 г. 281,7 млрд. долларов. Наиболее высокий уровень имеют
Россия — 123,3 млрд.долл., Украина — 63,4 млрд.долл., Белоруссия — 47,6 млрд.долл., Казахстан — 32,7 млрд.долл. На долю
этих стран приходится 94,8% от общего объема внешней торговли стран Содружества Независимых Государств.
В целом же процесс самоидентификации стран СНГ не
только в экономической, но и в других сферах, еще не завершен,
а значит, использование интеграционного потенциала, результативность реальной интеграции достаточно низки и зависят от
многих факторов, основными из которых являются:
различие стран Содружества по уровню социальноэкономического развития,
различие по масштабам и результатам структурных реформ переходного периода,
разноскоростной и разновекторный характер привлечения
к региональным интеграционным процессам,
невыполнение обязательств в рамках совместно принятых
нормативных документов, регламентирующих деятельность Содружества Независимых Государств.
Согласно Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года (утвержденной в 2008 г.) взаимное экономическое сотрудничество признано приоритетом и необходимым
условием устойчивого развития. В рамках реализации первого
этапа (2009-2011 гг.) предусмотрено завершить формирование
зоны свободной торговли с последующим ее совершенствованием в соответствии с требованиями ВТО, создание условий для
свободного передвижения товаров, услуг, рабочей силы, капиталов, а также создание институциональных условий, обеспечивающих на следующем этапе системный переход экономики
стран СНГ в режим инновационного развития. На втором этапе
(2012-2015 гг.) запланировано создание межгосударственного
инновационного пространства согласно основным направлени47

ям долгосрочного сотрудничества в научно-технической и инновационной сферах, межгосударственным целевым программам
инновационного сотрудничества. И, наконец, на протяжении
третьего этапа (2016-2020 гг.) планируется завершить формирование регионального рынка наноиндустрии, способствующего
развитию наукоемких отраслей экономики, реализации научнотехнического и образовательного потенциала стран-участниц
Содружества Независимых Государств.
Опыт сотрудничества стран СНГ стал основой для развития
других региональных инициатив. Соглашение о создании Союзного государства России и Белоруссии вступило в действие с
2000 года. Согласно ему в полномочия Союзного государства входят внешняя политика, оборона, безопасность, денежнокредитная и налоговая системы, таможенное регулирование, системы энергетики, транспорта и связи. Шанхайская организация
сотрудничества создавалась как региональная организация многостороннего сотрудничества, ориентированная на решение проблем региональной безопасности и уже через создание благоприятных внешнеполитических условий влияющая на экономическое сотрудничество. В 2000 г. было заключено, а с 30.05.2001 г.
(после ратификации всеми странами-участницами) введено в
действие Соглашение о создании Евразийского экономического
сообщества, членами которого стали Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан, с 2002 г. статус наблюдателей
получили Украина и Молдова, с 2003 г. — Армения. Узбекистан
был членом общества в течение 2006-2008 гг. На территорию
ЕврАзЭС приходится 91% территории бывшего СССР, где проживают более 180 млн. чел. (64% от населения СНГ).
Создание ЕврАзЭС направлено на развитие экономического сотрудничества стран-участниц путем эффективного формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства. В 2007 г. Россия, Казахстан и Белоруссия сформировали Таможенный союз, который предусматривает создание единой таможенной территории в рамках Евразийского экономического
сообщества, где ликвидируются пошлины и ограничения экономического характера, за исключением специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мер. Основными институтами созданного Таможенного союза стали Межгосударственный
Совет (высший орган управления) и Комиссия Таможенного союза (постоянно действующий орган регулирования). Внедрение
режима свободной торговли товарами способствовало росту
внешней торговли между странами-участницами, объемы взаим48

ного внутрирегионального экспорта возросли в 2,7 раза
(с 14,6 млрд. в 2000 г. до 39,2 млрд. в 2009). Положительной является динамика и других основных макроэкономических показателей развития ЕврАзЭС: по сравнению с 2000 г. объемы ВВП
сообщества выросли в 1,6 раза, производство промышленной
продукции — в 1,4 раза, сельскохозяйственной — в 1,5 раза. С 2010
г., в рамках первого этапа формирования единого таможенного
пространства, начали реализовываться полномочия в сфере тарифного и нетарифного регулирования внешней торговли, внедрены Единая товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности Таможенного союза, Единый таможенный тариф.
Согласно Плану действий на 2010-2011 гг. постепенно реализуется следующий этап — формирование с 2012 г. Единого экономического пространства, полноценное функционирование которого
запланировано на 2016 год. По прогнозным оценкам, странычлены сообщества в течение десятилетнего периода получат прирост ВВП на уровне 15% за счет создания единого рынка товаров,
услуг, трудовых ресурсов и капиталов.
Результатом углубления интернационализации экономических процессов, происходящих в мировом хозяйстве, является
интеграция. Глобальная интеграция в современных условиях охватывает все страны мирового хозяйства независимо от достигнутого
уровня
развития
и,
соответственно,
социальноэкономического типа, поскольку глобальная экономика определяет принципиально новые условия функционирования стран.
Значительное увеличение масштабов международного обмена
влияет на формирование рыночного механизма, законы которого
реализуются на мировом уровне. Наличие глобальной экономики
формирует более свободный доступ к зарубежным рынкам для
национальных производителей, однако если национальная отрасль имеет низкую международную конкурентоспособность эффект воздействия глобального среды будет совершенно противоположным. Присоединение к общемировым стандартам позволяет улучшить инвестиционную привлекательность национальной
экономики, присоединиться к международным проектам на основе кооперационных связей, с другой же стороны, обостряется
проблема усиления зависимости от действий транснациональных
корпоративных структур, которые выступают основными инвесторами в мировом хозяйстве, а отсюда и ослабление экономической безопасности. В условиях интеграции, происходящей на глобальном и региональном уровнях, меняются возможности и задачи государственного регулирования национальных хозяйств.
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В условиях глобализации больший эффект от новых условий мирового развития получат наиболее развитые страны мира, которые формируют новую экономику. Они определяют инновационное развитие человечества, сохраняя за собой монополию на новые знания и технологии при одновременном открытом доступе к природным ресурсам всех стран мира, что будет
усиливать их позиции и в дальнейшем. Наибольших результатов
достигают интеграционные объединения, которые объединяют
страны с высоким уровнем развития производительных сил и
производственных отношений, присущих рыночной модели организации общества.
Для государств постсоветского пространства развитие взаимного сотрудничества способствует развитию национальных
экономик, поскольку значительным поддерживающим и стимулирующим фактором является близость их экономических потенциалов, интересов, взаимодополняемость. Высокий уровень
диверсификации национальных производств позволит этим
странам получать экономические эффекты взаимодополняемости собственных экономических потенциалов.
Усиление международной конкуренции в условиях глобальной экономики обостряет проблему обеспечения конкурентоспособности национальных рынков, особенно для стран с переходной экономикой и с развивающейся экономикой. Использование преимуществ, получаемых в результате взаимодействия
в рамках интеграционных региональных объединений, позволит
национальным экономикам повысить уровень международной
конкурентоспособности, обеспечить оптимальную интеграцию в
мировое хозяйство.
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стран ЕЭП на эффективность интеграции
Аннотация. Рассмотрено влияние дивергенции экономического развития стран-членов интеграции на функционирование общего
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Одним из распространенных феноменов мирового хозяйства на современном этапе является региональная экономическая
интеграция. Развитие процессов регионализации на постсовет51

ском пространстве в 1990-2000-х гг. носило неоднозначный характер. За двадцать лет, прошедших после распада СССР, неоднократно предпринимались попытки создать региональные интеграционные объединения бывших союзных республик. Подавляющее большинство этих проектов, сохраняясь де-юре, в действительности находится в процессе медленного стагнирующего
распада. Дальше других по пути интеграции удалось продвинуться Российской Федерации, Республике Беларусь и Республике Казахстан. В рамках этой тройки стран с 2010 г. действует таможенный союз, а с 01.01.2012 г. вступили в силу базовые документы о
создании Единого экономического пространства (ЕЭП). Представляется важным оценить перспективы построения нового этапа интеграции с учетом особенностей стран-членов.
В классической схеме уровней региональной интеграции
Б. Балаши Единое экономическое пространство соответствует общему рынку, в рамках которого обеспечивается свободное перемещение не только товаров, но и услуг, капиталов и рабочей силы. В
этих условиях наблюдаются как статические эффекты интеграции
(эффекты, вызываемые новым более рациональным размещением
ресурсов внутри блока), так и динамические, например, эффект
масштаба, возрастающая отдача и проч. [13, p. 22].
Классические работы по теории интеграции в основном
исходят из допущения о равенстве экономических потенциалов
стран-участниц блока. Однако на практике нередки случаи формирования объединений из стран, значительно отличающихся
по уровню развития национальных хозяйств. Дивергенция
уровней экономического развития стран-членов оказывает серьезное влияние на процесс их интеграции. Однако не существует
единого мнения о качестве этого влияния.
С точки зрения школы конвергенции (Р. Вернон, Р. Солоу,
П. Самуэльсон), ликвидация барьеров между странами в региональном блоке и свободное перемещение капитала и трудовых
ресурсов приведет в итоге к выравниванию цен и доходов владельцев факторов производства. Кроме того, у развивающихся
стран появится возможность перенимать передовые технологии и,
начав с имитации, постепенно повысить свой технический уровень
и перейти к инновационному развитию. Авторы школы одновременной конвергенции и дивергенции (П. Кругман, Р. Лукас,
Д. Пуга, П. Ромер) указывают на возможные причины закрепления существующего неравенства. Даже в условиях более высокой
ставки процента в развивающихся странах капитал все равно может тяготеть к развитому центру интеграции в связи с наличием в
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нем агломерационных и урбанизационных эффектов. В теории
новой экономической географии отмечается, что знания, производство и транспортная инфраструктура имеют тенденцию к географической концентрации, а не дисперсии. Это затрудняет свободный переток знаний и формирует систему «центр-периферия».
Другая потенциальная угроза ликвидации барьеров между странами, отличающимися по уровню экономического развития, отмечена в работах Я. Ванека и Э. Райнерта. Свобода торговли и перемещения факторов производства между развитыми и развивающимися странами ведет к специализации первых на приобретенных конкурентных преимуществах в капитало- и наукоемкой
сфере производств с возрастающей отдачей, а вторых — на естественных преимуществах в трудо- и фактороемких отраслях с убывающей отдачей. В результате обрабатывающая промышленность
в отстающих странах, будучи не в состоянии выдержать конкуренции с более качественными товарами из-за рубежа ни на внутреннем, ни на внешнем рынке, погибает [5, c. 149, 152].
Обобщая вышесказанное:
1. При построении общего рынка дивергенция уровней
экономического развития стран-членов может быть ликвидирована благодаря новому размещению ресурсов и распространению знаний и технологий. Однако для этого необходимо наличие технологического лидера в объединении.
2. Под воздействием ряда факторов дивергенция уровней экономического развития стран-участниц интеграции может быть углублена. Основные формы проявления дисбалансов
на этапе общего рынка представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Формы дивергенции экономического развития в рамках региональных
интеграционных объединений на этапе общего рынка [4, c. 13]
Этап
интеграции

Общий рынок

Сфера интеграции

Формы дивергенции

1. Положительное сальдо баланса услуг
счета текущих операций платежного баТорговля
ланса (для торговли внутри объединения)
услугами
у развитых стран, отрицательное сальдо –
у «догоняющих» стран.
Перемеще- 1. Преобладающая направленность поние факторов токов капитала на периферию, трудовых
производства ресурсов – в центр.
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3. Поскольку на этапе общего рынка существуют факторы
как сближения, так и дальнейшей поляризации экономик странчленов, то в максимизации положительных эффектов исключительно важна корректирующая и направляющая роль надгосударственного управления. В свою очередь, эффективность наднациональных институтов определяется в основном качеством
государственного управления в отдельных странах. Институциональная среда в развивающихся странах, как правило, имеет
ряд несовершенств. В итоге это может негативно сказаться на
эффективности управления общим рынком и функционирования всего союза в целом [3, c. 12].
С учетом теоретических выкладок рассмотрим особенности формирования Единого экономического пространства Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан. Любое интеграционное объединение на постсоветском
пространстве с участием России будет иметь асимметричный
характер. Доминирование Российской Федерации в рассматриваемом регионе как в политическом, так и в экономическом
плане является бесспорным. Россия является самой населенной
страной на постсоветском пространстве. На нее приходится почти 85% населения ЕЭП (рисунок 1).

Рис. 1. Население стран ЕЭП в 2011 г., % общей численности населения
ЕЭП [17]

В суммарном ВВП ЕЭП на долю Казахстана и Беларуси
приходится только 11,5% (рисунок 2).

54

Рис. 2. ВВП стран ЕЭП в 2011 г., % совокупного ВВП ЕЭП [17]

Экономическое доминирование России в объединении
прослеживается и по показателям внешней торговли, привлечения иностранных инвестиций, научно-технического развития.
На РФ приходится 78,8% экспорта и 80,9% импорта стран ЕЭП
(таблица 2).
Таблица 2
Экспорт и импорт товаров странами ЕЭП в 2011 г. [15]
Экспорт товаров
Страна
Тыс. долл.
Россия

Импорт товаров

% экспорта
ЕЭП

Тыс. долл.

% импорта
ЕЭП

478009196,66

78,8

354549000,00

80,9

Беларусь

40294011,80

6,7

45747069,20

10,4

Казахстан

88117952,36

14,5

38038899,79

8,7

Совокупная доля стран ЕЭП в мировой экспорте составляет 3,19%, что на 0,56 процентных пункта (п.п.) больше показателя России. Доля ЕЭП в мировом импорте ― 2,04% (+0,43
п.п. к доле РФ в мировом импорте) [19]. В этих условиях сложно претендовать на создание нового центра силы в мировой
экономике.
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Иностранный капитал направляется среди всех стран ЕЭП
преимущественно в Россию (рисунок 3).

Рис. 3. Накопленные иностранные инвестиции стран ЕЭП в 2011 г.,
% накопленных инвестиций стран ЕЭП [15]

Научно-технический потенциал бывшего СССР распределен преимущественно между Россией и Украиной. В целом
страны ЕЭП занимают невысокие места в мире по уровню инновационного развития (таблица 3).
Таблица 3
Некоторые показатели научно-технического развития стран ЕЭП
[12, 17]

Страна

Международный
инновационный
индекс BCG
(1-110), 2009

Затраты на
НИОКР в
2009 г., %
ВВП

Заявки на патенты,
поданные резидентами по процедуре
PCT в 2011 г.

Россия

49

1,25

946

Казахстан

60

0,23

19

Беларусь

72

0,64

14

Отметим, что по многим рассмотренным показателям одно из ведущих мест в СНГ помимо стран ЕЭП занимает Украина.
Неслучайно присоединение именно этой страны к союзу РФ, РБ
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и РК оценивается многими специалистами как крайне желательное для повышения интеграционного потенциала объединения [2].
Кроме того, уровень благосостояния населения стран ЕЭП
значительно разнится. По показателю ВВП на душу населения
Россия прочно занимает первое место (таблица 4).
Таблица 4
Уровень ВВП на душу населения (д.н.) в странах СНГ в 2011 г., в текущих ценах и по паритету покупательной способности (ППС) [17]

Страна

В текущих ценах
% от
долл. США
ВВП на
д.н. в РФ

По ППС
международн.
долл.

% от ВВП
на д.н. в РФ

Россия

13089

-

21358

-

Казахстан

11245

85,91

13189

61,75

Беларусь

5820

44,46

15040

70,42

Структура ВВП стран ЕЭП также отличается (таблица 5). В
Беларуси высоко значение сельского хозяйства, а в России почти
60% валового продукта создается в третичном секторе.
Структура ВВП в странах СНГ в 2010 г., % ВВП [17]

Таблица 5

Сельское хозяйство

Промышленность

Услуги

Беларусь

9

44

47

Казахстан

5

42
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Россия

4

37

59

Страна

Дополнительным фактором дивергенции хозяйственных
структур стран ЕЭП является наличие широкой минеральносырьевой базы в Казахстане и России. Углеводороды составляют
основу торговли этих стран не только внутри блока, но и с третьими странами. В свою очередь, Беларусь может предложить на
региональный и мировой рынок продукцию сельского хозяйства
и промышленности, как правило, невысокого качества. В усло57

виях полярности торговой специализации стран ЕЭП очевидно,
что и их приоритеты внешнеторговой политики будут серьезно
отличаться.
Дополнительным фактором, осложняющим развитие общего рынка трех стран, является узость хозяйственной базы для
интеграционного процесса. В СССР, безусловно, существовали
прочные хозяйственные связи между республиками, однако с
распадом страны и ликвидацией единого командного аппарата
многие контакты оказались разорваны. Суверенные страны зачастую стремились изолировать свою экономику, сохранить
свою производственную базу и загрузить ее заказами. Результатом такой политики стало то, что сегодня внешнеторговые партнеры бывших союзных республик в основном располагаются вне
пределов постсоветского пространства. Одним из редких исключений является Республика Беларусь, для которой Россия – это
по-прежнему основное направление экспорта и импорта. В свою
очередь, для России и Казахстана приоритетным направлением
внешней торговли является Европейский Союз (таблица 6).
Таблица 6
Основные внешнеторговые партнеры стран ЕЭП в 2010 г. [19]
Экспорт

Страна

Импорт

Партнер

% экспорта

Партнер

% импорта

Беларусь

Россия

38,5

Россия

51,3

Казахстан

ЕС

53,8

ЕС

30,1

Россия

ЕС

52,5

ЕС

38,3

Ряд исследователей отмечает, что проблема заключается
не только в скудности внешнеторговых контактов, но и в особенностях товарной структуры взаимной торговли. Как уже отмечалось ранее, товарную основу торговли в рамках ЕЭП составляет сырье и топливо. Во внутрирегиональной торговле
стран ЕЭП доля частей и компонентов невысока, что свидетельствует о слабой производственной кооперации между бывшими
союзными республиками [11, c. 118]. Причем за годы независимости наиболее технологически развитые страны переориентировали потоки полупродуктов на внешние рынки. Так, например, если в 1996 г. в российском импорте машин и транспортных
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средств из СНГ на части и компоненты приходилось 91,9%, то за
следующие десять лет этот показатель снизился до 32,5%. За
этот же период соответствующий показатель экспорта снизился
с 56,6% до 36,5%. Похожее значительное падение зафиксировано и для Казахстана [9, c. 49]. Одним из немногих примеров успешного сотрудничества являются совместные проекты России
и Украины (не входящей в ЕЭП) в области авиастроения и России и Беларуси в области производства специализированных
транспортных средств и машиностроении [2; 8, c. 293-294]. Для
таких отраслей открытие границ могло бы существенно упростить и удешевить производство. Внутрирегиональная кооперация неизбежно подтолкнула бы процесс сближения законодательства в области технических стандартов и т.п.
В отсутствии прочной хозяйственной базы для интеграции
союзы с участием России строятся по схеме предоставления
партнерами политической лояльности в обмен на дотации от РФ
и льготные цены на российские углеводороды. Такая основа для
сотрудничества представляется очень хрупкой. При спаде мировых цен на топливо, при появлении нового источника финансирования или при смене политических предпочтений в отстающих странах СНГ вероятна либо быстрая конфликтная дезинтеграция, либо медленный стагнирующий распад, сопровождающийся очередными попытками создания объединений с новым
составом участников.
Таким образом, объединения бывших республик СССР с
участием России всегда будут носить асимметричный характер. На постсоветском пространстве прослеживается очевидная диспропорция экономической мощи и политического доминирования в пользу Российской Федерации. За двадцать лет
независимости государства региона практически утратили
связывавшие их в советский период хозяйственные связи. В
результате, на сегодняшний день, узость хозяйственной базы
является одним из важнейших препятствий для интеграции в
рамках ЕЭП.
Рассмотрим, какие следствия для развития Единого экономического пространства может иметь дивергенция уровней
экономического развития России, Беларуси и Казахстана.
В Российской Федерации уровень зарплат выше, чем в
партнерах по ЕЭП. В 2009 г. среднемесячная заработная плата
в России составила 627,8 долл. США против 351,0 долл. США и
454,9 долл. США в Беларуси и Казахстане соответственно [1]. В
этих условиях Россия является центром притяжения трудовых
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мигрантов. В 2008 г. Республика Беларусь и Республика Казахстан имели отрицательное миграционное сальдо с Россией: —
1,8 тыс. чел. и — 33,7 тыс. чел. соответственно. В России миграционное сальдо с Беларусью и Казахстаном составляет
35,5 тыс. чел. [1]. В целом же иммигранты из Беларуси и Казахстана составляют не более 17% от всех прибывших в РФ иностранных граждан. Основную же долю иммигрантов в РФ образуют выходцы из Узбекистана и Таджикистана (33% всех иммигрантов) [7]. Таким образом, при окончательной ликвидации ограничений на перемещение трудовых ресурсов в рамках Единого экономического пространства едва ли стоит ожидать переполнения российского рынка труда рабочими из Беларуси и Казахстана.
Инвестиционное сотрудничество в рамках ЕЭП происходит гораздо активнее, чем миграционный обмен. Так на Беларусь и Казахстан приходится 86,9% всех российских зарубежных инвестиций в страны СНГ и 77% иностранных инвестиций из стран Содружества в РФ. Однако зарубежные инвестиции России в Республику Беларусь и Республику Казахстан
превышают иностранные инвестиции из этих стран в российскую экономику более чем в 2 раза [7]. Более того, на конец
2009 г. в накопленных зарубежных инвестициях РФ на Беларусь приходилось лишь 3,6%, а Казахстан вообще отсутствует
в ТОП-10 стран приложения российских зарубежных инвестиций. Для российского капитала более привлекательными
направлениями являются различные оффшорные юрисдикции [6]. Российские компании имеют активы в странах ЕЭП
преимущественно в таких отраслях, как добыча полезных ископаемых, транспортировка углеводородов, телекоммуникации и связь, финансовый сектор. Производственная кооперация незначительна [8, c. 277-294]. По мнению автора, ликвидация барьеров для капитала с началом полноценного функционирования Единого экономического пространства не
сможет кардинальным образом изменить инвестиционные
предпочтения российского бизнеса несмотря на то, что условия ведения бизнеса в России и Беларуси более благоприятные, чем в РФ (таблица 7).
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Организация бизнеса

Получение разрешения на строительство

Подключение к электросети

Регистрация собственности

Кредитование

Защита инвесторов

Уплата налогов

Внешнеторговая деятельность

Арбитраж

Процедура банкротства

Казахстан

47

57

147

86

29

78

10

13

176

27

54

Беларусь

69

9

44

175

4

98

79

156

152

14

82

Россия

120

111

178

183

45

98

111

105

160

13
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Страна

Место в рейтинге

Таблица 7
Место стран ЕЭП в рейтинге Doing Business Всемирного Банка и
по отдельным индикаторам в 2011 г., из 183 стран [14]

Что касается перспектив распространения знаний и технологий в рамках ЕЭП, то здесь дивергенция уровней экономического развития России, Беларуси и Казахстана представляется,
как ни парадоксально, недостаточной. Даже Российская Федерация не может претендовать на роль технологического лидера.
РФ в не меньшей степени, чем Беларуси и Казахстану, требуется
сотрудничество с мировыми центрами инноваций. Создание
собственных технологий на основе объединения научнотехнической базы стран ЕЭП за счет единого языка и сохранения научных контактов в форматах других объединений за двадцать лет так и не реализовано.
Серьезное влияние будет оказывать дисбаланс экономик
России, Беларуси и Казахстана на формирование системы
управления ЕЭП. Демографическое доминирование России является важным фактором для углубления регионального блока.
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При переходе на высшие ступени интеграции требуется создание разветвленной системы надгосударственного управления.
Вес голосов стран-членов при принятии решения на наднациональном уровне, как правило, зависит от масштабов их экономик и численности населения. Очевидно, что в случае с любым
объединением бывших республик СССР с участием РФ решение
фактически будет принимать российская сторона. В условиях
высокого градуса недоверия между соседями страны региона,
вероятно, будут стремиться повысить свою роль в управленческом процессе и снизить роль России. Поиск компромисса займет немало времени, если таковой вообще будет найден.
Эффективность наднациональных органов управления в
значительной степени определяется эффективностью национальных институтов. Оценки последнего показателя в странах
ЕЭП невысоки (таблица 8).
Таблица 8
Значение отдельных показателей качества управления, публикуемых
Всемирным Банком в 2011 г.,
значения от -2,5 (минимум) до +2,5 (максимум) [18]
Показатель
Страна

Качество государственного
аппарата

Качество экономической
политики

Масштабы
коррупции

Россия

-0,40

-0,35

-1,09

Казахстан

-0,26

-0,28

-1,01

Беларусь

-1,09

-1,21

-0,74

Особо отметим не только низкое качество управления в
странах ЕЭП, но и наличие существенных различий в системах
управления. В Белоруссии в значительной степени сохранились
элементы командно-административной системы, в то время как
в России и Казахстане строится полноценная рыночная модель
[10, c. 20]. В этих условиях создание наднациональных органов,
способных эффективно работать на высоких уровнях интеграции, представляется проблематичным.
Таким образом, дивергенция уровней экономического
развития будет в большей степени оказывать влияние на политические основы ЕЭП, чем на экономические, осложняя формирование системы эффективного надгосударственного управле62

ния. В экономическом плане основной преградой на пути успешного углубления интеграции России, Беларуси и Казахстана
будет общая отсталость экономик трех стран и узость хозяйственной базы для взаимодействия.
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Направления научно-технологического
сотрудничества в Евразийском союзе
Аннотация. В статье описаны основные положения межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств –
цели и задачи сотрудничества. Предложены механизмы, посредством
которых может осуществляться реализация совместных инновационных проектов.
Summary. The article considers the interstate program of innovative cooperation of the states – objectives and problems of cooperation. Mechanisms by means of which realization of joint innovative projects can be
carried out are offered.
Ключевые слова: экономическая интеграция, сотрудничество,
межгосударственная программа инновационного сотрудничества государств.
Keywords: еconomic integration, cooperation, the interstate program of innovative cooperation of the states.

Республика Беларусь является активным участником интеграционных процессов, происходящих на территории государств–участников Содружества Независимых Государств. Уже
почти 15 лет успешно осуществляется целый ряд социальных и
экономических проектов в рамках Союзного государства РоссияБеларусь. Успешно реализуется система Евразийского экономического сообщества. Создана система Единого экономического
пространства Республики Казахстан, Российской Федерации и
Республики Беларусь.
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Экономическая интеграция дает странам ряд преимуществ:
 увеличение размеров рынка — проявление эффекта
масштаба производства;
 содействие повышению международной конкурентоспособности:
 обеспечение лучших условий торговли;
 расширение торговли параллельно с улучшением инфраструктуры;
 распространение новейших технологий, активизация
инновационной деятельности.
Для поддержания более тесного инновационного сотрудничества (партнерства) разработана и принята межгосударственная программа инновационного сотрудничества государств–
участников СНГ на период до 2020 года (далее — Программа).
Целью Программы определено создание условий для повышения глобальной конкурентоспособности экономики государств–
участников СНГ, трансформации ее в социально ориентированную инновационную экономику, реализации приоритетов экономического развития в инновационной сфере на основе эффективного взаимодействия национальных инновационных систем
в интегрируемом инновационном пространстве, утверждения
международного авторитета Содружества как одного из мировых центров технологического лидерства
Программа построена на общих принципах, сформулированных в «Основных направлениях долгосрочного сотрудничества
государств–участников СНГ в инновационной сфере», с
дополнениями, вытекающими из необходимости ее координации с
другими международными, межгосударственными и национальными программами: комплексность; научная обоснованность;
системность; единство целеполагания; гласность; конкурентность;
прозрачность; самостоятельность и равенство; соблюдение
национальных интересов; комплементарность (пространственная,
временная и содержательная взаимодополняемость программы по
отношению к национальным программам в научно-технической и
инновационной сферах); совместимость и согласованность с
основными международными программами инновационного
развития; единство и комплексность прогнозов, стратегических
программ и планов; единство процесса разработки, обеспечения
возможности исполнения и проверки выполнения поставленных задач.
Главами правительств государств–участников СНГ Решением от 20.10.09 об Основных направлениях долгосрочного со65

трудничества государств–участников СНГ в инновационной сфере определены цели и задачи межгосударственного инновационного сотрудничества. Можно выделить следующие ключевые цели межгосударственного инновационного сотрудничества:
— эффективное использование инноваций и инвестиций,
а также повышение глобальной конкурентоспособности национальной экономики государств–участников СНГ;
— обеспечение экономической, производственной, энергетической и экологической безопасности;
— обеспечение стабильного и сбалансированного экономического роста с повышением уровня благосостояния народов и качества жизни населения на основе эффектов масштаба,
мультипликационного, симбиотического и синергетического
эффектов;
— производство экономически выгодных товаров и услуг
за счет существенного повышения их инновационности, технологичности, наукоемкости и экологичности, а также уменьшения их
энерго- и материалоемкости, проведения эффективной и комплексной политики энерго- и ресурсосбережения;
— интенсивная взаимовыгодная торговля на условиях
свободного движения труда и капитала.
Для реализации поставленных целей должны быть решены
следующие задачи:
 создание межгосударственного пространства, объединяющего возможности национальных инновационных систем, придающего устойчивый системный характер инновационному развитию, способствующего эффективному использованию научно-технологических разработок и изобретений; усиление интеграции государств–участников СНГ в глобальное
научно-техническое, инновационное и образовательное пространство, стимулирующее научно-техническую и инновационную активность, обеспечивающее концентрацию ресурсов для
осуществления долгосрочных программ сотрудничества и реализации инновационных проектов, имеющих интеграционную
составляющую;
 развитие межгосударственной кооперации в инновационной сфере, развитие институтов инновационного сотрудничества для получения наибольшего эффекта от совпадения национальных экономических интересов, создание необходимых условий для развития рынков инновационных товаров и услуг;
 мобилизация и развитие научно-технологического потенциала, определение зон взаимных интересов, выделение в
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них приоритетных технологических областей для совместных
инновационных проектов, создание условий для их реализации
в интересах государств–участников Программы;
 развитие системы кадрового обеспечения межгосударственного инновационного сотрудничества, развитие человеческого капитала и подготовка кадров современных руководителей и активных участников инновационных программ и проектов; стимулирование предпринимательской активности и
формирование современной культуры участников инновационного процесса;
 совместное эффективное использование и развитие
инновационной инфраструктуры, внедрение новых форм
взаимодействия государства, субъектов научно-технической и
инновационной деятельности и предпринимательского сектора,
развитие инвестиционных инструментов, опирающихся на механизмы государственно-частного партнерства при коммерциализации результатов инновационной деятельности, использование потенциала институтов развития;
 развитие системы межгосударственного регулирования инновационной деятельности, устранение возможных правовых и административных барьеров, создание условий для постепенной гармонизации и развития национальных систем нормативно-правового регулирования инновационной деятельности, стандартизации и сертификации продукции (услуг) в сфере
разработки и производства высокотехнологичной наукоемкой
продукции (услуг), технического регулирования и саморегулирования;
 совместное эффективное использование и развитие
инновационной инфраструктуры, внедрение новых форм
взаимодействия государства, субъектов научно-технической и
инновационной деятельности и предпринимательского сектора,
развитие инвестиционных инструментов, опирающихся на механизмы государственно-частного партнерства при коммерциализации результатов инновационной деятельности, использование потенциала институтов развития, развитие партнерских отношений между субъектами хозяйствования.
Реализация совместных инновационных проектов может
осуществляться посредством следующих механизмов:
 многосторонние соглашения;
 совместные предприятия;
 государственно-частные инвестиционные проекты;
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 финансовые инструменты управления рисками (например, специальные программы институтов развития);
 совместные конкурсные процедуры по предоставлению
грантов и субсидий и т.п.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема эффективности
налогов как одного из основных инструментов системы управления
инновационным развитием, описываются пять основных проблем, связанных с налогообложением, которое затормаживает модернизацию
экономики страны. Приводятся теоретические рекомендации по их
решению.
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Summary. The author analyses problems of efficiency of taxes as a
key tool of innovation development in the article, describes the five main issues
related to taxation, which slows down the economic modernization of the
country. The theoretical recommendations to solve the problems are made.
Keywords: tax incentives, tax laws, the national innovation system,
the management of innovation processes.

В странах — экономических лидерах на долю инновационных технологий сегодня приходится от 70 до 80% прироста ВВП
[1]. Структурным ядром преобразований в развивающихся и развитых государствах становится формирование и совершенствование
национальных инновационных систем (НИС). Переход России от
сырьевой к инновационной модели развития экономики уже давно
определен как важнейшее направление государственной социально-экономической политики. За последнее десятилетие Россия
достигла достаточно существенных результатов в этом направлении, преодолела большое количество трудностей, но впереди очень
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многого еще только предстоит достигнуть. Из мировой практики
известно, что успешный переход к инновационной экономике, в
первую очередь, определяется созданием эффективной системы
управления и стимулирования инновационных процессов.
Стратегия формирования Национальной инновационной
системы России в долгосрочном периоде базируется на необходимости государственного регулирования инновационных процессов как на государственном уровне, так и на уровне ее хозяйствующих субъектов. Основной ролью государства является достижение баланса между интересами бизнеса и национальными
приоритетами, а это невозможно без эффективных механизмов
регулирования инновационной деятельности. По методам воздействия инструменты государственного управления инновационным и научно-техническим развитием можно условно разделить на прямые и косвенные. Прямыми методами является непосредственная государственная инициатива по активации и финансированию инновационной активности. Косвенные методы
применяются, когда государством создается определенное правовое поле, по средствам которого осуществляет стимулирование
инновационной активности субъектов НИС. Налоговое стимулирование относится к косвенным методам и является, пожалуй,
одним из самых эффективных в XX и XXI вв. способов воздействия на экономику страны. Стимулирование осуществляется с помощью влияния на уровень потребительских и инвестиционных
расходов. Ниже в таблице 1 приведены основные виды форм налогового стимулирования инновационного развития.
Таблица 1*
Основные формы налогового стимулирования
налоговые льготы
налоговый вычет
налоговые каникулы (временное освобождение от налогообложения)
инвестиционный налоговый кредит
отсрочка или рассрочка по уплате налогов

*Составлена авторами.
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Многие выдающиеся исследователи инновационных процессов по-разному оценивают эффективность налогового стимулирования. Это связано, в первую очередь, с многообразием существующих форм и сложностью устройства НИС. Из этого возникает множество методов и инструментов регулирования инновационной активности. В мире на сегодняшний день не существует единой успешной инновационной модели развития, т.к.
большинство инновационных процессов является частными
случаями, и способы их регулирования могут различаться. Для
каждой НИС характерны свои наборы методов и инструментов
регулирования, они индивидуальны, т.к. различные инструменты в различных системах могут иметь разную эффективность,
причем от высоко положительной до отрицательной.
Согласно
Концепции
долгосрочного
социальноэкономического развития РФ, налоговое стимулирование выделяется как отдельный перспективный инструмент для стимулирования развития инновационной активности хозяйствующих
субъектов [2]. Стимулирование инновационной деятельности со
стороны органов федеральных, региональных и муниципальных
правительств обуславливается как минимум пятью причинами:
1) экономический рост;
2) конкурентоспособность экономики страны;
3) образование новых рабочих мест;
4) рост уровня жизни населения;
5) преодоление спадов на рынках.
К сожалению, на сегодняшний день в российской экономике можно выделить несколько проблем, тормозящих инновационное развитие страны. Первой проблемой является то, что у
нас складываются определѐнные диспропорции между инновационным потенциалом и его овеществлением на практике. Прослеживается дисбаланс по инвестиционным затратам государства и частного сектора на инновационное развитие. В индустриально развитых странах (США, Германия, Швейцария) частный
сектор порой более чем на 50% стимулирует экономику инноваций, и лишь остальная доля ложится на государство. В России
ситуация имеет обратный характер: инновации стимулируются
более чем на 70% государством, т.е. происходит государственное
регулирование прямыми методами. «Прямые» государственные
инвестиции в условиях перехода к рыночной экономике будут
слабо эффективны, что составляет одну из основных проблем
российской экономики на сегодня. Как показала практика, в
рыночной экономике более эффективными инструментами го70

сударственного регулирования являются косвенные методы, а
основными рычагами стимулирования инновационной активности становятся налоги.
Вторая проблема связана с нормативно-правовой базой
налогообложения. В существующей системе присутствует ряд
недостатков, тормозящих инновационное развитие. Налоговое
законодательство плохо ориентировано на стимулирование инновационной деятельности. А те льготы, которые создаются государством, труднодостижимы. К этому же можно отнести юридическую безграмотность отечественного предпринимателя.
Третьей проблемой является то, что существующая система налоговых льгот на инновационную деятельность носит безсистемный характер, т.е. система налогового стимулирования не
охватывает всей совокупности институтов инноваций. Она лишь
затрагивает их незначительную часть и может только частично
гасить риски предпринимателей, занимающихся инновационной деятельностью.
Четвертую проблему образует завышенный уровень страховых взносов. В большинстве организаций, занимающихся инновационными разработками и научными исследованиями, основные расходы состоят на 60-70% из затрат на зарплату научному персоналу и, следовательно, из страховых выплат.

Рис.1. Динамика количества организаций занятых
инновационными разработками и научными исследованиями*

*Примечание: подготовлено авторами по данным Федеральной
службы государственной статистики. См.: Ежегодный статистический
сборник «Россия в цифрах», 2011 г.
71

Если посмотреть на рис. 1, то можно увидеть, что у нас постоянно сокращается количество организаций, занимающихся
НИОКР (научные и опытно-конструкторские разработки) и
лишь с 2007 по 2008 гг. наметился небольшой рост. Отрицательно сказалось и увеличение с 2011 г. страховых ставок с 26%
до 34% для всех предприятий и с 14% до 26% для малых предпринимателей [3].
Пятой проблемой является отсутствие в российском налоговом законодательстве строгой терминологии в определениях,
относящихся к инновационной деятельности. Из-за этого существует неточность в адресности налоговых льгот и присутствуют
юридические ошибки. Практика налогового стимулирования
инновационной деятельности на Западе показала, что необходимо четкое определение соответствующих терминов и объекта
стимулирования. Для унификации статистики инновационного
развития в странах ОЭСР был разработан и утвержден международный документ ОЭСР (1997 г.). В нем даются наиболее полные
и четкие определения таких терминов и понятий, как «научнотехнические инновации», «инновационная компания» и др. Документ известен под кратким названием «Руководство Осло»
(РО) — The ‗Oslo Manual‘ [4]. Полностью на русский язык это руководство было переведено только в прошлом году, и оно пока
не имеет широкого применения.
Говоря о налоговых льготах, нужно отметить, что уровень
льготирования в России существенно не дотягивает до уровня
развитых стран ни с количественной, ни с качественной стороны. Наша налоговая система предоставляет льготы в основном
только предприятиям, относящимся к особым экономическим
зонам (ОЭЗ), т.е. льготы предназначены для узкого круга предприятий. В практике развитых стран применяется кардинально
другой подход, там главным объектом стимулирования является
сама инновационная деятельность, т.е. льготы предоставляются
не только в налоговой системе, но при и аренде земли, и найме
высококвалифицированного персонала.
Для решения сформулированных проблем необходимо, в
первую очередь, создание системы комплексных налоговых инструментов, которая бы гармонировала с общим набором методов и инструментов как прямого, так и косвенного воздействия.
Требуется общий системный подход, охватывающий все типы
инновационной деятельности. Нужен качественный пересмотр
налогового законодательства и упрощения системы налогообложения, что позволит избавиться от бюрократических барье72

ров. Следует произвести расширение центров юридической консультации для предпринимательского и исследовательского секторов. Решение проблемы дисбаланса бюджетных инвестиций в
инновации видится в применении особых налоговых ставок по
регулированию инновационной активности. Следует также пересмотреть не только налоговое законодательство, но и законодательство, регулирующее инновационную деятельность, с целью упрощения процессов регистрации и выхода предприятий
на рынки инновационной продукции.
Автор статьи предлагает выделить несколько приоритетных групп, занимающихся научными разработками в различных направлениях:
1. К первой группе нужно отнести научные разработки в
области национальной безопасности страны (разработки в сфере
оборонно-промышленного комплекса, экономической безопасности страны, охраны природы и экологических проблем).
2. Вторую группу образуют научные исследования, ориентированные на будущее страны (здравоохранение, образование,
исследования в области импорт заменяющих товаров).
3. Третью группу составляют исследования в области высоких технологий (нанотехнологии, компьютеры, облачное программное обеспечение).
4. К четвертой группе отнесем прочие исследования, требующие долгосрочных кредитов.
Для каждой группы необходимо разработать свой индивидуальный пакет налогообложения. Такая методика должна квалифицировать каждый вид инновационной деятельности и в целом
упростить систему налогообложения, а также снизить фактор
предпринимательских рисков.
Говоря сегодня о системе налогового стимулирования инновационной деятельности, необходимо отметить и положительные тенденции. В России, несмотря на разрушительные последствия кризиса 2008-2009 гг. продолжается развитие и совершенствование национальной инновационной системы. В стране формируется новая структура государственного управления. Совершенствуется законодательная база. Принят Федеральный закон
от 7 июня 2011 г. № 132-ФЗ «О внесении изменений в статью 95
части первой, часть вторую Налогового кодекса РФ в части формирования благоприятных налоговых условий для инновационной деятельности и статью 5 Федерального закона «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и отдельные
законодательные акты РФ». В них систематизируются основные
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инновационные виды деятельности по режимам налогообложения. Создаются условия для эффективного функционирования
налоговых стимуляторов инновационной деятельности.
В заключение отметим, что базируясь на анализе и оценке
зарубежного опыта по формированию НИС, следует сказать о
невозможности трансформации отечественной экономики из
сырьевой в инновационную при отсутствии эффективных инструментов налогового стимулирования инновационных процессов. Такая система управления инновационными процессами
должна носить комплексно-системный характер и прямые и
косвенные методы регулирования инновационной деятельности
должны быть взаимосвязаны и направлены на одну цель.
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Summary. The information and probabilistic approach to evaluate
the reliability and safety of high-priced products in the tests that enable to
more accurately describing the critical areas is proposed in the paper.
Keywords: information, confidence limit, reliability, security, extreme distribution, entropy.

Проблема, как представляется, заключается в том, что для
подтверждения требований по надежности (установления границы наработки изделия до отказа) при классическом подходе
необходимо проводить значительное число порой дорогостоящих испытаний. Такое положение обусловлено расположением
критической области распределения наработки на так называемом «хвосте», что предопределяет недостаточное статистическое обеспечение для точного описания такой области. В результате возникают трудности при использовании предельных распределений (например, t-статистик), которые сходятся к нормальному распределению при объемах выборки n  30 . В условиях малых выборок нижняя граница критической области часто оказывается отрицательной, что противоречит физическому
смыслу, т.к. время (наработка) есть положительная случайная
величина.
В этих условиях требуется математический аппарат, позволяющий более точно описывать критические области. Это
даст возможность обоснованно подойти к решению ряда вопросов, связанных с объемом необходимых испытаний для подтверждения требований по надежности высоконадежных изделий. Необходимо также решать вопросы подтверждения требований по безопасности, где статистический материал ограничен
еще и объективными условиями «редкости» этих событий.
Одним из подходов, активно развивающимся в последнее
время, является информационный. Ключевым понятием данного подхода является понятие энтропии. Оно имеет значение, отличное от используемого в физике.
Энтропия – мера неопределенности состояния некоторого
объекта (системы) [1]. В процессе получения сведений неопределенность состояния системы может изменяться. Чем больше
объем полученных сведений, чем они более содержательны, тем
больше будет информация о системе, тем менее неопределенным будет ее состояние. Естественно, поэтому, измерять количество информации уменьшением энтропии той системы, для
уточнения состояния которой предназначены сведения. Таким
образом, количество информации, приобретаемое при полном
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выяснении состояния некоторой физической системы, равно
энтропии этой системы.
В случае, когда состояния системы обусловлены различными вероятностями, полезность информации от разных сообщений неодинакова: наибольшую информацию несут сообщения о тех событиях, которые априори были наименее вероятны. Например, сообщение о том, что 31 декабря в Москве
выпал снег, несет гораздо меньше информации, чем аналогичное по содержанию сообщение, что 31 июля в Москве выпал
снег, то есть наибольшую информацию несут, как это ни странно звучит, именно редкие события.
Исходя из этого, представляется, что энтропийный подход
может служить теоретическим обоснованием для исследований
малого числа наблюдений (малых выборок). Действительно,
сделав допущение о том, что информация об объекте зависит от
числа наблюдений n некоторого параметра, правомерно предположить, что существует такое n , при достижении которого
дальнейшее увеличение числа наблюдений не ведет к увеличению информации о состоянии объекта, т.е. наступает насыщение
информационного поля, и продолжение опытов не добавляет
ничего нового, кроме затрат на испытания. К тому же «лишняя»
информация способна «засорять» выборку, искажать оценку
параметра и, более того, приводить к так называемому «эффекту
большой выборки», когда ни одна гипотеза о принятии решения
не может быть принята.
В подтверждение сказанного представляется целесообразным рассмотреть вопрос об оценке границ доверительного интервала наработки изделия до отказа (одна из классических задач теории надежности).
Формализация процесса в этом случае укладывается в следующую схему. В ходе испытаний производится n наблюдений,
в результате которых зафиксированы случайные значения наработки

t i , i  1, n

изделия до наступления отказа. По данным

наблюдениям требуется оценить нижнюю границу наработки
TН изделия до отказа.
Решение данной задачи в условиях больших выборок не
вызывает затруднений [2]. Однако, для выборок малого объема
требуется более детальная формализация стохастического процесса. В частности, для экстремальных задач, подобных сформулированной, необходимо введение соответствующих связей,
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учитывающих распределение крайних членов вариационного
ряда. Такие распределения еще называют распределениями
экстремальных значений случайной величины (см. рис. 1).

f (t )

Плотность распределения первого члена
вариационного ряда
Плотность распределения
генеральной совокупности

0

ТН

t

Рис. 1. Графическая иллюстрация критической области

Решение подобных задач базируется на использовании
основных теорем об экстремальных распределениях [3]. Практическое приложение указанных теорем представляется целесообразным использовать при формализации основных моментов
процесса испытаний, т.к. критическая область ( t  Т Н ) для генеральной совокупности трудно поддается описанию и, главное,
подтверждению. В то время, как распределение крайней порядковой статистики находится не в предельной области (см. рис. 1)
и в ряде случаев может быть описано в явном виде.
Так, для определения нижней границы наработки Т Н изделия до отказа представляется целесообразным воспользоваться распределением первого члена вариационного ряда случайных величин, о которых известна лишь средняя наработка до
отказа. Функция квантилей в этом случае имеет вид [3]:

ТН 





n 1
nT
1  1    n ,
n 1

где T — средняя наработка до отказа;
значимости.
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(1),

n — объем выборки;  — уровень

В таблице 1 помещены расчеты нижней границы наработки некоторого изделия, о котором известна лишь средняя наработка до отказа T , при различных объемах выборки и уровне
значимости   0,1 . Причем, для сравнения расчеты проводились по предлагаемой зависимости (1) и теоретическим путем
при постулировании экспоненциального распределения (вытекает из принципа максимума энтропии [3] при известном T ).
Таблица 1
Результаты оценки нижней границы наработки
Ср. наработка Т, час

1000

1000

Объем выборки n

2

3

Уровень
значимости α

0.1

1000

1000

1000

1000

1000

1000

4

5

6

7

8

9

10

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

Нижняя
граница Тн (по
102,63
порядк. статистике)

101,75

101,31

101,04

00,87

00,74

00,65

00,58

100,52

Нижняя
граница Тн по
t-критерию

-1176

-88,7

181,1

314,3

397,5

455,8

499,7

534,4

562,6

105.36

105.36

105.36

105.36

105.36

105.36

105.36

105.36

105.36

Нижняя
граница наработки Тн
(теоретич.)

1000

Для наглядности результаты представлены в графическом
виде на рис. 2.
Анализ табл. 1 и рис. 2 свидетельствует о том, что в условиях поставленной задачи при n  4 классический способ определения нижней границы наработки не приемлем, т.к., становясь отрицательной, она теряет физический смысл. При увеличении n , начиная с 4-х, данный способ дает завышенную на более 100% оценку по сравнению с теоретической.
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ТН
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- по порядковой статистике
- по t-критерию
- теоретическое
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-800

9

n
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Рис. 2. Графики функций нижней границы наработки
от объема выборки

Особо следует остановиться на сравнении предложенного
способа с теоретическим, графики нижних границ наработки
для которых представлены на рис. 3.

ТН
105

Теоретическое

100

По порядковой статистике
97
2

4

6

8

1

1
2

0

1

4

18

n

Рис. 3. Сравнение нижних границ наработки

Анализ рис. 3 свидетельствует, что, действительно редкие
события добавляют больше информации (см. выше), т.к. при

2  n  5 сходимость оценок, рассчитанных с помощью предлагаемого подхода, к теоретическим в среднем на 20% выше.
При дальнейшем увеличении числа испытаний n происходит
насыщение (увеличение числа испытаний дает относительно
небольшое добавление) информации, и ошибка метода не превышает 5%, что вполне приемлемо для оценочных расчетов.
Отсюда следует важный для практики вывод: оценку
нижней границы наработки изделия до отказа с достаточной
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точностью можно производить при объеме выборки до n  6 .
Дальнейшее проведение испытаний бесполезно статистически и
невыгодно с экономической точки зрения. Поскольку новой информации не добавляется, то продолжение испытаний происходит скорее по инерции. Тем самым у исследователя создается
психологическая иллюзия большей уверенности при обширных
статистических данных.
Представляется интересным проанализировать изменение
математического ожидания крайнего члена вариационного ряда, т.е. математического ожидания нижней границы наработки
М (Т Н ) . Для этого достаточно осреднить величину Т Н в выражении (1) по всем возможным значениям  , то есть



1



n 1
nT
n2
1  1    n  d  2
 T (2)
n

1
2
n

3
n

1
0

M (TН )  

График зависимости этой функции от n при T  1000 час.
изображен на рис. 4.
Анализ рис. 4, в частности, подтверждает сделанный выше
вывод о том, что, начиная с n  6 , информация насыщается.
Это видно по асимптотическому характеру изменения M (TН )
при

n  6.

M (TН )
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n

Любопытно также оценить влияние уровня значимости 
на сходимость порядковой и теоретической оценок. Для этого
приравняем квантили соответствующих распределений





n 1
nT
1  1  C  n  T ln(1   ) .
n 1

Откуда коэффициент невязки уровней значимости
n


1   n 1
 n 1 
C
1  1 
ln(1   ) 
.
 
n
 



Из рисунка 5 видно, что с ростом  невязка C растет. Она
растет также и с ростом n . Можно показать, что для практически значимых диапазонов изменения n  2;10  и   0,01;0,1
невязка C не превышает 5%. Следовательно, при решении широкого круга задач по оценке нижней границы наработки изделий до отказа в условиях малых выборок применение формулы
(1) дает расхождение с теоретическим значением не более 5%.

ТН
4500
4000

теор.

3500

n=2
n=3
n=4
n=5

3000
2500



2000
1500
1000
500

∙

∙

∙

0,95

0,2

0,15

0,05

0,01

0

Рис. 5. Графическое представление квантильных функций
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Любопытно наблюдать, как ведет себя функция плотности
порядковой статистики

f (t )  T1 1  nnT1 t n1
1

(3),

изображенная на рис. 6, при различных значениях ее параметров.

Рис. 6. Функции плотности порядковых статистик

Для простоты здесь принято T  1 и представлены левые
критические области.
Нетрудно убедиться, что для n  2 (линия розового цвета)
функция (3) вырождается в прямую линию и наиболее близка к
теоретическому (экспоненциальному) распределению. Для n  6
линии практически сливаются в критических областях. Напомним, что речь идет о наименьшей (левой) границе распределения.
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Аннотация. Статья посвящена осмыслению российского опыта
в понимании социальной уязвимости в российском законодательстве и
реализации социальной политики. Рассматриваются различные аспекты отечественной социальной практики двадцатилетнего периода реформ, позволяющие проанализировать актуальные тенденции развития социальной защиты уязвимого населения. Перспектива социального развития России представлена в контексте социальной интеграции
на евроазиатском пространстве.
Ключевые слова: российская социальная политика, социальная уязвимость, социально незащищенные группы населения, бедность, социальное неблагополучие, профессия «социальная работа»,
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Summary. The article is devoted to understanding the Russian experience to the understanding of social vulnerability in the Russian legislation and the implementation of social policy. Address various aspects of domestic social practices twenty years of reforms, allowing to analyze current
trends of social protection of vulnerable populations. Perspective of Social
Development of Russia is presented in the context of social integration in the
Eurasian space.
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1990-е годы на постсоветском пространстве стали периодом значительных политических, экономических, социальных и
культурных потрясений, масштабы и глубина которых сильно
повлияли на жизнь простых людей.
После распада СССР бывшие союзные республики встали
на путь независимого развития, и в 1991 г. было создано Содружество независимых государств (СНГ). В этот сложный
период из-за отсутствия общей политики и финансовых средств
разорвались сложившиеся в Советском Союзе экономические,
социальные, культурные и иные связи. Процесс перехода к рыночным отношениям в государствах СНГ сопровождался обост83

рением имеющихся и возникновением новых социальноэкономических проблем, появление которых обусловлено, с одной стороны, особенностями дореформенного развития, а с другой ― макроэкономической политикой и избранной стратегией
рыночных преобразований.
В течение двадцати лет драматических перемен в Российской Федерации сделано очень многое. За прошедшие два десятилетия реформ Россия накопила определенный опыт в области
социальной политики, который, конечно, не является эталонным, но тем не менее представляет ценность для всех транзитивных государств, переживших и все еще пребывающих в процессе перехода от социалистического эксперимента к рыночной
экономике.
В качестве методологического ориентира в социальной
политике Россия выбрала европейский, либеральный подход к
пониманию смысла и форм организации социальной поддержки
населения. Европейский пример либерализации социальной
политики выражается в деинституциализации, то есть постепенном «уходе» государства из этой социальной сферы и передаче функций социальной защиты самим гражданам. В свете
данной тенденции одной из основных задач сегодняшней российской социальной политики является оптимизация государственных расходов на адресную поддержку социально уязвимых
групп населения и формирование механизмов и объемов такой
поддержки на уровне местного управления и структур гражданского общества, что само по себе болезненно и не пользуется
поддержкой населения [1].
«Социальная уязвимость» в российском законодательстве и социальной политике
Переход к рыночной экономике в 1990-е годы привел к
появлению новых социально незащищенных групп населения.
Согласно Конституции РФ, это. — все граждане России, принадлежащие к маргинальным группам потребителей: пенсионеры,
инвалиды, малообеспеченные семьи с детьми, представляющие
особый интерес для государства. За годы реформ сформировалась законодательная база, с помощью которой определили выделение средств вновь сформированным государственным органам и приоритетные направления социального обеспечения и
социального страхования. Концептуальной основой постсоветского социального законодательства стала идея постепенного
сокращения социальных расходов государства с одновременным
переносом бремени оплаты социальных услуг на плечи населе84

ния. В 1990-е гг. это оправдывалось дефицитом средств, а в
2000-е — ростом инфляции.
Одной из важнейших проблем данного периода в России
являлась резкая поляризация по критерию дохода и широкомасштабная бедность, которая рассматривалась как главная
причина социального неблагополучия. Многие виды социальной поддержки были связаны с необходимостью обеспечить
достаточно многочисленным группам населения минимальный
жизненный стандарт — прожиточный минимум. Государственной системой гарантий реализации прав человека и гражданина
должна была стать система социальной защиты населения, преобразованная из предшествующей советской модели социального обеспечения [2].
Для реализации этой задачи в 1991 г. в России ввели профессию социального работника. Она появилась в период значительных политических реформ, в условиях долгосрочного экономического кризиса, а также в условиях повышения социальной дифференциации. В этот период Министерство труда и социального развития разработало основной перечень социальных услуг. Министерствами образования и здравоохранения
были введены должности социальных педагогов и социальных
работников в сфере среднего и профессионального образования,
больницах и центрах психического здоровья. Многие государственные учреждения находились в поиске новых форм организации и пытались разработать новую философию услуг.
Тем не менее, недостаточность финансовых ресурсов на
федеральном и местном уровне отражалась на качестве услуг и
мотивации сотрудников. Низкие зарплаты не способствовали
престижу социальной работы как профессии. До сих пор многие
сотрудники центров социального обслуживания населения не
имеют диплома о высшем образовании в сфере социальной работы, а их заработная плата остается одной из самых низких в
бюджетной сфере [3].
Темп реформ показал, что социальная уязвимость возникает также в результате принадлежности к определенной профессии. В результате под государственную опеку попали социальные группы работников целых отраслей — сотрудники органов внутренних дел, здравоохранения, образования, культуры,
науки, студенты. Все эти категории время от времени включались в законодательные акты и постановления Правительства,
направленные на поддержание уровня жизни населения. Как
видно из вышеперечисленного, в результате реформы поддерж85

ку в сфере социальной защиты должна была получать большая
часть членов общества.
Следует отметить, что российское социальное законодательство с момента начала реформ эволюционировало в мощную систему государственных гарантий для всех категорий социально уязвимых членов общества. Так, начиная с 1993 г., принято более 200 нормативных правовых актов (включая федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ и др.), затрагивающих все сферы жизнедеятельности только семьи и детей и нацеленных на усиление мер их социальной защиты.
Упование на «невидимую руку рынка» в начале реформ
1990-х годов привело в первое десятилетие 2000-ых к тому, что
социальная сфера воспринималась как непроизводительная,
отвлекающая ресурсы государства от более рациональных вложений в модернизацию экономики, а граждане страны — как
иждивенцы, проедающие государственный бюджет. На наш
взгляд, в практике отечественной социальной политики сложилась противоречивая ситуация: с одной стороны, независимая
Россия декларирует себя как социальное государство, с другой —
выбранный либеральный курс привел к тому, что бедность и
социальная уязвимость превратились в самовоспроизводящийся
феномен. Социальная сфера перестала справляться с сохранением и развитием человеческого потенциала.
В то же время в феврале 2012 года премьер В.В. Путин изложил свои взгляды на социальное развитие России, подчеркнув, что Россия имеет гораздо более высокий уровень социальных гарантий, чем другие страны с аналогичным уровнем производительности труда и доходов. В последние годы более половины государственных расходов вкладывались в социальную
сферу. За минувшие четыре года социальные расходы в России
выросли на 50% в абсолютных цифрах, или от 21% до 27% по
отношению к ВВП. Ни одной из этих социальных гарантий не
затронул кризис 2008-2009 годов. В самом деле, заработная
плата работников бюджетной сферы увеличилась даже в течение этого периода, вместе с пенсиями и другими социальными
выплатами. Однако данное обстоятельство существенным образом не повлияло на доходы населения и не уменьшило их дифференциацию [4].
Социальная политика государства столкнулась с новыми
вызовами, заставившими изменить приоритеты социальной политики. Был осмыслен опыт прошедшего десятилетия и углуб86

лен подход к пониманию феномена социальной уязвимости,
причинами ее определили: неблагоприятные национальные демографические тенденции, бедность, общие национальные и
глобальные тенденции миграции, чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия.
Снижение рождаемости в период экономических реформ
дополнилось еще и процессом распада многих семей, что привело
к ухудшению положения детей. Эта тенденция является особенно
опасной, поскольку запускает механизм расширенного воспроизводства бедности и общего социального неблагополучия.
Особую обеспокоенность вызывает распространение «социального сиротства»: контингент детей, оставшихся без попечения родителей. Из них более 85% составляют дети, чьи родители уклоняются от выполнения своих прямых родительских
обязанностей по уходу и воспитанию или лишены родительских
прав. Это — дети, оставшиеся «сиротами» при живых родителях
(в 2010 г. выявлено около 80 тыс. таких детей). В настоящее
время в России 130 тыс. детей остаются без родительской заботы
и нуждаются во внимании и участии соответствующих государственных учреждений. В 2010 г. соответствующие органы приняли решение только 8381 на воспитание русских семей, то есть
менее 10% детей, оставшихся без попечения родителей [5].
В соответствии с изменением закона об Уполномоченном
Президента Российской Федерации по правам ребенка (от 3 декабря 2011 г. № 378-ФЗ) данный институт управления и мониторинга Конвенции о правах ребенка стал дополнительным инструментом независимого государственного контроля соблюдения его прав и интересов, эффективным механизмом для комплексной защиты прав и законных интересов детей в России.
Бремя социальной поддержки в значительной степени сегодня возложено на региональные бюджеты субъектов федерации. Все региональные меры поддержки материнства, отцовства
и детства для выхода из бедности основываются на возможностях региональных бюджетов, средствами которых часто приходится покрывать недостаток финансирования федеральных программ. Так, в случаях социального сиротства государство становится основным защитником и опекуном в лице различных органов в зависимости от того, на каком уровне управления находится учреждение. Муниципальная власть либо муниципальное
учреждение региона, города или района несут ответственность
за конкретного ребенка.
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Сегодня в России наличие работы, к сожалению, не гарантирует достойного уровня жизни и выхода из бедности. Зачастую бедными являются не пенсионеры, а работающие. Официальная минимальная оплата труда (МРОТ) в России до сих пор
ниже прожиточного минимума, хотя ст. 133 Трудового Кодекса
РФ гласит, что минимальная зарплата должна быть не ниже
прожиточного уровня трудоспособного. Однако эта норма стала
отложенной, и закон, который должен регулировать поэтапное
повышение МРОТ, до сих пор не принят. Проблема серьезного
увеличения МРОТ поднималась на высшем уровне не один раз.
В сентябре 2012 г. глава Федерации независимых профсоюзов М. Шмаков назвал цифру 10 тыс. рублей, как гарантирующую минимальную потребительскую корзину. На сегодня
МРОТ в России составляет 4,6 тыс. рублей, и планируется его
повышение до 5,2 тысяч в январе 2013 г.
В 2012 г. по ряду экспертных оценок при анализе государств мира по уровню МРОТ, исходя из покупательной способности населения, российский показатель в $197 оказался на 40-м
месте, уступив Белоруссии и Украине. При сравнении МРОТ со
средним доходом на душу населения Россия замыкает пятый десяток с соотношением 18,34%. Это немногим больше показателей
Кыргызстана (12,15%) и Казахстана (11,73%). При этом по данным
Росстата, 12,8% россиян по-прежнему получают меньше, чем
МРОТ, что, по мнению экспертов, не соответствует реальному
экономическому потенциалу российской экономики [6].
Перспектива социальной интеграции в Евразийском
контексте
Первое десятилетие XXI века на пространстве СНГ ознаменовалось запуском интеграционных процессов в экономике и
различных отраслях социальной сферы – Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) [7]. В то же время процессы
интеграции тормозились такими объективно существующими
противоречиями, как:

противоречие между интернациональными экономическими интересами и национальными экономическими интересами суверенных государств, осложненное нерешенными проблемами отдельных народов и экономической отсталостью;

противоречие между устойчивой инерцией имперских амбиций «великих держав» и агрессивными националистическими тенденциями в бедных странах.
Обзор достижений пореформенного периода и сегодняшних проблем в сфере российской социальной политики, усугуб88

ляющихся экономическим кризисом, позволяет предположить,
что одним из очевидных направлений их решения должна стать
не только экономическая, но и социальная интеграция на пространстве бывшего Советского Союза.
Стремление к единому социальному пространству ЕврАзЭС означает развитие социальной интеграции, дополняющей и
корректирующей процессы экономического интеграционного
сотрудничества. Разработанная в 2007 г. Концепция согласованной социальной политики исходит из признания того факта, что
ограниченные возможности использования рабочей силы в отдельных странах приводят к масштабной неконтролируемой
трудовой миграции, ухудшающей условия труда в Сообществе.
Продвижение по пути снижения уровня бедности и повышения
качества жизни затрудняется из-за несогласованности решений
в области социальной политики отдельных стран. Достаточно
сказать, что такие сложности возникают уже на уровне различных законодательно закрепленных концептуальных интерпретаций самого понятия «социальная политика», а также меры
«социальности» в обязательствах различных государств–членов
ЕврАзЭС перед своими гражданами. Так, Туркменистан и Узбекистан не являются социальными государствами согласно их
национальным Конституциям. В ряде стран-членов ЕврАзЭС с
низким уровнем доходов не существует всеобъемлющих систем
социального обеспечения, а социальная помощь, которая могла
бы обеспечить поддержку доходов социально уязвимому населению трудоспособного возраста, очень ограничена. Как следствие, большинство нуждающихся в этих странах не получают
поддержки. В рамках текущего кризиса эти меры зачастую
слишком невелики, чтобы поддержать более широкие группы
населения [8].
Концепция согласованной социальной политики ЕврАзЭС
разработана с целью координации реализуемых Сторонами проектов и программ в социально-гуманитарной сфере, а также для
более эффективного использования возможностей интеграции в
интересах развития. Это реализация Евразийской социальной
хартии, Договора о минимальных социальных стандартах, межгосударственных соглашений о временной трудовой деятельности граждан на территории Сообщества, о взаимных безвизовых
поездках и упрощенном порядке приобретения гражданства, а
также имплементация норм совместной правовой деятельности
в социальной сфере в национальные законодательные акты.
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Стратегические решения в данном направлении предполагают разработку Социальной хартии Сообщества, согласованных социальных индикаторов и программ адресной социальной
помощи, организацию межгосударственного мониторинга в социальной сфере, кооперацию при использовании национальных
ресурсов и гармонизацию социального законодательства.
Выводы
Ключевым фактором модернизации России и ее социальной политики является не объем ресурсов, которые задействованы для решения российских социальных проблем, а эффективность предпринимаемых мер. Это необходимо для изменения тенденции в ближайшее десятилетие и переосмысления неэффективной социальной практики. Условием поступательного
развития России на ближайшие годы должно стать построение
справедливого общества и справедливой экономики.
На наш взгляд, идея социальной интеграции в ЕврАзЭС будет способствовать выработке нестандартных, более эффективных методов выхода из бедности и сужению социальной базы
всех форм уязвимости населения на постсоветском пространстве.
Литература
1.
Обзор социальной политики в России. Начало 2000-х / Под
ред. Малевой Т.М. / Зубаревич Н.В., Ибрагимова Д.Х. и др. Независимый институт социальной политики. — М.: НИСП, 2007. — 432 с.
2.
Овчарова Л.Н. Теоретико-методологические вопросы определения и измерения бедности. НИСП. SPERO ― № 16. ― 2012, 02.
3.
Шевяков А.Ю. Неравенство доходов как фактор экономической и демографической динамики: монография – М.: ИСЭПН РАН,
2010 – 43 с.
4.
Путин В.В. Строительство справедливости. Социальная политика для России. 13 февраля 2012. — URL: http://putin2012.ru/
5. Государственный доклад о положении детей в Российской
Федерации. Минздравсоцразвития РФ. 2010 г.
6. Ивашов Л. Евразийский Союз: Проблемы, Перспективы. Май
10, 2012. — URL: http://akademiagp.ru/evrazijskij-soyuz-problemyperspektivy/
7. Черкасов Н.А. Доктрина развития Евразийского экономического сообщества в XXI веке // Евразийская интеграция: экономика,
право, политика. Международный научно-аналитический журнал.
Санкт-Петербург, 2007. ― №1. ― 31-41 с.
8. Решение
Межгосударственного
совета
ЕврАзЭС
от 18 апреля 2007 г. № 335 «О концепции согласованной социальной
политики государств-членов ЕврАзЭС».
90

Г.В. Гиоев
Межрегиональный институт экономики и права
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС,
Санкт-Петербург, Россия
Организационный аспект идеологии управления
Аннотация. В статье раскрывается происхождение термина
«идеология». Рассмотрен философский и управленческий подход к
содержательной стороне идеологии, а также взгляды современных ученых на смысл и значение данного атрибута общественного сознания
для эффективного управления процессами организации.
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Summary. The article reveals the origin of the term ideology. Philosophical and managerial approach to the content side of the ideology is considered. Views of modern scientists on the meaning and value of the attribute
of public consciousness for the effective management processes of the organization are analyzing.
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Практика и результаты научных исследований свидетельствуют: успех организации непременно связан с высоким уровнем корпоративной культуры, наличием в еѐ составе вполне определенных атрибутивных элементов: ценностей, норм, правил,
истории, героев, достижений, др.
Среди атрибутивных элементов корпоративной культуры
специалисты выделяют, в том числе, и феномен наличия идеологии. Насколько ценен данный атрибут для организации
управления? Является ли он искусственным образованием,
предназначенным для манипулирования сознанием персонала,
или служит средством мобилизации и сплачивания работников
для достижения поставленных организационных целей?
Объединяет данные вопросы общая постановка проблемы:
идеология и управление, степень их общности, сочетаемости и
принципиальной совместимости.
Рассмотрим вначале более подробно термин «идеология»,
ее содержательные стороны. Обилие социально-философской
литературы по топике идеологии создает впечатление широких
понятийных границ данного термина. Так Т. Иглетон [1], автор
фундаментальной работы «Идеология», приводит свыше 20 дефиниций, встречающихся в мировой философской литературе;
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на сайте «Идеология»sdfootnote2sym#sdfootnote2sym [2] даны
16 дефиниций термина «идеология». В данном случае имеет место, как говорил Й. Шумпетер, «историческая относительность»
всякой аргументации. Это и определение термина с точки зрения истинного или ложного сознания, и под углом деятельностного, иррационального и аксиологического подходов, с позиций
различных социологических школ и направлений.
Французским философом и экономистом А. Дестют де Траси,
автором термина «идеология», и его современниками
П. Кабанисом, М. Вольней, Э. Кондильяком и др. представителями французского сенсуализма начала XIX в. была впервые
исследована природа идей, их влияние на устои общественнополитической жизни европейского общества. Под идеологией
понималась некоторая совокупность теоретических идей, представленная в систематизированной форме и предназначенная
для обучения «политическим и социальным материям». При
этом акцент делался на оценке взаимосвязей идей и действий,
физического и психического устройства человека. На данном
этапе идеология выступала инструментом «правды» и «лжи»,
«истины и заблуждения».
В трудах Г. Гегеля, К. Маркса и Ф. Энгельса идеология
трактуется уже как преднамеренно искажѐнное отражение действительности, как комплекс идеалистических теоретических
предпосылок, оправдывающих социальные противоречия и несправедливости.
В. Парето, один из основоположников теории элит, понимал под идеологией «только рефлекс, тень или отражение
sentimenti. Одно и то же чувство, которое толкает людей воздержаться от какого-либо поступка, оно же толкает их создавать
соответствующую теорию для оправдания такого воздержания».
У К. Мангейма, одного из основателей социологии знания,
идеология предстает как «коллективное бессознательное», посредством которого, по его мнению, данный класс или группа
скрывает реальное положение дел не только от своих противников, но и от себя.
Выразителями иррационального подхода считаются немецкие философы и социологи Э. Топич, К. Саламун, Э. Шилс,
Е. Лемберг. Так, Е. Лемберг утверждает: «Идеологию следовало
бы определить как систему представлений, идей, объясняющих
мир, и вытекающих отсюда ценностей и норм, которые побуждают и дают возможность индивиду, общественным группам
или человеческому обществу действовать».
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Французский философ Л. Альтюссер считает, что идеология есть репрезентация, проекция воображаемых отношений
индивидов, которая накладывается на их реальное существование. Н. Луман, немецкий социолог, видит в идеологии лишь
функциональную категорию. Ее целью, с его точки зрения, является не достижение истины, а лишь ориентация людей на определѐнные социальные действия и поведение [3].
Аксиологический подход к термину «идеология» обосновывается в работах Г. Альберта, Т. Гейгера, Х. Зайферта. Так, по
словам немецкого социолога Ганса Альберта, идеологии объективно требуется занимать в общественном сознании нишу «непредвзятой истины». Другими словами, идеология должна давать
возможность и необходимость «критического анализа проблемной ситуации под определѐнным ценностным углом зрения».
Интересно выглядят и взгляды философии прагматизма.
Последователи данной философии видят в идеологии не что
иное, как выражение конкретных «планов», «программ» практических действий, требующие твердого и неукоснительного претворения в жизнь. Более того, у П. Дуприза необходимость идеологии объясняется тем, что люди осознают ее альтернативой хаос.
Они придерживаются идеологии, чтобы сохранить себя как личности. Сохранение индивидуальности возможно лишь в рамках
традиции, которая поддерживается господствующей идеологией
(Ф. Гросс). Американский социолог и политолог Н. Харрис обосновывал необходимость идеологии тем, что она является, по сути,
«схемой для упорядочения социального опыта».
Отечественный социолог С.Г. Кара-Мурза обращает внимание на инструментальный аспект идеологии, представляя ее
как комплекс идей и концепций, с помощью которого человек
понимает общество, социальный порядок и самого себя в этом
обществе и в мире [4].
Ориентирующий
характер
идеологии
отмечают
А.В. Жукоцкая: «Идеология ― это функциональная сфера социального бытия, цель которой ― не достижение истины, а ориентация людей на определѐнные действия и поведение» [5];
Л. Козер: «Идеологии придают коллективную ориентацию всякому движению, укрепляют социальные общности и делают
борьбу людей целенаправленной»; Я. Барион: «Идеологии дают
человеку общую ориентацию в жизни, цели и задачи, приготавливают его к осуществлению этих целей, дают систему ценностей и норм его поведения» [6].
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Среди всех оценок, даваемых идеологии представителями
различных научных школ, следует выделить оценки, в которых
доминируют социальная значимость и актуальность феномена
идеологии, например, в высказываниях К. Поппера: «Идеи, особенно моральные и религиозные, обладают такой силой, которую можно сравнить, по меньшей мере, с силой в физике»,
Э. Шпрангера: «…настоящая идеология является выражением
того, ради чего человек живет», О. Лемберга: «Идеология придает смысл существованию и всему происходящему, она интерпретирует мир для людей и ориентирует их в нем»[7], Г. Лебона:
«Важны в истории народов и глубоко влияют на их судьбу не
революции, не войны ― следы их опустошений скоро изглаживаются, ― но перемены в основных идеях»[8].
Итогом рассмотрения приведенных выше оценок понятия
идеологии можно считать следующее: 1) идеология является
объективным имманентным феноменом общественного сознания или коллективного бессознательного; 2) в идеологии сосредоточена несоизмеримо великая сила, могущая изменять мироустройство и порядок вещей; 3) изменения в самой идеологии
неразрывно взаимосвязаны с судьбоносными изменениями в
окружающем мире; 4) идеология — ориентир и смысл существования всякой жизнеспособной социальной системы; 5) идеология обладает определенным инвариантным статусом или статусом инвариантного мифа (по выражению Е. Савеленка), принимая на практике «свод принципов и установок, имеющих нормативный характер»; 6) идеология выступает как механизм
сплочения социума и, наконец, 7) как сильная власть нуждается
в идеологии, так и наличие идеологии — признак силы и морального превосходства власти.
Как видно из выводов, идеология является фундаментальной категорией общественного сознания. Логично предположить, что и на уровне управления социальными институтами
идеология служит мощным организационным инструментом,
атрибутом эффективного управления процессами организации.
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Аннотация. В статье освещаются проблемы международной
экономической интеграции: современные тенденции, взаимосвязи интеграции и глобализации. Прослеживается эволюция интеграционных
процессов и выявляются их особенности на современном этапе.
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Summary. The article blessed problems of international economic
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Процессы сближения в разные периоды времени в мировой истории в той или иной степени присутствовали во внутригосударственных и межнациональных отношениях многих
стран, при этом интеграция в современном понимании является
специфическим явлением международных отношений второй
половины ХХ века.
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Термин
―интеграция‖
происходит
от
латинского
―integratio‖ ― восстановление целого, воссоединение.
Используемое в статье понятие интеграции подразумевает
процесс взаимного приспособления национальных систем, тенденцию к возникновению между самостоятельными национально-государственными образованиями межгосударственного
(и/или надгосударственного начала). Интеграция выступает
высшей формой международного сотрудничества на основе особой системы международного (регионального) политического,
экономического и правового порядка, представляющего собой
сложное равноправное объединение на согласованных принципах международной и национальных экономико-правовых систем (в таком понимании интеграция несколько отлично от понятия двустороннего или многостороннего сотрудничества, так
как последнее базируется в основном на принципах и нормах
международного права).
Международная интеграция является в достаточно степени новым явлением международных экономических отношений
ХХ-XXI веков. В последние десятилетия прослеживается наращивание центростремительных процессов в международных
отношениях. Значимым этапом развития интеграционных процессов в мире явился распад Советского Союза и смена экономической системы стран Восточной Европы. Большинство стран
СЭВ ныне является частью различных экономических и военных
блоков. Таким образом, можно утверждать, что интеграционные
процессы, развернувшиеся во всех регионах мира, представляют
собой качественно новую форму межгосударственного взаимодействия, характеризующуюся общей направленностью к возникновению межгосударственных и (или) надгосударственных
начал.
Целью интеграции может являться увеличение производства, наращивание объѐма товаров и услуг вследствие обеспечения эффективности хозяйственной деятельности в международных масштабах. Как представляется, здесь несколько смещены
понятия ―цель‖ и ―пути еѐ реализации‖. Сам по себе процесс ―наращивания‖ производства не может являться целью такого
сложного процесса в международных отношениях, как интеграция. Свобода движения товаров, лиц, услуг, капиталов, что определяется созданием зон свободной торговли, таможенных
союзов, общего рынка – это этапы интеграции, а не еѐ цель.
Необходимо принять во внимание, что, как показывает
анализ учредительных документов Европейского Союза, целью,
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отражающей основу концепции интеграции, является повышение благосостояния интегрирующихся наций. При этом понятие
благосостояния трактуется достаточно широко, и под ним подразумевается утверждение общечеловеческих ценностей, относящихся не только лишь к исключительно экономической сфере. Речь идѐт в равной мере о правовых, социальных, культурных ценностях.
В целом, общность целей и предпосылок свидетельствует о
том, что интеграция представляет собой проявление на уровне
макрорегионов общей мировой тенденции к интернационализации экономики, развития единой системы миропорядка, изменения функций государств, то есть тенденции, называемой
глобализацией. Вместе с тем, несмотря на все положительные
эффекты от интеграции и цели, которые страны перед собой
ставят, образуя интеграционные объединения, имеются и негативные последствия данного процесса. В качестве примера
можно привести архисложное положение ряда стран Евросоюза,
входящих в Еврозону. Наибольшие экономические проблемы,
проявившиеся в результате мирового экономического кризиса
2008 года, испытывает Греция и ряд других стран Еврозоны.
Невозможность девальвации национальной валюты (по причине ее отсутствия) и ограниченность возможностей в принятии
решений на уровне национальных экономик в условиях единых
направлений экономической политики европейского валютного
союза создают тупиковую ситуацию и усиливают кризисные явления. Подобное положение ведет к росту дефицита бюджета и
государственной задолженности и создает угрозу дефолта в целом ряде стран Евросоюза.
Вместе с тем интеграционные тенденции сегодня происходят в русле процесса глобализации мировой экономики. В частности, можно выделить такое проявление процесса глобализации, как свобода движения капитала. Движение капиталов
приводит к постепенному размыванию экономических границ
между отдельными государствами. Экономический спад, безработица, инфляция, кризисные явления на финансовом рынке в
одной стране часто вызывают аналогичные явления в других
странах (примером может служить влияние неблагоприятной
экономической конъюнктуры на экономики отдельных стран и,
в частности, последствия ипотечного кризиса в США для мировой экономики и международных финансовых рынков).
Рассмотрение международной интеграции как синонима
глобализации имеет как своих сторонников, так и противников.
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Общей проблемой является то, что многие определения (включая определение глобализации экспертами МВФ) не делают
различия между поверхностной и глубинной интеграцией.
Представляется, что большинство определений отсылает к поверхностной интеграции, то есть к интеграции в сфере рынков (в
основном в отношении расширения и роста торговых связей).
Глубинная интеграция, связанная со сферой производства (в
основном вызываемая расширением и углублением в производственных связях благодаря зарубежным инвестициям), является
весьма актуальной для стран ОЭСР или, точнее, экономик промышленно развитых и новых индустриальных стран Азии, Латинской Америки, отчасти Китая и некоторых стран, богатых
природными ресурсами. Существует мнение, что процесс интеграции может происходить несколькими путями: во-первых,
через международную торговлю, которая до сих пор является
наиболее важным связующим звеном между национальными
экономиками; во-вторых, посредством международного движения факторов производства, что в основном выражается в движении капиталов, так как движение рабочей силы в современном мире все еще остается сравнительно небольшим; в-третьих,
через международную диффузию технологий, что отчасти связано с движением товаров и капитала, но приобретает и все
большее самостоятельное значение, основанное на международном движении капиталов. Однако большинство стран Латинской Америки, Азии и Африки, которые фактически не получают зарубежные инвестиции или получают их очень мало,
почти не участвуют в этом процессе.
Основные слагающие компоненты так называемой глобализации, а именно, – международная торговля, международные
капитал и финансы, а также международный обмен технологией, – концентрируются по-прежнему в трех регионах мира:
США, Западной Европе и Японии. Большинство транснациональных компаний (ключевых агентов глобализации) и секторов, как производства, так и сферы услуг организованы регионально и ориентированы в отношении производства, продаж,
маркетинга и активов таким образом, что основные интеграционные процессы происходят скорее на региональном уровне,
чем на действительно глобальной основе. Более того, регион
происхождения остается наиболее важным для любой транснациональной компании. Основываясь на такой аргументации делается вывод, что мы должны говорить скорее о «триадизации»,
чем о глобализации. Однако, вопреки многим теоретическим
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рассуждениям, мир даже в рамках «триады» еще очень далек от
того, чтобы можно было использовать фразу «мир без границ».
Тем более что в период кризисов и иных экономических катаклизмов многие страны стараются защитить внутренний рынок и
используют протекционистские методы в отношениях со своими
зарубежными партнерами, при этом декларируя приверженность политике свободной торговли.
Все это означает, что пока еще преждевременно говорить
о наличии «глобальной экономической интеграции». Речь в
большей степени может идти лишь о более или менее успешном
процессе «региональной экономической интеграции» в ряде
наиболее развитых в экономическом плане регионов мира.
Глобализация и региональная экономическая интеграция
выступают следствием углубления интернационализации жизни, при этом региональная интеграция может рассматриваться
как проявление глобальных тенденций в масштабах региона. С
одной стороны, развиваются и совершенствуются международные институты, способствующие разработке и утверждению
правил поведения между растущим числом участников международных экономических отношений – ООН, НАТО, ОБСЕ, ВТО,
МВФ, ОПЕК, СНГ и др. Другой объективной новейшей тенденцией являются центростремительные региональные процессы.
Сочетание развития двух этих направлений обеспечивает структуру, легитимность, а также эффективность политического и
экономико-правового взаимодействия государств.
Современные представления об интеграционных процессах и степени сближения стран, образующих интеграционные
объединения, в основном базируются на основах интеграционной теории, предложенной венгерским экономистом Б. Балаccа
в 60-е гг. XX в. Он предложил различать сотрудничество и интеграцию, разделил процесс интеграции экономик на пять основных этапов, использованных архитекторами европейской интеграции и лидерами стран, стремящихся к усилению интеграционных тенденций, а именно: 1. Зона свободной торговли;
2.Таможенный союз; 3. Общий, или единый, рынок; 4. Экономический союз; 5. Экономический и валютный союз.
Вместе с тем современные интеграционные движения
стран могут строиться и по иным признакам, когда, скажем, создание валютного союза может и не предполагать прохождение
государствами всех четырех стадий интеграции. О возможности
создания новых региональных валют периодически заявляют
лидеры государств разных регионов мира, при этом страны, ко99

торые они представляют, не образуют экономический союз с
другими государствами.
В настоящее время лишь одна международная интеграционная группировка прошла реально все пять этапов – это Европейский Союз. Другие интеграционные группировки реализовали в своем развитии первый (например, НАФТА) и частично
второй этапы (например, Евразийское экономическое сообщество) интеграции. Подобное может свидетельствовать о том, что
большинство интеграционных группировок находятся на начальном этапе своего развития и имеют потенциал для усиления
интеграционных тенденций. В этой связи в последние годы все
чаще звучат предложения по целесообразности и даже необходимости создания экономических и валютных союзов в ряде регионов мира. Прежде всего, здесь можно выделить азиатский,
североамериканский регион. Актуально это и для государств
пространства бывшего СССР. Представители российской власти
высказывают идеи создания Евроазиатского экономического
союза в обозримом будущем, причем это предложение находит
положительные отклики и от соседних России стран. При этом
использование единой валюты на пространстве экономического
союза является одним из приоритетов интеграции среди ряда
стран-членов СНГ и ЕврАзЭС.
Таким образом, в перспективе ближайших лет можно
ожидать значительных изменений в мировой экономике с точки
зрения развития интеграционных процессов. Если кризис еврозоны в скором времени будет преодолен, данное обстоятельство
окажется серьезным драйвером развития и усиления региональной интеграции в большинстве регионов мира. Если же
кризис в европейском валютном союзе приведет к выходу из
ЕВС отдельных стран (прежде всего Греции), то это окажет заметное влияние на стабильность Еврозоны, создаст угрозы ее
дальнейшей дестабилизации и в худшем случае даже распада
зоны евро, и в целом окажется неудачным примером для региональных интеграционных тенденций во всем мире.
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Аннотация. Развал СССР заставил предпринимателей Башкирии искать новые рынки сбыта, учитывая исторические, культурные
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Summary. The collapse of the Soviet Union made Bashkortostan entrepreneurs to seek new markets, taking into account historical and cultural
relations of the peoples of Eurasia. One of the promising areas of economic
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Территория Предуралья имеет большую и интересную историю: неоднократно через Урал проходили миграции различных кочевых племен – сарматов, гуннов. Более 1000 лет назад
на территорию Башкирии пришел ислам. 200 лет назад в Уфе
было создано Духовное управление мусульман России. Многие
произведения татарской и башкирской культуры написаны на
арабском алфавите. Большое количество имен татар, башкир –
арабские. Во время начавшейся перестройки остро встал вопрос
интеграции производств Башкирии в международные рынки.
Экономическое развитие России, стран Центральной Азии,
Персидского залива, предопределено следующими основополагающими факторами: географическим положением (коммуникационное пространство между Европой и Юго-Восточной Азией),
энергетическими ресурсами (нефть и газ), наличием огромных
нефтедолларовых ресурсов, становлением новых экономик.
Транспортная тема Евразии включает стратегию строительства железных дорог в Центральной Азии до границ Китая,
развитие портовой и многофункциональной корабельной инфраструктуры на Каспии для растущих перевозок различных
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грузов на европейско-азиатском направлении в рамках европейской транспортной программы ТРАСЕКА.
Наличие нефтедолларов в таких энергоресурсных странах
как Азербайджан, Казахстан, Туркменистан делают реальным
осуществление глобальных региональных транспортных и других инвестиционных проектов: строительство нефтегазопроводов, нефтеперерабатывающих предприятий и других производств.
Страны Центральной Азии вкладывают большие средства в проекты, как на своих территориях, так и в других странах.
В последнее время потенциальной страной для нефтедолларовых инвестиций становится слаборазвитый, но привлекательный своим соседством с огромным китайским рынком Кыргызстан.
За последние десять лет товарооборот между тюркоязычными государствами вырос в 10 раз. Турция вложила инвестиции в Азербайджан на сумму $7 млрд., в Казахстан – $2 млрд., в
Кыргызстан – $1 млрд. На ближайшее время прогнозируется
довести товарооборот с Азербайджаном до $5 млрд., Казахстаном ― до $4,5 млрд., с Кыргызстаном – $3 млрд. Подписаны соглашения о создании Тюркской научной Академии, Фонда поддержки тюркской культуры и наследия, а также учрежден единый флаг ССТГ с символами 4 государствами стран: солнце из
флага Киргизии, звезда ― Азербайджана, полумесяц ― Турции,
цвет ― Казахстана.
Исходя из исторического наследия Башкирии и потенциала экономического развития Центральной Азии, возникла бизнес-идея: создать ралли и построить спонсора проекта: автозавод. В 2006 г. предпринимателями РБ было предложено построить автозавод в г. Учалы (рис. 1). Вблизи находятся несколько
металлургических заводов России: в гг. Златоусте, Магнитогорске, Челябинске, Белорецке.
С учетом географического фактора была предложена
трасса Уфа ― Дубай ― Каир ― Рабат (через Иран): около
9400 км по прямым отрезкам (рис. 2). Средняя длина прохождения маршрута ралли в день должна быть около 1000 км
[1, с. 91-97; 2, с.82].
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Рис.1. Площадка под строительство завода возле дер. Имангулово

Мы попробовали открыть филиал завода Мицубиси. Вышли на Автофедерацию ОАЭ, послали фото района предполагаемого строительства завода возле г. Учалы (фото 1, 2, 3). Но
японцы оценив строительные, организационные, административные издержки, предпочли другую площадку – конверсионный завод в г. Калуге с готовыми цехами, коммуникациями и
обученным персоналом.

Рис.2. Трасса Уфа-Дубай-Каир-Рабат
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Через полгода администрация г. Учалы согласилась предоставить свободные площадки на севере города, вблизи железнодорожных
путей,
с
линией
электропередач
от
г. Магнитогорска [3, с. 56-60].

Фото 1. Местность площадки относительно телевизионной вышки
г. Учалы (8 км до центра города).

Учалинские предприниматели предложили запасной вариант: выйти на концерн «Фиат» с предложением построить завод легких грузовиков мощностью 50 тыс. / год. Но 2 года назад
министр РФ Э.С. Набиуллина издала закон о минимальной
сборке в 300 тыс. / год, похоронив проект учалинского Фиата.
Ведь фактически это объем завода Камаз в Набережных Челнах.
Для таких объемов необходимо увеличить население г. Учалы в
13 раз.
К сожалению, весь научный, производственный потенциал, министерство промышленности, духовные управления РБ,
президент Башкирии остались в стороне от участия в этом региональном проекте.
В то же время итальянцы не теряли времени даром и открыли совместно с «Дженерал Моторс» Туринский политехнический университет в Ташкенте, встав на восточном конце нашей планируемой раллийной трассы в Центральной Азии. Одновременно, Fiat/Chrysler открыли завод в г. Крагуевац (Сербии)
по выпуску модели fiat500L 200 тыс. / год (до 300 тыс. / год),
инвестировав 1 млрд. евро и географически, контролируя сбыт
авто и запчастей по Северной Африке через Средиземное море –
на западном конце трассы.
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Фото 2. Обзорное фото в сторону деревни Имангулово,
4 км до железной дороги

Конечно, все эти проекты (на уровне заводов) отслеживаются крупными корпорациями. Оказалось, что наш вариант
(азиатско―африканский) конкурирует с французским ралли
Париж-Дакар. Но из-за постоянных минирований дорог на мусульманских территориях европейцы с каждым годом неохотнее участвовали в мероприятии. Оценив обстановку и перспективы, организаторы ралли Париж-Дакар перенесли свое мероприятие в Южную Америку, на христианские территории. А на
территории Северной Африки (по планируемой нами раллийной трассе) начались оранжевые революции, восстания, смены
правительств.
В Башкирии большое количество заводов, но все они являются только поставщиками комплектующих. Очень мало производств, рассчитанных на полное изделие. Внутренний, республиканский рынок – минимальный. Нужны производства,
рассчитанные на полную сборку изделий: автомобилей, сельхозтехники, самолетов, производных нефтехимии и т.д. У нас есть
карьеры, рудники, запасы сырья, развитая промышленность, но
нет внутренних потребителей (цельных производств) в Башки105

рии, что сильно снижает конкурентоспособность башкирских
товаров на международном рынке.

Фото 3. Дополнительная площадка в 80 га

Многие мусульманские инвестиционные фонды готовы
вкладывать финансы в проекты на территории РБ, но их отпугивают запутанные административные барьеры и стиль работы
министерства промышленности республики.
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Маркетинговое исследование спроса на добычу
газа с помощью линеаризующих трендов
на примере ЗАО «Газпром межрегионгаз»
Аннотация. В данной статье, используя метод наименьших
квадратов и критерий на основе коэффициента детерминации, осуществлен выбор прогнозной модели и построены точечный и интервальный прогнозы объемов добычи газа.
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Summary. Using the method of least squares criterion based on the
coefficient of determination, selection of the forecast model and plotted
point and interval forecasts of gas production is making in this paper.
Keywords: forecast, period of anticipation, trend model, the method
of least squares.

Для большинства российских предприятий высококвалифицированное управление становится одним из условий выживания и успешного функционирования. При этом обеспечение
эффективности такого управления требует умения предвидеть
вероятное будущее состояние предприятия и среды, а которой
оно существует, вовремя предупредить возможные сбои и срывы
в работе. Это достигается с помощью прогнозирования как плановой, так и практической работы предприятия по всем направлениям его деятельности, и в частности, в области прогнозирования сбыта продукции (товаров, работ, услуг) [1].
Учитывая быстрые темпы газификации в России, можно
предположить, что поставки газа в ближайшие годы возрастут и
станут ведущей отраслью. В связи со столь быстрыми темпами
развития потребуется своевременное решение имеющихся в
этой области проблем различного характера. К ним относятся
обеспечение надежных и бесперебойных поставок природного
газа всем категориям потребителей Российской Федерации, участие в газификации регионов, упорядочение и повышение эффективности систем газораспределения, внедрение технологий
энергосбережения и энергобезопасности, развитие механизмов
биржевой и электронной форм реализации газа [5].
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Исходными данными для проведения исследовательской
работы являются статистические данные реализации природного
газа по субъектам Российской Федерации ЗАО «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» с 2006 по 2011 гг. в млн. куб. м [4].
Таблица 1
Показатели реализации газа за 2006-2011 гг.
2006

2007

2008

2009

2010

2011

1 квартал

4201,5

4399,6

4619,8

4616,5

4731,2

4822,7

2 квартал

4229,6

4430,3

4630,9

4616,2

4783,3

4823,3

3 квартал

4271,2

4513,1

4650,6

4623,6

4806,6

4826,1

4 квартал

4291,3

4580,2

4658,2

4620,5

4817,5

4828

Анализируя данные в целом, можно сказать, что объѐм
спроса показывает отчѐтливую тенденцию к росту за указанный
период, и эту общую тенденцию (движение на повышение или
понижение) принято называть трендом. Для облегчения восприятия построим график «Динамика реализации газа по субъектам Российской Федерации за 2006-2011 гг.»

Количество, млн. куб. м.

Динамика реализации газа по субъектам Российской
Федерации за 2006-2011 гг.
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Рис. 1. Динамика реализации газа за 2006-2011 гг.

Прежде чем перейти к выделению тренда, следует проверить гипотезу о том, существует ли он вообще. Проверку проведѐм методом Фостера — Стюарта [2]. Этот метод позволяет про108

верить гипотезу о наличии тенденции не только в среднем значении динамического ряда, но и в разработке уровней.

St  U t  lt ; S   St

;

d t U t lt ; d   d t ; t 

d 0

2

;

t

S 

1

,

где  — математическое ожидание величины S , определенное для случайного расположения уровней во времени;
 1 ― средняя квадратичная ошибка величины S ;
2

— средняя квадратичная ошибка величины d .

Необходимые для такой проверки среднеквадратические
ошибки равны:
n

n

1
t 2 t

1
 ln n  3,4253 ;
2
t 2 t

 1  2  4
n

1
t 2 t

 2  2  2 ln n  0,8456 .
Значения

 ,  1 и  2 табулированы [2].
Таблица 2

Проверка гипотезы на наличие тенденции
год
2006

1

16993,6

0

0

2007

2

17923,2

1

0

2008

3

18559,5

1

0

2009

4

18476,8

0

1

2010

5

19138,6

1

0

2011

6

19300,1

1

0

Из таблицы по значениям N=6; St=4+1=5; dt=3, определяем величины µ= 0.72, σ1=0.9, σ2=1.9.
При проверке S: t= (3- 0.94)/0.9= 2.29;
при проверке d: t= (3-0)/1.9= 1.56
tα(α=0.01,n=6)= 1,16.
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Если t расчетное больше критического значения, то гипотеза о равенстве средних двух нормально распределенных совокупностей отвергается, следовательно, средние различаются существенно, следовательно, существует тенденция средней и,
следовательно, существует тренд. С помощью данного метода
мы проверили нулевую гипотезу H 0 о равенстве дисперсий двух
нормально распределенных совокупностей. Данная гипотеза
означает, что если дисперсии, вычисленные для двух совокупностей существенно, значимо различаются между собой, то в целом в ряду динамики существует тенденция дисперсии и, следовательно, существует тренд.
Так как t рас< > t табл., делаем вывод о наличии тренда [3].
Выбор по коэффициенту детерминации оптимальной
прогнозной модели
Сущность метода заключается в описании модели тренда,
линеаризующей ее отклонение от точек исходного динамического ряда. Рассмотрим последовательно функции: линейную,
степенную, экспоненциальную (простую), гиперболическую 1
типа, логарифмическую, определим для каждой из них параметры a и b по формулам
b=

; a=

);

где b — коэффициент регрессии, характеризует отклонения регрессии; a — начальный коэффициент, он характеризует
уровень пересечения линии регрессии с ось ординат; yt — фактическое значение исходного ряда; n — число наблюдений; t —
время.
Коэффициент детерминации характеризует долю объясненной регрессией дисперсии в общей величине дисперсии зависимой переменной. Чем меньше дисперсия, тем выше коэффициент детерминации.
;
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-

— величина стандартной ошибки,
— полная дисперсия зависи-

мой переменной.
Оптимальной прогнозной моделью является линейная
модель
.
Таблица 3
Определение параметров линейной модели
ŷ
16993,6

2

-

16993,6

1

17320,4

-326,8

106798,2

-1078,2

1162515,2

17923,2

35846,4

4

17751,7

171,5

29412,25

-646,9

418479,6

3

18559,5

55678,5

9

18183

376,5

141752,3

-215,6

46483,36

4

18476,8

73907,2

16

18614,3

-137,5

18906,3

215,7

46526,5
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b = 6*393919.3-21*110391.8/6*91-441=45288/105=431.3
a= 110391.8-431.3*21/6=16889.1

Уравнение регрессии:

ŷ= 16889,1+431,3t
= 3255344,5/5=651068,9,
=0,3/5=0,06,
= 651068,9+0,06 = 651068,96,
r= 1 ― 0.06/651068.96=0.99 — коэффици-

ент детерминации.
Обоснование периода упреждения прогноза
Период основания прогноза — промежуток времени, на
базе которого строится ретроспекция.
Период упреждения прогноза — промежуток времени, на
который разрабатывается прогноз. Считается, что период упреждения прогноза не может превышать 1/3 периода основания
прогноза, либо должен быть достаточен для разработки прогноза, иначе доверительный интервал для линии тренда, а, следовательно, и для прогностических оценок окажутся весьма широкими. Поэтому, задавшись некоторыми ограничениями на размер ошибки прогноза или ошибки уравнения тренда, можно
найти минимальное число наблюдений, при котором поставленное условие будет соблюдено.
k=

1
 3(n  2 z  1) 2 / n( n 2  1) ,
n

где k — средняя квадратическая ошибка уравнения.
Допустим, что средняя квадратическая ошибка не должна
превышать 1 при z=1. Тогда
k=

1
 3(n  2 * 1  1) 2 / n( n 2  1) , откуда n=6.
n

В нашем случае n=6, следовательно, этих данных будет
достаточно для построения прогноза.
Получение точечного и интервального прогнозов
Для получения более точного прогноза наилучшего результата рассчитаем прогноз наилучшей модели — линейной.
Получим точечный и интервальный прогноз на основе линейной модели.
ŷ(t)= 16889,1+431,3t, ŷ(7)= 16889,1+431,3*7=19908.2,
tтабл= 0,41.
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По формуле :
S2y 

^
1 n
2
( yi  y i ) 2 получим S y=67355.2,

n  1 i1

S S
2
n

2
ост

2
1 (t кр  t ср ) , Sn=799.9
(1   n
)
n
2
(
t

t
)
 i
i 1

∆=0.41*799.9=328 , y2012=19908.2±328.

Наряду с исходными статистическими данными стоит обращать внимание и на другие аспекты, которые, пожалуй, также
обладают большими весомыми характеристиками при составлении прогнозов, например: изменения в технологии, численности населения, климате и т.д.
Ознакомившись с прогнозами аналитиков и проанализировав исходные данные,можно утверждать, что динамика реализации газа в 2012 г. составит: y2012=19908.2 млн. куб. м. с доверительным интервалом ± 328.
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ятий всех отраслей национальной экономики и зависит в значительной
мере от инновационной деятельности предприятий.
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Вопрос инновационного развития экономики на данный
момент является вопросом конкурентоспособности страны в условиях дальнейшей глобализации. Понимание необходимости
инновационного развития российской экономики нашло отражение в Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 года. В Стратегии представлен сценарий развития инновационной экономики, дана оценка состояния инноваций в экономике страны в недавнем прошлом и отмечается их
негативный характер.
Относительно современного состояния инноваций в России в Стратегии делается следующий вывод: «Несмотря на
предпринятые Правительством Российской Федерации усилия, в
российской экономике не сформировалась окончательно тенденция инновационного поведения бизнеса. Поставленные в
предыдущей Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации до 2015 г. целевые показатели, связанные с
расширением инновационной активности компаний реального
сектора, в том числе вследствие замедления роста, обусловленного кризисом 2008-2009 гг. в основном не достигнуты…».
Компании реального сектора в полном объеме не задействуют потенциал, созданный в последнее время инновационными структурами. Интенсивность инновационной деятельности
сегодня во многом определяет уровень экономического развития субъектов рынка. Освоение новых технологий, внедрение
новых конкурентоспособных услуг и завоевание новых сегментов рынка являются ключевыми факторами устойчивого экономического развития экономики.
По мнению специалистов, росту показателей эффективности препятствует стагнация спроса на инновации со стороны
российских компаний. Кроме пассивности российских компа114

ний, выделяются и другие причины, негативно влияющие на
инновационное развитие страны: по числу исследователей на
1000 занятых в экономике Россия уступает более чем двадцати
государствам, в том числе Финляндии, Франции, Германии,
США, Японии и др.; уровень внутренних затрат на исследования
и разработки в расчете на одного исследователя в России отстает: от Китая — в 1,3 раза, от Франции — в 3,3 раза, от США — в
4,4 раза; удельный вес возрастных групп ученых до 29 лет и 3039 лет невелик, при этом наблюдается рост доли исследователей
в возрасте 60 лет и старше.
В рамках повышения конкурентоспособности российской
экономики на государственном уровне были выработаны следующие меры:
 увеличение к 2018 году общего объема финансирования государственных научных фондов до 25 млрд. рублей;
 увеличение к 2015 г. внутренних затрат на исследования и разработки до 1,77% внутреннего валового продукта с увеличением доли образовательных учреждений высшего профессионального образования в таких затратах до 11,4%;
 увеличение к 2015 г. доли публикаций российских исследователей в общем количестве публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки»
(WEB of Science), до 2,44%;
 создание и внедрение инновационных образовательных продуктов, в том числе совместных программ с ведущими
зарубежными вузами, программ, получивших валидацию ведущих зарубежных университетов, другие формы международного
признания (не менее 10% от общего числа программ ведущих
российских университетов).
Заинтересованность государства в наполнении реального
сектора кадрами, способными вывести экономику страны на новый уровень, нашла свое отражение в повышении квалификации и междисциплинарной подготовке инновационно активных
специалистов, которые востребованы на рынке труда в выполнении фундаментальных и прикладных научных исследований
и в некоторых случаях опытно-конструкторских работ, результатом которых являются объекты интеллектуальной собственности, ноу-хау, лицензии, патенты, новые методы, явления, научные публикации и др.
Эффективным инструментом организации взаимодействия хозяйствующих субъектов различных сфер деятельности
(науки, малого инновационного предпринимательства и про115

мышленности) служит осуществление совместной работы по
созданию инноваций с инновационными фирмами (научноисследовательская деятельность, экспертиза проектов, консалтинговые услуги) в составе интегрированных структур, которые
формируются на основе национальной инновационной системы
и объединяют в разных организационных формах науку, технику, технологии и образование с ориентацией на мировой рынок
наукоемкой продукции и высоких технологий.
Как показывает практика, только объединенные в сеть по
технологическому принципу группы организаций-лидеров (в
конкретных областях, юридические и физические лица) способны обеспечить конкурентные преимущества как на внутреннем,
так и на внешнем рынках высоких технологий. Модель сетевой
структуры представляет собой иерархическую структуру сетевых
систем, охватывающих весь инновационный цикл «исследования
— разработка технологий — производство — реализация продукции». Сетевая форма организации приводит к созданию совокупного инновационного продукта. Объединение в сетевую
структуру на основе вертикальной интеграции формирует не
спонтанную концентрацию разнообразных научных и технологических изобретений, а определенную систему распространения новых знаний и технологий. При этом следует еще раз подчеркнуть, что важнейшим условием эффективной трансформации результатов исследований и разработок в инновации, а инноваций в конкурентные преимущества является формирование
устойчивых связей между всеми участниками такой структуры.
Государственная инновационная политика предполагает
реализацию следующих:
 обеспечение управления и координации функционирования сетевых структур и на их основе — нормативных правовых
документов;
 аккумулирование и распределение финансовых, интеллектуальных, производственных и организационных ресурсов;
 организация проведения мониторинга формирования
и функционирования сетевых структур.
Основанием для широкого развития в России сетевых
структур, как метода повышения эффективности управления
наукой и инновационной деятельностью, является наличие обширной сети научных организаций и имеющийся положительный опыт их функционирования в последние десятилетия.
В институциональном плане российская научнотехническая сфера представляет сложную в организационном
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отношении структуру с развитой системой взаимосвязей как по
линии внутриотраслевой (внутри- и междисциплинарной) кооперации, так и межотраслевой интеграции, создающих организационные предпосылки для развития сетевых форм научной
деятельности. Та или иная форма взаимосвязи затрагивает
практически каждую научную организации.
Организационная структура российской науки охватывает
различные виды институциональных единиц, сферой деятельности которых является научно-техническая и инновационная
деятельность: научно-образовательные учреждения, разного
рода научно-производственные объединения, коллективные
центры
и
другие
организационные
формы
научнопроизводственной деятельности. Все они в своей совокупности
являются составляющими целостной системы управления экономикой и не могут развиваться в отрыве от ее базовых элементов:
системы
экономических
отношений, научнотехнического прогресса, трудовых ресурсов, включая кадровый
потенциал науки и инновационной сферы.
Применительно к сетевым структурам как объектам государственной региональной инновационной политики следует
акцентировать внимание на следующих положениях. Вопервых, сетевым структурам присуща определенная конъюнктурная гибкость, способность быстро переориентировать научно-исследовательскую и инновационную деятельность на платежеспособный спрос с целью занятия конкурентных рыночных ниш.
Во-вторых, для сетевых структур мотивацией к коммерциализации научных и инновационных разработок является
рыночный спрос на инновационную продукцию научнотехнического комплекса. Именно рыночный спрос, основанный
на мировых и внутренних тенденциях, позволяет более четко
определить направления наиболее приоритетных для коммерциализации исследований и разработок.
В-третьих, в сочетании с государственным заказом учет
конъюнктурного поведения сетевых структур позволяет вырабатывать (уточнять) стратегию развития науки и инноваций более
реалистичной как по формам реализации, так и по направлениям, придавая процессу определения национальных приоритетов
научно обоснованный характер.
В институциональном плане сетевые структуры, исторически сложившиеся в российском научно-техническом комплексе,
основаны на различных формах интеграции науки, образования
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и производства. Сформированные еще в советское время в академических институтах научно-образовательные центры, в вузах
— территориальные межвузовские комплексы, отраслевые лаборатории и другие формы можно рассматривать как первый
опыт образования российских сетевых структур. Достаточно
широко развитые в России научно-образовательные сети можно
рассматривать в качестве инструмента распространения передовых исследовательских и образовательных технологий. Характерными особенностями этих сетевых структур являются:
 относительно высокая квалификация и репутация организации для вхождения в сетевую структуру;
 широкая территория охвата участников;
 «размытые» организационные границы;
 опережающее возрастание потенциала и ценности сети
с увеличением количества участников и степени целостности;
 ведущая роль нематериальных, познавательных стимулов функционирования;
 значительная доля сетей, обеспечивающих рациональное использование уникального научного оборудования и т.д.
Новый подход в системе государственного регулирования
инновационных процессов характеризуется возросшей ролью
местных организаций в формировании стратегий территориального развития, их ориентацией на качество локальных конкурентных преимуществ и вниманием к региональным производственным системам.
Одним из направлений в этой области государственного
регулирования инновационных процессов является кластерный
подход, позволяющий решать задачи регионального и отраслевого развития, а также способствующий повышению эффективности взаимодействия государства, частного сектора, исследовательских и образовательных учреждений в инновационном процессе. В качестве одного из действенных средств повышения
конкурентоспособности экономики российских регионов выступают инновационные кластеры.
Опыт стран с развитой рыночной экономикой свидетельствует о том, что кластерный подход широко применяется при
разработке и реализации стратегий, программ развития, прежде
всего инвестиционного и инновационного профиля, а также
служит основой для решения такой важной задачи, как эффективное взаимодействие крупного и малого бизнеса. Государственное регулирование кластера как экономической системы ко118

ренным образом меняет содержание государственной экономической и региональной политики, обусловленное тем, что усилия органов государственной власти направляются не на поддержку отдельных предприятий и отраслей, а на развитие системы взаимодействий между хозяйствующими субъектами, образовательными и научными учреждениями, государственными
институтами. Такой подход даѐт возможность сформировать и
реализовать крупные инвестиционные и инновационные проекты национального и регионального значения.
На сегодня наиболее востребованным способом государственного влияния на формирование кластеров является метод
интеграции кластерного подхода в инновационную политику.
Это связано с тем, что, во-первых, в нем используются инструменты прямой и косвенной финансовой поддержки инновационных проектов в сфере инфраструктурного обеспечения инновационного предпринимательства. Во-вторых, этот метод основан на совершенствовании институциональной среды предпринимательства через формирование многоуровневой инновационной инфраструктуры, то есть комбинировании инструментов
дирижистской (политика государственного регулирования) и
либеральной (поддержка кластеров) кластерной политики. Втретьих, в данном подходе задачи государственных органов в
решении проблем сетевой организации предпринимательских
структур сопряжены с кластеризацией малого и среднего бизнеса. Федеральные органы могут эффективно выполнять следующие функции: аналитическую, инициирующую, консалтинговую, поддерживающую, координирующую, посредническую и
функцию мониторинга развития. Функции региональных органов власти включают как методы косвенного стимулирования
развития кластеров, так и меры прямого регулирования и
управления.
Существенным препятствием процессу интенсификации
кластеризации экономики страны являются низкие темпы
оформления кластерной политики на федеральном уровне.
При наличии первых шагов в этом направлении следует отметить рамочный характер основ кластерной политики, сформулированных
в
Концепции
долгосрочного
социальноэкономического развития Российской Федерации и Методических рекомендациях по реализации кластерной политики в
субъектах Российской Федерации, а также отсутствие конкретных решений и методов прямого стимулирования наиболее
эффективных кластерных проектов. Все это ограничивает ши119

рокое использование инструментов государственной поддержки таких инициатив.
Для понимания инновационного процесса и формулирования инновационной политики чрезвычайно важно выявить
факторы, движущие и сдерживающие инновации. Интерес к
измерению инноваций продиктован их отношением к эффективности предприятий, отраслей промышленности и экономики в целом. Эмпирические показатели воздействия инноваций
на эффективность предприятий принадлежат, таким образом,
к числу наиболее важных, но и вместе с тем, наиболее трудно
определяемых характеристик инновационной деятельности.
Воздействие инноваций на результат деятельности предприятий простирается от влияния на оборот и положение на рынке
до изменений в производительности и эффективности. Среди
значимых эффектов на отраслевом и национальном уровнях
можно назвать изменения международной конкурентоспособности и общей производительности факторов производства,
распространение новых знаний от инновационных предприятий, увеличение объема знаний, циркулирующих в сетях.
Актуальность рассматриваемого вопроса подтверждается
Концепцией экспорта образовательных услуг Российской Федерации на период 2011–2020 гг., в которой отмечается, что
приоритетным направлением развития экспорта образования
является содействие двустороннему и многостороннему сотрудничеству с государствами―участниками СНГ. Особое внимание уделяется созданию условий для эффективного строительства Союзного государства; укреплению ЕврАзЭС, как ядра
экономической региональной интеграции.
Литература
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Анализ влияния сезонного фактора на частоту
авиационных происшествий и выработка
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Аннотация. Статья посвящена анализу влияния сезонного фактора на частоту авиационных происшествий. На основе статистического
анализа данных выявлены наиболее опасные сезоны для коммерческих
воздушных перевозок. Проведен анализ причин авиационных происшествий и выработаны рекомендации по повышению безопасности
полетов.
Ключевые слова: безопасность полетов, сезонные изменения,
статистический анализ, авиационные происшествия, воздушные перевозки
Summary. Thе article is devoted to the investigation of season factor impact on commercial aircraft accidents. Statistical analysis of relevant
data is carried out, and the most risky season is determined. The recommendations to rise the commercial aviation safety are proposed.
Keywords:flight safety, season changes, statistical analysis, aircraft
accident, commercial aviation.

Безопасность полетов является одной из важнейших задач
организации выполнения воздушных перевозок. Многолетний
опыт работы коммерческой авиации во всем мире показал, что
обеспечение безопасности полетов — комплексная проблема,
решение которой может быть достигнуто только благодаря непрерывной и целенаправленной работе по многим направлениям. Несмотря на почти вековую историю коммерческих воздушных перевозок, достижение абсолютной безопасности полетов
немыслимо даже в отдаленном будущем. В то же время высокая
цена авиационных происшествий, как правило, уносящих жизни
десятков людей, обусловливает актуальность выполнения работ,
направленных на исследования самых различных аспектов рассматриваемой проблемы.
Исследование проблемы повышения безопасности полетов затрудняется еще и тем, что коммерческая авиация представляет собой чрезвычайно сложную организационнотехническую систему, плохо поддающуюся строгому математическому описанию. Это описание становится запредельно слож121

ным при попытке анализа авиационного происшествия, особенно катастрофы, которая, как правило, представляет собой событие, происшедшее в результате стечения ряда обстоятельств,
зачастую никак не связанных между собой. В данном случае построение сколь-нибудь адекватной модели настолько затруднительно, что статистические методы, в частности, описанные в
работе [1], становятся единственно возможным аппаратом исследования закономерностей, которые могут позволить описать
процессы, влияющие на безопасность полетов. Цель такого описания состоит в выявлении факторов, влияющих на аварийность
воздушных судов, и выработке практических рекомендаций по
снижению вероятности авиационных происшествий.
Среди факторов, очевидно влияющих на аварийность любой транспортной системы, сезонный фактор даже на первый
взгляд представляется весьма значимым. Исследование его
влияния на безопасность коммерческих авиационных перевозок
с применением методов математической статистики и является
предметом настоящей работы.
Для анализа были использованы исходные данные по
авиационным происшествиям с воздушными судами различных
типов, полученные за период с 2000 по 2011 годы.
Графическое отображение исходных данных представлено
на рисунке 1.
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Рис.1. Диаграмма количества АП по сезонам

Анализ представленных данных показывает, что количество авиационных происшествий распределено по сезонам неравномерно. Для оценки статистической значимости этой не122

равномерности выполнен однофакторный дисперсионный анализ данных по методике, изложенной в [2].
Результаты дисперсионного анализа показывают, что сезонный фактор действительно является значимым, при этом
риск авиационных происшествий возрастает в летний и осенний
периоды.
Анализ организации воздушных перевозок с целью выяснения причин возрастания аварийности в летний и осенний периоды позволил сделать следующие выводы. Основной причиной возрастания количества авиационных происшествий в летний период следует считать повышение интенсивности воздушных перевозок в сезон отпусков, следствиями которого, в свою
очередь, являются:
 сокращение сроков, и, как следствие, снижение качества
послеполетного и предполетного обслуживания воздушных
судов;
 возрастание нагрузки на экипажи воздушных судов,
специалистов по наземному обслуживанию и авиадиспетчеров,
связанные с этим усталость и ошибки персонала;
 ослабление контроля выполнения всех мероприятий по
обеспечению безопасности полетов вследствие отпусков
сотрудников соответствующих служб;
 возрастание удельного веса авиарейсов в приморские
аэропорты, метеоусловия над которыми являются особенно
нестабильными.
В осенний период, наряду с влиянием перечисленных выше причин, характерных для первой половины сезона, следует
также отметить:
 ухудшение метеоусловий во второй половине сезона;
 сокращение светлого времени суток и усложнение
условий выполнения полета.
В качестве рекомендаций по уменьшению влияния перечисленных факторов, на наш взгляд, следует привести следующие:
 тщательное
планирование
отпусков
персонала,
исключающее их перегрузку и связанные с этим ошибки;
 повышенное внимание к тщательности выполнения всех
предусмотренных мероприятий предполетного и послеполетного
обслуживания воздушных судов;
 дополнительную подготовку экипажей к полетам в
сложных метеоусловиях перед началом осеннего периода.
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В настоящее время информационные системы, осуществляющие сбор и обработку информации от территориально разнесенных разнородных источников, представляют собой сложные аппаратно-программные комплексы, обрабатывающие и
объединяющие информацию в вид, удобный для восприятия
оператором или лицом, принимающим решение (ЛПР). Это обусловлено многими факторами и, прежде всего, тем, что подобные информационные системы уникальны и создаются разработчиками разных ведомств на различных аппаратнопрограммных средствах.
Организация процесса управления исполнительными силами и средствами с единого автоматизированного рабочего
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места (АРМ), оборудованного интегрированными средствами
обработки, комплексирования и отображения информации, в
значительной степени повысит качество и удобство работы оператора или ЛПР [1].
Для создания интегрированной системы необходимо осуществить предварительные оценки возможных направлений
интеграции и выбор наиболее рациональных из них, характеризуемых степенью (глубиной) интеграции объединяемых между
собой систем. Указанные направления ограничены следующими
двумя крайними направлениями:
 создание полностью интегрированных автоматизированных систем как единой системы на функциональном и аппаратно-программном уровне;
 создание «чисто» комплексированных автоматизированных систем путем проведения модернизации исходных (существующих) систем на основе объединения их информационных и
управляющих связей в интегрированном средстве отображения и
управления (пульте), с переносом на него функций управления и
отображения информации от объединяемых систем.
Достоинства первого направления:
— позволяет в полной мере реализовать системный подход к проектированию, достичь нового, более высокого уровня
степени автоматизации, качества сложной технической системы
в целом, существенно улучшить ее технические характеристики
и эффективность управления исполнительными силами и средствами;
— предоставляет возможность интеграции вычислительных ресурсов и построения единой близкой к оптимальной вычислительно-управляющей сети;
— дает возможность применения единой элементной базы во всех системах;
— предоставляет широкие возможности для стандартизации и унификации на уровне отдельных модулей, блоков и других сменных элементов.
Недостатки первого направления:
— необходим значительный объем проработок на стадии
определения целей, задач и функций единой автоматизированной системы (ЕАС), формирования алгоритмов и технического
облика ЕАС, задания технических требований к ней;
— значительная трудоемкость, стоимость и временные затраты на создание ЕАС;
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— возможное отрицательное влияние разногласий между
разработчиками подсистем различных ведомств на процесс совместного создания ЕАС.
Достоинства второго направления:
— значительно меньшая трудоемкость, стоимость и сроки
создания ЕАС, особенно на базе уже существующих систем;
— наиболее полное использование опыта и технологической базы создания и эксплуатации исходных (существующих)
систем, возможность использования существующих (согласованных) связей, особенно на стадии комплексной отладки аппаратуры ЕАС;
— высокая модернизационная способность ЕАС, обусловленная модульностью структуры, функциональной законченностью составных частей (модулей) и практическим отсутствием
их взаимного влияния друг на друга;
— возможность выбора степени (объема) модернизации
исходных систем в зависимости от предъявляемых требований;
— повышение эффективности, удобства управления и
принятия решений для оператора или ЛПР.
Недостатки второго направления:
— основные технические характеристики ЕАС и тактикотехнические характеристики ОПА за счет «чистого» комплексирования информационных и управляющих связей, без совершенствования исходных систем, и недостатки ЕАС, присущие
исходным системам, остаются прежними;
— физическая разнородность аппаратных средств (элементной базы), различие применяемых операционных систем
составных частей комплексированной системы управления, а
также разнородность информации от различных источников,
выводимой на интегрированный пульт, обуславливает проведение значительного объема работ на этапах парных стыковок и
комплексной отладки аппаратуры ЕАС.
Выбор направлений создания ЕАС должен осуществляться, исходя из возложенных на нее функциональных задач, ограничений по срокам создания и выделяемым ресурсам.
Общая последовательность создания ЕАС включает в себя
ряд последовательно выполняемых этапов.
1. Определение общего направления, объема и глобальной
(главной) цели модернизации (создания) системы, исходя из
наличия финансовых и временных ресурсов.
2. Разработка перечня, содержания конкретных задач,
решаемых ЕАС, и требований к результатам их решения.
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3. Определение функциональных требований к ЕАС в части интеграции (комплексирования) подсистем.
4. Разработка требований к ЕАС в части обеспечения необходимых параметров, обеспечивающих решение задач.
5. Разработка требований к подсистемам ЕАС, решение задачи синтеза или определение объемов модернизации составных систем комплексированной ЕАС, обеспечивающих решение
возложенных на нее технических задач.
6. Разработка структурных схем и формирование технического облика ЕАС.
7. Разработка, изготовление и испытания ЕАС.
Концептуальные направления создания ЕАС базируются
на следующих основных принципах [2].
I. Подобие иерархий структуры ЕАС и межведомственной кооперации при ее создании.
ЕАС как сложная организационно-техническая (человекомашинная) система имеет ярко выраженную иерархическую
структуру, на высшем техническом уровне которой находится
система, интегрирующая в себе все информационные и управляющие связи и замыкающаяся на человека-оператора или ЛПР.
Условием эффективного функционирования сложной системы, имеющей подобную структуру, является соблюдение
принципов организации взаимодействия между ее элементами
и, в частности, приоритетов функционирования элементов высшего уровня над элементами низшего, то есть, для успешного
создания ЕАС, подчиненной единому техническому замыслу, в
условиях межведомственной кооперации необходима централизованная организация взаимоотношений между разработчиками составных частей (подсистем) ЕАС, подобная иерархической
структуре самой ЕАС.
Таким образом, межведомственная кооперация при создании ЕАС представляет собой централизованную пирамидальную структуру, в качестве головного разработчика которой
выступает организация, разрабатывающая главную составную
часть ЕАС — информационно-управляющую систему, интегрирующую в себе все информационные и управляющие связи составных частей (подсистем), а в качестве контрагентовсоисполнителей — разработчики составных частей ЕАС, находящихся на более низком уровне иерархии, как показано на
рис. 1. При этом головной разработчик берет на себя функции
разработки и выдачи контрагентам технических заданий на
разработку (модернизацию) составных частей, в которых опре127

деляет требования по их интеграции (комплексированию) в
ЕАС.

Рис. 1. Схема межведомственной кооперации разработчиков ЕАС

II. Минимизация рисков создания ЕАС.
ЕАС создается путем объединения отдельных функционально законченных составных частей (систем). Риск создания
ЕАС складывается из рисков создания ее составных частей
контрагентами и риска комплексирования (объединения) систем головным разработчиком.
Таким образом, минимизации рисков создания ЕАС можно достичь по двум направлениям: путем привлечения известных, имеющих опыт создания подобных систем разработчиков
ее составных частей, о возможностях которых имеется максимальная информация; выбором головного разработчика, многократно подтвердившего свои возможности по созданию интегрированных (комплексированных) систем управления.
III. Задание качественного технического уровня ЕАС
относительно технического уровня базового комплекса существующих (исходных) систем.
Реализация данного принципа позволяет сформировать
начальную систему отсчета для планирования и проведения модернизации составных частей ЕАС. При этом предполагается,
что технический уровень ЕАС за счет «чистого» комплексирования без совершенствования самих составных частей ЕАС идентичен техническому уровню совокупности исходных систем.
Этот принцип позволяет оценить глубину (объем) модернизации каждой составной части, обеспечивающей выполнение
комплекса требований, предъявляемых к ЕАС, по схеме, представленной на рисунке 2.
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Рис. 2. Схема оценки глубины (объема) модернизации
составных частей ЕАС

IV. Гибкий подход к модернизации существующих систем ЕАС.
Данный принцип предполагает возможность варьирования глубиной (объемом) модернизации составной части ЕАС с
целью обеспечения предъявляемых к ней требований с учетом
ограничений по временным и финансовым ресурсам. Минимальным уровнем модернизации составной части (системы)
ЕАС является разработка и внедрение в составную часть аппаратно-программного модуля сопряжения с АРМ. При этом базовый технический уровень самой составной части остается прежним. При предъявлении новых требований к системе в составе
ЕАС проводится оценка направлений ее модернизации с целью
обеспечения указанных требований и, собственно модернизация, с учетом ограничений.
Таким образом, исходя из ограничений по временным и
финансовым ресурсам, опираясь на базовый технический уровень составных частей ЕАС, можно управлять глубиной (объемом) их модернизации и, при необходимости, осуществлять
корректировку требований, предъявляемых к составной части и
ЕАС в целом.
V. Аддитивность оценки глубины (объема) модернизации
составных частей ЕАС.
Так как ЕАС формируется путем объединения информационных и управляющих связей отдельных, независимых друг
от друга систем, то основные функциональные свойства ЕАС
практически определяются суммой свойств ее составных частей.
А это значит, что при формировании общих функциональных и
параметрических требований к ЕАС их достаточно просто декомпозировать по ее составным частям с определением глубины
(объема) модернизации каждой из них.
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VI. Нацеленность на возможную поэтапную модернизацию ЕАС путем совершенствования ее составных частей или
их замены на системы более высокого уровня качества.
Данный принцип определяется функциональной модульностью структуры ЕАС и практической независимостью ее составных частей друг от друга. Совершенствование или замена
любого модуля (составной части ЕАС) из базового комплекса
приводят к качественному скачку технического уровня ЕАС и
при этом не вызывают необходимости внесения изменений в
другие модули, их регулировки и настройки.
VII. Открытость архитектуры ЕАС.
К ЕАС, состоящей из базового (исходного) комплекса систем, при необходимости информационно может быть подключен ряд дополнительных систем. Необходимым условием подключения указанных систем к вычислительной сети ЕАС является лишь наличие индивидуального для каждой системы аппаратно-программного модуля сопряжения с ЕАС и согласованного протокола связи.
Таким образом, данный принцип предоставляет возможность системой широчайшего диапазона различных задач за
счет гибкого оперативного выбора оптимальной структуры ЕАС,
обеспечивающей наиболее эффективное их решение.
VIII. Комплексная отладка на базе головного разработчика ЕАС.
Физическая разнородность аппаратных средств, различие
применяемых операционных систем составных частей ЕАС, а
также разнородность комплексируемой от различных источников информации, выводимой на АРМ для обработки и отображения, требует проведения значительного объема работ на этапах парных стыковок, комплексной отладки аппаратуры и испытаний ЕАС.
Применение при создании ЕАС рассмотренных выше
принципов обеспечивает:
 минимальные сроки создания ЕАС;
 минимальные риски создания ЕАС;
 достаточную простоту определения направлений и
объемов модернизации исходных составных частей (систем) ЕАС
при ее создании;
 возможность расширения функциональных возможностей ЕАС за счет подключения новых систем;
 потенциальную возможность независимой замены любой составной части (системы) ЕАС на более совершенную.
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Исследование направлений развития
предприятия, связанного с эксплуатацией
подъемно-перегрузочного оборудования
Аннотация. Статья посвящена исследованию направлений развития предприятия, связанного с эксплуатацией подъемно–
перегрузочного оборудования. На основе статистического анализа данных рассмотрены следующие задачи: анализ существующих стратегий
развития; разработка стратегических альтернатив развития; выбор
конкретной стратегии развития; комплексная оценка эффективности
осуществления стратегии.
Ключевые слова: стратегия развития, системное исследование, сезонная волна, статистический анализ эффективности.
Summary. The article is devoted to research of the directions of development of the enterprise connected with operation lifting and handling
equipment. On the basis of the statistical analysis of data the following tasks
are considered: the analysis of existing strategy of development; development
of strategic alternatives of development; choice of concrete strategy of development; complex assessment of efficiency of implementation of strategy.
Keywords: development strategy, system research, seasonal wave,
statistical analysis of efficiency.

Лифтовое хозяйство страны, как свидетельствует статистика, находится в аварийном состоянии. В то же время возможности
отечественных лифтостроительных заводов остаются не задействованными в полной мере. Актуальность данной темы — обеспечение российских граждан техническим обслуживанием, монтажом, реконструкцией, модернизацией, пуско–наладочными ра131

ботами на подъемно–перегрузочных оборудованиях в жилых
зданиях и прочих ведомствах по разумным ценам, с целью сохранения безопасности населения и улучшения их условий жизни.
Свою помощь в решении проблем подъемно–перегрузочного
оборудования предлагают разные предприятия, одним из которых является Открытое Акционерное Общество «Ремонтностроительное управление по техническому обслуживанию и ремонту лифтов № 3» (ОАО «РСУ №3»), зарегистрированное 13 мая
2004 года в городе Санкт-Петербурге.
ОАО «РСУ №3» является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой определено получение
прибыли за счѐт комплекса работ, включающих техническое обслуживание, монтаж, реконструкцию, модернизацию, пусконаладочные работы на лифтах.
Стратегия определяет направление действий компании, еѐ
цель, выявляет сильные и слабые стороны фирмы, которые могут
как способствовать достижению главной цели организации, так и
препятствовать успеху. Сформированная стратегия позволяет узнать и предугадать дальнейшие действия компании, определяет
эффективность деятельности и позволяет своевременно узнать и
скорректировать отошедшие от нормы показатели.
При формировании стратегии первым надо выделить наличие базовой стратегии. Под базовой стратегией понимается
«основной курс действий по реализации приоритетных целей
развития предприятия в рамках имеющихся ресурсов альтернатив конкретных решений» [8]. После определения базовой стратегии для предприятия в целом составляются функциональные
и линейные стратегии. Функциональные стратегии разрабатываются для функциональных подразделений, которые отвечают
за эффективное использование какого-либо вида ресурса или
сферу деятельности и таким образом конкретизируют базовую
стратегию по характеристике «ресурсы/возможности». Линейные стратегии отвечают на предприятии за производство конкретной продукции, поэтому конкретизируют базовую стратегию по характеристике «продукт/рынок». Главным критерием
выбора стратегии является адаптация своих возможностей к
конкретным условиям рынка. Процесс выбора и формирования
стратегии состоит из следующих пунктов:
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а) стратегический анализ:
 анализ внешней деловой окружающей среды;
 анализ ресурсного потенциала предприятия;
б) целеполагание:
 определение миссии организации;
 определение целей и задач;
в) формулирование базовой стратегии и стратегических
альтернатив;
г) определение функциональных стратегий;
д) определение конечной стратегии развития.
Анализ специфической (ближней) окружающей
среды обычно ассоциируется с анализом рыночного окружения, прежде всего конкурентов.
На рынке фонда по техническому обслуживанию подъемно-перегрузочного оборудования в настоящее время конкурентами-партнѐрами для «РСУ № 3» являются такие крупные фирмы как ООО «Лифт РСУ № 5», ООО «Раздел», ЗАО «КОНЕ
Лифт филиал Санкт-Петербург» и другие.
Основными заказчиками услуг ОАО «РСУ №3» являются
Жилищные агентства Невского, Фрунзенского, Колпинского и
Пушкинского районов, администрации районов, товарищества
собственников жилья, Государственное учреждение «Жилищное
агентство» и прочие ведомства (поликлиники, заводы, детские
сады и т. д).
Миссия ОАО «РСУ № 3» заключается в техническом обслуживании, монтаже, реконструкции, модернизации, пусконаладочных работах на подъемно-перегрузочном оборудовании
в жилых зданиях, заводах, детских садах, ТСЖ и прочих ведомствах с целью сохранения безопасности населения и улучшения
их условий жизни.
Главной целью для «РСУ № 3» на сегодняшний день является удовлетворение потребностей заказчиков в качественном
техническом обслуживании подъемно-перегрузочного оборудования, а также выполнение работ по реконструкции и модернизации подъемно-перегрузочного оборудования в рамках адресной программы «Реконструкция и модернизация лифтов» на
2003-2013 годы, что в совокупности даст дальнейшее увеличение прибыли на 20% к 2013 году.
Базовая стратегия строится в соответствии с главной целью и имеющимися ресурсами у организации. Базовой стратегией ОАО «РСУ №3» будет удовлетворение потребностей заказчиков в качественном техническом обслуживании подъемно133

перегрузочного оборудования, реконструкции и модернизации
подъемно-перегрузочного оборудования с учетом сокращения
издержек и увеличения прибыли.
Функциональные стратегии конкретизируют выбранную
траекторию развития организации в соответствие с выбранными
основными направлениями деятельности, обеспечивая достижение основной цели, поставленной руководством предприятия.
При реализации стратегии развития ОАО «РСУ № 3» стоит обратить внимание на финансовую стратегию, социальную стратегию, стратегию маркетинга и стратегию организационных изменений.
Для статистического анализа были использованы исходные
данные
показателей
деятельности
предприятия
ОАО «РСУ № 3» в период 2004-2011 гг. в (млн. руб.). В целом
можно сказать, что показатель деятельности предприятия показывает тенденцию понижения за указанный период времени.
Исходным материалом для проведения статьи являются
показатели деятельности предприятия ОАО «РСУ № 3» в период в период 2004-2011 гг. в (млн. руб.).
Таблица 1
Данные показателей деятельности предприятия
ОАО «РСУ № 3» в период с 2004 по 2011 гг. в млн. руб.

Год ( t)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Выручка
(млн.руб.)

282,6

225,5

417,9

440

439,6

320,3

384,5

310

В зависимости от горизонта прогнозирования прогноз
может разрабатываться на очень короткий период времени — до
месяца (краткосрочный прогноз, например, недельные или месячные прогнозы), на год, а также на 2-3 года (среднесрочный
прогноз), 5 и более лет (долгосрочный прогноз). В нашем случае
прогноз будет долгосрочным.
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2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Средн.
знач.

I сез.

12

12,3

13,2

30

16,2

17

17,1

14,3

16,51

56,22

23,3

14,7

15,9

29,2

14,4

14,4

14,3

16,8

17,88

60,86

Март

30

13,5

17,5

35

18,1

19,7

14,4

19,4

20,95

71,33

Апрель

21,1

24,9

13,6

32,2

26,6

24,9

13,3

28,5

23,14

78,78

Май

13,9

14,4

23,4

36

23,4

13,6

13,1

24,1

20,24

68,91

Июнь

18,9

19,5

23,5

36,4

67

19,2

14

33,1

28,95

98,57

Июль

20,2

19

53,4

40,4

50,9

20,1

119,2

39,8

45,38

154,50

Август

20,2

17,8

47,5

34,3

34

16,8

36,9

31,9

29,93

101,89

Сентябрь

20,2

23,2

69,1

57,9

68

23,8

37,6

24,2

40,50

137,90

Октябрь

28

20,5

33,3

36,7

34

26,6

13,6

23,9

27,08

92,19

Ноябрь

46,6

22

50,5

36,6

50,9

86,5

44,7

28,1

45,74

155,74

Декабрь

28,2

23,7

57,5

35,3

35,7

37,4

45,5

25,9

36,15

123,09

Январь

Февраль

Рис. 1. Графическое отображение показателей деятельности
предприятия ОАО «РСУ № 3» в период с 2004 по 2011 гг.

При анализе данных, за определенный интервал времени,
обнаруживаются определенные повторяющиеся колебания, наблюдаемые в течение длительного периода времени. Периодические колебания, которые имеют определенный и постоянный
период, равный годовому промежутку, носят название «сезонные колебания» или «сезонные волны», а динамический ряд в
этом случае называют сезонным рядом динамики.
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Таблица 2
Данные расчета индекса сезонности

Рис.2. Графическое отображение процесса сезонных колебаний
показателей деятельности предприятия ОАО «РСУ №3»
в период с 2004 по 2011 гг.

Анализ данных рис. 2 свидетельствует, что ярко выраженные сезонные колебания приходятся на июль, сентябрь и ноябрь.
Кроме того, анализ сезонности показывает, что для получения более достоверных прогнозных оценок необходимо учитывать данные индекса сезонных колебаний в процессе аналитического выравнивания (сглаживания) показателей деятельности исследуемого предприятия. В результате анализа выявлены
и описаны существующие стратегии; дана их краткая характеристика. Были также проведены исследования сезонной составляющей динамического ряда показателей деятельности предприятия. Данные исследования показывают три устойчивых
«всплеска» (волны) в июле, сентябре и ноябре.
Применение рассмотренных подходов, алгоритмов и моделей позволит в дальнейшем более адекватно производить
анализ и оценку показателей деятельности предприятий.
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Анализ зарубежного и отечественного
опыта ИКТ-аутсорсинга
Аннотация. Статья содержит анализ специфики применения
аутсорсинга в области информационно-коммуникационных технологий
в крупном, среднем и малом международном и отечественном бизнесе.
Выявлены виды ИКТ-деятельности, чаще всего передаваемые на
исполнение внешнему оператору. Дан анализ причин применения
аутсорсинга в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Представлен перечень причин, обусловливающих неудачи аутсорсинга,
а также факторов, ведущих к успешному применению аутсорсинга.
Обоснованы выводы о возможностях и ограничениях применения
зарубежного опыта на российских МСП.
Ключевые слова: ИКТ-аутсорсинг, причины аутсорсинга,
драйверы аутсорсинга, крупные предприятия, средние и малые
предприятия.
Summary. The paper contains an analysis of specific features of
IСT-outsourcing in case of large, medium and small international and Russian business. A list of activities that are outsourced is given. Factors that
lead to outsourcing are listed. An analysis of reasons that may lead to a failure of outsourcing is proposed, as well as a list of factors that ensure success
of outsourcing. Conclusions about possibilities and restrictions for adopting
in Russian SMEs an international experience of ICT-outsourcing are given.
Keywords: ICT-outsourcing; large business; SME; ICT-outsourcing
drivers; critical success factors.

Аутсорсинг в настоящее время является востребованным и
часто применяемым механизмом управления информационнокоммуникационными технологиями и системами в крупных организациях. Рынок аутсорсинговых услуг на протяжении последних лет демонстрирует стабильный рост. По оценкам экспертов, в следующие пять лет рост продолжится, причем объем
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прироста будет достигать 10-12% в год. Это будет происходить во
многом благодаря финансовому кризису, который побуждает
компании находить новые подходы к сокращению издержек.
Анализ работ зарубежных исследователей, посвященных
ИКТ-аутсорсингу
(П. Босич,
Л.П. Вилкокс,
Р. Гонзалез,
М.Ф. Гривер, М.К. Ласити, М. Холл и др.), позволил сделать вывод о том, что наиболее активно аутсорсинг используют крупные
компании с численностью персонала более 1000 человек, и, следовательно, основная масса работ, посвященных ИКТаутсорсингу, сконцентрирована на его исследовании именно в
крупных предприятиях.
Основные причины использования ИКТ-аутсорсинга в
крупных предприятиях приведены на рис. 1.

снижение
издержек

фокус на
основной
деятельности

повышение
эффективности
менеджмента

повышение
качества

доступ к
новым
компетенциям

ПРИЧИНЫ

снижение
времени на
разработку
продукта

снижение и
разделение
рисков

Рис. 1. Причины применения ИКТ-аутсорсинга
на крупных предприятиях
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Анализ практики аутсорсинга выявил, что зачастую наиболее
ожидаемое преимущество от использования ИКТ-аутсорсинга
оборачивается наибольшим разочарованием. Основной причиной неудачного использования ИКТ-аутсорсинга является неспособность компаний формализовать требования к качеству
выполнения процесса, переданного на аутсорсинг. Примерно
60% неудач связаны с человеческим фактором. Очевидно, оценке квалификации трудовых ресурсов поставщика услуг уделяется недостаточно внимания.
В то время как снижение издержек за счет ИКТаутсорсинга, как правило, редко достигается в изначально планируемом объеме, большинству компаний удается сконцентрироваться на основной деятельности и повысить качество за счет
ИКТ-аутсорсинга. Поэтому, несмотря на некоторые неудачи и
несбывшиеся ожидания, рынок ИКТ-аутсорсинга продолжает
неуклонно расти и развиваться.
Развитие рынка ИКТ-аутсорсинга приводит к появлению
новых моделей его использования. В результате исследования,
были выделены следующие модели, наиболее распространенные в мировой практике (рис. 2).
Переходный
аутсорсинг

Множественный
аутсорсинг

Частичный
аутсорсинг

Совместный
аутсорсинг

Полный
аутсорсинг
Модели ИКТаутсорсинга

Оффшорный
аутсорсинг

Аутсорсинг
бизнес процессов

Аренда приложений

Облачные
сервисы

Аутсорсинг с
совместным
управлением

Рис. 2. Модели ИКТ-аутсорсинга.

Независимо от применяемой модели ИКТ-аутсорсинга
наиболее часто на аутсорсинг передаются следующие категории
задач: ИКТ-инфраструктура и управление сетями связи; техниче139

ская поддержка; разработка приложений; поддержка информационной системы; управление стратегией развития ИКТ; полный
ИКТ-аутсорсинг; веб-хостинг, дата-центры и колл-центры.
Проведенный анализ успешных практик применения
ИКТ-аутсорсинга позволил выявить основные критические факторы, влияющие на успех: ответственность, взаимодействие, сотрудничество, качественный менеджмент, учет рисков и постоянный контроль.
Несмотря на высокое распространение самого понятия
«аутсорсинг» как в отечественной, так и в мировой литературе,
ИКТ-аутсорсинг до последнего времени оставался прерогативой
крупных предприятий. Однако информатизация общества, конкуренция и мировой экономический спад привели к постепенному росту интереса к ИКТ-аутсорсингу в среде малых и средних
предприятий. При этом причины, побудившие эти компании
использовать ИКТ-аутсорсинг, отличаются от тех, что были выявлены для крупных компаний.
В результате рассмотрения известных практик и исследований в области применения ИКТ-аутсорсинга, было выявлено, что
основными причинами использования ИТК-аутсорсинга в
МСПП, в отличие от крупных, являются недостаток собственных
ресурсов, отсутствие необходимых компетенций, стремление повысить качество, и только затем уже снижение издержек (табл. 1).
Таблица 1
Причины применения аутсорсинга
КРУПНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

МСПП

1. снижение издержек

1. доступ к ресурсам и технологиям

2. фокус на основной деятельности

2. повышение качества

3. повышение качества

3. снижение издержек

4. использование ресурсов мирового уровня 4. фокус на основной деятельности
5. доступ к новым компетенциям

5. улучшение финансового контроля

6. повышение эффективности менеджмента
7. гибкость
8. снижение времени на разработку продукта
9. снижение и разделение рисков
10. все основные конкуренты делают это!

140

При этом была выявлена интересная особенность, заключающаяся в том, что большее число малых предприятий, в отличие от крупных предприятий, добивались повышения качества услуг за счет ИКТ-аутсорсинга. Основной причиной этого,
скорее всего, является отсутствие ИКТ-отдела и, как следствие,
низкий уровень профессионализма сотрудников, а также нехватка внутренних ресурсов в малых и средних предприятиях,
что в результате приводит к низкому качеству выполнения ИКТфункций. Однако, как и крупные предприятия, далеко не все
компании МСП достигали запланированных результатов при
использовании ИКТ-аутсорсинга.
Самой распространенной моделью ИКТ-аутсорсинга является выборочный аутсорсинг, успешный, как правило, и в крупных
компаниях, и в малых предприятиях. Полный аутсорсинг не пользуется популярностью среди МСП, т.к. снижается гибкость предприятия, зачастую это решение является более дорогим. Малым и
средним предприятиям гораздо выгоднее передавать определенную функцию или функции конкретному поставщику, поэтому
большинство компаний имеют от 2 до 5 поставщиков услуг.
Вследствие малых размеров и максимально простой ИКТструктуры часть моделей ИКТ-аутсорсинга и задач, передаваемых на ИКТ-аутсорсинг в крупных предприятиях, неприменимы
к МСП. В отличие от крупных компаний, аутсорсинг управления
стратегией ИКТ-развития в МСП применяется крайне редко,
кроме того, как правило, такие предприятия вообще не имеют
четко выраженной стратегии развития ИКТ-системы.
В результате анализа практики ИКТ-аутсорсинга в МСП
были выявлены следующие особенности:
 решения об аутсорсинге в силу простоты и малых размеров ИКТ-системы, зачастую, принимаются без привлечения сторонних консультантов и экспертов;
 ИКТ-аутсорсинг в малых и средних предприятиях отличается простотой и краткосрочностью контрактных отношений
путем заключения типовых договоров на небольшие сроки
(крупные компании содержат целые юридические отделы, подготавливающие контракты, максимально глубоко адаптированные под конкретные предприятия и задачи).
Таким образом, вследствие обнаруженных различий в
причинах применения ИКТ-аутсорсинга, моделях, функциях,
способах принятия и сопровождения решения об аутсорсинге,
опыт крупных компаний в ИКТ-аутсорсинге оказывается неприменим для малых и средних предприятиях.
141

С целью выявления особенностей применения ИКТаутсорсинга в условиях российского рынка автором был разработан специальный опросный лист, на основе которого провели
опрос руководителей 76 малых промышленных предприятий,
зарегистрированных на территории Новгородской области.
Анализ полученных результатов представлен в таблице 2.
Таблица 2
Особенности применения ИКТ-аутсорсинга

1

Причины
применения

2

Результаты

3

Модель

4

Функции

5

Как принималось решение

6

Удовлетворенность

7

Факторы
успеха

8

Сдерживающие
факторы

67% ― повышение качества выполнения ИКТ-функций,
17% ― нехватка собственных ресурсов (знаний, навыков и профессиональных умений) для качественного выполнения функции,
16% ― снижение издержек.
39% ― независимо от поставленных целей удалось достичь снижения издержек,
66% ― достигли повышения качества выполнения ИКТ-функций,
70% ― высвобождение времени в результате передачи ИКТфункций на аутсорсинг.
89% — множественный аутсорсинг, при котором одна или более
функций передается различным поставщикам,
11% — передали различные ИКТ-функции лишь одному поставщику.
97% ― услуги электронной почты,
55% ― поддержка и обслуживание аппаратного обеспечения, оргтехники и офисной техники на постоянной основе,
86% ― поддержка и обслуживание ПО на постоянной основе.
Более высокий процент аутсорсинга услуг по поддержке программного обеспечения, по мнению автора, определяется наличием специализированных программных средств, а также средств автоматизированного учета и документооборота (например, программа 1С),
требующих постоянного обслуживания и обновления,
24% ― хостинг. Остальные компании не используют данный вид
аутсорсинга, так как не имеют собственных веб-страниц в сети Интернет.
96% ― принимали решение о передаче ИКТ-функций на аутсорсинг
самостоятельно, 4% ― пользовались услугами консультантов или
экспертов.
82% ― удовлетворены качеством предоставляемых услуг
18% ― указывают на низкое качество услуг, как правило, вследствие
медленного реагирования на проблемы и долгого устранения неполадок.
Основными факторами успеха большинство респондентов назвали
простоту ИКТ-системы.
28% ― незрелость рынка,
2% ― психологический барьер,
21% ― непрозрачность экономической среды,
24% ― отсутствие доступной информации с описанием теории, практик и алгоритмов ИКТ-аутсорсинга в МСПП,
25% ― недостаток времени на управление ИКТ-системой.
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Анализ отечественного опыта МСП подтверждает достоверность выводов, полученных при теоретическом исследовании
особенностей зарубежных предприятий: опыт крупных зарубежных предприятий оказывается неприменим для российского
малого предпринимательства вследствие отличия в причинах
использования, целях, моделях и функциях, передаваемых на
ИКТ-аутсорсинг в крупных компаниях и МСП (как отечественных, так и зарубежных). При этом опыт зарубежных МСП может
быть частично адаптирован для России с учетом специфики отечественной среды. Результаты анализа приведены в таблице 3.
Таблица 3
Сводный анализ практики аутсорсинга

2

Достигнутые результаты

1

Драйверы (причины использования)

Зарубежный опыт ИКТ-аутсорсинга (по результатам
теоретического исследования)
Крупные предприятия
1. Снижение издержек
2. Повышение качества выполнения
3. Доступ к ресурсам

Малые предприятия
1. Доступ к ресурсам и
технологиям
2. Повышение качества
3. Снижение издержек
4. Фокус на основной деятельности

1. Запланированного
снижения издержек
достигают крайне
редко
2. Повышения качества достигает большинство компаний, как
правило, за счет более
высокого экспертного
уровня поставщика
3. Доступ к новым
технологиям

1. Большинство компаний
добились повышения качества выполнения услуг
2. Снижения издержек
добиваются не все, однако,
чаще, чем в крупных предприятиях. При этом точных данных о снижении
издержек, как правило,
компании указать не могут.
3. Руководители большинства компаний указали на
высвобождение времени
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Отечественный опыт
ИКТ-аутсорсинга (по
результатам практического исследования)
Малые предприятия
1. Повышение качества выполнения
2. Доступ к ресурсам и
технологиям
3. Снижение издержек

1. Большинство компаний добились повышения качества
выполнения услуг
2. Снижения издержек добиваются не
все, но чаще, чем в
крупных предприятиях. При этом точных
данных о снижении
издержек, как правило, компании указать
не могут.
3. Руководители компаний указали на
высвобождение времени

Модель ИКТ-аутсорсинга

3

7

8

Факторы успеха

6

Сдерживающие факторы

5

Причины неудов- Как принимается
летворенности
решение

Функции

4

1. Частичный аутсорсинг
(как правило, успешен)
2. Полный аутсорсинг (не
всегда успешен)
3. Переходный аутсорсинг (как правило, успешен)
4. Множественный аутсорсинг (как правило,
успешен)
5. Аренда приложений
(как правило, успешен)
1. ИТ-инфраструктурa
2. ИТ-стратегия
3. Служба поддержки
пользователей
4. Разработка приложений
5. Веб-хостинг
6. Дата-центры

1. Множественный
аутсорсинг (как правило успешен)
2. Частичный аутсорсинг (как правило
успешен)

1. Частичный аутсорсинг (как правило,
успешен)
2. Множественный
аутсорсинг (как правило, успешен)

1. Веб-хостинг
2. Электронная почта
3. Аренда приложений
4. ИКТ-безопасность
5. Поддержка приложений
6. Поддержка аппаратного обеспечения

1. Электронная почта
2. Поддержка программного обеспечения
3. Поддержка и обслуживание аппаратного
обеспечения
4. Хостинг

1. Консалтинговые услуги
2. Экспертные заключения
3. Внутренний ИТ-отдел
4. Готовые фреймворки и
бизнес-кейсы
5. Большое количество
литературы

1. Самостоятельно
руководителем предприятия
2. Консультации с
экспертом
3. Экспертное сопровождение

1. Самостоятельно руководителем

1. Высокая стоимость
обслуживания
2. Низкое качество обслуживания

1. Низкое качество
обслуживания
2. Низкая скорость
реагирования

1. Низкое качество обслуживания
2. Низкая скорость
реагирования

1. Стандартизация
2. Большое количество
теоретических работ и
практических кейсов
3. Качественная организация взаимодействия
4. Зрелость рынка

1. Простота ИКсистемы и передаваемых функций
2. Небольшие сроки
контрактов
3. Простота контрактов

1. Простота ИК-системы
и передаваемых функций
2. Небольшие сроки
контрактов
3. Простота контрактов

1. Отсутствие информации и литературы
2. Отсутствие практик
и алгоритмов принятия решения
3. ИКТ-система
управляется по принципу ad-hoc

1. Незрелость рынка
2. Психологический
барьер
3. Непрозрачность рынка
4. Отсутствие информации, литературы и алгоритмов принятия
решения
5. ИКТ-система управляется по принципу adhoc

1. Сложность систем
2. Сложность формализации требований
3. Комплексность контрактов
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В целом применение ИКТ-аутсорсинга в отечественных
предприятиях соответствует международному опыту. Причины
применения ИКТ-аутсорсинга, факторы успеха и причины неудовлетворенности в случае неудачи, а также результаты, достигнутые отечественными и зарубежными МСП, совпадают. Однако были выявлены и определенные отличия:
 в функциях, передаваемых на аутсорсинг: отличие обусловлено определенным технологическим отставанием в развитии ИКТ и незрелостью рынка, что приводит к слабому распространению такого вида аутсорсинга как, например, аренда приложений;
 нехватка ресурсов (и, возможно, недоверие?) у отечественных предприятий не позволяет их руководителям прибегать
к помощи консультантов и сторонних экспертов при принятии
решения об ИКТ-аутсорсинге;
 специфика отечественной бизнес-среды, выраженная в
наличии определенного психологического барьера и непрозрачности рынка, препятствует распространению ИКТаутсорсинга среди МСПП.
Таким образом, невозможность применения опыта ИКТаутсорсинга крупных предприятий и ограниченность применения
опыта зарубежных малых и средних предприятий вследствие его
отличия от отечественного определяют потребность в разработке
научно-методических основ перевода ИКТ на аутсорсинг в МСП и
в формировании простого и понятного алгоритма принятия решения о применении ИКТ-аутсорсинга для руководителей.
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Аннотация. В статье рассматривается способ увеличения экономической эффективности за счет использования испольных источников нагрева для стабилизации температурного поля.
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Туннельная печь конвейерного типа имеет как ряд своих
преимуществ, так и ряд своих недостатков. Одним из основных
недостатков электрических печей этого типа является их дорогостоимость в обслуживании энергоресурсами, так для накалки
одного нагревательного элемента расходуется энергия стоимости 0.12% стоимости одного кирпича. Туннельная печь для обжига кирпича в зависимости от типа кирпича имеет различную
кривую температурных полей. Так, например, на рис. 1, рис. 2,
рис. 3 показаны различные виды температурных кривых.

Рис. 1. Температурное поле обжига белого кирпича
147

Оптимальным, на наш взгляд, является снижение стоимости за счѐт использования импульсных нагревательных элементов. За счет кратковременного включения и будет происходить
экономия электроэнергии и как следствие стоимости кирпича.

Рис.2. Температурное поле обжига красного кирпича

Рис.3. Температурное поле обжига желтого кирпича

Как можно наблюдать по представленным рисункам
весь процесс обжига кирпича можно разделить на 43 позиции. Каждая позиция соответствует своему температурному режиму. В связи с тем, что во всех случаях математическая модель теплового процесса соответствует:

  2T  2T  2T 
T
 a 2 

;
t
y 2
z 2 
 x
0 < x < Lx , 0 < y < Ly , 0 < z < Lz ,
Можно найти такие места расстановки нагревательных элементов, которые бы позволили при импульсном нагреве воссоздать
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такую температурную кривую. Попробуем сделать это на основе
функции Грина. Для этого напишем программу в среде Delphi
для расчета такой ситуации. Проведем расчет значений температурного поля в каждой из сорока двух секций. Для этого в среде Delphi напишем программу, с помощью которой можно произвести расчет места и время включения каждого нагревательного элемента для каждой из 42 позиций. Для этого программе
необходим ввод 129 переменных, которые характеризуют физические параметры каждой из секции печи (длина секции, необходимое значение температуры в секции, количество нагревательных элементов) [1].
Задавая различные параметры в разработанную программу, можно получить расчет мест нахождения нагревательных
элементов в зависимости от заданной кривой температурного
процесса. Точность нахождения места установки нагревательного элемента будет зависеть от количества расположенных нагревательных элементов, так как программа будет включать только
те нагревательные элементы, которые необходимы для вывода
объекта управления на нужный температурный режим.

Рис. 4. Набор окон программы

126 переменных описывают из 42 позиций печи, а именно
это его длина, количество точек нагрева и температура, которую
необходимо установить в этой позиции. Фрагмент программного
кода для позиции выглядит следующим образом:
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// 2 секция begin
*************************************************************
d:=strtoint(form2.Edit1.Text); l:=StrToFloat(form2.Edit3.Text);
t_zad:=StrToFloat(form2.Edit2.Text);
**********************************************************
if (t_mas[j,t] > t_zad) or (t_mas[j,t] = t_zad) then begin
istohnic:=arcsin(((2/l)*exp((-pi*n*a/l)*(pi*n*a/l)*(t1-tau[p]))*sin(pi*n*
ksi[m[p]]/l))/q[j])*l/pi*n;
vrema:= (l/pi*a)*(l/pi*a)*Ln((2*sin(pi/l*x[j]*sin(pi/l*ksi[m[p]])/l*q[j])));
listbox2.Items.Add('Секция 2. Источник='+floatToStr(istohnic)+'.включился='+ floatToStr(vrema));

**********************************************************
Данная программа позволяет подсчитать, какое количество и где необходимо расставить точечные нагревательные элементы, чтобы получить заданную кривую температурного поля
[2].
Оценим эффективность замены способа нагрева сплошных нагревательных элементов с постоянного элемента на импульсные точечные элементы. Для этой цели проведем исследование затрат энергоресурсов для подогрева карбидокремниевого
стержня, который в свою очередь будет передавать тепло всей
камере. Расчет мощности карбидокремниевого нагревателя ведется по формуле:
N=D*L*П*W,
где N — мощность нагревателя, Вт; D — диаметр рабочей зоны
нагревателя, см; L — длина рабочей зоны нагревателя, см; П —
число Пи = 3,14; W — средняя удельная мощность (Вт/см2) [3].
Удельная мощность карбидокремниевого нагревательного
элемента определяется в зависимости от атмосферы согласно
следующему графику.

Рис. 5. Удельная мощность нагревательных элементов «Кантал»
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Так, зная, что карбидокремниевый стержень имеет диаметр 25 х 400 х 1200 мм, R = 0,87 Ом +10% при температуре
1070°С, можно подсчитать, что такой стержень будет иметь
мощность:
N = 2,5 * 40 * 3,14 * 6 = 1884 Вт.
Необходимо также знать эксплуатационное напряжение,
подаваемое на стержни. Оно будет вычисляться из закона Ома
по формуле

U  N *R ,
где U — напряжение; N — мощность нагревателя; R — сопротивление. Следует обратить внимание, что при расчете мощности
была выбрано сопротивление, соответствующее температурному
режиму. Для других же случаев с более высокой температурой
меняется и сопротивление. Так, например, для температуры
14000С, сопротивление выше на 20% и составляет 1.04 Ом.
Удельное сопротивление соответствует графику, представленному на рисунке 6.

Рис. 6. Зависимость удельного сопротивления от температуры

Совместно с внутренним сопротивлением растет и ваттная
нагрузка на элемент. Таблица ваттной нагрузки представлена на
рис. 7. Рабочая нагрузка в печи достигается при 1400°С, но она
может быть снижена за счет использования других типов атмосфер [4]. Нижней границы нагрева для элементов не существует,
однако минимально задаваемая нагрузка для всей площадной
поверхности стержня достигается при температуре 900°С. Для
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иных случаев для расчета можно использовать следующую формулу:
W = D*L*П.
Для оценки эффективности возьмем карбидокремниевый
нагревательный элемент со следующими характеристиками:
Размеры: 25 х 400 х 1200 мм.
Мощность при температуре 1070 (0,87 Ом): 1884 Вт
Мощность при температуре 1400 (1,1 Ом): 1800 Вт
Режим работы: постоянный.
Режим работы: импульсный (расчетный).

Рис. 7. Зависимость удельного сопротивления от температуры

Результат расчета мощности нагревателя при выходе на
заданный температурный режим представлен в табл. 1.
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Таблица 1
Результат расчета мощности нагревателя
Температура текущая
°С
0

Постоянный нагрев
Вт. / см2
1

Импульсный нагрев
Вт. / см2
8

100

1

8

200

1

8

300

2

8

400

2

8

500

3

8

600

3

8

700

4

8

800

5

8

900

6

8

1000

6

8

1100

6

8

1200

6

7

1300

5

7

1400

5

7

1400

5

7

Выигрыша в мощности мы не наблюдаем, однако стоит
заметить, что при импульсном нагреве имеется экономия времени работы нагревательного элемента. Рассчитаем время
включения нагревательных элементов. Время включения будем
рассчитывать по формуле:



 N


 
 8 sin 1 sin  1 sin 1  sin i sin  i sin i 
1
l1
l2
l3 i 1
l1
l2
l3  .

1 
ln


l
l
l
T


1
1
1
1 2 3 zad
a 2 2     


 l1 l2 l3  

При стабилизации температурных полей согласно выше
приведенным данным получили результаты, представленные в
таблице 2.
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Таблица 2

Результат расчета стабилизации температурного поля
d=8

d=7

d=6

d=5

Включился = 4.43

Включился =2,01

включился=1,8

включился=1.3

Включился =4.33

Включился =2,03

включился=1,8

включился=1.3

Включился =4.27

Включился =2,01

включился=1,8

включился=1.3

Включился =4.26

Включился =2,01

включился=1,8

включился=1.4

Включился =4.23

Включился =2,01

включился=1,8

включился=1.3

Включился =4.23

Включился =2,01

включился=1,8

Включился =4.23

Включился =2,01

Включился =4.23

На основании полученных результатов можно наблюдать
зависимость числа нагревательных элементов и времени включения. Так, например, при 7 нагревательных элементах карбидокремниевый стержень прогреется до температуры 1400ºС при
включении нагревательных элементов каждые 10 секунд. Следовательно, при среднем времени работы нагревательного элемента 3 000 часов в постоянном режиме, при использовании
данного способа нагрева время работы импульсного нагревателя
уменьшится до 1 500 часов. Как следствие, произойдет экономия
электроэнергии. Однако, чтобы прогреть стержень до температуры 1400ºС, импульсному нагревателю необходимо затратить
большую мощность в импульсном режиме, нежели при постоянном нагреве.
Суммарная средняя мощность при постоянном нагреве
3000*5=15 000 Ватт. А при импульсном нагреве составит
1200*8=12 000 Ватт, что составляет 80% затраченных ресурсов.
1200 *100
 80% .
15000

Тогда выигрыш от использования данной методики составляет 20% для идеальной печи.
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Проблемы и перспективы формирования Единого
экономического пространства в рамках ЕврАзЭС
Problems and prospects of a common economic space
creation in the framework of EurAsEC
Аннотация
В статье анализируются различные аспекты проблемы, связанной
с формированием Единого экономического пространства в рамках Евразийского экономического сообщества. Исследуются перспективные направления развития ЕЭП, основанные на международном унифицированном законодательстве. Обосновывается актуальность вопроса дальнейшей гармонизации договорно-правовой базы Единого экономического пространства. Автор высказывает некоторые предположения относительно перспектив создания Евразийского экономического союза.
Abstract
This article analyses different aspects of the problem associated with
the creation of a Common economic space (CES) in the framework of Eurasian economic community. The prospective aspects of CES development
based on the international unified legislation are studied. The importance of
further regulatory and legal base of Common economic space harmonization
is validated. The author comes out with suggestions in regard to prospects of
Eurasian economic union creation.
Ключевые слова: Евразийское экономическое сообщество, Евразийский экономический союз, Единое экономическое пространство,
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интеграция, зона свободной торговли, Содружество независимых государств, таможенное администрирование, Таможенный союз.
Key words: Eurasian economic community, Eurasian economic union, Common economic space, integration, free trade zone, Commonwealth of
independent states, customs administration, Customs union.

Региональная экономическая интеграция представляет
собой процесс, который проходит в своем развитии несколько
последовательных стадий или этапов. Основным критерием
при делении экономической интеграции на стадии является
наличие ограничений в торговле между интегрирующимися
странами: чем меньше ограничений в торговле товарами, услугами и факторами производства, тем выше уровень интеграции. На последних стадиях добавляется общность экономической политики, приводящая в конечном счете к использованию общей валюты.
Большинство экспертов выделяют пять уровней экономической интеграции, они представлены в таблице 1 [2, с. 243].
Таблица 1
Этапы экономической интеграции
Этап интеграции

Сокращение
тарифов
внутри
группировки

Отмена
всех
тарифов
внутри
группировки

Единый
тариф в
отношении
третьих
стран

Свободная
мобильность труда
и капитала
внутри
группировки

Единая экономическая
политика и
единая валюта внутри
группировки

Преференциальные торговые соглашения

+

–

–

–

–

Зона свободной торговли

+

+

–

–

–

Таможенный
союз

+

+

+

–

–

Общий рынок (Единое
экономическое пространство)

+

+

+

+

–

Экономический союз

+

+

+

+

+

156

Интеграционные процессы на постсоветском
пространстве. Историческая справедливость требует признать, что Советский Союз, существовавший задолго до создания Европейского союза (ЕС), отвечал критериям регионального интеграционного объединения. В бывшем СССР существовали: зона свободной торговли; таможенный союз; единое
экономическое пространство с четырьмя степенями свободы
(движение товаров, капитала, услуг и рабочей силы). Фактически были единые рынки, наднациональные органы управления, макроэкономическая, внешнеэкономическая, налоговая,
социально-экономическая политика, а также единая валюта.
Хотя были налицо и факторы, снижавшие эффективность интеграционных процессов, например, чрезмерная централизация. Бесспорно, абсолютизация централизма, слабый учет
критериев эффективности и многое другое имели негативные
последствия. Разрушение Советского Союза, дезинтеграция
республик, входивших в его состав, совпали по времени с завершающим этапом европейской интеграции — заключением
валютного союза. Сразу после распада СССР и создания Содружества независимых государств (СНГ), в течение 1992–
1993 гг. двенадцать стран подписали между собой двусторонние соглашения о свободной торговле, провозгласившие деюре на всем пространстве СНГ зону свободной торговли с минимальными изъятиями. В 1993–1994 гг. были подписаны
многосторонние соглашения, которые, в случае выполнения
намеченных в них мер, могли привести к созданию Таможенного союза (ТС) на территории всех стран — членов Содружества независимых государств. В середине 1990-х гг. предприняли попытку придать новый импульс интеграционным процессам на постсоветском пространстве. В 1995 г. было заключено соглашение о Таможенном союзе России, Белоруссии,
Казахстана и Киргизии. Данное интеграционное объединение
просуществовало недолго, в 2000 г. его преобразовали в Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС).
При подготовке пакета документов о создании ЕврАзЭС
были обозначены этапы и конечная цель: Таможенный союз и
Единое экономическое пространство (ЕЭП). Товарооборот России со странами ЕврАзЭС составил в 2004 г. 26,5 млрд. долл.
США, увеличившись за пять лет более чем в 2,5 раза. Одним из
мотивов создания Единого экономического пространства являлась попытка привлечь к более динамичным процессам интеграции Украину, которая не является членом ЕврАзЭС. Началом
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этой работы стало Заявление президентов Белоруссии, Казахстана, России и Украины от 23 февраля 2003 года. В нем выражалась готовность сторон начать переговоры по мерам, необходимым для формирования Единого экономического пространства. На саммите в Казани 27 августа 2005 г. приняли заявление
глав государств, участвующих в формировании ЕЭП, в котором
утверждались 15 соглашений, направленных на углубление интеграционных процессов. В дальнейшем украинская сторона
заявила, что определит этапность своего участия в формировании ТС И ЕЭП, исходя из принципа разноуровневой и разноскоростной интеграции с учетом норм и правил Всемирной торговой организации (ВТО) [1].
Единое экономическое пространство. Единое экономическое пространство есть результат экономических договоренностей между Белоруссией, Казахстаном и Россией. ЕЭП
— очередная ступенька в развитии и совершенствовании Таможенного союза. Единое экономическое пространство начало
функционировать на территории трех государств–участников
с 1 января 2012 года. В рамках ЕЭП планируется беспрепятственное перемещение не только товаров. Правила Единого
экономического пространства распространяются на финансовый капитал и человеческие ресурсы, а также на сферу услуг. В
силу согласованности экономической политики трех стран–
участниц ЕЭП произойдет унификация таможенных тарифов
и иных мер, регулирующих экспортно-импортные операции.
Кроме того, запланировано применение общих правил в сфере
конкуренции и предоставления субсидий. В случае успеха нового экономического союза на смену ему через несколько лет
(ориентировочно к 2015 году) придет Евразийский экономический союз — еще более масштабное интеграционное объединение.
Как полагают эксперты, первые результаты ЕЭП станут
очевидными не менее чем через три года. Причем, если для
потребителя функционирование ЕЭП вероятнее всего несет
преимущественно блага, то для рынка труда его влияние может оказаться не всегда позитивным. По мнению ряда аналитиков, в связи с возможным уходом с рынка компаний, не выдержавших конкуренции в новых условиях хозяйствования,
могут возникнуть в отдельных случаях вопросы, связанные с
сохранением рабочих мест. Одновременно отдельные эксперты прогнозируют некоторый отток на переходном этапе части
российского бизнеса в Казахстан, где сегодня созданы доста158

точно благоприятные условия для развития предпринимательской деятельности [14].
Экономический
потенциал
государств–
участников ТС и ЕЭП. По мнению ряда экспертов, запуск
Единого экономического пространства будет способствовать
росту экономик всех трех стран и благосостоянию граждан.
Так, российская экономика за пять лет в ЕЭП прибавит 16,8%,
ВВП Белоруссии вырастет на 16,1%, Казахстана – на 14,7%. Рассчитали эксперты и выгоды, которые даст ЕЭП на первых порах для каждой российской, казахстанской и белорусской семьи. Получилось примерно по 40%. В качестве доказательства
аналитики приводят данные по Евросоюзу. Несмотря на сегодняшние экономические трудности стран–членов ЕС, за десять лет каждая семья там получила прибавку в 5 тыс. 700 евро. Таковы плоды объединения. Не случайно, многие страны
рвутся войти в Евросоюз [6, с. 4].
О поступательном экономическом развитии государств–
участников Таможенного союза и Единого экономического
пространства в рамках ЕврАзЭС свидетельствует ряд макроэкономических итогов 2010–2012 гг. Согласно мнению некоторых зарубежных экспертов, создание Таможенного союза
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации и формирование Единого экономического пространства является одним из ярких примеров экономической интеграции на постсоветском пространстве. По данным Всемирного банка, Таможенный союз в рамках ЕврАзЭС объединяет более 60% населения всего постсоветского пространства, в нем
производится свыше 85% валового внутреннего продукта всех
стран–членов СНГ, а также на ТС приходится более 80%
внешнеторговых операций постсоветских государств. Показатели экономического потенциала в 2010 г. государств–
участников Таможенного союза, в качестве примера, представлены в таблице 2 (табл. составлена по данным Всемирного
банка: http//databank.worldbank.org.) [3, с. 67].
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Таблица 2
Экономический потенциал стран Таможенного союза в 2010 году
(в млрд. долл. США)
Страна

ВВП

Экспорт
товаров и
услуг

Импорт
товаров
и услуг

Население,
млн. чел.

322,3

Приток
прямых
иностранных инвестиций
42,9

Российская
Федерация
Республики
Беларусь
Республика
Казахстан
Таможенный
союз в целом
Доля ТС в совокупных показателях
стран
СНГ, %
Доля ТС в совокупных мировых показателях, %

1479,8

424,2

54,7

29,8

37,2

1,4

9,5

142,9

64,1

43,2

9,9

16,3

1677,4

518,1

402,7

54,2

167,5

85,9

80,8

83,4

83,1

61,1

2,7

2,8

2,2

4,0

2,4

141,7

О стабильном развитии внешнеторговой деятельности
Российской Федерации в условиях Таможенного союза и Единого экономического пространства, определенном росте внешнеторгового оборота свидетельствуют показатели Федеральной
таможенной службы Российской Федерации (ФТС России). Таможенные органы Российской Федерации играют важную роль в
развитии внешней торговли и обеспечивают поступление в федеральный бюджет России свыше 50% доходов. Так, например, в
2011 г. в федеральный бюджет России поступило таможенных
платежей на сумму 6029,32 млрд. рублей (103,48% от плановой
суммы доходов), что на 1699,23 млрд. рублей превышает показатели 2010 года, а также практически в 10 раз больше, чем было
взыскано десять лет назад; среднедневные поступления составляли 24,3 млрд. рублей. Прогнозируемая сумма доходов федерального бюджета за счет поступления таможенных платежей
на 2012 год составляет 6154 млрд. рублей [5, с. 2].
Согласно официальной информации ФТС России
(http://www.customs.ru/) за шесть месяцев 2012 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 3118,5 млрд. рублей, что на 509,34 млрд.
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рублей больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Отмечается рост взимаемых таможенных платежей в России
на 119,38%.
Определенная позитивная динамика, некоторый рост основных показателей внешней торговли Российской Федерации
по основным странам и группам стран за первое полугодие
2012 г., по сравнению с аналогичным периодом 2011 г., представлены в таблице 3 [8].
Таблица 3
Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам
и группам стран (млрд. долларов США)
Наименование

Январь – июль
2011 года

Январь – июль
2012 года

Темпы роста,
%

Оборот

Экспорт

Импорт

Оборот

Экспорт

Импорт

Оборот

Экспорт

Импорт

Весь Мир

452,7

286,2

166,5

302,2

173,3

105,0

105,6

104,1

ЕС

219,8

150,9

68,9

160,0

72,9

106,0

106,1

105,8

Великобритания
КНР

12,2

8,5

3,7

475,
5
232,
9
12,1

7,4

4,7

99,2

87,1

127,0

44,9

19,2

25,7

49,8

21,4

28,4

110,9

111,5

110,5

США

16,1

8,5

7,6

16,7

8,2

8,5

103,7

96,5

111,8

Япония

16,1

8,2

7,9

17,5

8,4

9,1

108,0

102,4

115,2

АТЭС

105,1

50,6

54,5

114,2

53,6

60,6

108,7

105,7

111,2

СНГ

70,3

44,7

25,6

66,8

43,8

23,0

95,2

98,0

89,9

ЕврАзЭС

35,7

22,9

12,8

34,5

23,6

10,9

96,6

103,1

85,2

ТС – ЕЭП

34,5

22,0

12,5

33,2

22,5

10,7

96,0

102,3

85,6

Объективные трудности и проблемы формирования ЕЭП. Отечественные и зарубежные эксперты отмечают, что
в процессе создания и формирования Таможенного союза и
Единого экономического пространства в рамках ЕврАзЭС, возможно, в силу достаточно короткого срока развития региональной экономической интеграции (в сравнении, например, с довольно значительным периодом становления Европейского
союза), государствам–участницам ТС и ЕЭП приходится преодолевать определенные препятствия, устранять барьеры на пути
экономического сотрудничества, продвигать общую, согласованную позицию трех стран – партнеров.
Так, в ходе проведения анализа практики применения таможенного законодательства Таможенного союза и Единого
экономического пространства таможенными органами и участниками внешнеэкономической деятельности были выявлены
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противоречия правового характера (коллизии) правовых норм,
содержащиеся в Таможенном кодексе Таможенного союза (Кодекс) и иных актах, составляющих нормативную базу ТС и ЕЭП.
В правовой плоскости становится актуальным проведение мероприятий по кодификации международного законодательства,
регулирующего нормативную базу Единого экономического
пространства. Такая работа включает качественную переработку
действующих нормативных правовых актов с целью устранения
отсылочных норм, противоречий правового характера, восполнения пробелов в правовом регулировании.
В целях устранения проблемных вопросов Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация запланировали большую работу над изменением таможенного законодательства, направленную на унификацию, упрощение таможенных процедур и создание условий для ускорения движения
товаров в соответствии с потребностями бизнеса и поручениями
глав трех государств. В частности, эта работа ведется в составе
трехсторонней рабочей группы при Евразийской экономической
комиссии, которая создана с целью доработки Таможенного кодекса Таможенного союза и включает представителей таможенных служб, министерств финансов, транспорта и промышленности государств–членов ТС и ЕЭП.
В настоящее время на рассмотрении рабочей группы находятся порядка 500 замечаний и предложений. Основная
часть предложений по изменению Кодекса направлена на
ускорение, упрощение таможенных операций и улучшение условий деятельности хозяйствующих субъектов. Так, эксперты
России с коллегами из Беларуси и Казахстана прорабатывают
вопрос установления в ТС и ЕЭП возможности вносить авансовые платежи в счет уплаты ввозной таможенной пошлины, как
это было в Российской Федерации до вступления в силу Таможенного кодекса Таможенного союза. Обсуждается также вопрос использования денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения, для уплаты таможенных платежей при выпуске
товаров. В дальнейшей работе это позволит обеспечение, внесенное для транзита товаров, использовать для уплаты платежей при выпуске товаров для внутреннего потребления. Еще
одна поправка, направленная на упрощение таможенных операций, продлевает срок обращения о возврате сумм, полученных от реализации товаров, с 3 месяцев до 3 лет. Значительным подспорьем для бизнеса станет предлагаемая технология,
позволяющая участникам ВЭД однократно предоставлять до162

кументы в таможенный орган. Планируется исключить при
прибытии товаров требование о предоставлении транспортных
(перевозочных), коммерческих и таможенных документов при
помещении товаров на временное хранение, если они ранее
уже предоставлялись. В этом случае может быть предоставлено
письменное уведомление о помещении товаров на временное
хранение с указанием реквизитов документов. В настоящее
время уже исключена обязанность представлять паспорт сделки при таможенном декларировании экспортируемых товаров,
к которым не применяются вывозные таможенные пошлины,
регистрационных удостоверений на лекарственные средства,
сведения о которых содержатся в информационной системе
госреестра, и иных документов, сведения о которых на момент
регистрации таможенной декларации уже имеются у таможенных органов. В случае отсутствия сведений, влияющих на размер таможенных платежей, предлагается возможность неполного декларирования [12, с. 52].
Российская сторона предлагает также внесение в Таможенный кодекс Таможенного союза ряда норм, стимулирующих
развитие предварительного декларирования и предварительного информирования. Процедуры, связанные с декларированием,
транзитом и предварительным информированием, предполагается проводить так, чтобы исключить дублирование информации: данные, поданные при предварительном декларировании,
должны использоваться таможенниками и при транзите товаров. При этом транзитная декларация не потребуется. Кроме
того, вопрос об электронном обмене данными с иными ведомствами планируется решить в течение ближайших нескольких месяцев. Многие поправки законодательства направлены также на
единообразие таможенного администрирования в таможенных
органах стран, входящих в ТС и ЕЭП. В частности, планируется
ввести единые сроки выпуска товаров и случаи их продления,
единый порядок подачи неполной декларации, единые требования периодического таможенного декларирования. Целый блок
поправок, изменений касается норм Таможенного кодекса Таможенного союза в отношении научных образцов, что позволит
создать благоприятные условия для научно-практической деятельности, а также решения вопросов интеллектуальной собственности. Предлагается установить единый для трех государств
порядок приостановления выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, не внесенные в таможенный реестр [12, с. 53].
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Наряду с этим следует отметить, что европейский бизнес
видит отдельные не решенные до настоящего времени проблемы в российском таможенном администрировании, а также
имеющие место, не согласованные проблемные вопросы в рамках ЕЭП. Компании стран–членов Европейского союза (ЕС)
убеждены, что в действующие нормативные правовые акты
нужно внести целый ряд поправок, чтобы улучшить деловой
климат в России. Бизнес-сообщество Евросоюза приветствует
решение переноса российских таможенных границ на внешние
границы Таможенного союза и Единого экономического пространства, но вынуждены констатировать, что существующая
таможенная инфраструктура не справляется с сегодняшними
нагрузками, не говоря уже о планируемом увеличении товаропотока. Достаточно много финансовых средств уходит у европейских бизнесменов на преодоление бюрократических барьеров и процедур. Пришла пора, считают деловые круги, упрощать и окончательно приводить таможенную систему к европейским нормам и правилам. Если будут допущены пробелы в
нормативной базе ТС и ЕЭП, то актуальным становится предостережение иностранного бизнеса, что Белоруссию, Казахстан и Россию может накрыть вал контрафакта, начнется процесс снижения объема иностранных инвестиций. Бизнесклимат должен улучшиться, и тогда многие европейские бизнесмены поедут со своими денежными средствами, будут инвестировать в экономику России и стран-партнеров по ТС и ЕЭП
[15].
Таким образом, приоритетными задачами на 2012 год
должно стать создание условий, содействующих развитию
внешней торговли и модернизации экономики, а также созданию привлекательного инвестиционного климата в государствах
– участниках ЕЭП. Это предполагает унификацию, совершенствование, упрощение и ускорение таможенных операций, расширение сферы использования перспективных информационных
таможенных технологий. Необходимо будет совершенствовать
нормативно-правовое регулирование в условиях Таможенного
союза и Единого экономического пространства, развивать информационное взаимодействие Российской Федерации с Республикой Казахстан и Республикой Беларусь, оказывать возможное содействие таможенным служб заинтересованных
стран–членов СНГ в адаптации их законодательства к современному, обновленному законодательству ТС и ЕЭП.
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В условиях вступления России (22 августа 2012 года) во
Всемирную торговую организацию, реализация перспективных
задач по формированию и развитию ЕЭП в рамках ЕврАзЭС неразрывно связана с решением определенных проблем обеспечения недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов
стран на рынки сторон–участников ТС и ЕЭП, а также последующего вступления в ВТО Республики Беларусь и Республики
Казахстан. Первостепенное значение имеет безотлагательное
решение вопроса соответствия правил ТС и ЕЭП нормам и правилам ВТО.
Евразийский экономический союз и единая валюта. С целью углубления интеграционного процесса в марте
2012 г. главами государств–участников ТС и ЕЭП предполагалось подписать договор о Евразийском экономическом союзе.
Договоренности об окончательной ликвидации в ближайшем
будущем руководящих органов Евразийского экономического
сообщества и преобразовании их в структуры Евразийского
экономического союза достигнуты на саммите лидеров стран–
членов ЕврАзЭС 19 декабря 2011 года. Россия предложила назвать новую организацию Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), а Белоруссия — Евразийским единым экономическим пространством (ЕАЕЭП). В настоящее время функционирует Евразийская экономическая комиссия, к которой перешли
функции ликвидируемых структур Таможенного союза. Образование Евразийского экономического союза должно будет укрепить статус этой комиссии. Создаются также Cуд и другие
руководящие структуры Евразийского экономического союза.
Все эти вопросы обсуждались на прошедшем 19 марта 2012 г. в
Москве саммите ЕврАзЭС. Идеи евразийской экономической
интеграции впервые были выдвинуты Казахстаном. На пути
подписания договора о Евразийском экономическом союзе лежит сложный комплекс проблем, затрагивающих, прежде всего, сферу экономических отношений между Россией и Белоруссией. По мнению Республики Казахстан, процесс трансформации ЕврАзЭС в Евразийский экономический союз не должен
ускоряться, необходимо пока адаптироваться к условиям Единого экономического пространства. Казахстану нужно время,
чтобы реформировать свою экономическую и социальную систему для интеграции с Россией и Белоруссией. Договор о создании Евразийского экономического союза вероятнее всего
будет подписан к 1 января 2015 года. Россия считает, что этот
союз станет одним из центров мировой экономики и политики,
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будет обеспечивать устойчивость глобального развития наряду
с Европейским союзом, АТЭС, США, Китаем.
Следует обратить внимание на потенциальные возможности расширения в ближайшем будущем сотрудничества Евразийского экономического союза и Евросоюза. Потенциальная взаимодополняемость у двух структур есть. Новый Евразийский союз
может предложить Европе ресурсы, а Евросоюз может предложить Евразии инвестиционный капитал и современные, инновационные технологии. Кроме того, у членов Евразийского союза
есть хорошие перспективы в плане развития трансконтинентальных транспортных маршрутов. Правда, на пути реализации
описанного потенциала есть ряд препятствий. К их числу можно
отнести разногласия по Белоруссии, геополитические противоречия России и НАТО, ценностно-идеологические противоречия,
связанные с проблемами демократизации, соблюдения прав человека и принципа верховенства закона, конфликт в сфере энергетической безопасности, в частности, противостояние по Энергетической хартии. Решение всех этих проблем может сделать
реализацию указанных взаимодополняющих моментов вопросом
долгосрочной перспективы. В краткосрочном и среднесрочном
плане, особенно учитывая проблемы с Белоруссией, для России и
Казахстана наиболее перспективный путь представляют прямые
соглашения с ЕС.
Однако и без сближения с ЕС у евразийской интеграции
есть определенные экономические перспективы. Специалисты
Евразийского банка развития (ЕАБР) оценили макроэкономический эффект интеграции России, Белоруссии и Казахстана в
Единое экономическое пространство. По их оценкам, интеграция к 2030 г. может дать ежегодный прирост ВВП России на
75 млрд. долл. США, Белоруссии – на 14 млрд. долл. США и Казахстана – на 13 млрд. долл. США в ценах 2010 г.. Правда, и
здесь экономический эффект будет зависеть от того, будут ли
успешно нейтрализованы разного рода политические риски,
которые в проведенном ЕАБР исследовании не учитывались [7].
Ведущие эксперты России заявляют, что Таможенный союз Белоруссии, Казахстана и России в перспективе станет еще и
валютным союзом. Пока речь идет об интеграции финансового
рынка и расширении расчетов в национальных валютах во взаимной торговле. Сейчас на их долю приходится примерно 60%
оборота. В перспективе, по мере роста расчетов в нацвалютах,
естественно встает вопрос и о резервной валюте Единого экономического пространства. В принципе существует два варианта.
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Либо рубль возьмет на себя функции региональной резервной
валюты, потому что в основном расчеты в национальных валютах идут в российских деньгах, либо надо будет думать о создании новой резервной валюты. Для введения региональной валюты требуется более широкое использование разных национальных валют. Так, например, участие Украины и Узбекистана
в Едином экономическом пространстве создало бы для этого
гораздо большие предпосылки. А пока здесь доминирует рубль,
введение наднациональной валюты будет выглядеть в некоторой мере искусственным и, вероятно, затяжным процессом. Для
перехода на единую валюту надо выработать единые подходы и
базовые условия функционирования валютного рынка [4].
В ходе проведения в июне 2012 года в г. Санкт-Петербург
Бизнес-форума «Единое экономическое пространство» обсуждалась проблема создания и возможности введения единой валюты на территории будущего Евразийского экономического
союза, который должен образоваться с 2015 года. В первую очередь, имелись в виду возможности появления каких-то расчетных единиц, что, в конечном счете, должно будет привести к выходу на единую валюту [10, с. 3].
На Пятом международном Астанинском экономическом
форуме, прошедшем в мае 2012 года в Республике Казахстан,
ведущие эксперты отмечали: на сегодняшний день главная проблема в мире состоит в том, что «деньги, которые печатаются в
качестве мировых валют, не доходят до реального сектора экономики», при этом нарастает финансовая эмиссия. Аналитики
заявляли на Форуме, что мировое сообщество сможет выйти из
кризиса только после краха финансовых пирамид, «когда гигантский денежный навес найдет себе дорогу в модернизацию
структурной перестройки экономики на базе новотехнологического уклада» [11].
Таким образом, не только Россия, но и другие государства–участники ТС и ЕЭП в рамках ЕврАзЭС от участия в интеграционном объединении получают достаточно весомый прирост
экономической активности в ближайшие пять лет. По расчетам
Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН, устранение таможенных барьеров во взаимной торговле будет способствовать экономическому росту и обеспечит к 2015 г. дополнительный прирост ВВП стран–участниц Таможенного союза и
Единого экономического пространства более чем на 400 млрд.
долл. США, или 15-20% [13]. Этот эффект будет достигаться за
счет создания общего рынка товаров, услуг, трудовых ресурсов и
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капитала. В том числе будут снижаться издержки, связанные с
потерей времени, средств и сил на преодоление торговых и таможенных процедур при пересечении государственной границы.
Международная производственная кооперация. На
развитие экономической интеграции в определенной мере может оказывать влияние международная производственная кооперация. С распадом Советского Союза многочисленные производственно-технические связи между предприятиями бывших
республик СССР приобрели статус международных кооперационных связей, основная масса которых осуществляется в форме
поставок комплектующих изделий. Участие национальных
предприятий государств–участников ТС и ЕЭП в международной
производственной кооперации является одним из наиболее эффективных средств развития экономики, технического перевооружения промышленности, расширения экспортной направленности производства, достижения международных стандартов по
качеству продукции, обеспечения загрузки мощностей и повышения занятости населения. Такая форма сотрудничества стран
обеспечивает гарантии привлечения более передовых, инновационных и современных технологий, так как в эффективной и
рентабельной производственной деятельности заинтересованы
все участники международной кооперации [9].
Итоги проводимого исследования практического и статистического материала позволяют сделать аргументированные
предположения, сформулировать определенные выводы.
Во-первых, можно констатировать, что у государств–
участников Таможенного союза и Единого экономического пространства имеются реальные предпосылки создания Евразийского экономического союза, в том числе с привлечением и присоединением новых партнеров из числа стран–членов СНГ и других
заинтересованных государств.
Во-вторых, актуальным и перспективным остается вопрос
возможного введения единой валюты на территории создаваемого Евразийского экономического союза, которую можно будет
рассматривать в качестве региональной резервной валюты.
В-третьих, формирование Единого экономического пространства органично вписывается в концепцию выстраивания
гармоничного сообщества экономик на евроазиатском континенте, то есть и в дальнейшем следует прилагать усилия для обеспечения более тесного сотрудничества с Европейским союзом, а
также развитию взаимовыгодных торгово-экономических отношений. При этом Таможенный союз Белоруссии, Казахстана и
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России открыт для присоединения других стран и готов к торгово-экономическому сотрудничеству с различными интеграционными объединениями.
В-четвертых, приоритетными задачами в рамках государственного регулирования экономики должны оставаться: всемерное содействие развитию внешней торговли России в условиях ЕЭП и ВТО, внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации, продвижение на зарубежные рынки экспортно-ориентированной, конкурентоспособной продукции российских товаропроизводителей, ускорение товарооборота, при
одновременном устранении различных административных
барьеров и необоснованных ограничений, а также организация
и проведение мероприятий, направленных на дальнейшую унификацию, гармонизацию и упрощение таможенных процедур и
операций, совершенствование и оптимизацию форм, механизмов и методов таможенного администрирования.
В-пятых, одной из главных целей эффективного развития
внешнеторговой деятельности является равноправная интеграция Белоруссии, Казахстана и России в систему международных
экономических отношений, с тем чтобы использовать в интересах трех стран преимущества международного разделения труда.
Актуальным остается вопрос обеспечения на должном уровне
участия национальных предприятий стран–участниц ЕЭП в международной производственной кооперации, которая является
одним из наиболее эффективных средств технического перевооружения промышленности, расширения экспортной направленности производства, достижения международных стандартов по
качеству продукции, обеспечения загрузки производственных
мощностей и повышения занятости населения.
В заключение необходимо отметить, что даже в случае отказа отдельных стран–членов СНГ, и в первую очередь Украины,
присоединиться к ТС и принять участие в работе по формированию ЕЭП, либо отсутствия их согласия двигаться в этих рамках
дальше зоны свободной торговли, Единое экономическое пространство может эффективно реализовываться в формате трех
стран с последующим возможным соединением с ЕврАзЭС на
правовой базе ЕЭП. Осуществление такого проекта, конечно,
требует от заинтересованных сторон реализации большого объема мероприятий, направленных на решение правовых, институциональных, технических, организационных и процедурных вопросов в ряде взаимосвязанных отраслей. Ключевое значение
для качественного проведения соответствующей работы имеет
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правильная последовательность шагов, особенно с учетом предлагаемых сжатых временных рамок. Очевидно, что в обеспечении прочности и устойчивости создаваемой интеграционной
конструкции на Россию ложится значительная доля ответственности, особенно на начальных этапах. При этом следует иметь в
виду, что региональная экономическая интеграция — это, прежде всего, процесс оптимизации существующей экономической
инфраструктуры объединяющихся государств и увеличение совокупного их ресурса, что в свою очередь повышает устойчивость
и динамизм общей экономической системы.
Таким образом, можно констатировать, что первые обнадеживающие результаты функционирования Таможенного союза и Единого экономического пространства, понимание направлений дальнейшей работы по углублению экономической интеграции и расчеты интеграционного эффекта от будущего появления дееспособного экономического союза, вселяют твердую
уверенность в скором появлении на глобальном рынке крупного
участника мировой экономики, ставящего перед собой масштабные задачи и умело реализующего их. Новый мощный интеграционный союз может кардинально изменить геополитическую
конфигурацию всего евразийского пространства, стимулировать
объединительные процессы в СНГ.
В целом следует отметить, что каким бы многообразным и
противоречивым ни было глобальное мировое пространство, каждое государство по мере возможности должно стремиться к
различным формам интеграции. Глобализация мировой экономики и перераспределение ресурсов на наднациональном уровне
становятся на современном этапе единственно верным путем
дальнейшего инновационного развития мирового производства,
роста благосостояния и повышение качества жизни народов, как
государств — участников интеграционных процессов, так и
третьих стран.
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Развитие системы потребительской кооперации как
фактор евразийской экономической интеграции
Аннотация. В данной статье представлен инструмент усиления
экономической интеграции стран-участниц ЕврАзЭС, который представляет собой систему потребительской кооперации. Сама потребительская кооперация рассматривается как система, включающая в себя
все направления кооперации.
Ключевые слова: Евразийское экономическое пространство,
потребительская кооперация, социально-экономическое развитие сельской территории.
Abstract. The article presents a tool to strengthen economic integration in the EurAsEC, which is a system of consumer cooperatives. Consumer
cooperatives itself viewed as a system including all areas of cooperation.
Keywords: Eurasian economic space, consumer cooperatives, social
and economic development of rural areas.

Кооперация как форма интеграции и сотрудничества появилась в экономических отношениях как инструмент выживания, преодоления бедности. Она предполагает объединение людей с целью ведения производственной, перерабатывающей или
сбытовой деятельности.
На сегодняшний день имеются различные виды кооперации: кредитная, потребительская, сбытовая, производственная,
сельскохозяйственная и другие.
В России в последние годы усиливается процесс создания
фермерских кооперативов, создание которых инициируется государством. При этом сохранившаяся после реформ 1990-х годов
система потребительской кооперации находится в стороне и не
наделена государством полномочиями, ресурсами, смыслами по
обеспечению продовольственной безопасности, преодолению
бедности жителей села и снижению социальной напряженности
в сельской местности.
Нам представляется необходимым объединение под крылом потребительской кооперации всех различных видов кооперативных образований. Такое объединение позволит создать
систему предприятий полного цикла и остановить отток денежных средств из экономики села, а также повысит степень влия172

ния потребительской кооперации на социально-экономическое
развитие территории. (рис. 1).

Рис. 1. Схема взаимодействия и влияния потребительской кооперации
на социально-экономическое развитие сельской территории.
1, 5, 7, 9 — движение товара; 2, 6, 8, 10, 11, 13 — движение денежных средств; 3, 4 — движение сырья; 12 — спрос на социальные услуги
(в т.ч. платежеспособный спрос на дополнительные услуги)

Преодоление бедности, экономическое выравнивание
уровня жизни сельского населения является актуальной важной
составляющей работы потребительской кооперации.
Формирование единого экономического пространства может идти только при условии общности проблем и интересов.
Обеспечение единого минимального уровня потребления для
обеспечения нормальной жизнедеятельности человека. Потребительская кооперация является инструментом интеграции и
формирования единого экономического пространства в силу
следующих особенностей. Во-первых, потребительская кооперация содействует реализации базового принципа формирования
единого экономического пространства, который основывается
на четырѐх свободах: свободе торговли товарами, свободе торговли услугами, свободе передвижения финансовых ресурсов,
свободе передвижения человеческого капитала.
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Во-вторых, потребительская кооперация способствует решению следующих задач Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС):
1) завершение оформления в полном объѐме режима свободной торговли, формирование общего таможенного тарифа и
единой системы мер нетарифного регулирования;
2) обеспечение свободы движения капитала;
3) формирование общего финансового рынка;
4) установление общих правил торговли товарами и услугами и их доступа на внутренние рынки;
5) разработка и реализация межгосударственных целевых
программ;
6) создание равных условий для производственной и
предпринимательской деятельности;
7) формирование общего рынка транспортных услуг и
единой транспортной системы;
8) создание равных условий для доступа иностранных инвестиций на рынки Сторон;
9) предоставление гражданам государств Сообщества
равных прав в получении образования и медицинской помощи
на всей его территории.
В-третьих, потребительская кооперация обеспечивает ассортимент и доступ к товарам населения в таких населенных
пунктах, где частному предпринимателю убыточно осуществлять свою деятельность.
В-четвертых, потребительская кооперация, в понимании
объединяющей все виды кооперации системы, имея социальную
миссию деятельности, будет способствовать развитию инфраструктуры в сельской местности. Как показано на рисунке 1 потребительская кооперация влияет на учреждении социальной
сферы территории. При определенной экономической силе организаций системы потребительской кооперации она может
создавать учреждения образования, здравоохранения, культуры.
В-пятых, потребительская кооперация привлекает к сельскохозяйственному производственному процессу население, через развитие личных подсобных хозяйств.
Интеграция стран ЕврАзЭС посредством развития системы потребительской кооперации возможна, учитывая организационный механизм деятельности потребительской кооперации
Советского Союза. Инновационным подходом при этом является
объединение в системе потребительской кооперации всех направлении кооперирования.
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Применение защитных мер в условиях гармонизации
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Аннотация. Формирование Единого экономического пространства в составе России, Белоруссии и Казахстана — это крупнейшее событие в жизни не только ЕврАзЭС, но и всего Содружества Независимых
Государств. Необходимым условием эффективной работы этого интеграционного объединения является применение его участниками единых мер регулирования внешней торговли с третьими странами. В статье рассматривается проблема использования инструментов внешнеторгового протекционизма (антидемпинговых, компенсационных и
специальных защитных мер) в условиях перехода к их применению на
таможенной территории Единого экономического пространства.
Summary. The creation of the EurAsEC single economic space is
one of the most important events in the history not only of EurAsEC, but also
of the entire Commonwealth of Independent States. A necessary condition
for establishing the most effective mechanisms for the organization and
functioning of the foreign trade policy in the EurAsEC single economic space
is application by its members of uniform measures to regulate foreign trade
with third countries. The paper deals with the problem of applying protectionist measures (antidumping, countervailing, safeguard) in common
сustoms territory of the EurAsEC single economic space.
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Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 1132-00224а1 «Разработка модели анализа внешнеторговых
потоков Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан в условиях перехода к специальным защитным, антидемпинговым и компенсационным мерам на единой
таможенной территории Таможенного союза».
Одним из главных негативных последствий распада СССР
стало разрушение множества экономических связей, что явилось катализатором кризисных явлений во многих странах постсоветского пространства. Однако сохраняющийся в этих госу175

дарствах промышленный и научный потенциал выступил в качестве движущей силы усиления интеграционных процессов. В
2010 г. начал работу Таможенный союз (ТС) ЕврАзЭС. С начала
2012 г. в силу вступили 17 соглашений, формирующих основу
Единого экономического пространства (ЕЭП).
Некоторые иностранные эксперты полагают, что экономическая основа для региональной интеграции на постсоветском пространстве является второстепенной, а главной движущей силой выступают политические интересы. Эксперт Всемирного банка Люсио Виньяс де Соуза отмечает: «Таможенный союз ЕврАзЭС станет снижающим ВВП фактором, поскольку негативные эффекты от сворачивания торговли с третьими странами, несомненно, возобладают над какими бы то ни было положительными эффектами от появления новых торговых возможностей» [1]. Необходимо отметить, что эта точка зрения вызывает определенные сомнения, так как исключительно важным моментом формирования Таможенного союза ЕврАзЭС является
то, что этот интеграционный формат вызвал большую заинтересованность целого ряда третьих стран в установлении преференциального режима — режима свободной торговли.
Заявления и выводы о механизмах интеграционного
взаимодействия в рамках ЕврАзЭС, сделанные ключевыми политиками России и Казахстана, позволяют утверждать, что речь
идет не о том, чтобы в том или ином виде воссоздать СССР, а в
том, что тесная интеграция на новой ценностной, политической
и экономической основе — это веление времени [3; 6]. Наиболее
ярким свидетельством того, что экономическая основа для региональной интеграции на постсоветском пространстве не выглядит второстепенной, являются показатели взаимной торговли России, Белоруссии и Казахстана [рис. 1].

Рис. 1. Изменение показателей объемов взаимной торговли
государств–членов ТС ЕврАзЭС по месяцам 2010-2011 гг. [4]
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Объем взаимной торговли, исчисляемый как сумма стоимостных объемов экспортных операций государств—членов Таможенного союза во взаимной торговле, составил в 2011 г. 62,3
млрд. долларов США. По сравнению с предыдущим годом его
величина увеличилась на 32,1%.
Объем взаимной торговли стран Таможенного союза ЕврАзЭС составил в январе―июле 2012 г. $39,6 млрд, или 111,9% к
уровню января-июля 2011 года. В том числе: Россия —
$26,2
млрд (117,5%), удельный вес в объеме — 66,1%. Казахстан — $3,9
млрд (86,6%), удельный вес в объеме — 9,8%. Беларусь — $9,5
млрд (110,3%), удельный вес в объеме — 24,1% [5].
Начало работы ЕЭП предполагает практическую работу по
реализации уже выработанных решений, оформленных в соответствующих соглашениях. Таможенный союз продолжает выполнять важную задачу формирования внешнего контура ЕЭП и
создает условия, при которых Россия, Белоруссия и Казахстан
могут приступить к унификации общего для них экономического пространства.
Развитие ЕЭП и его эффективное функционирование не
представляется возможным без координации подходов государств ЕЭП ЕврАзЭС к работе в рамках системы многостороннего регулирования международной торговли, то есть без гармонизации политики внешнеторгового регулирования. Это обстоятельство становится определяющим, принимая во внимание
вступление в силу 22 августа 2012 г. протокола о присоединении
России к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации (ВТО).
Проведенный в рамках исследования анализ свидетельствует о начале серьезной работы по созданию механизма применения коллективных специальных защитных и антидемпинговых мер от импорта товаров из третьих стран в рамках формирования и функционирования ЕЭП. Это — крайне важное обстоятельство, учитывая проявление современного внешнеторгового протекционизма в мировой экономике.
Решением Межгоссовета ЕврАзЭС на уровне глав правительств от 21 мая 2010 г. № 37 Комиссия Таможенного союза
(КТС) была наделена полномочиями в области специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер в отношении товаров, происходящих из иностранных государств.
На переходный период, обусловленный необходимостью
решения вопросов распространения национальных специальных защитных и антидемпинговых мер на единую таможенную
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территорию, проведение расследований и выполнение установленных процедурных действий Комиссия поручила уполномоченным органам Сторон. Для этого было принято Соглашение о
порядке применения специальных защитных, антидемпинговых
и компенсационных мер в течение переходного периода, а также
План реализации мероприятий по распространению на единую
таможенную территорию Таможенного союза специальных защитных и антидемпинговых мер.
Министерство иностранных дел Республики Беларусь и
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации провели пересмотры, действующих на национальном
уровне специальных защитных и антидемпинговых мер. По результатам пересмотров к распространению на единую таможенную территорию было предложено 10 специальных защитных и
антидемпинговых мер.
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)
своим решением № 1 от 07 марта 2012 г. «О некоторых вопросах применения специальных защитных, антидемпинговых и
компенсационных мер на единой таможенной территории Таможенного союза» постановила передать полномочия органа,
ответственного за проведение расследований, предшествующих введению специальных защитных, антидемпинговых и
компенсационных мер на единой таможенной территории Таможенного союза (далее — расследования), возложенные на
Департамент по защитным мерам во внешней торговле Секретариата Комиссии Таможенного союза решением Комиссии
Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 802, Департаменту защиты внутреннего рынка Евразийской экономической
комиссии и поручить ему с даты вступления в силу настоящего
Решения проведение расследований и других процедурных
действий в рамках полномочий, предоставленных указанному
органу Соглашением о применении специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к
третьим странам от 25 января 2008 г. и другими нормативными правовыми актами, составляющими правовую базу Таможенного союза по специальным защитным, антидемпинговым
и компенсационным мерам.
В мае 2012 г. коллегия ЕЭК приняла решение о полной
передаче полномочий по проведению антидемпинговых и специальных защитных расследований от национальных органов
стран Таможенного союза департаменту защиты внутреннего
рынка ЕЭК. Документы и материалы по мерам защиты внутрен178

него рынка, действующим на территории ТС, а также по расследованиям, не завершенным до 1 июля 2012 г., передали департаменту в июне-июле 2012 года.
Арсенал защитных расследований используется в странахчленах ЕЭП недостаточно эффективно. Это связано, прежде всего, как с весьма пассивным отношением самих хозяйствующих
субъектов к возможности своей защиты, так и с длительностью
проведения разбирательств со стороны органов исполнительной
власти, ответственных за их проведение в соответствии с законодательством.
Если говорить о предприятиях Российской Федерации, необходимо отметить, что во многих отраслях отсутствуют единые
информационно-аналитические центры. Интересы компаний
часто представляют различные организации. Однако они не ведут систематической аналитической работы, поэтому хозяйствующие субъекты разрабатывают свои стратегии без взаимной
коррекции. Производители не используют рычаг лоббирования
через систему подобного рода ассоциаций, как это происходит в
большинстве стран мира. В условиях ужесточения конкуренции
на внешних рынках, потенциальных угроз внутреннему рынку
ЕЭП в результате экспансии многих иностранных производителей, подобное отношение к быстрому и четкому выражению
коллективного мнения, отсутствие координации усилий, направленных на решение общих проблем через создание единых
информационно-аналитических центров, может нанести серьезный ущерб отраслям. Орган ЕЭП, ответственный за проведение
защитных расследований, должен видеть не разные точки зрения отдельных производителей, а цельную картину происходящего. Только после изменения своего отношения к данному инструментарию внешнеторговой защиты, предприятия странчленов ЕЭП могут рассчитывать на быстрое проведение разбирательств и вынесение соответствующего решения.
Кроме того, многие хозяйствующие субъекты стран-членов
ЕЭП ЕврАзЭС выражают большую озабоченность фактами демпинга не столько со стороны третьих стран, сколько со стороны
бизнеса самих участников Таможенного союза. По словам исполнительного директора Ассоциации горнодобывающих и горнометаллургических предприятий Казахстана Николая Радоставца,
сейчас ряд российских производителей продают свою продукцию
в Казахстане на 10-30% ниже рыночной стоимости [2].
Таким образом, гармонизация антимонопольного законодательства в рамках координации усилий ЕЭП ЕврАзЭС по про179

ведению единой внешнеторговой политики является сейчас
крайне острой проблемой, без решения которой невозможно
полноценное функционирование механизма защитных мер интеграционного объединения.
Можно утверждать, что Таможенный союз и ЕЭП ЕврАзЭС только начинают работать в полную силу и можно делать
пока только самые предварительные выводы о их достоинствах
и недостатках. Более того, крайне опрометчиво полагать, что
интеграция может решить большую часть проблем стран Евразийского пространства. Не следует думать, что наднациональные институты заменят национальные системы. Наоборот, эффективность наднациональных институтов будет выше, если
они будут формироваться на основе крепких национальных
систем.
Необходимо отметить, что существенное расширение полномочий Евразийской экономической комиссии требует совершенствования ее работы как в части процедур принятия решений по вопросам защиты внутреннего рынка, так и повышения
управленческих возможностей департаментов. Наряду с соответствующим изменением их структуры и штатной численности
необходимо освоение современных информационных технологий при подготовке и согласовании решений с уполномоченными представителями заинтересованных сторон. Требуется также
освоение функций стратегического планирования торговоэкономической политики, что предполагает соответствующее
наращивание аналитического потенциала департаментов ЕЭК,
включая предоставление им возможностей по проведению необходимых научных и экспертных работ.
В целом, единый механизм защитных мер способен многократно усиливать вес каждой из стран ЕЭП ЕврАзЭС в современной мировой экономике. При эффективном его использовании третьи страны станут серьезней задумываться перед тем,
как вводить ограничительные меры в отношении белорусских,
российских либо казахстанских товаров, понимая при этом, что
могут последовать серьезные ответные шаги, способные препятствовать их доступу на объединенный рынок ЕЭП ЕврАзЭС.
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Теоретические основы управления рисками
в системе перспективного инвестирования
Аннотация. Проведена систематизация теоретических посылок
управления рисками в системе перспективного инвестирования. Раскрыты особенности инноваций как разновидности инвестиционной
деятельности. Определены факторы, сдерживающие инновационную
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Summary. Ordering of theoretical parcels of risk management in
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Методология выработки стратегии снижения инвестиционных рисков есть органическая часть общей концепции инвестиционного менеджмента промышленного предприятия, формирование которой происходит в процессе управления развитием производства на данном предприятии. Переход к рыночной
системе хозяйствования, антимонопольная политика государства в период реформ, обострение конкуренции на внутреннем
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рынке ставят перед предприятиями серьезные задачи по совершенствованию системы управления развитием производства.
Конечная цель проводимых реформ — повышение их социальной эффективности, обеспечение роста благосостояния
граждан Украины, их социальной защищенности. Привлечение
инвестиций в отечественную экономику является средством достижения этой цели, позволяющим вывести национальную экономику на качественно новый уровень развития и обеспечить ее
интеграцию в мировое хозяйство в контексте европейской ориентации Украины.
Рассматривая концептуальные основы инвестиционного
риск-менеджмента, нельзя не остановиться на особенностях инноваций не только потому, что это — разновидность инвестиционной
деятельности, а ещѐ и по ряду других причин. Во-первых, реализация инновационных проектов может вывести промышленность на
качественно новый уровень эффективного развития, что является
условием обеспечения выхода из кризиса; во-вторых, инновации
необходимы во всех сферах жизни общества; в-третьих, уровень
рисков по инновационным проектам существенно выше среднего,
и без научно обоснованной, эффективной системы рискменеджмента трудно избежать непредвиденных потерь.
Для решения проблемы инновационного развития требуется
выверенная долгосрочная стратегия государства по приоритетной
поддержке инновационного предпринимательства. Факторы, сдерживающие инновационную активность предприятий, можно расположить по степени их влияния следующим образом [1, с. 203]:
 отсутствие финансирования (86% опрошенных респондентов);
 большие затраты (40%);
 отсутствие средств у заказчика (40%);
 высокие кредитные ставки (39%);
 несовершенство законодательства (32%);
 трудности с сырьем и материалами (29%);
 высокий экономический риск (24%);
 отсутствие спроса на продукцию (15%);
 недостаточность информации о рынках сбыта (11%), в
результате чего около 10% инновационной продукции остаются
нереализованными.
На развитие инновационной сферы оказывают влияние
факторы, сгруппированные на схеме (рис. 1.), которые определяют и уровень рисковости проекта.
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Внутренние факторы

Развитие инновационной сферы

Внешние факторы

Риски
Материально-технические ресурсы предприятия

Тип рынка

Финансовая база проекта

Характер конкурентной
борьбы

Технологии, используемые на
предприятии

Практика госрегулирования

Размеры предприятия

Налоговая среда

Уровень квалификации
персонала предприятия

Уровень развития финансово-кредитных услуг

Внутренняя культура организации
Уровень научного развития
Производственная, организационная и управленческая
структуры

Информационная инфраструктура

Рис. 1.Группировка факторов, влияющих на развитие
инновационной сферы

Особой разновидностью инновационной деятельности является венчурное предпринимательство — один из основных экономических инструментов, обеспечивающих на протяжении последних десятилетий инновационное развитие ведущих индустриальных стран Запада. В США в 1950-х годах впервые были успешно
использованы идеи, положенные в основу венчурного предпринимательства. С помощью этих идей внедрены многие крупнейшие
радикальные нововведения, связанные с микропроцессорной техникой, персональными компьютерами, Интернетом, генной инженерией. На базе венчурного капитала развивались известные
предприятия наукоемкого бизнеса: «Майкрософт», «Эппл»,
«Диджитл Экуипмент Корпорейшн», «Компак», «Сан Микросистемз», «Лотус», «Йахоу», «Нэтскэйп», «Джинентек» и другие.
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Процесс венчурного финансирования сопровождается повышенной степенью риска по сравнению с другими видами финансирования, высоким уровнем доходности и прямым участием венчурного инвестора в принятии решений. Венчурный или
рисковый капитал можно охарактеризовать как разновидность
прямых инвестиций, направляемых на реализацию принципиальных новшеств на предприятиях, имеющих значительный потенциал роста. Венчурное предпринимательство находится в
центре внимания многих зарубежных и отечественных исследователей, поскольку становится все более важным экономическим инструментом не только в странах–мировых лидерах индустриального развития, но и в постсоциалистических государствах Центральной и Восточной Европы.
В настоящее время существуют три основных рынка венчурного капитала — США и Канада, Юго-Восточная Азия и Европа. Перспективными считаются также рынки Израиля, Индии
и Австралии, а также потенциальный венчурный рынок Китая.
Венчурные вложения группируются следующим образом: стартовые, в период развития компании, при реализации определенной операции и прочие (рис. 2.). Стартовые инвестиции считаются наиболее рискованной формой венчурного финансирования и, в свою очередь, подразделяется на предстартовые и
собственно стартовые.
Финансирование
развития
Начальной
стадии
Стартовые
Последующей
стадии
Венчурные
вложения

Предстартовые

Связанные с выходом
на рынок ценных
бумаг

Финансирование
определенной операции
Замещающие

Рис. 2. Группы венчурных вложений

Предстартовое финансирование осуществляется до образования предприятия, например, финансирование работ по
созданию прототипа нового изделия и его патентной защите,
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маркетинговых исследований, формированию правовой базы
создаваемого предприятия, подбору штата и т.д. Стартовое
финансирование обеспечивает начало деятельности фирмы.
Финансирование развития — это венчурные вложения в небольшие предприятия со значительным потенциалом роста.
Финансирование определенной операции есть единовременное целенаправленное выделение средств на относительно
небольшой срок, как правило, не более двух лет. И. Дворжак,
Я. Кочишова и П. Прохазка описывают также некоторые разновидности венчурного финансирования — спасательное (санация потенциального банкрота); замещающее (для замены
части внешних ресурсов фирмы собственным капиталом);
финансирование операций, связанных с выходом компании
на рынок ценных бумаг [2].
Мировой рынок венчурного капитала развивается циклически. Период его плавного подъема, наступивший в 1980-е
годы вслед за спадом в середине 1970-х гг., завершился в
1990 г. очередной рецессией, длившейся до 1995 г. Беспрецедентный по масштабам подъем имел место в 1995-2000 гг.,
когда проявилось действие так называемого «венчурного акселератора»: высокая норма прибыли инвесторов стимулировала приток новых денежных средств в венчурные фонды. В
итоге предложение свободных финансовых ресурсов превысило предложение действительно перспективных предпринимательских проектов, что создало предпосылки для кризиса в
данной сфере.
Практически во всех странах, где динамически развивается рынок венчурного капитала, существует его государственное регулирование и поддержка. В США и Великобритании применяются методы косвенного стимулирования (налоговые льготы, расширение числа потенциальных инвесторов
путем ослабления законодательных ограничений); реализуются государственные программы поддержки в периоды спада активности в сфере венчурного предпринимательства. В
Германии, Израиле, Финляндии используются меры прямой
государственной поддержки. Например, в Израиле за 10 лет (с
начала 1990-х гг. до 2000 г.) число венчурных фондов возросло от двух до семидесяти, существует около 2 тыс. наукоемких
фирм, государством выделено 100 млн. долл. на формирование венчурного фонда, финансирующего создание новых наукоемких компаний, предоставление грантов для проведения
НИОКР в интересах малого наукоемкого бизнеса
[4, с.
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211]. Программа развития венчурного предпринимательства
действовала в 1981-1995 гг. в Нидерландах и привела к широкому распространению данной формы финансирования в
этой стране. Аналогичные программы существуют со второй
половины 1990-х гг. в Австрии, Дании, Финляндии. При финансовой помощи ЕС в 1990-е гг. создан Европейский инвестиционный фонд, вкладывающий средства в акции малых и
средних предприятий с высоким потенциалом роста
[4, с. 254].
Подводя итог сказанному, следует отметить ряд ключевых моментов, касающихся особенностей венчурных проектов
как объектов риск-менеджмента. Во-первых, необходимо
уточнить соотношение понятий «венчурный проект» и «инновационный проект». Первое из них является более емким и
включает в себя второе как частный случай, так как все инн овации связаны с высоким риском их реализации, то есть являются венчурными проектами, но не всегда венчурное финансирование направлено именно на инновационную деятельность (хотя и в большинстве случаев). Поэтому в рискменеджменте целесообразно использовать понятие «венчурный проект» как универсальное для тех случаев, когда риск
инвесторов существенно превышает средний уровень.
Во-вторых, главная особенность венчурных проектов с
точки зрения риск-менеджмента состоит в ограниченности
возможностей субъекта управления снизить уровень возможных убытков. Центральной задачей становится формирование
источников покрытия этих убытков (венчурных фондов, выделение государством бюджетных средств на гарантирование
займов и финансирование высокорисковых проектов), то есть
«поле для маневра» уже, чем обычно, и сами «маневры» направлены, в основном, на перераспределение убытков по времени и между участниками процесса, а не на абсолютное
снижение потерь, которое почти невозможно.
В-третьих, субъектом риск-менеджмента по венчурным
проектам в определенной степени выступает государство, которое в лице правительства привлечено к решению ряда вопросов управления рисками:
а) вопроса о допустимом уровне риска (госструктуры
проводят отбор бизнес-идей и конкурс инновационных проектов, экспертизу их инновационной привлекательности и
прочее, что в обычных условиях является прерогативой рискменеджеров);
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б) вопроса о направленности регулятивных мер;
в) вопроса о выборе инструментов снижения рисков
(гарантии по займам, безвозмездное списание займов в определенных обстоятельствах за счет бюджетных средств, налоговые льготы и т.д.).
В-четвертых, венчурный проект как объект рискменеджмента сложнее, чем проект средней рисковости, поскольку спектр внешних факторов, оказывающих влияние на
состояние управляемой подсистемы, шире. В частности, успешность регулирования риска зависит не только от «фоновых» факторов инвестиционной привлекательности региона,
но и от степени развития инновационной инфраструктуры
(комплекса взаимосвязанных структур, обслуживающих и
обеспечивающих реализацию наукоемких проектов), правовых механизмов списания убытков и долгов по венчурным
проектам, наличия опыта, традиций, социально и экономически адаптированных методик и прочего.
Обратимся теперь к методам государственного регулирования венчурного предпринимательства, описанным выше
на примере ряда стран. Эти методы можно разделить на три
группы:
а) методы традиционного регулирования инвестиционных процессов – налоговые льготы, налоговые «каникулы»,
рефинансирование и др.;
б) методы стимулирования развития малого бизнеса и
как следствие, — венчурного предпринимательства;
в) государственное гарантирование венчурных займов и
инвестиций;
г) финансирование из госбюджета венчурных фондов.
Первые две группы формируют методы, применение которых в Украине пока ограничено и носит скорее декларативный, чем масштабно-практический характер. В то же время
существует методологическая, методическая и правовая база
их задействования и просматривается вполне реальная перспектива стимулирования малого бизнеса и связанного с ним
венчурного предпринимательства. Что касается бюджетного
венчурного финансирования, то, на наш взгляд, условия для
него пока отсутствуют. Причина не только в том, что государство не в состоянии аккумулировать достаточные ресурсы, но
и в том, что степень коррумпированности и тенизиции экономики не позволяет надеяться на эффективное использование этих ресурсов. Нельзя рисковать средствами налогопла187

тельщиков, не создав сначала механизма их эффективного
приложения.
В Украине еще не сложились в полной мере условия,
способствующие становлению рынка венчурного капитала.
Как справедливо отметил в своей статье по проблеме
Д. Бердников, венчурный капитал участвует в процессе коммерциализации знаний и технологий; но для того, чтобы было что коммерциализировать, необходимо эффективное
функционирование первоначальных стадий инновационного
процесса — фундаментальных исследований и НИОКР, что
возможно только при наличии развитой инновационной инфраструктуры [3, с. 21].
В настоящее время в научной литературе периодически
возобновляется дискуссия о возможностях крупных корпораций и финансово-промышленных групп в области инновационной деятельности. Во многих промышленно развитых странах мира наука опирается на экономический потенциал корпораций. Например, в 1998-1999 гг. около двух третей затрат
на НИОКР осуществили интегрированные корпоративные
структуры [5, с. 196], которые заинтересованы в создании и
развитии венчурного предпринимательства. Внедренческие
фирмы, создаваемые интегрированными корпоративными
структурами на долевых началах, получили название «внешний венчур». За рубежом традиционными стали три типа
консорциальных образований «внешнего венчура»: консорциум, создаваемый для фундаментальных долгосрочных научных исследований; межотраслевой консорциум на базе высокой науки; внутриотраслевой консорциум на базе научноисследовательских подразделений корпораций. Преимущества «внешнего венчура» связаны с перераспределением рисков
реализации программ научных исследований между всеми
участниками консорциума. Трудности же возникают как следствие внутриотраслевой конкуренции, когда совместная коммерциализация новшества идет в разрез с интересами отдельных участников консорциума.
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Рис. 3. Особенности управления рисками
инновационной деятельности

Организационный механизм управления рисками инвестиционной деятельности в условиях кризисного состояния объекта управления представлен на рис. 4.
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Рис. 4. Организационный механизм управления рисками
инвестиционной деятельности

Таким образом, в Украине еще не сложились в полной мере
условия, способствующие становлению рынка венчурного капитала. Венчурный капитал участвует в процессе коммерциализации знаний и технологий; но для того, чтобы было что коммерциализировать, необходимо эффективное функционирование
первоначальных стадий инновационного процесса фундамен190

тальных исследований и НИОКР, что возможно только при наличии развитой инновационной инфраструктуры. С точки зрения
риск-менеджмента важным моментом являются не только особенности инновационного проекта как объекта управления, но и
характеристика субъекта инновационной деятельности: его
структуры, масштабов, специализации.
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Вступление РФ в ВТО приведет к необходимости развивать
наиболее конкурентоспособные отрасли в экономике Башкирии.
Одним из самых развитых и перспективных в республике является аэрокосмический сектор: 6 заводов в г. Уфе и 2 завода в
г. Кумертау, выпускающие комплектующие к самолетам, ракетам, спутникам, авиадвигатели, вертолеты. Начата сборка спутников в УГАТУ [1, с. 371-378]. Намечается строительство ремонтного терминала в уфимском аэропорту на 40 боингов, аэробусов/год, сборочного завода Боинг, завода космических транспортных зондов. Уфимское моторостроительное производственное объединение (УМПО) начало разрабатывать легкий самолет
для ВВС Индии. Все эти действующие производства требуют определить самые перспективные, экономически выгодные проекты. Одним из наиболее перспективных для Башкирии экономических направлений является космос. В связи с освоением космоса в последние годы определились такие важные направления, как добыча полезных ископаемых на астероидах. По данным СМИ, детальной проработкой этого направления занимается фирма Planetary Resources (директор Питер Диамандис).
Его компания планирует в ближайшие 10 лет найти подходящий для поисков ископаемых астероид. С этой целью компания начнет запускать автоматические телескопы для поисков.
Промышленное освоение астероидов предполагает добычу сырья на астероидах и космических телах в поясе астероидов и
околоземном пространстве. Различные минералы и летучие
элементы, находящиеся в составе пород астероида или кометы,
могут служить источником железа, никеля и титана. Кроме того,
астероиды содержат в своѐм составе водосодержащие минералы,
из которых можно получить воду и кислород, необходимые для
поддержания жизни, а также водород — один из основных видов
ракетного топлива. В процессе дальнейшего освоения космоса
использование космических ресурсов будет просто необходимо.
Добыча на астероиде платины, кобальта и других редких
минералов с последующей их доставкой на Землю может приносить очень большую прибыль. В ценах 1997 г. сравнительно небольшой металлический астероид диаметром в 1,5 км содержал
в себе различных металлов, в том числе драгоценных, на сумму
20 трлн. долларов США. Золото, кобальт, железо, марганец, молибден, никель, осмий, палладий, платина, рений, родий и рутений, которые сейчас добываются из верхних слоѐв Земли, зачастую являются остатками астероидов. Они упали на Землю во
время ранней метеоритной бомбардировки, когда после остыва192

ния коры на планету обрушилось огромное количество астероидного материала. Из-за большой массы более 4 млрд. лет назад
на Земле начала происходить дифференциация недр, в результате чего большинство тяжѐлых элементов под действием гравитации опустилось к ядру планеты, поэтому кора оказалась
обеднѐнной тяжѐлыми элементами. На большинстве астероидов
из-за незначительной массы никогда не происходила дифференциация недр и все химические элементы распределены в них
более равномерно.
В 2004 г. мировое производство железной руды превысило 1 млрд. тонн. Для сравнения, один небольшой астероид класса M диаметром в 1 км может содержать до 2 млрд. тонн железоникелевой руды, что в 2-3 раза превышает добычу руды за
2004 год. Астероид Психея содержит 1,7·1019 кг железоникелевой руды. Этого количества хватило бы для обеспечения
потребностей населения земного шара в течение нескольких
миллионов лет, даже с учѐтом дальнейшего увеличения спроса.
Небольшая часть извлечѐнного материала может также содержать драгоценные металлы.
Около 10% околоземных астероидов являются энергетически более доступными, чем Луна. Более того, если технологии
позволят переместить такие астероиды на орбиту Земли, то освоение этих астероидов и добыча полезных ресурсов на них составит серьезную конкуренцию добыче этих ресурсов на самой
Земле. Так, в случае доставки полезных ресурсов на орбиту Земли, стоимость полезного груза за килограмм в настоящее время
составляет свыше $ 10000. Эта же цифра составит верхнюю границу того, если получится извлекать ресурсы из астероидов на
низкой околоземной орбите.
В 2006 году обсерватория Кек объявила, что многие троянские астероиды Юпитера состоят изо льда и являются, возможно,
выродившимися ядрами комет. Другие кометы и некоторые
сближающиеся с Землѐй астероиды также могут обладать большими запасами воды. Использование местных ресурсов для создания и поддержания жизнеспособности базы поможет существенно снизить себестоимость добычи сырья. В будущем будут создаваться в космосе что-то на подобие "АЗС", где смогут дозаправляться космические аппараты: от околоземных спутников до космических судов, отправляющихся на другие планеты для исследования дальнего космоса. Одним из главных факторов окупаемости добывающей базы является выбор правильной траектории
и времени полѐта, а также астероида, с приемлемым значением
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первой космической скорости ( ). Значительная часть добытых
ресурсов может быть израсходована в процессе их доставки на
Землю, а особенно при старте с астероида и разгоне.
Вторым фактором является выбор цели. В настоящее время качество руды и, как следствие, стоимость и масса оборудования, необходимого для его извлечения, неизвестны. Тем не
менее, выявить потенциальные рынки сбыта добытых на астероидах ресурсов, с последующим получением прибыли, вполне
реально. Например, экономия доставки нескольких тонн воды
на низкую околоземную орбиту (НОО) за счѐт добычи еѐ на астероиде может привести к существенной прибыли в области
космического туризма
Астероиды, сближающиеся с Землѐй, являются первостепенными объектами для промышленного освоения. Низкое значение
делает их пригодными объектами добычи строительных материалов для околоземных космических объектов, что
значительно снижает экономические затраты на транспортировку грузов на орбиту Земли. Примером астероида, наиболее
перспективного для освоения, является астероид Нерей. Этот
астероид имеет очень низкую
, даже по сравнению с Луной,
что позволяет легко поднимать с его поверхности добытые материалы. Однако чтобы доставить их на Землю, потребуется разогнать корабль до гораздо большей скорости.
Возможны три варианта добычи сырья:
1. Добыча руды и доставка еѐ на место последующей переработки,
2. Переработка добытой руды прямо на месте добычи, с
последующей доставкой полученного материала,
3. Перемещение астероида на безопасную орбиту между
Луной и Землѐй. Это теоретически может позволить сэкономить
добытые на астероиде материалы. Высококачественная переработка сырья прямо на месте добычи позволит существенно снизить затраты на транспортировку добытых материалов, хотя для
этого потребуется доставка на астероид дополнительного оборудования.
Добыча и переработка полезных ископаемых на астероиде
требует специализированного оборудования, способного работать в условия открытого космоса. Из-за малой силы тяжести
даже сравнительно небольшой импульс может оказаться достаточным, чтобы оборудование могло сорваться от поверхности
астероида и улететь в открытый космос, поэтому всѐ оборудование должно надѐжно закрепляться.
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Возможные способы добычи руды (рис.1):
1. Руды могут добываться методом, аналогичным тому, который сейчас используется в карьерах.
2. На ядрах выродившихся комет с помощью теплового
воздействия (ядерные силовые установки) можно добывать воду
и различные летучие соединения газов, таких как водород, и
использовать их как топливо3. Если добывать сырьѐ открытым
способом будет невозможно и потребуются шахты, то необходимо будет строить транспортные системы для доставки руды из
шахт на поверхность и в центр обработки.

Рис. 1. Компоновка космического (геологического) разведочного комплекса по промышленной переработке астероидов

4. Чтобы обеспечить развитие производства и исключить
необходимость вмешательства человека при различных аварий195

ных ситуациях, можно создать на астероиде самовоспроизводящиеся машины. Например, машину, которая в состоянии из добытого с поверхности астероида материала собрать свою точную
копию за один месяц. Такие машины могут использовать для
строительства кремний и другие металлы и обеспечиваться
энергией от солнечных батарей. Для устойчивой работы любого
горнодобывающего оборудования необходимы очень высокая
степень автоматизации, а также присутствие человека непосредственно на астероиде.
Исходя из задач, размер космического разведочного комплекса будет радиусом не менее 50 м. Снаружи необходима легкая броня от метеоритов. В комплексе необходимо проектировать жилой комплекс с рубкой управления, горнопроходческий
(плавильный) цех с ядерной установкой, сборочный машиностроительный наноцех из продуктов переработки, отсек с навигационной и запасной аппаратурой, 2 космических зонда для
работы в космосе, 2 космоплана для спуска на Землю. Минимальный штат разведочного комплекса — 10 человек: командир
— 1, штурман — 1, биолог — 1, нач. горного цеха — 1, нач. машиностроительного цеха — 1, врач — 1, механик — 1, специалист по
электронным приборам — 1, специалист по двигателям — 1, геолог — 1.
Учитывая промышленный и научный потенциал РБ необходимо ввести в проекты вновь создаваемого наноцентра в Уфе
вопросы создания технологий для космических транспортных
зондов, космических горнодобывающих комплексов, космических двигателей. Желательна в области разработки космических
проектов кооперация с научными и производственными организациями Татарстана.
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Методические рекомендации по повышению
эффективности управления
предпринимательскими рисками в промышленности
Аннотация. Предлагаются методические рекомендации по повышению эффективности управления предпринимательскими рисками
промышленных предприятий на основе обеспечения процессов идентификации и мониторинга рисков. Указывается на целесообразность
практического использования оценок конечных хозяйственных рисков
на основе применения аналитических методов и методов ситуационного моделирования экономических процессов. Предлагается использовать систему обучения персонала методам предупреждения рисков
ошибочных управленческих решений и гибкую систему мотивации
персонала, нацеленную на снижение кадровых рисков и рисков бизнес
– процесса «Сбыт».
Ключевые слова: предпринимательские риски, показатели
эффективности, оценка рисков, моделирование, аналитические методы, бизнес – процесс,
Summary. The methodological recommendations on management
efficiency increase of entrepreneurial risks in the industry are suggested,
based on identification processes and monitoring of the risks. Advisability of
practical use of final economic risks estimates is specified. Estimation of
these risks is carried out by analytical methods and methods of situational
modeling of economic processes. It is offered to use the system of personnel
training to methods of prevention of erroneous decision risks. It‘s recommended to apply a flexible system of personnel motivation, aimed at decrease in personnel risks and risks of business-process ―sales‖.
Key words: entrepreneurial risks, performance indicators, estimation of risks, modeling, analytical methods, business- process.

Практическое применение риск—менеджмента в промышленности ограничивается существующим непониманием со
стороны собственников и существенной части топ―менеджеров
возможностей позитивного воздействия применения теоретических и методических положений риск–менеджмента на эффективность предпринимательской деятельности и, как следствие
этого непонимания, нежеланием вкладывать средства в развитие риск–менеджмента на предприятиях. Кроме того, практическое внедрение риск-менеджмента затруднено недостаточной
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проработанностью вопросов обеспечения соответствия сложности и стоимости внедряемых систем риск–менеджмента масштабу бизнеса, а также недостаточным уровнем ориентации
профессиональной подготовки выпускников вузов на решение
сложных задач риск–менеджмента промышленного предпринимательства, требующих комплексной экономической, технической и математической подготовки.
Важным аспектом обеспечения соответствия сложности и
стоимости внедряемых систем риск–менеджмента масштабу
бизнеса является реализация принципа сбалансированного
применения ситуационного моделирования и аналитических
расчѐтов в целях оценки влияния рисков на эффективность
предпринимательской деятельности и выработки корректирующих управленческих решений в зависимости от сложности
системы рисков и изменчивости предпринимательской среды.
По степени нарастания сложности целесообразно выделить 3 последовательные стадии оценки влияния рисков на эффективность промышленного предпринимательства:
1) аналитическая оценка;
2) оценка на основе ситуационного моделирования системы рисков;
3) оценка на основе ситуационного моделирования бизнес–
процессов.
Аналитическая оценка влияния рисков на эффективность
промышленного предпринимательства может проводиться посредством применения, изложенной в [4] методологии формирования системы рисков на основе модульного принципа и методики оценки рисков, базирующейся на модели лавинной генерации рисков. Эту оценку следует проводить с использованием программных продуктов, обеспечивающих оценку параметров интенсивностей, длительностей и вероятностей событий
реализации результативных рисков, и ожидаемых абсолютных и
относительных изменений объѐма реализации, общих издержек
и показателей эффективности предпринимательской деятельности под воздействием системы рисков.
Оценка влияния рисков на эффективность промышленного предпринимательства на основе моделирования системы
рисков может проводиться посредством моделирования потоков
событий реализации рисков на базе задаваемой информации об
ожидаемых параметрах интенсивностей и случайных длительностей указанных событий.
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Оценка влияния рисков на эффективность промышленного предпринимательства на основе ситуационного моделирования бизнес–процессов предусматривает моделирование хозяйственной деятельности предприятия как системы бизнес–
процессов и процессов принятия решения. Ситуационное моделирование бизнес–процессов, в частности, позволяет оценить
результирующие хозяйственные риски снижения объѐма реализации и увеличения общих издержек и на базе этих оценок оценить риски снижения показателей эффективности предпринимательской деятельности. Основным достоинством применения
ситуационного моделирования системы рисков и ситуационного
моделирования бизнес–процессов является возможность быстрого анализа множества различных ситуаций для прогнозирования и оценки возможных сценариев реализации и воздействия рисков в целях выработки адекватных управляющих решений. При этом ситуационное моделирование бизнес–процессов
не требует задания информации об ожидаемых интенсивностях
потоков рисков, что в условиях априорной неопределѐнности
сопряжено с определѐнными трудностями. Однако вследствие
высокого уровня сложности и стоимости реализации ситуационное моделирование бизнес–процессов доступно только достаточным крупным предприятиям, что ограничивает область его
применения. Для малых и средних предприятий наиболее реальными являются аналитическая оценка рисков и оценка рисков на основе ситуационного моделирования системы рисков.
Ключевую роль в обеспечении эффективного риск–
менеджмента играет обеспечение превентивного управления
рисками. Важным элементом обеспечения превентивного
управления рисками промышленного предпринимательства является организация службы превентивного управления рисками
промышленных предпринимательских структур.
Применительно к промышленным предприятиям вопросы организации службы превентивного управления рисками, по
мнению автора, должны рассматриваться с учетом масштаба
предпринимательской деятельности предприятия и вида реализуемой на предприятии структуры управления. Основными
структурами управления, применяемыми в промышленном
предпринимательстве являются функциональная и дивизиональная структуры.
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При функциональной структуре управления структурные
подразделения создаются по их функциональному назначению:
например, отдел снабжения, отдел маркетинга, технологический отдел, отдел сбыта и т.п. Функциональные структуры
управления характеризуются относительной простотой, способствуют росту профессионализма и препятствуют дублированию
функций сотрудников. Вместе с тем построение системы управления по функциональному принципу способствует ориентации
руководства структурных подразделений на решение своих
функциональных задач, пренебрегая в ряде случаев целями
компании в целом. Пример построения службы риск–
менеджмента при функциональной структуре управления приведѐн в [2, с. 149], где выделяется отдельный департамент по
управлению рисками, включающий отделы идентификации
рисков, оценки рисков, выработки мер по управлению рисками,
а также мониторинга и контроля рисков. Исходя из рассматриваемых Е.Е. Куликовой назначений отделов, на департамент
управления рисками возлагаются, прежде всего, задачи превентивного управления рисками. В то же время подобное разделение отделов приводит к определѐнному отрыву решения задач
превентивного управления рисками и трудностям организации
механизма обратной связи вырабатываемых мер по превентивному управлению рисками и эффективности этих мер. Поэтому
в настоящей работе предлагается строить секторы службы
управления рисками промышленных предприятий с функциональной системой управления по составляющим построенного
базового звена системы показателей идентификации рисков:
«Финансы», «Клиенты и внешнее окружение», «Внутренние
бизнес–процессы» и «Обучение и рост» с выделением общего
подразделения программно–аналитической оценки, в задачи
которого входят оценка влияния рисков на показатели эффективности предпринимательской деятельности и оценки эффективности предлагаемых мер по управлению рисками. Основной
целью службы управления рисками должно быть обеспечение
превентивного управления рисками, нацеленного на повышение
эффективности предпринимательской деятельности на основе
предотвращения негативных проявлений рисков и смягчение
тяжести последствий реализовавшихся рисков. Вместе с тем в
функции этой службы должна также входить упреждающая отработка методов и инструментов реактивного управления рисками, нацеленная на оперативное смягчение тяжести последствий реализовавшихся рисков. Для небольших промышленных
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предприятий каждую из 4-х составляющих деятельности службы управления рисками может вести один−два сотрудника, а
программно–аналитическая оценка осуществляться на условиях
аутсорсинга.
Дивизиональная структура управления предусматривает
разделение структурных подразделений по товарному, потребительскому или региональному принципу. Дивизиональная
структура управления обеспечивает концентрацию усилий промышленной компании на производстве и сбыте продуктов (дивизионально−продуктовая структура), обеспечении интересов
потребителей (дивизиональная структура, ориентированная на
потребителя) или работе по регионам (дивизионально–
региональная структура). Эта структура управления характерна
для крупных промышленных предприятий и характеризуется
лучшей адаптацией (по сравнению с функциональной структурой) к изменяющимся условиям внешней среды. Однако применение дивизиональной структуры управления сопряжено с определѐнным дублированием функций внутри компании в целом
и сопряжено с высокими управленческими расходами.
При дивизиональной структуре управления службы
управления рисками либо включаются в организационную
структуру дивизиона [2, с. 151], либо строятся централизованно
на компанию в целом [1, с. 112].
По мнению автора, при дивизиональной структуре управления компанией целесообразно формировать централизованную службу управления рисками, опирающуюся на небольшие
дивизиональные группы этой службы. При этом также целесообразно строить централизованную службу управления рисками
по составляющим построенного базового звена системы показателей идентификации рисков: «Финансы», «Клиенты и внешнее
окружение», «Внутренние бизнес–процессы» и «Обучение и
рост» с выделением общего подразделения программно–
аналитической оценки. Предпочтительность централизованной
службы управления рисками обусловлена универсальностью
методов и инструментов управления рисками по различным дивизионам хозяйственной деятельности, что позволяет исключить дорогостоящее дублирование функций и упростить комплектование службы управления рисками высококлассными
специалистами.
Разработанный в работе [4] теоретический и методический аппарат превентивного управления рисками промышленного предпринимательства и рассмотренный выше опыт его
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внедрения на промышленных предприятиях позволяют сформулировать следующие рекомендации:
1.Система превентивного управления рисками промышленного предпринимательства должна основываться на механизме обратной связи принимаемых управленческих решений и
показателей эффективности предпринимательской деятельности.
Для реализации указанного механизма необходимо обеспечить регистрацию и формирование на предприятии базы данных
принимаемых управленческих решений и последствий их реализации. Эта база данных должна содержать информацию о дате и
содержании принятого решения, датах и содержании реализованных управляющих воздействий, динамике изменения показателей эффективности предпринимательской деятельности и показателей рисков после реализации этих воздействий и корректировке управляющих воздействий по результатам анализа их
влияния на указанные показатели.
2. В целях упрощения практической реализации превентивного управления рисками промышленных предприятий целесообразно использовать, построенное на основе разработанной в [5] системы базовых модулей, универсальное ядро системы
рисков, скорректированное с учѐтом специфики рисков рассматриваемого предприятия.
При корректировке ядра системы рисков должны учитываться специфические особенности данного предприятия с позиции предварительного выявления и включения в систему рисков
основных рисков, влияющих на эффективность его предпринимательской деятельности. При этом необходимо проанализировать
как все риски, сформированного ядра системы рисков промышленных предприятий, так и не включѐнные в это ядро риски, порождаемые спецификой хозяйственной деятельности данного
предприятия. Особое внимание при этом следует уделить специфическим факторным рискам, влияющим на риски ядра.
3. Оценку влияния системы рисков на эффективность
промышленного предпринимательства рекомендуется проводить на основе оценок ожидаемого и предельного изменений основного показателя эффективности роста бизнеса – коэффициента устойчивого роста, получаемых с использованием разработанных в [4] аналитических методов, направленных на
оценку конечных хозяйственных рисков, и методов ситуационного моделирования бизнес – процессов и системы рисков.
202

При практическом применении аналитических методов и
методов ситуационного моделирования должен соблюдаться баланс аналитических расчѐтов и моделирования, причѐм трактовка
указанного баланса зависит от масштаба предпринимательской
деятельности. Малым предприятиям и сравнительно небольшим
предприятиям среднего бизнеса практически доступны аналитические методы оценки с использованием сравнительно простых
программных продуктов, в частности, таких как разработанная
для упрощения процедуры аналитической оценки рисков и их
влияния на показатели эффективности предпринимательской
деятельности программа «Risк–stream», основанная на использовании компоненты «Поиск решения» среды Microsoft Office Excel
2007, дополненной блоками оценки вероятностей нахождения
системы рисков в состояниях реализации факторных и результативных рисков, оценки ожидаемых и предельных изменений объѐма реализации и общих издержек под воздействием системы
рисков и оценки показателей эффективности предпринимательской деятельности. Кроме того, этим предприятиям следует рекомендовать использование ситуационного моделирования наиболее важных для них подсистем рисков, например подсистемы
рисков бизнес–процесса «Сбыт».
Программные продукты для осуществления такого моделирования наиболее целесообразно разрабатывать по схеме аутсорсинга на основе использования разработанной в [4] экономико–
математической модели лавинной генерации рисков и сформированного ядра системы рисков. Более крупным предприятиям следует рекомендовать использование аналитических методов и соответствующих программных продуктов для предварительной
оценки рисков и их влияния на эффективность предпринимательской деятельности, а выработку управляющих воздействий проводить по результатам ситуационного моделирования.
4. В целях идентификации и мониторинга рисков рекомендуется использовать предложенное в [5] универсальное базовое
звено системы показателей идентификации рисков, дополненное специфическими показателями, характерными для рассматриваемого предприятия.
При дополнении базового звена системы показателей идентификации рисков специфическим показателями необходимо
учитывать наличие и возможность сбора информации, необходимой для оценки этих показателей, а также наличие их связи с
ключевыми показателями базового звена. Если сбор необходимой
информации невозможен, а влияние рассматриваемого показате203

ля на ключевые показатели базового звена не просматривается, то
включение такого показателя в систему показателей идентификации рисков преждевременно.
5. В целях превентивного управления рисками, направленного на уклонение от рисков и снижение тяжести последствий их реализации необходимо внедрить в организации систему
обучения персонала методам предупреждения рисков ошибочных управленческих решений и оперативному принятию управленческих решений в рисковой среде.
На крупных и средних предприятиях в этих целях следует
использовать тренажѐрные комплексы, обеспечивающие реализацию технологии ситуационного моделирования экономических процессов (СМЭП – технологии) [3] и возможность анализа
эффективности принимаемых управленческих решений.
Внедрение указанной системы обучения персонала является важнейшим элементом организации превентивного управления рисками промышленного предпринимательства. В качестве
форм обучения персонала рекомендуется использовать целевые
семинары по стержневым задачам превентивного управления
рисками, комплексное применение активных методов обучения
по предложенному алгоритму, а также тренажѐрные комплексы.
Для внедрения тренажѐрных комплексов необходимо
структурировать систему бизнес–процессов предприятия, выделив в ней бизнес–процессы первого и второго типа, построить
«матрѐшечные» структуры процессов и формализовать их описания. Разработку программного обеспечения тренажѐрных комплексов целесообразно проводить на основе аутсорсинга, привлекая для этих целей разработчиков, специализирующихся на решении подобных задач.
6. Сектора службы управления рисками следует строить
по составляющим базового звена системы показателей идентификации рисков: «Финансы», «Клиенты и внешнее окружение», «Внутренние бизнес–процессы» и «Обучение и рост» с выделением общего подразделения программно–аналитической
оценки. Для предупреждения структурного риска на крупных
промышленных предприятиях и холдингах целесообразно предусмотреть аналитическую службу, в функции которой должно
входить прогнозирование конъюнктуры рынка сбыта и разработка рекомендаций по реструктуризации издержек.
Специалисты служб управления рисками и аналитических
служб прогнозирования должны периодически повышать свою
квалификацию, участвовать в целевых семинарах, посвящѐнных,
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в частности, современным технологиям анализа и прогнозирования рынка и проходить периодическую аттестацию.
7. При управлении бизнес–процессом «Сбыт» применять
гибкую систему мотивации персонала, основанную на мониторинге факторов риска, обусловленных нарушениями персоналом
регламентов управления данным бизнес–процессом.
Внедрение гибкой системы мотивации персонала должно
сопровождаться организацией системы факторного мониторинга влияния рисков бизнес–процесса «Сбыт» на показатели эффективности предпринимательской деятельности. Указанная
система должна обеспечить выявление наиболее значимых факторных рисков снижения этих показателей в целях разработки
мер по предупреждению и нейтрализации этих рисков. Для достижения этих целей следует организовать регистрацию и формирование базы данных о нарушениях регламентов взаимодействия с потребителями, нарушениях сроков поставки, отказе потребителей от поставки, причинах этих нарушений или отказа и
последствиях воздействия этих факторов, проявляющихся в
увеличении объѐма привлекаемых кредитных ресурсов на покрытие кассовых разрывов, снижении выручки и т.п. При формировании базы данных необходимо указывать конкретные
численные значения периодов просрочки платежа, размера невозвращѐнных долгов и дополнительно привлечѐнных кредитных ресурсов и т.д.
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Начавшиеся в России в 1990-е гг. рыночные преобразования коренным образом изменили все стороны жизни общества. В
экономике возникла безработица, до того известная россиянам
как бич капиталистического мира. Обеспечение эффективной
занятости населения составляет одну из важнейших задач любого
государства. В России сегодня эта проблема стоит весьма остро.
Причин тому немало: экономическая система разбалансирована,
структура образования деформирована, население пассивно. Для
страны характерны и огромные региональные различия в состоянии рынка труда. Объектом данного исследования стал рынок
труда Республики Мордовия — одного из приволжских регионов с
населением 827 тыс. чел. (2010 г.).
В развитии рынка труда Республики Мордовия в период с
начала 1990-х гг. можно выделить несколько этапов. I этап —
1990-е гг., когда численность занятого населения ежегодно сокращалась (за исключением 1997 г.).
II этап — 2000–2005 гг. В этот период на рынке труда происходили разнонаправленные изменения: в 2000 г. отмечалось
206

заметное расширение занятости (на 5,6 %), в 2001 г. — небольшое
снижение (на 1,8%), в 2002–2004 гг. ежегодный прирост числа
занятых в экономике, в 2005 г. численность работающего населения вновь сократилась (на 3%).
III этап — 2006–2008 гг. В предшествующие мировому
экономическому кризису годы отмечалось стабильное ежегодное
расширение занятости: в 2006 г. — на 3,6%, 2007 — на 4,9%, в
2008 г. — на 5,5%.
IV этап начался в 2009 г., когда на рынке труда проявились
последствия предпринимаемых руководством предприятий антикризисных мер — высвобождение работников, введение режимов
неполной занятости, замораживание и уменьшение заработной
платы и др.
В целом за 199–2010 гг. число занятых в экономике Мордовии уменьшилось на 10,5% (с 487,2 тыс. чел. до 436,2 тыс. чел.),
минимальным оно было в 1999 г. — 376,4 тыс. чел. (табл. 1).
Для выработки эффективной политики в сфере занятости
требуется всестороннее и детальное изучение ситуации в социально-трудовой сфере на различных этапах развития экономики.
Наиболее сложным этапом в развитии рынка труда современной
России были 1990-е гг. Ни государственные службы, ни работодатели, ни наемные работники не были к этому готовы. Опыта
функционирования и жизнедеятельности в таких условиях не
было не у одной из сторон.
В 1990-е гг. занятость в Мордовии сокращалась быстрее,
чем в России. В 2000 г. число работающих было на 16,5% меньше, чем в 1992 г. Наибольшее число занятых сосредоточилось в
промышленности (24,5%) и сельском хозяйстве (18,2%) [табл. 2].
Сравнение отраслевых структур занятости России и Мордовии показывает: в Республике Мордовия больше, чем в РФ, был
удельный вес работающих в промышленности, сельском и лесном
хозяйстве, здравоохранении, образовании, управлении. Гораздо
меньше, чем в России, была доля занятых в науке. В РФ в этой отрасли было занято 2% работающих, в Республике Мордовия данный показатель не достигал и 0,5%.
Большая часть занятых в экономике Республики Мордовия
трудилась на государственных и муниципальных предприятиях —
43 % (2000 г.). Это больше, чем в РФ в целом. И, напротив, меньше, чем в России, была доля занятых в частном секторе — 36%.
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Таблица 1
Динамика численности занятых и безработных в
Республике Мордовия в 1990–2010 гг., тыс. чел.1
Годы

Численность
занятых в экономике

Общая
численность безработных

1990

487,2

–

1992

476,4

21,1

1993

448,1

29,0

1994

425,1

36,9

1995

400,7

52,8

1996

399,9

58,6

1997

408,1

50,9

1998

393,4

58,7

1999

376,4

54,1

2000

397,6

47,7

2001

390,4

44,0

2002

390,6

40,3

2003

396,6

31,5

2004

416,3

26,5

2005

403,9

30,3

2006

418,5

20,8

2007

438,9

16,3

2008

463,0

11,4

2009

439,0

25,1

2010

436,2

24,6

1

Мордовия: Стат. ежегодник. / Мордовиястат. — Саранск, 2005. С. 79–80; 2006.
С. 87; 2007. С. 87; 2009. С. 87; 2011. С. 103; Регионы России. Т. 1. С. 311; Труд и
занятость в Мордовии: Стат. бюллетень. / Госкомстат РМ. — Саранск, 2000. С.
24.
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Таблица 2
Распределение численности занятых
в экономике Мордовии по отраслям2
Отрасль экономики
Экономика в целом,
в том числе:
промышленность
сельское хозяйство
лесное хозяйство
строительство
транспорт
связь
торговля, общественное
питание,
МТС, сбыт, заготовки
ЖКХ, непроизводственные
виды
бытового обслуживания
населения
здравоохранение, физическая культура, спорт, социальное обеспечение
образование, культура,
искусство
наука и научное обслуживание
кредитование, финансы,
страхование
аппарат органов управления
другие отрасли

1990

2000

тыс. чел.

в % к итогу

тыс. чел.

в % к итогу

487,0

100

402,2

100

154,4
93,0
2,3
56,3
25,9
5,7

31,7
19,1
0,5
11,6
5,3
1,2

98,5
73,2
1,9
25,1

24,5
18,2
0,5
6,2

23,2

5,8

32,8

6,7

46,8

11,6

5,7

3,2

18,2

4,5

25,7

5,3

31,3

7,8

53,0

10,8

47,8

11,9

3,2

0,7

1,5

0,4

3,0

0,6

4,7

1,2

9,1

1,9

21,5

5,3

6,9

1,4

8,5

2,1

Основная часть занятого населения трудилась на крупных
и средних предприятиях. Малое предпринимательство не играло существенной роли в ситуации на рынке труда. Опыт развитых стран показывает, что малые и средние предприятия способны играть важную роль в развитии экономики и обеспечении
занятости населения. Этот сектор экономики предоставляет места 60–70% населения, малыми и средними предприятиями производится более половины валового внутреннего продукта. В
Италии на каждые 10 тыс. жителей приходится 693 зарегистриТруд и занятость в Мордовии: Стат. бюллетень. — Саранск, 2001. С. 6–7; Мордовия: Стат. ежегодник. — Саранск, 1995. С. 24–25.
2
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рованных малых предприятий, в Великобритании — 143, США —
214, а в России — только 79 малых предприятий3.
Ученые и практики выделяют ряд преимуществ малых
форм хозяйствования. Так, небольшие предприятия способны
быстрее адаптироваться к меняющимся условиям деятельности,
реагировать на динамику рыночной конъюнктуры. Исследователи отмечают преимущества малых предприятий и в части организации трудового процесса. На малых предприятиях чаще
используются гибкие режимы занятости. Режимы неполного
рабочего времени распространяются в основном на матерей с
малолетними детьми, молодежь в возрасте до 18 лет, студентов и
другие социально уязвимые категории граждан.
Кроме того, круг обязанностей для работников обычно
четко обозначен. Коллективы малых предприятий достаточно
стабильны, большинство занятых трудятся на этих предприятиях достаточно долго. Наиболее часто увольняются: молодежь до 18 лет, известная своей повышенной мобильностью, а
также люди предпенсионного возраста, как правило, уволенные с прежнего места работы по сокращению штатов. Это дает
основания рассматривать развитие малого бизнеса как важнейшее направление реформирования экономики страны и
расширения занятости населения. С развитием малого предпринимательства руководители страны связывают скорейшее
выздоровление экономики после разрушительного кризиса.
Пока же влияние малых предприятий на ход этих процессов в
стране невелико.
Развитие малого бизнеса в регионах России происходит
крайне неравномерно. Относительно высокого уровня оно достигло в регионах, где расположены крупные города (Москва и
Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область,
Самарская, Нижегородская, Новосибирская и некоторые другие
области), в регионах, где концентрация производства не была
высокой, или крупное производство испытало в начале 1990-х
гг. большой спад (Республика Карелия, Магаданская, Сахалинская, Калининградская области, Хабаровский край и некоторые
другие), а также в приморских городах (Калининград, Владивосток и др.).
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Республика Мордовия относится к регионам с низким
уровнем развития малого сектора экономики. К таким территориям традиционно относится большинство автономных округов,
а также многие национальные республики. Если в России в целом в начале 2007 г. на 100 тыс. чел. населения приходилось
720 малых предприятий, то Республике Мордовия — более чем в
2 раза меньше (346 малых предприятий). Слабость этого сектора
региональной экономики признается и руководством республики. Причинами такого отставания называют отсутствие необходимых средств на развитие малого бизнеса в связи с необходимостью мобилизации ресурсов на поддержку крупных и средних
предприятиях, формирующих налоговый потенциал региона,
аккумулирующих современные технологии и инновации4.
В конце 1990-х гг. в Мордовии на малых предприятиях трудилось лишь 4% занятого населения (в РФ — 12 %), в январе–
марте 2001 г. среднесписочная численность составляла 16,4 тыс.
чел. Для сравнения: безработных в республике в это время было в
3 раза больше. Малые предприятия республики производили
около 5% общего объема товаров и услуг. Большая часть занятых
в секторе малой экономики Мордовии трудилась в сфере торговли и общественного питания (26%), на предприятиях промышленности — 20%, в строительных организациях — 18,5%, в сельском хозяйстве — 17%.
Малые предприятия в 1990-е гг. заметно влияли на развитие следующих отраслей экономики Мордовии: общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка
(42% от числа занятых в отрасли), торговля и общественное питание (34%), строительство, операции с недвижимостью (по
19%), информационно-вычислительное обслуживание (16%).
Наименее развитым оказалось малое предпринимательство в
отраслях социально-культурной сферы. Среднесписочная за январь–март 2001 г. численность занятых в образовании, здравоохранении, физической культуре, социальном обеспечении,
культуре и искусстве составляла 117 человек. Не достигала 1%
общего числа занятых в этом секторе и численность работавших
на малых предприятиях связи (табл. 3).

Вдовин С.М. Экономика Республики Мордовия: состояние, проблемы, перспективы // Эффективные модели и методы государственного и муниципального
управления: Материалы Всерос. науч.- практ. конф. — Саранск, 2007. — С. 5.
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Таблица 3
Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях
России и Мордовии по отраслям экономики5
Отрасль экономики

Россия, 2000 г.
тыс. чел.

Экономика в целом
Промышленность
Сельское хозяйство
Строительство
Транспорт
Связь
Торговля и общественное
питание
Оптовая торговля продукцией производственнотехнического назначения
Информационновычислительное
обслуживание
Операции с недвижимым
имуществом
Общая коммерческая деятельность по обеспечению
функционирования рынка
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Непроизводственные виды
бытового обслуживания
населения
Здравоохранение
Образование
Культура и искусство
Наука и научное обслуживание
Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение
Другие отрасли экономики

в % к итогу

Мордовия,
январь - март 2001 г.
в%к
чел.
итогу
16406
100
3263
19,9
2786
17,0
3035
18,5
605
3,7
50
0,3

6596,8
1432,5
169,6
1350,1
199,8
38,2

100
21,7
2,6
20,5
3,0
0,6

2319,6

35,2

4239

25,8

95,2

1,4

н/д

н/д

37,2

0,6

64

0,4

67,0

1,0

85

0,5

180,4

2,7

197

1,2

77,5

1,2
250

1,5

85,8

1,3

103,2
31,8
51,3
110,6

1,6
0,5
0,8
1,7

60
9
48
153

0,4
0,1
0,3
0,9

24,6

0,4

230

1,4

222,4

3,3

1332

8,1

Среди отраслей промышленности РМ по числу занятых на
малых предприятиях лидировали: машиностроение и металлообработка (22% от численности работников малых предприятий
промышленности), пищевая, лесная, деревообрабатывающая и
Россия в цифрах: Краткий стат. сб. — М., 2001. С. 160–161; Малый бизнес в
Мордовии: Стат. сб. — Саранск, 2001. С. 5–7.
5
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целлюлозно-бумажная промышленность (по 20%), промышленность строительных материалов (14% от численности занятых на
малых предприятиях в сфере промышленности).
В начале 2000-х гг. число малых предприятий в Мордовии
стабильно возрастало. В конце 2009 г. зарегистрировали
5858 ед. малых предприятий, что на 47% больше, чем в докризисном 2007 г. Но в 2010 г., по данным статистики, малых предприятий насчитывалось 1369 ед. Причиной такого резкого сокращения явилось изменение методики счета (табл. 4).
Таблица 4
Число малых предприятий в РМ по видам экономической
деятельности, на конец года6
Вид экономической деятельности

2007

2008

едив%к
единиц
итогу
ниц
Всего
3991
100
4312
в том числе по видам экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и
204
5,1
298
лесное хозяйство
рыболовство, рыбоводство
3
0,1
5
добыча полезных ископаемых
9
0,2
14
обрабатывающие производства
478
12,0
471
производство и распределение электроэнергии, газа и
воды
13
0,3
22
строительство
649
16,3
670
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользо1755
43,9
1792
вания
гостиницы и рестораны
79
2,0
84
транспорт и связь
152
3,8
195
финансовая деятельность
41
1,0
55
операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление услуг
519
13,0
622
образование
7
0,2
6
здравоохранение и предос23
0,6
19
тавление социальных услуг
предоставление прочих
коммунальных, социальных
57
1,4
56
и персональных услуг

2009

2010*

в%к
итогу
100

единиц
5858

в%к
итогу
100

единиц
1369

в%к
итогу
100

6,9
0,1

404
8

6,9
0,1

158
-

11,5
-

0,3

16

0,3

3

0,2

10,9

608

10,4

204

14,9

0,5
15,5

29
938

0,5
16,0

14
257

1,0
18,8

41,6
2,0
4,5
1,3

2324
116
280
65

39,7
2,0
4,8
1,1

342
45
73
8

25,0
3,3
5,3
0,6

14,4
0,2

944
13

16,1
0,2

232
2

16,9
0,2

0,4

34

0,6

7

0,5

1,3

75

1,3

24

1,8

*Данные оперативной отчетности (без микропредприятий).

6
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Структура малого бизнеса однобока, с годами мало трансформируется. По-прежнему лидируют торговля и общественное
питание. В 2010 г. отраслевая структура малого бизнеса в Мордовии выглядела следующим образом. Наибольшую долю занимала оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования составлял 25,0%. Затем шли строительные организации — 18,8%.
Организации, занятые операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг, составляли 16,9%
общего числа малых предприятий Мордовии. На обрабатывающие производства приходилось 14,9% общего числа малых
предприятий, на сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство —
11,5%. Малые предприятия транспорта и связи составляли 5,3%
этого сектора экономики, гостиницы и рестораны — 3,3%, организации, занятые предоставлением прочих коммунальных, социальных и персональных услуг — 1,8%.
Важнейшую отрасль экономики образует промышленность. Число малых предприятий в этой отрасли за 2007–
2009 годы возросло на 31%. В 2010 г. в этой сфере было зарегистрировано 221 малое предприятие. Наибольшее число предприятий работало в производстве пищевых продуктов, включая
напитки — 22 % общего числа.
На малых предприятиях Мордовии в 2009 г. трудилось
56378 человек, это на 54% больше, чем в 2007 г. Доля малых
предприятий в структуре занятости в экономике республике в
2009 г. составляла около 8% (табл. 5).
В 2010 г. без учета микропредприятий численность занятых на малых предприятиях составляла 37547 человек. На долю
«малой экономики» приходилось 8,6%. Самой многочисленной
была оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования — 23 % общего числа работников малых предприятий. Затем следовали отрасли: операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг — 17,7%, строительство
— 17,0%, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство — 16,5%,
обрабатывающие производства — 15,0 %, транспорт и связь —
3,7%, гостиницы и рестораны — 2,3%.
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Таблица 5
Средняя численность малых предприятий РМ
по видам экономической деятельности7
2007
Вид экономической
деятельности

2008

в%к
челоитовек
гу
100 55550

2009

2010

в%к
итогу

человек

в%к
итогу

человек

в%к
итогу

Всего
36500
100
в том числе по видам экономической деятельности:
сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство
3491
9,6
7781
14,0
рыболовство, рыбоводство
8
0,0
15
0,0
добыча полезных ископаемых
146
0,4
153
0,3
обрабатывающие производства
4183
11,5
6881
12,4
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
119
0,3
465
0,8
строительство
10792 29,6 10746
19,3
оптовая и розничная
торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых
изделий и предметов
личного пользования
7109
19,5 15204
27,4
гостиницы и рестораны
618
1,7
1385
2,5
транспорт и связь
859
2,4
2147
3,9
финансовая деятельность
84
0,2
338
0,6
операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
7995
21,9
9742
17,5
образование
18
0,0
24
0,1
здравоохранение и
предоставление социальных услуг
375
1,0
176
0,3
предоставление прочих
коммунальных, социальных и персональных
услуг
691
1,9
479
0,9

56378

100

37547

100

7

человек

6793

12,0

6211

16,5

18

0,0

-

-

85

0,2

70

0,2

8176

14,5

5620

15,0

642
10522

1,1
18,7

696
6369

1,9
17,0

14396
1233
1945

25,5
2,2
3,5

8522
849
1401

22,7
2,3
3,7

294

0,5

137

0,3

11278
67

20,0
0,1

6637
34

17,7
0,1

203

0,4

171

0,4

713

1,3

830

2,2
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Женщины играли в экономике Мордовии более существенную роль, чем в России. Их доля в занятом населении в РМ в
1990 г. составляла 53,3%, в РФ — 51,0%.
Женщины традиционно преобладают в структуре занятого
населения Мордовии. В 1980 г. показатель составлял 54,4%. С
началом рыночных преобразований женщин среди работающих
стало заметно меньше. Именно эта категория занятых наряду с
пенсионерами подвержена наиболее значительным сокращениям, вызванным падением объемов производства. Однако в связи
с потерей интереса к низкооплачиваемой и нестабильной работе
у большого числа мужчин женщины быстро восстановили свои
позиции. В 2000 г. их доля в составе занятого населения в Мордовии равнялась почти 53% (табл. 6).
Таблица 6
Удельный вес женщин в общей численности занятых
в экономике Мордовии по отраслям, в %8
Отрасль экономики
Экономика в целом
в том числе:
промышленность
сельское хозяйство
лесное хозяйство
строительство
транспорт
связь
торговля, общепит, МТС, сбыт,
заготовки
информационно-вычислительное
обслуживание

1980

1990

1993

1997

1998

1999

2000

54,4

53,3

50,9

53,3

51,9

52,6

52,9

54,2
45,1
н/д
25,7
22,9
75,1

53,6
40,9
н/д
21,6
21,7
74,4

51,2
36,0
19,8
21,3
22,0
72,2

49,2
34,3
23,6
19,8
29,5
61,9

46,1
36,2
19,9
21,5
29,5
55,0

46,9
37,1
18,1
21,6
30,2
56,5

47,1
36,8
19,4
22,1
31,2
55,7

79,0

78,0

76,7

77,0

74,3

72,9

73,2

н/д

н/д

82,1

10,4

69,3

70,7

61,2

н/д

н/д

34,6

35,9

32,2

33,4

34,5

н/д

45,1

41,1

40,9

41,0

43,3

44,4

86,2

84,0

84,0

88,5

85,5

86,0

86,2

72,9
67,0
57,8
86,6
67,2

75,8
68,9
53,8
84,2
66,2

76,8
73,7
55,6
73,7
69,0

75,3
66,6
47,6
77,7
60,5

77,4
77,0
46,1
78,3
42,2

77,7
76,6
51,8
80,7
42,4

прочие виды деятельности
сферы материального производства
ЖКХ, непроизводственные виды
бытового обслуживания населения
здравоохранение, физическая
культура, социальное обеспечение
образование
культура и искусство

73,0

наука и научное обслуживание
кредитование, финансы, страхование
аппарат органов управления

60,8
81,0
64,8

* Без предприятий малого предпринимательства.

Труд и занятость в Мордовии: Стат. сборник. — Саранск, (1999). С. 20; (2000). С.
34; (2001). С. 39.
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За 1990-е гг. возрос удельный вес женщин в отраслях
социально-культурной сферы. Более трех четвертей работников здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и искусства в Мордовии — женщины. Увеличилась доля женщин и среди работников традиционно «мужских» отраслей: в строительстве и на транспорте. Наиболее
существенно уменьшился в 1990-е гг. удельный вес женщин в
составе работников следующих отраслей экономики Мордовии: аппарат органов управления (на 24,8 п. п.), информационно-вычислительное обслуживание (на 20,9 п. п.), связь (на
18,7 п. п.).
Наблюдалось сокращение удельного веса женщин из отраслей, бывших традиционно «женскими», характеризующихся, как правило, благоприятными условиями труда и относительно высокой заработной платой — связь, информационновычислительное обслуживание, кредитование, финансы, страхование, аппарат органов управления. Увеличилась доля женщин в отраслях, где требуется значительная физическая сила,
труд сопряжен с риском для здоровья (строительство, транспорт). Такие изменения, учитывая сложившуюся в республике
демографическую ситуацию, нельзя считать благоприятными.
В 1990-е гг. хронически не хватало мужчин в школах и больницах. В так называемые «нулевые» годы роль женщин в экономике Мордовии продолжала снижаться, за исключением
2008 г. (табл. 7).
Средний возраст занятого в экономике Мордовии населения в 2000 г. составлял 38 лет. Это на 2,6 года меньше, чем в
России. Характерного для экономики РФ более высокого среднего возраста работающих женщин в РМ не наблюдалось. В
2000 г. он был одинаковым как для женщин, так и для мужчин, в 1998 и 1999 гг. занятые в экономике Мордовии женщины были в среднем на год моложе мужчин (табл. 8).
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Таблица 7
Удельный вес женщин в общей численности занятых в экономике
Мордовии по видам экономической деятельности, в %9
Вид деятельности
2006
Всего в экономике
50,8
в том числе по видам экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
37,4
рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
52,9
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
49,7
строительство
13,3
оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования
66,7
гостиницы и рестораны
71,7
транспорт и связь
43,0
финансовая деятельность
89,6
операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
31,2
государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование
35,4
образование
73,0
здравоохранение и предоставление
социальных услуг
85,8
предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг
75,0

2007
50,5

2008
51,5

2009
50,4

2010
49,8

40,1
44,5

50,3
51,0

47,6
46,1

37,4
43,7

36,0
20,4

31,7
15,0

28,6
16,1

27,8
16,9

66,9
74,3
27,3
88,0

59,9
75,0
28,9
74,2

58,3
100,0
25,0
75,0

62,9
81,4
33,3
78,3

42,6

32,7

33,3

39,0

42,4
75,8

42,3
75,2

46,9
72,7

44,7
75,9

82,2

82,5

82,8

84,7

80,9

69,7

100,0

68,3

Таблица 8
Возрастная структура занятых в экономике Мордовии в 2000 г.,
на конец октября, в %10
Возраст, лет

9

Все занятое
население

мужчины

В том числе
женщины

До 20
20 – 24
25 –29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49

0,7
9,9
12,7
14,1
16,6
17,9
13,9

0,8
10,5
12,5
13,7
16,5
17,2
12,7

0,6
9,3
12,9
14,5
16,7
18,4
15,2

50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 72

8,8
4,2
0,9
0,3

8,4
6,1
1,4
0,2

9,2
2,3
0,4
0,5

Мордовия: Стат. ежегодник. — Саранск, 2011. С. 89.
Труд и занятость в Мордовии: Стат. сборник. — Саранск, 2001. С. 23 – 24.

10

218

В возрастной структуре занятых в экономике Мордовии
преобладала та же, что и в России группа — 40–44 года. В этом
возрасте находилось более 17% мужчин и 18% женщин. Мужчины количественно преобладали среди работающих в возрасте до
25 лет и 55–64 лет, во всех остальных возрастных группах женщин оказалось больше.
В конце 1990-х гг. в Мордовии существенно улучшилась
возрастная структура занятых не по найму. В 1998 г. средний
возраст предпринимателей и самозанятых был выше, чем наемных работников — 41 год и 38 лет соответственно. Значительная
часть этой категории занятых (8,4%) имела весьма солидный
возраст — 65–72 года. В 2000 г. средний возраст работающих не
по найму был равен 35 годам (табл. 9).
Таблица 9
Распределение работающих не по найму в экономике Мордовии
по возрастным группам и уровню образования, на конец октября,
в % к итогу11
Показатели
Работающие не по найму, всего
в том числе в возрасте, лет:
до 30
30 – 49
50 и больше
средний возраст
Работающие не по найму, всего
в том числе имеют образование:
высшее профессиональное
неполное высшее профессиональное
среднее профессиональное
начальное профессиональное
среднее общее
основное общее
начальное, не имеет начального

1998
100

1999
100

2000
100

11,7
76,6
11,7
41
100

27,4
63
9,6
35
100

36,0
48,9
15,1
35
100

3,7

22,3

22,9

–

12,4

2,5

44,0
6,5
41,0
4,8
–

10,9
–
45,3
9,1
–

13,1
12,1
45,6
3,8
–

Более трети занятых в Мордовии в 2000 г. имели общее
среднее образование — 37,3%. Следующую по численности группу образуют работники с высшим профессиональным образованием — 23,9%. Доли этих образовательных групп в структуре
занятых в экономике Мордовии были в 2000 г. выше, чем в России. В целом, образовательный уровень работающих в РМ выше,
Труд и занятость в Мордовии: Стат. сборник. — Саранск, (1999). С. 13 – 14;
(2000). С. 23 – 24; (2001). С. 27–28.
11
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чем в РФ. Доля лиц, не имеющих среднего образования, среди
занятого населения России составляла 9,7%, Мордовии — 3,4%.
Однако удельный вес лиц, имеющих профессию, в России оказался больше, чем в Мордовии.
За 1997–2000 гг. образовательная структура занятых в
экономике РМ заметно улучшилась (табл. 10). Увеличился
удельный вес работников, имевших среднее профессиональное
и высшее образование, существенно сократилась доля лиц с основным общим и более низким образованием. Следует также
отметить, что зафиксирован более высокий, чем мужчин, уровень образования занятых в экономике Мордовии женщин. Среди женщин было больше лиц с высшим, неполным высшим и
средним профессиональным образованием. Профессию имели
67% работающих женщин и 51% мужчин. Отмечаемое улучшение образовательной структуры занятых произошло в основном
за счет женщин.
Таблица 10
Образовательная структура занятых в экономике Мордовии,
на конец октября, в %12
Уровень образования
Высшее профессиональное
1997
2000
Неполное высшее профессиональное
1997
2000
Среднее профессиональное
1997
2000
Начальное профессиональное
1997
2000

Все занятое
население

В том числе
мужчины
женщины

19,7
23,9

16,6
21,1

22,7
26,6

2,1
2,5

2,7
2,3

1,5
2,8

22,2
23,3

22,1
18,1

22,2
28,3

10,0
9,6

12,4
9,8

7,7
9,3

38,0
37,3

35,8
43,7

40,2
31,1

5,5
3,3

7,4
4,9

3,6
1,8

2,5
0,1

3,0
0,1

2,1
0,1

Среднее общее
1997
2000
Основное общее
1997
2000
Начальное, не имели начального
1997
2000

12

Там же. С. 25–26.
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Заметно преобразилась и образовательная структура работающих не по найму, в том числе и предпринимателей. В 1998 г.
только 3,4% их общего числа имели высшее образование, подавляющая часть (85%) — общее среднее или среднее профессиональное. В 2000 г. каждый четвертый предприниматель имел высшее
или неполное высшее образование (см. табл.. 9).
В период с начала 2000 г. в сфере занятости в Республике
Мордовия произошли существенные изменения. В 2008 г. в отраслевой структуре занятости наибольшую часть занимают обрабатывающие производства — 20, %, хотя за период с 2002 г. эта доля
уменьшилась на 2 п. п., а в 2001 г. составляла 24,1% (табл. 11).
Таблица 11
Распределение занятых по отраслям экономики
Республики Мордовия в 2000–2008 гг., в процентах к итогу13
Отрасль экономики
2000
Всего в экономике
100
Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство
15,4
Рыболовство, рыбоводство
0,0
Добыча полезных ископаемых
0,0
Обрабатывающие производства 26,8
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
1,6
Строительство
5,5
Оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного
пользования
8,1
Гостиницы и рестораны
0,0
Транспорт и связь
6,6
Финансовая деятельность
1,4
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
0,2
Государственное управление и
обеспечение военной безопасности, обязательное социальное
обеспечение
6,3
Образование
11,7
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
9,0
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
4,6
Прочие виды деятельности
2,8

2001
100

2002
100

2003
100

2004
100

2005
100

2006
100

2007
100

2008
100

19,5
0,0
0,0
22,9

19,6
0,0
0,0
22,9

19,9
0,0
0,0
22,6

19,7
0,0
0,0
22,3

19,6
0,0
0,0
21,8

19,5
0,0
0,1
21,0

19,2
0,0
0,1
21,1

19,1
0,0
0,1
20,9

2,6
5,9

2,5
6,0

2,4
6,2

2,5
6,3

2,4
6,5

2,3
6,7

2,3
6,9

2,3
6,8

11,0
0,9
5,9
0,9

11,0
0,8
5,9
0,9

11,5
0,8
5,9
1,0

11,8
0,8
5,7
1,3

12,2
0,8
5,7
1,3

12,9
0,7
5,7
1,4

12,7
0,8
5,4
1,4

13,0
0,9
5,6
1,4

4,0

3,9

3,4

3,1

2,9

3,8

4,4

4,5

5,5
10,1

5,9
10,1

5,9
10,1

6,3
10,0

6,8
9,9

6,3
9,6

6,4
9,2

6,4
9,0

8,0

7,7

7,7

7,6

7,5

7,5

7,4

7,2

2,8
0,0

2,8
0,0

2,6
0,0

2,6
0,0

2,6
0,0

2,6
0,0

2,7
0,0

2,8
0,0

Мордовия: Стат. ежегодник. — Саранск, 2004. С. 48–50; 2005. С. 83–85; 2006.
С. 90; 2009. С. 91.
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Уменьшилась доля в структуре занятости и ряда других
отраслей. Увеличение числа занятых отмечается в финансовой
сфере, торговле, строительстве, в органах государственного
управления.
Ведущая отрасль экономики — промышленность — за
2002–2008 гг. потеряла более 9 тыс. чел., это более 10% занятых
в отрасли на начало периода. На 17% уменьшилась численность
работников предприятий важнейшей отрасли промышленности
— машиностроения. Рост числа занятых отмечается на предприятиях, занятых производством транспортных средств и оборудования, — в 3 раза, на деревообрабатывающих предприятиях — в
1,8 раза, в металлургическом производстве — на 18%.
За 2000–2008 гг. средний возраст занятых в экономике
РМ увеличился с 38 до 41,81 года. Примечательно, что средний
возраст работающих женщин больше, чем мужчин, в 2008 г. показатели были соответственно равны 41,32 и 42,27 года. Хотя
возрастная граница выхода мужчин на пенсию на 5 лет выше. В
российской экономике ситуация похожая, но разрыв показателей меньше — 39,3 и 40,1 года при среднем возрасте занятых в
экономике 39,7 года14.
Произошедшие за период с 2000 г. изменения в возрастной структуре занятых характеризуются более поздним вступлением молодежи в трудовую жизнь. Удельный вес работающих
в возрасте до 20 лет почти не изменился. Доля молодежи до
30 лет в составе занятого населения уменьшилась. Сократился и
удельный вес наиболее работоспособного возраста 30–44 года.
Вместе с тем, возросла экономическая активность лиц старшего
возраста. Доля работников 55 лет и старше увеличилась с 7,7 до
15,8%. Рост удельного веса старшей возрастной группы в составе
работающих представляет собой общероссийскую тенденцию.
Доля работающих пенсионеров среди занятого населения в РФ
за эти годы тоже возросла.
За период с 2000 г. в образовательной структуре занятого
в экономике Мордовии населения произошли существенные
качественные сдвиги. Увеличился удельный вес работающих с
высшим и неполным высшим образованием. В 2008 г. он составлял 27,7% работающих. (В экономике России этот показатель в 2008 г. составлял 29,5% 15). С учетом лиц, имеющим среднее профессиональное образование, в 2008 г. более половины
14
15

Россия в цифрах. 2009.: Крат. Стат. сб. / Росстат. — М., 2009. С. 97.
Россия в цифрах. 2007: Крат. стат. сб. / Росстат. — М., 2009. С. 97.
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всего занятого населения в РМ имели высшее или среднее профессиональное образование. Большой удельный вес составляла
категория работающих со средним общим образованием — 22%.
Существенно возросла доля лиц, имеющих начальное образование — с 0,9 в 2001 г. до 2,2% в 2008 г.
Женщины, трудящиеся в экономике Мордовии, более высоко образованы, чем мужчины. Среди них удельный вес тех, кто
имел высшее образование, был значительно выше в начале рассматриваемого периода и продолжал расти более высокими
темпами. Лиц, имеющих высшее и неполное высшее образование, в составе работающих женщин в 2008 г. было 29,7% — это
самая большая доля в образовательной структуре. Среди мужчин лиц с таким образованием насчитывалось 25,7%. В российской экономике показатели в 2008 г. были соответственно равны 32,5% и 26,7%.
Осень 2008 г. принято считать началом последнего экономического кризиса в России. Но на рынке труда последствия
мирового кризиса сказались позднее. В целом год начала экономического кризиса характеризовался для рынка труда как довольно благополучный. В Республике Мордовия в 2008 г. в
сравнении с предыдущим годом численность занятого в экономике населения возросла на 24,1 тыс. чел, или 5,5%, а число безработных уменьшилось на 4,9 тыс. чел. (30,1%)16.
Это связано с тем, что процедура высвобождения работников довольно продолжительна, начавшись осенью 2008 г., она
завершилась в 2009 г. Об этом свидетельствует динамика численности занятых и безработных. Так, в Республике Мордовия
до сентября 2008 г. число занятых в экономике возрастало — на
5,5% за первые 8 месяцев года. С сентября наблюдалось небольшое уменьшение показателя, к концу года оно составило 0,3 %17.
В 2009–2010 гг. занятость в регионе сокращалась. В
2010 г. на предприятиях и в организациях РМ было занято, по
одним источникам, 436,2 тыс. чел., по другим — 385,0 тыс.18.
Столь различные показатели приведены в одном официальном
издании (Мордовиястат) со ссылками на разные источники. Вероятно, что они будут уточняться, как и данные по безработице,
поэтому анализ такого материала считаем преждевременным.

Мордовия: Стат. ежегодник / Мордовиястат. — Саранск, 2011. С. 83.
Миграция и проблемы занятости населения Республики Мордовия: Аналитическая записка / Мордовиястат. — Саранск, 2009. С. 17.
18 Мордовия: Стат. ежегодник / Мордовиястат. — Саранск, 2011. С. 83, 85.
16
17
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Проблема эффективной занятости населения остается одной из наиболее острых социально-экономических проблем современной России. Высокая безработица ведет к значительным
экономическим потерям, снижает уровень жизни и ухудшает
здоровье людей, отрицательно сказывается на их трудовом потенциале.
Источники
1. Мордовия: Стат. ежегодник. / Мордовиястат. — Саранск,
2005; 2006; 2007; 2009; 2011; Регионы России. Т. 1; Труд и занятость в
Мордовии: Стат. бюллетень. / Госкомстат РМ. — Саранск, 2000.
2. Труд и занятость в Мордовии: Стат. бюллетень. — Саранск,
2001; Мордовия: Стат. ежегодник. — Саранск, 1995.
3. Бизнес в Мордовии. № 9 (27). Сентябрь 2008.
4. Вдовин С.М. Экономика Республики Мордовия: состояние,
проблемы, перспективы // Эффективные модели и методы государственного и муниципального управления: Материалы Всерос. науч.практ. конф. — Саранск, 2007.
5. Россия в цифрах: Краткий стат. сб. — М., 2001; Малый бизнес
в Мордовии: Стат. сб. — Саранск, 2001.
6. Мордовия: Стат.ежегодник / Мордовиястат. — Саранск, 2011.
7. Мордовия: Стат.ежегодник / Мордовиястат. — Саранск, 2011.
8. Труд и занятость в Мордовии: Стат. сборник. — Саранск,
(1999); (2000); (2001).
9. Мордовия: Стат. ежегодник. — Саранск, 2011.
10. Труд и занятость в Мордовии: Стат. сборник. — Саранск, 2001.
11. Труд и занятость в Мордовии: Стат. сборник. — Саранск,
(1999); (2000); (2001).
12. Мордовия: Стат. ежегодник. — Саранск, 2004, 2005; 2006;
2009.
13. Россия в цифрах. 2009.: Крат. Стат. сб. / Росстат. — М., 2009.
14. Россия в цифрах. 2007: Крат. стат. сб. / Росстат. — М., 2009.
15. Мордовия: Стат. ежегодник / Мордовиястат. — Саранск, 2011.
16. Миграция и проблемы занятости населения Республики
Мордовия: Аналитическая записка / Мордовиястат. — Саранск, 2009.
17. Мордовия: Стат. ежегодник / Мордовиястат. — Саранск, 2011.

224

В.В. Небелюк
Витебский технологический университет,
г. Витебск, Республика Беларусь
Использование опыта трансграничного
сотрудничества Европейского союза
в евразийской интеграции
Аннотация. Современное состояние и возможные варианты
развития взаимоотношений между смежными странами исследуется в
рамках интеграционных концепций межрегионального сотрудничества.
Целью этого сотрудничества является преодоление стереотипов и существующих по обе стороны границ проблем, а также ликвидация государственных границ как социального, экономического и культурного
барьера. Трансграничное сотрудничество это также средство, посредством которого власти регионов либо территориальные органы самоуправления, действуя согласно действующим компетенциям и не нарушая законодательства сотрудничающих стран, объединяют свои силы с
целью решения существующих для себя проблем, несмотря на разделение их государственными границами.
Ключевые слова. Проблемы регионального социальноэкономического развития (рroblems of regional socio-economic development), региональный маркетинг (regional marketing), трансграничное
экономическое сотрудничество (cross-border economic cooperation), контакты приграничных регионов (сontact the border regions).

Трансграничное экономическое сотрудничество представляет собой часть общего взаимодействия приграничных территорий во всех сферах общественной жизни, фундаментальный
компонент такого взаимодействия, поскольку при невысоком
уровне связей в области экономики политические, культурные,
образовательные и другие направления сотрудничества с соседями не могут формировать органичный комплекс межгосударственных отношений регионального уровня, существенно влиять на рост авторитета в контактной зоне [1].
Современное состояние и возможные варианты развития
взаимоотношений между смежными странами исследуется в
рамках интеграционных концепций межрегионального сотрудничества такими западными экономистами, как М. Алле
(M. Allais), Р. Арон (R. Aron), Б. Балаш (B. Balassa), Г. Крамер
(H. Kramer), Р. Купер (R. Cooper), А. Маршалл (A. Marchal),
Ф. Перроу (F. Perroux), Дж. Пиндер (J. Pinder), В. Репке
(W. Repke). Они исследовали сущность и содержание региональной экономической интеграции, эффективность внешней
225

торговли, оптимизацию государственного регулирования внешнеэкономической деятельности.
Вопросы, связанные с исследованием проблем регионального социально-экономического развития стран (в том числе и
трансграничного сотрудничества), отражены в трудах белорусских ученых Я. М. Александровича, В. Ф. Байнева, С. И. Барановского, Л. Н. Давыденко, А. Е. Дайнеко, А. В. Данильченко,
В. Ф. Медведева, М. В. Мясниковича, П. Г. Никитенко, С. С. Полоника, В. М. Руденкова, А. Н. Тура, Г. В. Турбан, В. С. Фатеева,
В. Н. Шимова, З. М. Юк и др.
Трансграничное сотрудничество — это особая форма
деятельности, осуществляемая на региональном и локальном
уровнях. Такое сотрудничество осуществляется при наличии
границ, требующих их обустройства, совместного использования
природных ресурсов, решения проблем экологической безопасности, более широкого общения населения стран-соседей, учета
большей нагрузки на инфраструктуру (дороги, связь, сферу обслуживания, склады и др.).
Анализ мировой практики функционирования трансграничного сотрудничества, в частности, стран ЕС (Европейский
Союз) и СНГ (Содружество Независимых Государств), позволяет
сформулировать ряд практических рекомендаций для Республики Беларусь. Так, сложившиеся трансграничные экономические связи свидетельствуют о том, что необходимо решить на
государственном уровне следующие вопросы: придать соответствующий статус приграничным регионам; предусмотреть расширение функций, полномочий и прав местных органов власти
в осуществлении приграничного сотрудничества; разработать
соответствующие правовые нормы, определяющие порядок участия областей и районов в программах сотрудничества трансграничных регионов.
В целях реализации программ трансграничного сотрудничества Европейского Союза подписаны важные документы,
обеспечивающие полноправное участие нашей страны в этих
программах. Например, Рамочное соглашение между Республикой Беларусь и Комиссией Европейских сообществ устанавливает правовые основы формирования и выполнения программ и
проектов внешней помощи ЕС, а Финансовое соглашение определяет условия участия наших организаций и открывает возможность финансирования проектов по программе «Регион
Балтийского моря» [2].
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Европейский инструмент добрососедства и партнерства
(ЕИДП) — это один из девяти инструментов внешней помощи
Европейского Союза на 2007—2013 гг., предназначенный для
реализации политики добрососедства по отношению к странам,
которые расположены вдоль его внешних границ, и обеспечивающий поддержку Азербайджану, Алжиру, Армении, Беларуси,
Грузии, Египту, Израилю, Иордании, Ливану, Ливии, Марокко,
Молдове, Палестинской Автономии, России, Сирии, Тунису и
Украине. Важнейший приоритет ЕИДП — развитие трансграничного сотрудничества между организациями из стран ЕС и
соседних государств.
Программы трансграничного сотрудничества (ТГС) формируют двух типов:
• между двумя или несколькими регионами с общими сухопутными или морскими границами;
• многосторонние, охватывающие бассейны морей [1].
Для Беларуси, Молдовы, России и Украины они во многом
являются продолжением Программ добрососедства (ПД), которые действовали в период с 2004 по 2006 г.
Беларусь участвует в трех программах ЕИДП ТГС: «Регион
Балтийского моря», «Латвия — Литва — Беларусь» и «Польша —
Беларусь — Украина», которые находятся на различных стадиях
реализации.
Несмотря на аналогичные названия, программы в рамках
ЕИДП ТГС имеют существенные отличия от ПД, которые сводятся к четырем основным положениям:
• содействие экономическому и социальному развитию в
приграничных регионах;
• решение общих проблем (например, экологических, социальных и пр.);
• обеспечение эффективных и безопасных границ;
• содействие развитию контактов между людьми [2].
Разработка программ осуществлялась рабочими группами, включающими представителей органов государственного
управления от каждой страны, с учетом интересов, законодательно-правовой базы и установленных правительствами перспектив развития. Для каждой программы также определены
особенности управления и реализации, включая совместный
отбор проектов для финансирования.
Важнейшее отличие программ в рамках ЕИДП ТГС заключается также в том, что для регионов, расположенных по
разные стороны границы ЕС, создаются совместные структуры
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управления, действуют общие правовые нормы и правила, представляемые на официальном сайте Программы «Содействие
развитию регионального потенциала» (www.rcbi.info). Это обеспечивает сбалансированное и равноправное партнерство.
Следует отметить расширенную географию предлагаемых
программ ― если программа добрососедства «Регион Балтийского моря» распространялась только на Витебскую, Гродненскую и Минскую области, то одноименная программа ЕИДП ТГС
действует на территории всей Беларуси. Условия участия каждой административно-территориальной единицы оговариваются в соответствующих программных документах.
Программы ЕИДП ТГС осуществляют финансирование на
грантовой основе проектов, которые имеют некоммерческий
характер. Каждый проект предполагает собственное софинансирование. Оно для партнеров из нашей страны должно составлять не менее 10% от стоимости всех мероприятий, реализуемых
на белорусской стороне. Индикативный бюджет программ, доступный до 2013 г., составляет:
• «Регион Балтийского моря» — 22,608 млн евро (вклад ЕС
— средства, доступные партнерам из Беларуси и России) плюс
собственное софинансирование партнеров.
• «Латвия — Литва — Беларусь» — 41,737 млн евро (вклад
ЕС) плюс собственное софинансирование партнеров.
• «Польша — Беларусь — Украина» — 186,201 млн евро
(вклад ЕС) плюс собственное софинансирование партнеров.
Таким образом, суммарный вклад ЕС в реализацию программ, предполагающих участие организаций из Беларуси, составляет 250,546 млн. евро.
Активность белорусской стороны в процессе реализации
Программ добрососедства была значительно ниже, чем российской и украинской, что позволяет предположить – существуют
определенные резервы для активизации ее участия в программах ЕИДП ТГС.
Например, Россия участвует в семи программах ТГС. При
этом программа «Регион Балтийского моря» — общая для нашей
страны и России. Украина участвует в четырех программах, и программа «Польша — Беларусь — Украина» является общей для
наших стран. По итогам завершившейся Программы добрососедства «Регион Балтийского моря» число проектов с российскими
партнерами составило 78 (всего приняли участие 217 организаций
из РФ). В то же время число проектов, реализованных с участием
белорусов, составило 13 (всего приняли участие 25 отечественных
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партнеров, в том числе 16 из Минска и Минской области). В рамках ПД «Польша — Беларусь — Украина» было выполнено 11 проектов с участием украинских организаций, 6 проектов — белорусских и 2 трехсторонних проекта (всего приняли участие 36 организаций из Украины и 16 из Беларуси) [3].
Для потенциальных участников важно, что партнерыучастники должны быть представлены организациями, которые,
как правило, осуществляют свою деятельность на некоммерческой основе (органы государственного управления и самоуправления, научно-исследовательские и учебные заведения, общественные объединения и т.п.) на территории, охватываемой программой; прием заявок на финансирование проектов проходит в
строго установленные сроки; тематика должна соответствовать
приоритетам и мерам программы.
Приоритеты каждой программы определены следующим
образом.
Программа «Регион Балтийского моря»:
содействие инновациям (стимулирование успешного производства, внедрение и использование новшеств в экономической и социальной сфере);
внутренняя и внешняя доступность (преодоление дисбаланса в развитии транспорта и ограничений беспрепятственной
транспортировки пассажиров и грузов);
совершенствование управления ресурсами Балтийского
моря для достижения лучшего экологического состояния;
привлекательные и конкурентные города и регионы (повышение их конкурентоспособности в масштабах Европы на основе стратегий устойчивого развития).
Программа «Польша — Беларусь — Украина»:
повышение привлекательности приграничной территории
(поддержка инициатив, направленных на улучшение условий развития предпринимательства, туризма и транспортных систем);
рост качества жизни (предотвращение экологических угроз, стимулирование рационального использования природных
ресурсов, возобновляемых энергоресурсов и экономии энергии,
совершенствование инфраструктуры границы и эффективности
пограничных процедур, укрепление безопасности границы);
институциональное сотрудничество и поддержка местных
инициатив (создание трансграничной институциональной среды, а также стимулирование взаимодействия между населением
приграничных регионов).
Программа «Латвия — Литва — Беларусь»:
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содействие устойчивому экономическому и социальному
развитию (стимулирование сотрудничества предприятий для
повышения конкурентоспособности региона, совместное планирование, каналы связи, транспорт, сопутствующая инфраструктура и сфера услуг, трансграничный туризм, продвижение культурного и исторического наследия, стимулирование инициатив
местных и региональных сообществ, а также укрепление социально-культурных связей);
решение общих проблем (охрана и рациональное использование природных ресурсов, развитие образования, здравоохранения, социальной сферы, пограничной инфраструктуры и
служб, содействие эффективной организации границ) [2].
Сегодня существуют 13 программ ЕИСП ПГС, в которых
участвуют 20 стран-членов ЕС (17 из которых принимают активное участие), 17 стран-партнеров (12 из которых принимают активное участие) и Турции. Приемлемые соискатели ― местные и
региональные органы власти, представители гражданского общества, общественные организации, торговые палаты, представители науки и образования и другие приемлемые участники на
основании географической приемлемости программы и важные
с точки зрения достижения целей конкретной программы. Программы охватывают период с 2007 по 2013 гг..
Трансграничное сотрудничество – это качественно новые
контакты приграничных регионов Республики Беларусь с соседними странами, расположенными вдоль западных и северных
границ. Целью этого сотрудничества является преодоление стереотипов и преодоление существующих по обе стороны границ
проблем, а также ликвидация государственных границ как социального, экономического и культурного барьера. Трансграничное сотрудничество есть средство, посредством которого власти регионов либо территориальные органы самоуправления,
действуя согласно действующим компетенциям и не нарушая
законодательства сотрудничающих стран, объединяют свои силы с целью решения существующих для себя проблем, несмотря
на разделение их государственными границами.
Новые реалии, связанные с формированием нетрадиционных региональных, межрегиональных отношений и структур
в расширяющемся Европейском Союзе, в том числе и на основе
трансграничного сотрудничества с белорусскими территориями,
требуют от экономической науки новых подходов, которые необходимо разрабатывать, а полученные результаты использовать для развития трансграничного сотрудничества.
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Анализ источников финансового обеспечения трансграничного сотрудничества показывает, что финансовое наполнение может формироваться по-разному и в различных пропорциях. Это могут быть как бюджетные средства – Европейского
Союза, государств, на территории которых расположены еврорегионы, регионов и территорий местного самоуправления; так и
внебюджетные – привлеченные средства различных фондов,
финансовых организаций, предприятий и предпринимателей.
Наиболее значимый экономический, социальный и экологический эффект приграничные регионы Республики Беларусь
могут получить при условии разработки и успешной реализации
целевых комплексных программ развития трансграничного сотрудничества, а также реализации совместных проектов в рамках существующих еврорегионов на основе специально принятых и финансируемых (с участием средств бюджета ЕС)
трансграничных программ. В долгосрочной же перспективе
«катализатором» развития трансграничного сотрудничества
может быть частный капитал, для которого необходимо создать
приемлемые условия финансирования.
В сложившихся социально-экономических условиях становления реализация проектов на приграничных территориях,
главным образом, касается следующих областей:
1) государственной границы как субъекта экономического развития;
2) транспорта;
3) коммунальной инфраструктуры;
4) охраны окружающей среды;
5) человеческих ресурсов;
6) сельского хозяйства.
Соответствующие структуры приграничного сотрудничества имеют определенные отличия в зависимости от общей цели
(сотрудничество adhoc либо долгосрочное) и этапов сотрудничества. В обоих случаях существуют разные процессы, способы работы и методы реализации инициатив и программ. Способ сотрудничества также может значительно отличаться. Независимо
от того, какую форму принимают структуры, эффективность их
деятельности зависит от предрасположенности и доверия людей. На всех уровнях сотрудничества существенным является
участие отдельных лиц – это относится к политикам, практикам,
работающим в различных учреждениях (региональных, местных
администрациях, учебных заведениях), субъектов частного сек231

тора (например: предприятий, объединений и др.), профессиональных союзов, социальных групп.
Анализ свидетельствует, что относительно всех видов сотрудничества необходима организация различных структур на
различных уровнях его развития. Например, промышленный
потенциал г. Витебска насчитывает более 300 предприятий, в
том числе 80 крупных организаций, из которых предприятия
машиностроительной и металлообрабатывающей отрасли занимают 29,0%, легкой промышленности ― 29,1%, пищевой ―
20,8%, производители строительных материалов ― 8,8%, деревообработки -5,6%. Среднее количество участников внешнеторговых операций в городе более 500, из них около 45 крупных
промышленных предприятий. Субъекты хозяйствования города
осуществляют внешнеэкономические связи с 40 государствами
мира. Экспортные поставки осуществляются на рынки более 30
стран ближнего и дальнего зарубежья. Основными торговыми
партнерами города являлись Российская Федерация, Германия,
Польша, Латвия, Литва, Украина и Молдова.
Развитие собственной товаропроводящей сети, в том числе
организация складов ответственного хранения и создание представительств позволяет значительно нарастить экспортные поставки продукции. В свободной экономической зоне «Витебск»
зарегистрировано 23 предприятия. До 80% выпускаемой в зоне
продукции поставляется на внешние рынки. Экспорт продукции
предприятиями свободной экономической зоны составляет 7,1%
от объема городского экспорта. В качестве основного инструмента
используется сайт Коммунального научно-консалтингового унитарного предприятия «Витебский центр региональных исследований и разработок» (http://vitebsk-tsentr.deal.by). В связи с этим,
ведѐтся активная работа по созданию благоприятного инвестиционного климата, поиску деловых партнѐров и освоению новых
рынков сбыта продукции и услуг, что на фоне стабилизации валютного курса, способствует экономическому росту и созданию
новых рабочих мест.
В работе с программами трансграничного сотрудничества
региональный маркетинг должен занять особое место. Это определяется не только закономерным совпадением в приграничных
регионах субъектов и объектов приграничного сотрудничества и
территориального маркетинга, но также взаимообусловленностью их целей, задач, функций и результатов. Представляя важнейший целевой рынок регионального маркетинга, сопредельные территории заинтересованы в эффективном решении соб232

ственных социально-экономических проблем. Использование
маркетинговых инструментов для повышения привлекательности региона как места работы, отдыха и жительства создает дополнительные стимулы для развития приграничных внешнеполитических и экономических связей. И наоборот, игнорирование возможностей применения таких инструментов в приграничном сотрудничестве имеет значительные негативные последствия [5].
В реализации региональной маркетинговой политики ведущую роль играют региональные и муниципальные органы
власти, которые, как субъекты регионального маркетинга, осуществляют продвижение и, условно говоря, «продажу территории». Их деятельность ориентирована на создание, поддержание или изменение определенных мнений, намерений и/или
поведения субъектов-потребителей относительно территории, ее
возможностей, а также возможностей самих этих субъектов на
территории. Поэтому им нужно знать, как анализировать рыночные возможности, отбирать подходящие целевые рынки,
разрабатывать эффективный комплекс маркетинга и успешно
управлять претворением в жизнь маркетинговых задач. Все это
и составляет процесс управления маркетингом, содержание которого применительно к решению проблемы повышения эффективности приграничного сотрудничества можно определить
следующим образом:
 анализ возможностей региона: система маркетинговых
исследований; сбор информации в целом; изучение конкурентных рынков региона; анализ потребностей в регионе; анализ товаров, производимых в регионе; оценка емкости рынка приграничных территорий;
 выбор рынков сбыта товаров: определение стратегий
действия на рынках региона; выбор международных рынков для
сбыта;
 разработка комплекса маркетинга: организация производства товаров в соответствии с потребностями целевых рынков;
налаживание систем материально-технического снабжения; налаживание системы товародвижения; создание инфраструктуры в
регионе с учетом объемов рынка; организация системы формирования спроса и стимулирования сбыта; проведение товарной и
ценовой политики;
 контроль за функционированием комплекса регионального маркетинга: стратегическое и оперативное планирование;
сбор оперативной информации; реклама, выставки, ярмарки.
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Таким образом, развитие приграничного сотрудничества,
необходимого для решения острейших проблем социальноэкономического развития, нуждается в использовании адекватных ситуации маркетинговых инструментов. Их разработка и
реализация направлений процесса управления маркетингом
должна стать частью экономической политики региональных и
местных органов власти Республики Беларусь, учитывающих
тенденции глобализации и регионализации, но отдающих предпочтение национальным и территориальным интересам [4].
С помощью инструментов регионального маркетинга, в
частности, применения модели трансграничного сотрудничества, можно решить множество актуальных для Республики Беларусь и территорий Евразии вопросов, например:
 установление взаимовыгодного экономического сотрудничества; создание совместной коммуникационной среды;
эффективное использование рекреационных ресурсов и содействие развитию трансграничного туризма; активизация культурного и образовательного взаимодействия;
 стимулирование торговых отношений; внедрение ресурсосберегающих технологий; развитие инфраструктуры; разработка совместной политики в области техногенноэкологической безопасности; развитие лесной, деревообрабатывающей, легкой промышленности и сельского хозяйства; сотрудничество в сфере науки, культуры, образования и спорта;
реализация молодежной политики; развитие рекреационной
деятельности;
 сбалансированное развитие приграничных регионов;
модернизация и строительство объектов приграничной и транспортной инфраструктуры; поддержка предпринимательских
инициатив; сотрудничество в сфере образования, культуры и
спорта; охрана окружающей среды, предупреждение и ликвидация наступления чрезвычайных ситуаций и техногенных катастроф;
 сохранение культурно-исторического наследия; сотрудничество в сфере экологии; гармонизация межнациональных отношений; взаимодействие в области науки и культуры.
Региональный маркетинг включает все ранее существовавшие направления политики региональных и местных властей, дополняя ее такими элементами и характеристиками: создание и реклама имиджа региона, последовательная ориентация
на интересы целевых рынков, экологическая и социальная направленность, партнерство властей и частного бизнеса. Соответ234

ственно, региональная маркетинговая политика должна быть
направлена на создание благоприятных условий для повышения
качества продукта региона, поиск его потенциальных потребителей и вывод территории на лидирующие позиции в межрегиональном разделении труда с целью повышения качества
жизни населения.
В реализации региональной маркетинговой политики ведущую роль играют региональные и местные органы власти, которые, как субъекты регионального маркетинга, осуществляют
продвижение и, условно говоря, «продажу территории».
Разработка комплекса маркетинга территории должна завершаться созданием комплексного плана развития территории
и его реализацией. Это — завершающий этап процесса управления маркетингом, который связывает функции планирования и
контроля в осуществлении регионального маркетинга. Его цель
состоит в анализе эффективности и результативности маркетинговой деятельности, корректировке задач, способов и методов их
достижения по схеме «мероприятия — сроки выполнения — координация функций — корректировка курса — идеи на новом
уровне». Разработка комплексного плана развития региона требует определенных условий и, прежде всего, согласия между основными участниками этого процесса, в том числе по поводу
приоритетов развития. В этом смысле приграничная территория
должна предъявлять особые требования к содержанию маркетинговой деятельности субъектов регионального маркетинга,
связанные с проблемами национальной и трансграничной безопасности.
Таким образом, формирование системы регионального
маркетинга в белорусских регионах только началось. Развитие
трансграничного сотрудничества актуально в целях решения
острейших проблем социально-экономического развития территорий Беларуси и Евразии в целом.
Разработка адекватных ситуации маркетинговых инструментов и реализация направлений процесса управления маркетингом должна стать частью экономической политики региональных и местных органов власти, учитывающих тенденции
глобализации и регионализации, но отдающих предпочтение
национальным и территориальным интересам в рамках ЕврАзЭС.
В современной концепции трансграничного сотрудничества как согласованного действия органов исполнительной власти федерального, регионального и местного уровней, направ235

ленного на укрепление взаимодействия сопредельных государств, в решении вопросов устойчивого развития приграничных территорий, повышения благосостояния их населения, укрепления дружбы и добрососедства, региональный маркетинг
должен занять особое место.
Исходя из опыта развития Европы, культурная и общественная разнородность способствует возникновению огромного
количества правовых и административных систем, структур и
юрисдикций как в странах ― членах Европейского Союза, так и
странах, которые ими не являются. Разнородность правовых и
административных систем сильно затрудняет организацию приграничного сотрудничества и поэтому она должна нивелироваться посредством программ трансграничного сотрудничества.
Только в этом случае возможна на практике координация усилий государств ЕврАзЭС по поиску путей и инновационных методов решения проблем формирования Единого экономического пространства и Евразийского экономического союза, обмен
опытом внедрения инновационных разработок с учѐтом глобализационных процессов.
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Аннотация. Применение комплексного инструмента технического регулирования является необходимым для повышения конкурентоспособности продукции, выпускаемой отечественными предприятиями, обеспечения устойчивого положения страны на мировом рынке, за счет повышения инновационной активности предпринимательских структур. Требования, указанные в технической документации,
должны быть только необходимыми, минимум детализации. Такой
подход способствует применению новейших технологий в производстве
продукции, позволяет принимать управленческие решение, исходя из
экономической целесообразности.
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В условиях структурной перестройки мировой экономики
принятая стратегия долгосрочного развития Российской Федерации основывается на инновационной модели экономического
роста. Стратегия определяет приоритетные направления развития реального сектора российской экономики, смещая акцент с
сырьевых отраслей на рынки высокотехнологичных и интеллектуальных услуг в доли ВВП [3, с. 43].
Переход экономик стран-лидеров на шестой технологический уклад, технологическая революция в ресурсосбережении и
альтернативной энергетике резко повышает роль технического
регулирования в России, основу специализации которой на мировых рынках до сих пор составляет экспорт традиционных энергоресурсов [5, с. 56]. Развитие альтернативной энергетики, появление экономически эффективных технологий добычи углеводородов из нетрадиционных источников может привести к снижению
спроса и цен на ключевые товары российского сырьевого экспорта, сокращению доходной части бюджета, снижению значимости
России в мировом экономическом разделении труда.
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В этих условиях возникает потребность корректировки
роли технического регулирования в достижении цели повышения конкурентоспособности предпринимательских структур.
Под техническим регулированием понимается совокупность
подходов и механизмов, направленных на выпуск качественной
безопасной и инновационной продукции [4, с. 111-125]. Использование инструмента технического регулирования является необходимым условием повышения инновационной активности
бизнес-структур.
Опыт вступивших в Европейский Союз стран Балтии и
Восточной Европы показал, что при вхождении национального
рынка в международную экономику возникает необходимость
унификации нормативов и стандартов деятельности ведущих
отраслей национальной экономики, при невыполнении этого
условия возможна потеря государственного контроля над целыми отраслями. Поэтому на государственном уровне необходимо
разработать стратегию и концепцию технического регулирования, а также концептуальную схему их реализации на федеральном и региональном уровне с целью повышения конкурентоспособности страны. При этом необходимо повысить качество
управления бизнесом, в частности, в таких отраслях как: пищевая, фармацевтическая, химическая, автомобильная, авиастроительная, легкая и электронная промышленности, сектор страхования, финансовые услуги и розничная торговля.
Основу конкурентного преимущества международных
компаний составляет своевременная реализация эффективных
современных технических, производственных и управленческих решений [6, с. 34]. В связи с этим существует потребность
в разработке методических рекомендаций по корректировке
бизнес-процессов организаций с учетом требований международных организаций и направлений развития научнотехнического прогресса. В настоящий момент в Российской Федерации существует более 1 млн. нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов, которые приводят к увеличению издержек, дублированию управленческих функций, формированию неоптимальной
организационной структуры контроля за деятельностью предприятий.
Воздействие государства на экономику, ориентированную
на инновационное развитие, должно осуществляться посредством
механизмов нетарифного и тарифного регулирования, включающих налоговые льготы, дотации, стандарты и нормативы. Тех238

ническое регулирование объединяет в себе оба механизма и формирует новый уровень общественно―производственных отношений. Элементами технического регулирования являются лицензирование, аккредитация, стандартизация, сертификация
продуктов и услуг, а также повышение эффективности документооборота на всех уровнях управления.
В период вступления во Всемирную торговую организацию и присоединения к Организации экономического сотрудничества и развития Российской Федерации необходимо выполнить взятые на себя обязательства. На данный момент одним из
препятствий на пути этого процесса является несоответствие
нормативной правовой базы вопросам безопасности. Этому необходимо уделить особое внимание на опасных для жизни производственных объектах. Решение данной проблемы возможно
путем внедрения элементов системы технического регулирования на предприятии, приведение в соответствие с европейскими
аналогами системы контроля и надзора, создания независимых
экспертных организаций в сфере безопасности, как потребителей, так и производственного персонала.
На хозяйствующие субъекты действует множество внешних факторов: политических, экономических, социальных, технологических. Техническое регулирование является инструментом, который концентрирует воздействие внешних факторов на
проблеме инновационного развития организации, осуществляя
модернизацию производства. Политические факторы воздействуют на предприятие через нормативно-правовые акты, регулирующие процесс производства продукции, ее допуск на рынок,
выдачу разрешений предприятиям на продажу продукции и услуг, государственное регулирование рынка готовой продукции и
услуг; социальные факторы ― через обеспечение безопасной и
качественной продукции для потребителей; технологические
факторы воздействуют на организацию через технические регламенты и стандарты, применение которых дает возможность
производителям внедрять инновационные решения, совершенствовать технологический процесс, повышая конкурентоспособность продукции. Таким образом, техническое регулирование
создает основу экономического роста, воздействуя на бизнесструктуры через процедуры гармонизации регламентов и стандартов в соответствии с международными нормами, делает систему прозрачной, устраняет торговые барьеры, стимулирует торговлю на мировых рынках, снижает транзакционные издержки,
затраты, связанные с производством продукции, инфляцию, на239

логи, но увеличивает объем поступлений в бюджет за счет повышения конкурентных преимуществ предприятий на мировом
рынке товаров и услуг, повышает инвестиционную привлекательность страны, стимулирует рост инновационного потенциала хозяйствующих субъектов за счет роста рентабельности производства и повышения эффективности использования ресурсной базы.
Эффект от применения технического регулирования на
уровне национальной системы, как ключевого инструмента государственной политики, определяется такими показателями,
как ресурсоемкость производства, энергосбережение, производительность труда, качество произведенной продукции и услуг,
оптимальность системы управления. С учетом того, что членами
ВТО было подписано соглашение о технических барьерах в торговле, которое определило процедуру гармонизации технического регулирования всех стран-членов торговой организации, в
рамках соглашения было принято решение о создании благоприятных условий стандартизации и сертификации для товаров,
ввезенных из стран-членов ВТО [1, с. 1-10]. Глобализация мировой экономики, экономические барьеры, жесткие правила ВТО
требуют на данном этапе развития российской национальной
инновационной модели уделить особое внимание техническому
регулированию, создав систему государственного планирования
и контроля за процедурой его осуществления.
Наиболее эффективным для повышения инновационной активности предпринимательских структур представляется внедрение «модульного подхода», который подразумевает ответственность производителя за изготовленный товар. Подход предоставляет возможность выбора процедуры соответствия качества,
давая возможность не проходить многократно сертификацию в
странах ЕС. Международные стандарты унифицируют производственную цепочку, задавая определенные параметры качества продукции [2, с. 1-12]. Технические регламенты не содержат
детальное описание требований к товарам, технологии производства могут быть изменены в связи с тенденциями научнотехнического прогресса. Техническое регулирование должно
быть комплексным инструментом развития инновационной системы России и других стран.
Полученные результаты исследования могут быть использованы международными предпринимательскими структурами.
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Экономическая безопасность Украины в условиях
трансформации на евразийском пространстве
Аннотация. В статье автор акцентирует внимание на особенности трансформации экономики Украины на постсоветском пространстве. Особое внимание уделено проблеме экономических отношений Украины в условиях глобализации и формирования биполярного мира.
Экономика Украины, как собственно и ее географическое положение,
требуют многовекторности отношений на евразийском пространстве.
Разрыв экономических связей на постсоциалистическом пространстве,
удорожание ресурсов, серьезные экономические потрясения на европейском пространстве обостряют проблемы экономической безопасности Украины.
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Геополитические проблемы, связанные с прошлым и современным положением Украины, перспективами ее развития,
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являются не только предметом научных дискуссий, но и политических, экономических и социальных споров. В силу своего
особого геостратегического положения наша страна занимает
центральное положение на европейском пространстве и существенно влияет на ход европейского и мирового исторического
процесса. На протяжении более двадцати лет своей независимости Украина является важнейшим фактором баланса сил как в
Европе, так и в мире в целом.
Современная Украина переживает один из самых драматических периодов в своей истории. Глубочайший кризис поразил все сферы ее жизни. Переходные процессы, сопровождаемые тяжелыми социальными жертвами, не имеют пока четко
выраженного вектора изменений. От выбора, который предстоит сделать народу, его интеллектуальной элите и политическим
лидерам в самое ближайшее время, зависят исторические судьбы Украины на многие годы и десятилетия.
Понять то, что происходит в Украине, возможно лишь на
основе осмысления глобальных сдвигов в развитии мировой цивилизации. Во второй половине XX столетия, в особенности в
первые годы ХХI века, в мировом сообществе происходят кардинальные изменения, меняется его конфигурация, расстановка
сил на геополитической арене. Украина не может не учитывать
этих изменений в своей стратегии и тактике, во внутренней и
внешней политике.
После провозглашения независимости перед украинской
внешней политикой встала задача создания такой внешнеполитической среды, которая бы способствовала укреплению и развитию суверенной Украины. Решение этой задачи оказалось сопряжено со значительными трудностями. Кризисное состояние
экономики и социальной сферы, политическая нестабильность,
реальная угроза распада страны не просто ограничивали возможности украинской дипломатии, но и давали основания полагать, что Украина постепенно превращается в объект внешней
политики других стран. Таким образом, с момента обретения
суверенитета для Украины как нового субъекта международных
отношений остро встала проблема определения собственной
политической идентичности, которая не утратила своей значимости и по сей день. Сущность данной проблемы может быть
выражена вопросом: является ли Украина геополитическим
субъектом или же на международной арене она выступает в роли разменной монеты Востока и Запада, своего рода ―буферной
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зоной‖ в период обострения противоречий на евразийском пространстве.
Если внешняя политика Украины в первые пять лет независимости была четко сориентирована на Запад, все ожидали
чуда, помощи от диаспоры США, Канады, Австралии. Но, к сожалению, уже в 1995 г. стало ясно, что диаспора готова «оказать
помощь» в приватизации, в том числе и земли. На протяжении
последних пятнадцати лет внешняя политика Украины под воздействием как внутренних, так и внешних факторов постепенно
приобрела многовекторный характер.
Одна группа факторов, определяющих внешнюю политику украинского государства, (их можно считать внешними), связана с существующим на всем постсоветском пространстве балансом сил между основными геополитическими субъектами:
Россией и Евросоюзом. При этом с момента обретения государственного суверенитета Украина сразу же стала важным, если не
центральным элементом геополитических конструкций не только на постсоветском пространстве, но и в целом в Европе.
Евразия, которая символизирует «континентальную геостратегию», в силу своего особого географического положения в
истории генезиса земной цивилизации продолжает занимать
особое место. В этом контексте евразийским цивилизациям
должна принадлежать главенствующая роль в формировании
основ нового справедливого мирового порядка.
Рассматриваемая континентальная модель обустройства
евразийского пространства под условным названием «Евразийский крест» призвана обеспечить трансконтинентальные устойчивость, стабильность и безопасность дальнейшего развития
современной земной цивилизации на метафизической основе, с
учетом специфики отдельных мировых цивилизаций.
На протяжении многовековой истории Украина была
предметом воздействия многих стран мира (Польша, Австрийская империя, Литовское княжество, Российская империя и
т.д.), именно это на сегодняшний день служит причиной разрозненности культуры, экономики, религии, традиций, языка и
т.д. Каждая часть единой территории Украины исповедует те
традиции и правила общежития, которые она приобрела на протяжении веков, пребывая в составе других государств. После
распада Советского Союза Украина, будучи вовлеченной в сферы интересов двух мировых геополитических полюсов, как уже
не раз бывало в истории, оказалась между двух огней.
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Необходимо выделить особенную роль Украины в американской внешнеполитической стратегии. Борьба за Украину в
США началась задолго до распада СССР, когда польские эмиссары начали регулярно посещать территорию республики, Правительство СССР, не подозревая худшего, разрешило польской
стороне строить на территории Украины нефте- и газопроводы.
Именно среди истинных польских строителей было много засланных ―козачков‖, которые очень тонко влияли на местное
население, преподнося значительное ―преимущество‖ Запада. В
это же время польский еврей, Збигнев Бжезинский, пробившись
в советники сначала Сената США, а затем самого президента,
вместе с Папой Римским, Павлом, тоже поляком по происхождению, разработали план встречи Папы римского и Р. Рейгана.
Р. Рейган, как христианин, отвергал встречу с католиками. Но
когда узнал, какая задача стоит относительно СССР, от встречи
не отказался [2]. Именно под руководством З. Бжезинского в
1996 году, после развала Советского Союза, была образована
―группа – 96‖, которую сопровождала Екатерина Чумаченко.
В состав группы входили банкиры (в том числе В. Ющенко), военные (в том числе бывший министр обороны при президенте В.
Ющенко – Анатолий Гриценко), социологи (директор института
стратегических исследований В. Соскин и директор института
социссследований Разумков), представители средств массовой
информации (бывший уполномоченный ЦК КПУ по делам печати Мостовой). Сегодня главный редактор газеты ―Зеркало недели‖ В. Мостовая, дочь того самого Мостового, вдова Разумкова, стала женой А. Гриценко, то есть только несколько представителей этой группы уже образовали ―спрут‖, а их газета ―Зеркало недели‖ содержится на средства США.
Так называемая Помаранчевая революция являлась одним из элементов ―Сетевой войны‖, которая была организована
США с целью оторвать Украину от содружества славянских народов. В период подготовки и проведения Помаранчевой революции непосредственно все действия коррегировал экспрезидент Польши Квасьневский, он и сегодня продолжает воздействовать на власть в Украине по поручению США, фактически находясь в лагере той же помаранчевой команды, именуемой объединенной оппозицией. Свои воспоминания по поводу
разработки плана воздействия США на Украину достаточно откровенно раскрыл в книге бывший помощник президента США
по национальной безопасности З.Бжезинский ―Великая шахматная доска‖. Здесь он, в частности, пишет: ―...Украина, новое и
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важное пространство на евразийской шахматной доске, является
геополитическим центром, потому что само ее существование
как независимого государства помогает трансформировать Россию. Без Украины Россия перестает быть евразийской империей.
Без Украины Россия все еще может бороться за имперский статус, но тогда она стала бы в основном азиатским имперским государством и, скорее всего, была бы втянута в изнуряющие конфликты с поднимающей голову Средней Азией, которая, произойди такое, была бы обижена в связи с утратой недавней независимости и получила бы поддержку со стороны дружественных
ей исламских государств Юга. Однако если Москва вернет себе
контроль над Украиной с ее 52-миллионным населением и
крупными ресурсами, а также выходом к Черному морю, то Россия автоматически вновь получит средства превратиться в мощное имперское государство, раскинувшееся в Европе и Азии. Потеря Украиной независимости имела бы незамедлительные последствия для Центральной Европы, трансформировав Польшу
в геополитический центр на восточных рубежах объединенной
Европы‖ [2, c. 61].
Естественно, что независимость Украины, особенно в случае ориентации этой страны на государства Европы и США, означает для России, с одной стороны, потерю потенциально богатой индустриальной и сельскохозяйственной экономики, с другой стороны приближение непосредственно к границам России
стран НАТО и Евросоюза, которые по известным причинам не
хотят ее видеть в своем составе. Потеря Украины уже явилась
геополитически важным моментом по причине существенного
ограничения геостратегического выбора России. Нынешняя
Россия, на наш взгляд, допускает значительные ошибки при
формировании единого экономического пространства с участием постсоветских стран, проявляя имперскую политику, осуществляя давление на суверенные государства. Такая политика ведет к дистанцированию от России и политика контроля над государствами, которую часто проповедует США, на данном этапе
неприемлема. Свидетельством тому политика США по насаждению своих режимов в арабских странах, под именем революций
―Арабская весна‖. Спонтанные революции на несозревшей почве
уже дали свой откат.
В теоретических исследованиях европейских политиков
процесса интеграции Украины в европейские структуры и НАТО, отмечается, что Запад предпочел бы видеть Украину политически и экономически стабильную, ориентированную на За245

пад, но нейтральную в военном отношении. Признавая неизбежность тесного российско-украинского сотрудничества в сфере экономики, исследователи отмечают, что военнополитическая интеграция России и Украины недопустима.
Особое внимание в США уделяется формированию общественного мнения по проблеме российско-украинских и американо-украинских отношений. Сенат США действует методом
―кнута и пряника‖. Последние резкие заявления со стороны Сената по поводу освобождения из тюрьмы экс-премьера
Ю. Тимошенко, после посещения Президентом Украины В. Януковичем США и встречи с Президентом США Б. Обамой были
полностью нивелированы.
Готовность США уделять значительное внимание американо-украинским отношениям и всесторонняя помощь Украине
не без оснований рассматриваются во многих постсоветских
странах, в том числе и на Западе, как политика, нацеленная против жизненно важных интересов России, интересов, связанных с
экономической и политической интеграцией на постсоветском
пространстве, а возможно, в перспективе и воссозданием союзного государства. Соединенные Штаты добиваются ―реорганизации межгосударственных отношений во всей Евразии... чтобы
в результате на континенте было не одно ведущее государство, а
много средних, относительно стабильных и умеренно сильных...
но обязательно более слабых по сравнению с Соединенными
Штатами, как по отдельности, так и вместе‖ [2, с. 114]. При этом
американцы, осознавая, что естественные и добрососедские
взаимоотношения Украины и России в рамках общего экономического пространства уходят в века. Однако США видят в последние годы значительное обострение экономических отношений между Россией и Украиной, невзирая на то. что при власти в
Украине сегодня пророссийская команда, которая готова и идет
на ряд уступков. За последние два года каких только «экономических войн» не пережили Украина и Россия: самая высокая цена в мире на газ, на кабальных условиях, «сырная война», «мясная война», а теперь еще и утилизационный сбор на автомобили, который повлек за собой подорожание автомобилей, а значит уменьшение товарооборота между странами и удаление Украины от Таможенного союза. В то же время, следует признать,
что США в своей политике «геополитического плюрализма» на
постсоветском пространстве действуют вполне осмысленно. Для
них важно не допустить, прежде всего, возникновения вокруг
России полноценной экономической сферы влияния, которая
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могла бы снизить зависимость Москвы от западных финансовых
институтов [2].
Структура социокультурного, политического и экономического пространств, которая сложилась в трансформационной
экономике, в конечном итоге привела к тому, что в Украине
сформировались регионы, которые по уровню экономического
развития значительно отличаются друг от друга, соответственно
им сформировалась и политическая доктрина этих регионов.[3,с.8] Речь идет об образовании исторических областей,
имеющих различные внутриполитические предпочтения и различную внешнеполитическую ориентацию. Это, в свою очередь,
позволяет говорить о внутренней геополитике Украины, в частности, о биполярности, делении регионов на южную, западную
и восточную ее часть.
Эйфория независимости миновала в Украине спустя
2-3 года, в жизнь вступила жесткая реальность, пошла полоса
тяжелого затяжного социально-экономического кризиса, из которого она не вышла до сих пор.
За годы независимости в Украине в два раза снизилось
производство в промышленности, 60% которой было встроено в
советский ВПК. Из-за катастрофического износа основных фондов и по другим причинам 30% предприятий убыточны и нуждаются в санации. Развитие сельского хозяйства ведется однобоко, выращиваются в основном зерновые и технические культуры, земли используются нерационально. Государственный
внешний долг вырос до критического предела.
Динамика демографического развития страны также характеризуется негативными явлениями. По данным института
экономики НАН Украины, в первой четверти XXI века население страны сократится с 52 до 46 млн. человек.
Вместе с тем за последние годы на Украине предприняты
серьезные попытки по оздоровлению экономики, далеко не все
из которых, к сожалению, дали ожидаемый результат. Так, подписан ряд соглашений об экономическом сотрудничестве с соседними странами, создана законодательная база для привлечения иностранных инвестиций и активизации внешней торговли,
получила развитие идея создания свободных экономических
зон. При этом наибольшие успехи достигнуты на путях российско-украинской кооперации.
Однако главным экономическим фактором, в значительной мере определяющим внешнеполитический курс Украины,
является общая экономическая и особенно энергетическая зави247

симость. Украинская промышленность является чрезвычайно
энергозатратной. Украина — крупнейший потребитель российского газа в Европе, занимает по потреблению природного газа
шестое место в мире и по импорту — третье место (после США и
Германии). Если вся Европа потребляет 110-120 млрд.м3 российского газа, то только одна Украина до 2011 года потребляла 5060 млрд.м3. Учитывая значительный рост цен на газ, Украина
начала добычу сланцевого газа одновременно снизив потребление газа до 28 млрд.м3. Газотранспортная система (ГТС) Украины является второй по мощности в Европе после РАО ―Газпром‖
и осуществляет 93% экспорта российского газа, что составляет
25% потребностей европейских стран. По объему транзита природного газа Украина занимает первое место в мире. Через территорию страны проходят южное ответвление нефтепровода
«Дружба» в страны Центральной Европы, газопроводы «Союз»,
«Братство», «Прогресс» и некоторые другие, образующие в Западной Украине мощный коммуникационный узел. Через Украину осуществляется транзит российского природного газа в
Юго-Восточную Европу и Турцию [1].
Таким образом, ГТС Украины приобретает значение геополитического фактора, выступая ―газовым мостом‖ между
крупнейшими в мире месторождениями природного газа, расположенными на территории Российской Федерации и странами Запада.
Совокупность рассмотренных выше факторов привела к
тому, что сегодня Украина вынуждена искать свое место в современной системе международных отношений в чрезвычайно
сложных условиях, когда основной функцией внешней политики становится компенсирование внутренних слабостей неокрепшей государственности. Вследствие существующего в Европе
геополитического расклада сил, украинская внешняя политика
обречена балансировать между влиянием России и влиянием
Запада, развиваясь преимущественно по оси «Восток — Запад».
Основными целями политики Украины на западном направлении стали получение экономической помощи и получение гарантий безопасности. Стремление получить экономическую помощь в условиях тяжелого кризиса было вполне естественным и рациональным. Потребность в решении второй задачи, по меньшей мере, не очевидна. Необходимо отдавать себе
отчет также и в том, что фактически решение указанных задач
полностью зависело от позиции стран Запада, исходившего,
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прежде всего, из собственных геополитических интересов, а вовсе не из желания помочь Украине.
Надежды что-либо изменить в сфере экономического сотрудничества со странами Запада связаны со вступлением Украины в ЕС. Однако для вступления в ЕС оказалось недостаточно доброй воли его членов и горячего желания самой Украины.
Необходим соответствующий уровень основных макроэкономических показателей, а за последнее десятилетие отставание Украины лишь увеличилось. С учетом вышеизложенного приходится констатировать, что в экономической сфере превращение
Украины, как, впрочем, и многих других постсоветских стран, в
объект политики других государств является очевидным.
С учетом рассмотренных выше факторов трудно считать
независимую Украину самостоятельным геополитическим игроком. Экономическая зависимость от России, особенности внутриполитического развития чрезвычайно ограничивают возможности Украины во внешней политике. Вместе с тем, на международной арене нельзя отводить Украине роль сырьевого придатка
или просто большого рынка сбыта. Страна обладает большим
потенциалом экономического развития и занимает чрезвычайно
выгодное географическое положение. Украина является крупнейшим государством черноморского региона и может использовать значительный экономический и политический потенциал развития отношений со странами, его составляющими.
Представляется, что наиболее предпочтительной для Украины стала бы политика сбалансированного сотрудничества с
Западом и Востоком с целью получения максимальных преимуществ для собственного экономического развития, не допуская
при этом ущемления чьих-либо интересов. В равной степени
позитивно могли бы отразиться на экономике и политике страны и более тесная интеграция в структуры СНГ, и расширение
сотрудничества с Россией, и привлечение западных инвестиций.
Очевидно, что перспективы развития украинской экономики все
же непосредственно связаны с переводом российско-украинских
отношений на качественно новый уровень. В случае успешного
преодоления внутренних экономических трудностей и взвешенной внешней политики, отвечающей интересам двух стран, Россия и Украина неизбежно придут к объективной необходимости
более тесной экономической интеграции, как это имело место в
1950-е годы в Европе после образования ЕЭС. Новое качество
экономического сотрудничества будет означать не одностороннюю или взаимную зависимость, а в первую очередь, обоюдную
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заинтересованность в совместной деятельности. Сращивание
экономик также неизбежно приведет к созданию надгосударственных политических надстроек. Вместе с тем, нельзя не констатировать, что не все зависит от позиции украинского руководства и воли украинского народа. Станет ли Украина связующим
мостом между Западом и Востоком или же ей придется выбирать, по какой ее границе — западной или восточной — пройдет
линия нового геополитического противостояния, это зависит от
того, как будет развиваться мировое сообщество в целом. Пойдет
ли оно по пути новой конфронтации и безнаказанного использовании несбалансированной силы или же будут найдены новые, более эффективные механизмы справедливого регулирования международных отношений.
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Конкретные полномочия регуляторов по осуществлению
банковского надзора в рамках сложившихся в разных странах
систем существенно различаются. Так, в США, Германии, Франции, а также в Японии функционирует смешанная система банковского надзора, в рамках которой центральный банк страны
делит обязанности по надзору с иными государственными органами. В противоположность такой системе, в Италии и Нидерландах надзор за кредитными организациями является исключительной прерогативой только центрального банка. Однако,
например, в Великобритании, Канаде и Швейцарии центральный банк надзорным органом не является.
Органом же банковского надзора в Республике Беларусь
является Национальный банк Республики Беларусь. В нашей
стране сложилась система банковского надзора, в целом соответствующая мировым стандартам. Она включает регистрацию
и лицензирование банков и небанковских кредитно-финансовых
организаций, осуществление дистанционного надзора на основании отчетности, надзора на местах в виде инспекционных
проверок, применение соответствующих мер надзорного реагирования к банкам в случае нарушения ими банковского законодательства, ухудшения их финансового состояния, реорганизации и ликвидации банков, а также макропруденциальный надзор, предусматривающий мониторинг состояния банковского
сектора в целом.
В соответствии с Банковским Кодексом Республики Беларусь, главными целями банковского надзора являются поддержание стабильности банковской системы и защита интересов
вкладчиков и иных кредиторов.
Стратегической задачей банковского надзора является недопущение системных банковских кризисов. Одной из основных
задач становится контроль над процессом формирования банками эффективных внутренних систем управления, включая
системы корпоративного управления и управления рисками
деятельности. Для повышения эффективности деятельности
банков Национальным банком разрабатываются рекомендации
по организации управления отдельными рисками, внутреннего
контроля и аудита, корпоративного управления в банках.
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Национальный банк в рамках макропруденциального
надзора осуществляет мониторинг рисков банковского сектора в
целом, проводит оценку влияния экономических и денежнокредитных факторов на его стабильность в целях содействия надежному и безопасному функционированию банковского сектора, снижения вероятности возникновения системных банковских кризисов, содействия обеспечению макроэкономической
стабильности. В настоящее время произведены структурные изменения в Национальном банке Республики Беларусь, и созданы управления и отделы, занимающиеся рисками банковского
сектора экономики на макроуровне и в каждой группе рисков в
отдельности. Продолжается также работа по улучшению корпоративного управления в банках путем совершенствования квалификационных требований к деловой репутации, предъявляемых к руководителю, главному бухгалтеру банка, его филиала
(отделения) и их заместителям. В целях повышения информационной прозрачности банковского сектора к банкам предъявляется требование о размещении им на официальных интернетсайтах наряду с отчетностью, составленной в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также аудиторского заключения, подтверждающего ее достоверность.
Огромным достижением в банковской сфере стало создание при Национальном банке Белорусского кредитного бюро. С
января 2009 года в Кредитном регистре собирается информация
по всем кредитным сделкам, которые банки заключают с физическими и юридическими лицами, независимо от их суммы,
сроков, валюты и других характеристик. C 21 августа 2009 года
вступил в силу закон «О кредитных историях», согласно которому банки стали подавать в Кредитный регистр информацию
не только по заключаемым кредитным договорам, но и по договорам залога, поручительства, гарантии и займа. Банковский
сектор является показателем стабильности и здоровья экономики страны в целом. Банковская деятельность подвержена рискам, одним из основных является кредитный риск. На протяжении экономического кризиса банковская система Республики
Беларусь доказала свою состоятельность и надежность, но тем не
менее проблемы существуют.
Постараемся выделить основные проблемы банковского
сектора Республики Беларусь, связанные с банковскими рисками:
 рост активов;
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 ухудшение качества активов белорусских банков;
 концентрация активов;
 нестабильность на валютном рынке, которая может
стать причиной роста просроченной задолженности.
По величине активов среди банков республики на первом
месте находятся государственные ОАО «АСБ Беларусбанк» и
ОАО «Белагропромбанк». Рост их активов повышает риски, с
которыми может столкнуться банковская система Беларуси.
Корпоративный сектор экономики Республики Беларусь
нуждается в финансировании, а источники поступления заемных средств ограничены. По сути, белорусские компании могут
занимать сегодня только у банков. Поэтому от возможности
банков выдавать кредиты сильно зависят темпы экономического
роста в Беларуси. Но вполне может оказаться, что темпы роста в
реальном секторе будут ниже, чем темпы роста банковских активов. В итоге это может привести к тому, что реальному сектору
будет нечем возвращать банкам деньги, то есть будет расти проблемная задолженность. На сегодняшний день только благодаря
господдержке реального сектора экономики доля проблемных
активов остается в банковской системе Беларуси низкой.
Еще одной проблемой банковского сектора Беларуси является высокий уровень концентрации активов. Это связано с
тем, что большинство кредитов в банковской системе выдается
государственными банками государственным компаниям.
Для повышения устойчивости банковского сектора в республике формируется система минимизации основанных рисков
банковского сектора, ориентированная на рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору пруденциальных
требований к банкам, которая включает следующие основные
требования:
 достаточности капитала для покрытия основных рисков
банковской деятельности (кредитного, рыночного, операционного);
 управления ликвидностью банка и ограничения риска
ликвидности, включая согласование требований и обязательств
банка по срокам размещения и привлечения, а также требования к структуре активов банка по уровню ликвидности;
 ограничения крупных кредитных рисков, включая ограничения риска на одного клиента, группу взаимосвязанных клиентов, на одного связанного с банком клиента (инсайдера) и
связанных с ним лиц, а также ограничения общей суммы рисков
на всех инсайдеров и общей суммы крупных рисков;
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 создания резервов на покрытие возможных убытков по
активам и операциям, не отраженным на балансе;
 наличия системы управления рисками, организации
деятельности внутреннего контроля и внутреннего аудита;
 раскрытия банками информации для участников рынка.
Беларусь с 1996 г. является членом группы банковских
надзорщиков стран из Центральной и Восточной Европы. Можно говорить о том, что Республика Беларусь не только встала на
путь перехода на принципы, предложенные Базельским комитетом, а уже активно продвигается в этом направлении.
Директивы о достаточности капитала вступили в силу с
1 января 2007 г. Как и Базель II, они содержит три компонента:
компонент 1 — это методы расчета достаточности капитала;
компонент 2 — процесс надзорной проверки; компонент 3 —
унифицированное в рамках ЕС требование к раскрытию информации, охватывающей и разработанную в рамках ЕС отчетность
по достаточности капитала.
В целом, как отмечалось, директивы о достаточности капитала являются аналогом Базеля II, однако существует ряд
различий, которые главным образом заключаются в том, что их
требования максимально адаптированы к специфике рынка ЕС.
Так, например, если Базель II был разработан исключительно
для крупных кредитных организаций, действующих на международных рынках, то требования CAD-3 распространяются на
все без исключения кредитные организации и инвестиционные
фирмы Европейского союза. Эту директиву должны применять в
той или иной степени все кредитные и инвестиционные организации ЕС, независимо от их величины, активности на международном рынке и пр.
Введение принципов Базеля II является весьма специфическим вопросом, в котором огромное значение имеют национальные особенности банковской системы страны. Поэтому
процесс перехода на эти принципы в Республике Беларусь основывается на собственной модели, разработанной Национальным
Банком Республики Беларусь, учитывающим основные рекомендации Базельского комитета. Можно определить круг проблем по разработке и внедрению систем управления рисками в
Республике Беларусь:
 кадровые проблемы, связанные с отсутствием опыта
внедрения комплексных систем управлении рисками как со стороны IT–специалистов, так и со стороны риск-менеджмента;
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 проблемы автоматизации и создания корпоративных
хранилищ данных, так как банки используют большое количество разнородных систем, автоматизирующих отдельные участки бизнеса банка, что является проблемой несовместимости и
передачи данных;
 собственные разработки банков, чрезвычайно чувствительные к увеличению объемов и сложности операций;
 расходы на внедрение программных продуктов по рискам;
 отсутствие единообразия информации и данных, которое
не позволяет эффективно формировать необходимую отчетность, проводить оценку рисков и осуществлять раскрытие информации;
 отсутствие у банка исторических данных по многим характеристикам сделок и клиентов, которые необходимы для верификации и калибровки моделей.
О.В. Рудакова
Орловский государственный
институт экономики и торговли,
г. Орел, Россия
Россия на мировом рынке труда
Аннотация. Миграционные процессы послужили основой
формирования мирового рынка рабочей силы. Россия вышла на международный рынок труда сравнительно недавно − около десяти лет назад. Россия является одновременно и страной-донором, и странойреципиентом трудовых ресурсов.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, эмиграция, иммиграция.
Summary. Мigration processes have served the base of the shaping
world market labour. Russia left on international market of the labour relatively recently — about ten years back. Russia is simultaneously and countrydonor, and country-реципиентом labor resource.
Keywords: labor facility, emigration, immigration.

Активно происходящий во всем мире процесс интернационализации производства сопровождается интернационализацией рабочей силы. Трудовая миграция стала частью международных экономических отношений. В международный обмен
рабочей силы в настоящее время включена большая часть государств планеты. В мировом хозяйстве не осталось региона, не
охваченного процессами международной трудовой миграцией.
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Миграция представляет собой сложное общественное явление,
которое отличается значительными масштабами и разнообразием. Она представляет собой один из лучших индикаторов социально-экономического благосостояния общества. Международная миграция населения возникает при наличии значительного
контраста в уровнях экономического и социального развития и
темпах естественного демографического прироста стран, принимающих и отдающих рабочую силу. К началу XXI столетия
международная миграция рабочей силы приобрела значительные масштабы, что отражает общее возрастание международной
мобильности факторов производства в современной мировой
экономике. Миграционные процессы послужили основой формирования мирового рынка рабочей силы.
Россия вышла на международный рынок труда сравнительно недавно — около десяти лет назад. Наша страна является
одновременно и страной-донором, и страной-реципиентом трудовых ресурсов, поэтому при проведении миграционной политики необходимо уделять внимание не только проблемам, связанным с притоком иностранной рабочей силы, но и мероприятиям, направленным на расширение участия российской рабочей силы в международном рынке труда.
Одной из характерных черт обеспечения занятости в современной российской экономике является заметное, имеющее
тенденцию к расширению привлечение и использование иностранной рабочей силы. Иностранные работники, участвуя в производстве товаров и оказании услуг, вносят ощутимый вклад в
создание валового внутреннего продукта страны. В настоящее
время внешняя трудовая миграция является самым массовым и
динамичным миграционным потоком в России. Сегодня Россия
является активным участником международного трудового обмена. Одной из особенностей трансформаций в области миграционных процессов является рост масштабов трудовой миграции.
В 2010 г. Россия заняла второе место в мире по количеству
иммигрантов. На втором месте Россия и по количеству людей,
покидающих Родину. Итоги международной миграции рабочей
силы в Российскую Федерацию представлены на рисунке 1. Как
следует из приведенных данных, на протяжении анализируемого периода иммиграция численно превышала эмиграцию. Пик
иммиграции пришелся на середину 1990-х гг. Всю новейшую
российскую историю, начиная с 1992 г. миграция замещала естественную убыль российского населения. Компенсационная роль
миграционного прироста по отношению к естественной убыли
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была особенно заметной в первой половине 1990-х гг., когда
размер и темпы естественной убыли были еще относительно невелики, а миграция при этом была значительной.

Рис. 1. Общие итоги международной миграции в России
в 1990-2010 гг. [7]

Россия в последние годы столкнулась с проблемой иммигрантов из стран дальнего зарубежья. Речь идет о зачастую бесконтрольном въезде на территорию России граждан из Китая,
стран Африки, Ближнего Востока и других частей мира. Значительную часть этого потока людей образуют нелегальные иммигранты, транзитные мигранты и лица, ходатайствующие о предоставлении политического убежища. Число только официальных мигрантов из стран с неразвитой экономикой оценивается
примерно в 100 тыс. чел. ежегодно.
Распад бывшего СССР и образование на его территории
группы суверенных государств в одночасье превратили россиян,
проживающих за пределами Российской Федерации, в иностранцев. В 1992-93 гг. крупнейшими регионами исхода россиян
были Таджикистан, Грузия, Армения и Азербайджан,
в 1994-95 гг. — Казахстан и Узбекистан, в 1996 г. — Казахстан,
Таджикистан и Узбекистан. По данным Международной организации по миграции, всего с 1990 по 1996 гг. в Россию из бывших
республик СССР переехали на жительство 3,3 млн. чел.
Трудовые (человеческие ресурсы) — понятие, отражающее
главное богатство любого общества, процветание которого возможно при создании условий для воспроизводства, развития,
использования этого ресурса с учетом интересов каждого человека. Число официально работающих в России трудовых мигрантов постоянно увеличивалось с конца 1990-х гг. по 2008 г.
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В 2008 г. оно достигло наибольшей величины в 2425.9 тыс. человек, в том числе 1780 тыс. из стран СНГ. С 2009 г. число иностранных работников, осуществлявших трудовую деятельность в
России, стало сокращаться и упало на 8,3% (рис. 2). В 2010 г. сокращение оказалось еще более значительным. По данным Федеральной миграционной службы, общая численность иностранных
работников, осуществлявших трудовую деятельность в России в
2010 г., составила 1640,8 тыс. человек, уменьшившись по сравнению с предыдущим годом на 582,8 тыс. человек (26,2%). В значительной мере на динамику внешней трудовой миграции после
2009 г. повлиял мировой финансовый кризис и спад экономического развития. Число иностранных работников, прибывших в
Россию из стран СНГ, сокращалось менее значительно, чем число
работников из других стран: в 2009 г. оно уменьшилось соответственно на 7.6 % и 10.5 %, а в 2010 г. — на 24.2 % и 32.1%. В 2010 г.
в России трудилось 1246.9 тыс. человек из стран СНГ и 392 тыс.
человек из других стран мира. Как следует из приведенных данных, в течение всего анализируемого периода количество трудовых мигрантов из стран-членов СНГ существенно превышало
численность мигрантов из стран дальнего зарубежья.

Рис. 2. Число иностранных работников, осуществляющих трудовую
деятельность в России в 1994-2010 гг., тыс. чел. [17]

Иностранная рабочая сила поступает на территорию Российской Федерации из 147 стран мира. Наиболее крупными поставщиками рабочей силы в Россию из государств-участников
СНГ являются Узбекистан, Таджикистан, Украина, Кыргызстан,
Молдова, из стран дальнего зарубежья — Китай, Вьетнам, Турция, Северная Корея (КНДР). Самые масштабные миграционные
потоки направлены в Россию из государств–участников СНГ. Доля основных стран-доноров дальнего зарубежья (Китай, Турция,
Вьетнам) сокращается. Если до 2006 г. больше всего трудовых
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мигрантов прибывало в Россию из Украины, то в последние годы наиболее крупными поставщиками рабочей силы в Россию
стали Узбекистан и Таджикистан (рис. 3). Число работников,
прибывающих из Узбекистана, продолжало расти и в 2009 г.,
несмотря на развернувшийся экономический кризис, составило
666 тыс. человек или 30% от общей численности иностранной
рабочей силы. Кроме того, продолжал расти поток работников,
прибывающих из Казахстана, хотя объем его оставался незначительным (11,2 тыс. человек, или 0,5% от общей численности иностранных работников). Число трудовых мигрантов, прибывших
в 2009 г. из других стран СНГ, сократилось по сравнению с
2008 г., но было выше, чем в 2007 г. Число работников из Таджикистана превысило в 2009 г. 359 тыс. человек (16,2% от общей
численности иностранных работников в России), с Украины —
205 тыс. человек (9,2%). В 2010 г. число иностранных работников из стран СНГ сократилось примерно на четверть. В меньшей
степени снизилось число работников с Украины (на 19%), в
большей степени — из Азербайджана (на 33%) и Туркмении (на
49%), хотя их численность и без того невелика (1,2 тыс. человек в
2010 г. против 2.4 тыс. человек в 2009 г.). Наибольшим в 2010 г.
оставалось число работников из Узбекистана (511,5 тыс. человек), Таджикистана (268,6) и Украины (167,3).

Рис. 3. Число граждан стран СНГ, осуществляющих трудовую
деятельность в России, тыс.чел. [17]

Статистика, приведенная на графике, фиксирует официальную, или регулируемую часть трудовой миграции. Масштабность нелегальной миграции в Россию является, пожалуй, наиболее острым вызовом российской миграционной политике.
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Обоснованные оценки крайне затруднены вследствие слабого
пограничного и иммиграционного контроля, отсутствия единой
базы данных о мигрантах, слабой координации действий пограничных и миграционных служб. В большинстве случаев не озвучивается также методология приводимых оценок. Отмеченный
статистикой рост трудовой миграции отражает не столько общее
увеличение миграционного потока, сколько смещение границы
между его регулируемой и нерегулируемой составляющими в
пользу первой (рис. 4). Общий масштаб ежегодной трудовой миграции в Россию в разы превышает ее регулируемую составляющую. Появляющиеся в печати оценки числа нелегальных
(или незаконно занятых) трудовых мигрантов в России колеблются от 5 до 15 миллионов человек. В настоящее время трудно
дать точную оценку динамики общего потока трудовой миграции, поскольку его нерегистрируемая часть очень велика и тенденции ее изменения неопределенны.

Рис. 4. Доля легальной и нелегальной миграции в общем объеме трудовой миграции в Россию [17]

В XX веке человечество столкнулось с новым крупным миграционным потоком. В бывшем СССР проблемы внешней миграции фактически не существовало: эмиграция была под запретом для всех граждан, за исключением евреев и армян. До
середины 1980-х годов в среднем ежегодно уезжало не более
3 тыс. чел. С началом перестройки и ослаблением ограничений
на выезд из СССР поток эмигрантов усилился. Только за 198790 гг. из страны выехали около 1 млн. чел. Максимальный отток
людей за границу пришелся на 1990 г., когда он составил
103,6 тыс. чел. За 1991-94 гг. из России на постоянное место жительства за рубеж выехало около 600 тыс. россиян. С тех пор
число лиц, желающих навсегда покинуть страну, не уменьшается. Однако квоты приема мигрантов, установленные принимающими странами, не позволяют этому потоку выйти за определенные рамки. К тому же обеспокоенные возрастающим пото260

ком иммигрантов из России индустриальные страны усилили
контроль за въездом, повысили планку требований к иммигрантам. За последние годы эмиграция в страны дальнего зарубежья
не превышает 0,1% от общей численности населения страны.
На 2010 г. количество эмигрантов составило 11 055,6 тыс.
чел. Доля эмигрантов в процентах населения: 7,9%. Основные
страны назначения: Украина, Казахстан, Израиль, Белоруссия,
США, Узбекистан, Германия, Латвия, Таджикистан, Молдавия.
Рисунок 5 дает представление о масштабе эмиграции из России
в вышеназванные страны. Как следует из представленных на
рисунке 5 данных, основная масса российских эмигрантов оседает в бывших советских республиках. Среди стран дальнего зарубежья подавляющую часть российских эмигрантов поглощают
три страны − Германия, Израиль и США. Несомненным лидером здесь является Германия. Сюда направляются люди преимущественно в раннем трудоспособном возрасте, получившие в
России необходимое образование и квалификацию. Более пятой
части всех эмигрантов составляют ученые, работники, врачи и
преподаватели.

Рис. 5. Международная эмиграция из России по основным
странам-реципиентам в 1997-2010 гг. [7]

Самым привлекательным местом для работы граждане
России считают Европу, туда готовы переехать большинство —
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68% опрошенных россиян из готовых уехать в принципе. Северную Америку россияне больше других участников опроса считают наименее перспективной — ради трудоустройства туда желали бы переехать только 12% готовых на переезд (в среднем по
опросу — 20%), в Азиатско-Тихоокеанский регион еще меньше —
8% (10%). Наиболее привлекательные направления трудовой
миграции, по мнению россиян. представлены на рисунке 6. Россияне рассматривают переезд, связанный с работой, не как способ поменять место жительства и не как повод к постоянной
эмиграции. Так, 29% респондентов из тех, кто готов к переезду,
указали, что готовы работать за границей десять лет и более, для
четверти россиян оптимальный срок — один-три года, 14% готовы задержаться на пять-десять лет, а 10% не хотели бы работать
за границей РФ дольше года.

Рис. 6. Наиболее привлекательные (по мнению россиян)
направления трудовой миграции

По данным доклада о развитии человеческого потенциала
в России, результаты обследования миграционной мобильности
населения крупных городов показали, что наиболее склонны к
миграции молодые люди с высоким уровнем образования. Основная причина, упоминаемая опрашиваемыми, имеющими
намерение уехать из своего города, — отсутствие хорошей работы. Основные причины российской миграции представлены на
рис. 7. Большая часть россиян (76%) готова к смене места жительства ради новой, более перспективной работы. При этом
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32% готовы к временной или постоянной эмиграции в другую
страну Европы, а еще 15% готовы переехать и на другой континент [18].
Для СНГ характерно преобладание внеэкономических мотивов миграции. Так, среди переселенцев в СНГ более 3,6 млн.
составляют беженцы, перемещенные лица и вынужденные репатрианты, около 3,3 млн. — те, кто возвратился в места своего
«этнического происхождения», примерно 1,2 млн. — бывшие
депортированные, около 600 тыс. — экологические эмигранты.
На пространстве СНГ находятся 580 тыс. нелегальных иммигрантов. Особая судьба после развала СССР выпала на долю
представителей славянских народов: 7 млн. украинцев, 2 млн.
белорусов и 25 млн. русских оказались вдали от «исторической
родины», и большая часть их вынуждена была вернуться в свои
республики.

Рис. 7. Основные причины российской трудовой миграции

Следует отметить, что сегодня Россия переживает сильнейшую с 1917 года волну эмиграции. По некоторым данным, за
последнее десятилетие Россию покинуло свыше 1,25 млн. граждан. Эксперты диагностируют бегство среднего класса как одну
из актуальных угроз. Сегодняшние миграционные настроения
россиян уже не столько обусловлены экономическими причинами, вроде низкого уровня жизни, сколько социальнополитическими. Людей не устраивает отсутствие личной безопасности, невозможность добиться своих прав в суде и правоохранительных органах, коррупция, неверие в социальные и государственные институты.
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Роль государства в становлении инновационной
экономики
Аннотация. Анализируется финансовая стратегия государства в
период становления инновационной экономики в рамках формирования Единого экономического пространства. Рассматриваются бюджетные вложения, включая софинансирование, на этапах инновационного
процесса.
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В условиях реформирования национальных экономик
стран ЕврАзЭС проблема структурной перестройки экономик на
основе научно-технического прогресса приобрела острый характер. Со всей очевидностью можно утверждать, что единственный
путь решения этой проблемы, апробированный человечеством,
является «переход экономики на инновационную социальноориентированную модель развития»[4, с. 5].
Сегодня время понятие инновационной экономики трактуется столь широко, что представляется целесообразным выделить
ту его сторону, которая связана с темой доклада. Как известно,
«инновационная экономика — экономика, основанная на существенном и массовом использовании научных знаний в производстве
товаров и услуг. Вес научных знаний в производстве таких потребительских стоимостей, особенно с помощью высоких технологий,
может составлять значительную стоимость (до 10-15%) от общей
стоимости произведенного продукта» [7, с. 8].
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Характерной особенностью инновационной экономики
стран ЕврАзЭС должен быть учет принципа аллокации, а именно: «хозяйствование при ограниченных ресурсах и времени»[12,
с. 248]. Это означает, что эффективность экономики определяется не только объемом ресурсов, но и временем их реализации.
Анализ показывает, что в странах ЕврАзЭС даже при наличии
необходимых ресурсов недостаточно учитывается фактор времени, что в современных условиях приводит к снижению темпов
развития инновационной экономики.
Необходимо подчеркнуть, что переход стран ЕврАзЭС на
инновационный путь развития происходит в условиях внешних
вызовов. В качестве одного из таких вызовов можно выделить
ускорение технологического развития мировой экономики. Технологическая революция в ресурсосбережении и альтернативной энергетике резко повышает неопределенность в развитии
стран ЕврАзЭС, одной из основных специализаций которых на
мировом рынке является экспорт традиционных энергоносителей. Снижение спроса и цен на ключевые товары сырьевого экспорта стран ЕврАзЭС, связанное с развитием альтернативной
энергетики, может привести к сокращению поступления в экономику этих стран финансовых ресурсов, необходимых для модернизации.
В свою очередь, кризис 2009-2010 годов привел к тому,
что «инновационный рывок» рассматривается развитыми и развивающимися странами в качестве основной антикризисной
меры. В рамках антикризисных пакетов развитых стран выделены десятки миллиардов долларов дополнительных инвестиций
на развитие медицины, биотехнологий, альтернативной и возобновляемой энергетики, информационных технологий. Такие
финансовые вливания могут на 3-5 лет приблизить смену технологического уклада.
Необходимо отметить, что, в частности, в России как члене
ЕврАзЭС перспективные в инновационном плане секторы: авиастроение, судостроение, космическая отрасль и электронная
промышленность — оказались обременены долгами, и их судьба
в значительной мере определялась глубокой модернизацией
при целенаправленной поддержке государства. Хотя при кризисе 2009-2010 гг., в целом, удалось сохранить бюджетную поддержку этих секторов, тем не менее, этого хватило только для
обеспечения их выживания в то время, как вопрос стоит о резком повышении конкурентоспособности и экспансии на внешние рынки.
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Важным вызовом для стран ЕврАзЭС является также усиление конкурентной борьбы за высококвалифицированную рабочую силу, инвестиции, привлекающие в проекты новые знания, резкое повышение мобильности этих факторов. В условиях
низкой эффективности национальных экономик стран ЕврАзЭС
имеет место ускоренное «вымывание» высококвалифицированных кадров, технологий, капитала. Кроме того, страны ЕврАзЭС
сталкиваются с такими вызовами, как изменение климата, старение населения, продовольственная безопасность, модернизация здравоохранения. Эти вызовы диктуют необходимость опережающего развития отдельных специфичных направлений научных исследований и технологичных разработок, по которым в
странах ЕврАзЭС нет даже существенных заделов. Для ответа на
эти вызовы странам ЕврАзЭС необходимо более глубоко интегрироваться в мировую инновационную экономику, преодолеть
изоляцию. Если страны ЕврАзЭС не смогут ответить на эти вызовы, то будет затруднительно перейти к инновационной экономике, будет постепенно утрачиваться научный потенциал, ослабятся геополитические позиции. В конечном итоге, страны
ЕврАзЭС могут перейти в категорию стран с экономикой имитационного типа, неспособной к производству нового знания и
достижению лидерства по ключевым технологическим направлениям, что закрепит сырьевой характер экономик и низкие
темпы экономического развития.
В современных условиях ускоренное и целенаправленное
инновационное развитие экономики должно быть важнейшим
элементом для стран ЕврАзЭС. Однако нужно подчеркнуть, что
инновационную экономику нельзя трактовать как автоматический процесс, если нужно развиваться селективным путем, более динамично, модернизируя механизмы принятия и выполнения решения. Это указывает на необходимость выработки наступательной инновационной стратегии для экономики стран
ЕврАзЭС как программы, постоянно учитывающей перспективную цель, выбор путей и средств на всей протяженности инновационного процесса, от исследований и разработок до использования продукции, выделяя основные пункты контроля и финансовой поддержки со стороны государства с целью повышения темпов развития технологий. Вместе с тем, наступательная
инновационная стратегия является сложной управленческой
задачей, которая сопровождается большим риском и трудностями, но в случае последовательной реализации может привести к
значительным результатам.
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Системно-структурный анализ показывает, что процессы в
инновационной экономике по мере развития деятельности распадаются на отдельные участки, которые материализуются в
виде функциональных единиц, выделившиеся в результате разделения труда. Исследования и разработки, подготовка к производству, производство и сбыт представляют собой основные
функциональные этапы этих процессов. Общей задачей выделенных этапов является обработка информации с целью реализации продуктов умственного труда в виде новых изделий или
технологий. Однако экономическое воздействие инновационного процесса только отчасти воплощается в создании новых продуктов. Гораздо больше оно проявляется в увеличении экономического потенциала как предпосылки появления новых изобретений и открытий. А это означает, что инициатива в области
исследований и разработок приводит к увеличению восприимчивости к инновациям, расширяя возможности адаптации новейших научных результатов. Важно подчеркнуть, что при реализации инновационного процесса необходимо, чтобы по мере
освоения инновации основное внимание постепенно перемещалось от исследований и разработок к сбыту. При этом элементы
инновации должны находиться в тесной взаимосвязи, обмениваясь информацией и ее обработкой. Исследовательская база,
исходя из реакций рынка, обязана далее совершенствовать изделие в соответствии с общественными потребностями. Это указывает на системный характер структуры инновационного процесса как следствие его целенаправленности.
Принимая во внимание вышесказанное, целесообразно проследить реализацию в странах ЕврАзЭС этапов инновационного
процесса, сравнив их с передовыми промышленными странами.
Анализ информации по внутренним затратам на исследования и разработки (R&D) в России, как в стране ЕврАзЭС, показывает, что начиная с 2000 года вплоть до 2011 года эти затраты
носят в процентном отношении к ВВП колеблющийся характер,
возрастая от 1,05% (в 2000 году) до 1,28% (в 2003 году), далее,
падая до 1,04% ( в 2008 году) и, наконец, возрастая до 1,34% (в
2011 году) [8, с. 16]. Однако по сравнению с другими странами
(США, Франция, Германия, Великобритания, Корея) рассматриваемые затраты значительно меньше. По данному показателю
Россия значительно уступает (30 место) странам — лидерам по
инновациям, а по абсолютной величине затрат на R&D (в долларовом эквиваленте) занимает 8 место. Положительным является
то, что в России в 2011 году, как отмечено Национальной ассо268

циацией инноваций и развития информационных технологий
(НАИРИТ), объем государственных расходов на реализацию инновационных программ и проектов увеличился на 7% и составил
1,2 трлн. рублей. Особый случай представляет выделение из госбюджета в 2010 году 30 млрд. рублей на «инновационные» расходы для национальных университетов [10, с. 10]. При этом
предполагается отработка механизмов взаимодействия бизнеса
и вузов при исследовательской деятельности национальных
университетов. В частности, могут быть реализованы фирмы
«спин-офф», в которых проводится значительный объем фундаментальных и прикладных исследований. Согласно сообщению НАИРИТ, распределение государственных средств на инновационные проекты расположено в том же порядке, как и в
2011 году, а именно: ИКТ (27,5%), энергетика и ресурсосбережение (26,1%), биотехнология и медицина (23,6%).
Важным моментом в инновационной политике государства является также стремление к поддержке коммерциализации
путем формирования на базе Российского фонда технологического развития (РФТР), функционирование которого возобновилось в 2011 году, института, осуществляющего софинансирование инновационных проектов бизнеса. РФТР «координирует
реализацию особо важных и интеграционных проектов с участием среднего и крупного частного бизнеса, профессиональных
групп разработчиков и малых инновационных предприятий в
рамках технологических платформ» [13, с. 21]. Нельзя не отметить при софинансировании инновационных проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) «совокупности форм средне- и долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для
решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях» [2, с. 6]. Как отмечено в [9, с. 63], ГЧП играет значительную роль в структурных преобразованиях экономики России, что подтверждается такими формами партнерства, как контракты технической помощи, контракты на управление, лизинг,
соглашение о разделе продукции, инвестиционный контракт,
совместные предприятия, концессии. Однако в современных
условиях ГЧП в странах ЕврАзЭС не может быть широко использовано, что связано с отсутствием в законодательствах этих
стран специальных публично-правовых функций.
При анализе внутренних затрат на R&D целесообразно
выделить соотношение между государственными и частными
вкладами. Так, в странах ЕврАзЭС 60% от внутренних затрат на
R&D составляют государственные вложения. В то же время, в
269

развитых странах (США, Германия, Франция, Великобритания,
Китай, Корея) эта величина колеблется от 20% до 30%. Стремление стран ЕврАзЭС к взаимовыгодному сотрудничеству с бизнесом, например, путем диверсификации, позволит устранить
отмеченный выше перекос в соотношении внутренних затрат на
R&D по сравнению с развитыми странами. Это даст возможность
странам ЕврАзЭС выйти на передовые позиции при решении
задач, связанных с затратами на R&D.
Дальнейшими этапами инновационного процесса являются подготовка к производству, производство и сбыт продукта
R&D. Анализ большинства инновационных процессов, выполняемых в составе федеральных программ в странах ЕврАзЭС,
показывает, что основные трудности начинаются при реализации этих этапов. Это связано, прежде всего, с отсутствием структурированности цепочки финансирования малого и среднего
инновационного бизнеса. На первом российском инвестиционном форуме RUS-INNO-BUSINESS-2012 предприниматели, ученые, экономисты пытались ответить на вопрос, как малому инновационному бизнесу перейти от этапа R&D к этапу создания
опытного образца. На втором этапе, где необходимо организовать опытное производство, требуется гораздо больше финансовых средств. Ситуация складывается так, что вложения рискованны, а компании не имеют достаточные для залога активы.
При этом бизнес предпочитает покупать отработанные инновационные технологии и опасается финансировать опытное производство, а государство не стремится выделять финансовые
средства на реализацию второго этапа инновационного процесса. Поэтому можно сделать малоутешительный вывод, что в настоящий момент «модель запуска малых инновационных проектов в России отсутствует» [6, с. 16]. В дискуссии, проводимой на
этом форуме, указывалось, что в России пока «не научились четко разделять функций инноватора, инвестора и делового капиталиста, того самого, который наладит промышленное производство»
[3, с. 14]. Вместе с тем, указывалось и на то, что
«коммерческие деньги ищут инновационный бизнес, но им нужен абсолютно понятный алгоритм возврата инвестиций. Для
этого необходимо три компонента: конкурентоспособное изобретение, адекватно сформулированная бизнес-модель и качественная команда, которая сможет реализовать проект» [3,
с. 19].
В современных условиях частный бизнес не готов финансировать проекты на этапах, где рыночные перспективы трудно
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прогнозируемы. Государство, профинансировав первый этап
инновационного проекта, тоже не обеспечивает дальнейшие инвестиции, выдвигая в качестве главного условия коммерческую
состоятельность, причем это определяется сроком окупаемости,
равным, как правило, 3-5 лет. Вместе с тем, в мировой практике
в этом случае работают венчурные фонды, которые выступают
посредником между проектом малого предприятия и его покупателями. В странах ЕврАзЭС венчурные фонды используют федеральные и региональные бюджетные финансовые средства.
При этом необходимо отметить, что венчурный бизнес является
рискованным, и использование бюджетных средств без окупаемости может классифицироваться как уголовное преступление.
Поэтому без изменений в законодательствах стран ЕврАзЭС
венчурные фонды не будут проявлять активность. На форуме
проректор по инновациям Уральского федерального университета Сергей Кортов подчеркнул: ―В России институт венчурных
фондов отсутствует. Как только этот слой появится, мы получим
источник финансирования для проектов, которые уже прошли
стадию идеи и НИОКР, но еще не дошли до этапа самостоятельного разворачивания производства‖. В результате можно сделать
вывод, что в настоящее время условия для появления венчурной
индустрии в странах ЕврАзЭС практически отсутствуют. Для возможности реализации инновационного процесса в данных условиях нужен государственный заказ на инновационную продукцию. Если рынок не испытывает потребности в инновационном
продукте, производителя должно поддерживать государство с
обязательством компаний сформировать заказ на инновационную продукцию, что оживит финансирование стартапов.
Представляет особый интерес рассмотрение участия среднего бизнеса в реализации инновационных процессов. Как отмечено в [6, с. 9], «модернизацию экономики России может
обеспечить не крупный, а средний бизнес». Несмотря на то, что
средние компании не поддерживаются государствами ЕврАзЭС,
для экономики этих стран они значат не меньше, чем крупный
бизнес. Быстрый рост постоянно заставляет средние компании
создавать новые производственные мощности. В качестве резюме об отношении государства к среднему бизнесу целесообразно
привести высказывание профессора Финансового университета
при правительстве РФ Андрея Юданова: «Второй момент —
странная позиция государства по отношению к быстрорастущим
компаниям. Адресная помощь в кризис была оказана крупному
бизнесу, через институты микрофинансирования и другие фор271

мы поддержки спасали мелочь. До средних компаний целенаправленно не дошло ничего. И это результат, к которому в какой-то степени привели заявления руководителей средних
предприятий. Многие из них говорили: нам ничего не нужно от
государства, только бы оно не мешало… В современном обществе средние компании должны быть застрахованы хотя бы от
макроэкономических рисков».
Выводы. Анализ финансовой политики государств ЕврАзЭС
в отношении инновационных процессов показал, что в странах ЕврАзЭС этой проблеме уделяется достаточное внимание только на
первом этапе, то есть при исследованиях и разработках. При этом
государства ЕврАзЭС стремятся привлекать к решению и частный
бизнес, хотя это пока делается недостаточно активно. На втором этапе инновационных процессов государства ЕврАзЭС практически не
участвуют в финансировании, оставляя опытное производство предоставленным самим себе. Особенно от такой финансовой политики
страдают компании, представляющие средний бизнес.
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Гармонизация измерения инфляции в условиях
интеграции стран-членов ЕврАзЭС
Аннотация. В статье обосновывается необходимость гармонизации измерения инфляции в странах ЕврАзЭС в условиях интеграции.
Приводится опыт Европейского союза в области расчета гармонизированного индекса потребительских цен. Дается обзор действующих методологических основ расчета индекса потребительских цен в странахчленах Таможенного союза, формулируются рекомендации по гармонизации методологии измерения инфляции.
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Abstract. The paper argues the necessity of harmonization of inflation measurement in the EurAsEC countries in terms of integration. The
experience of the European Union in the calculation of the harmonized index
of consumer prices is shown. The author reviews the existing methodology
for consumer price index in the Customs Union between Belarus, Kazakhstan, and Russia, makes recommendations to harmonise the methodology of inflation measurement.
Keywords: inflation, consumer price index, consumer expenditures,
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Актуальность исследования обусловлена закономерностями развития процесса экономической интеграции, в ходе которого требуется гармонизация институциональной среды странучастниц, выработка единых способов измерения макроэкономических показателей.
Исходя из мировой практики, интеграционный процесс
проходит в несколько этапов: от создания зоны свободной торговли через формирование таможенного союза и общего рынка
к развитию экономического и валютного союза. Экономический
союз, как высшая форма интеграции, представляет собой созда273

ние единого экономического, правового и информационного
пространства, в котором странами-участницами проводится
единая бюджетная и денежно-кредитная политика, в том числе
на основе единой валюты.
В настоящее время интеграционный процесс в ЕврАзЭС
находится на стадии Таможенного союза. Создание валютного
союза является долгосрочной перспективой. Для подготовки к
завершающему этапу экономической интеграции необходим
анализ существующей институциональной среды в странахучастницах с целью формирования информационно-правовой
основы для проведения единой кредитно-денежной политики и
определения критериев сближения по макроэкономическим
показателям, в первую очередь, инфляции [1].
В международной практике общепризнанным статистическим показателем, характеризующим уровень инфляции в стране, является индекс потребительских цен (далее – ИПЦ). В качестве самостоятельных показателей ИПЦ позволяют определить
стабильность экономики, эффективность денежно-кредитной
сферы и других направлений экономической политики. В качестве дефлятора ИПЦ используются для расчета реальных доходов, ВВП, показателей производительности.
Различия в методах измерения ИПЦ могут приводить к
тому, что индекс цен одной страны оказывается заниженным по
сравнению с индексом другой страны. В этом случае первая
страна будет выглядеть более эффективной в процессе преодоления инфляции, а ее экономика будет выглядеть растущей более динамичными темпами – реальные темпы роста ВВП и производительности окажутся более высокими. Соответственно,
наоборот: применение методик, завышающих ИПЦ, приводит к
искажению реальных показателей в сторону их уменьшения.
Таким образом, отсутствие единообразия в применяемых методиках измерения ИПЦ приводит к недостаточно надежным результатам межстрановых сопоставлений инфляции и реальных
экономических показателей.
Для разработки методологических рекомендаций по измерению инфляции в ЕврАзЭС считаем целесообразным проанализировать опыт Европейского союза (ЕС) в области расчета
гармонизированного индекса потребительских цен.
Потребность в разработке международных стандартов и
гармонизации методов расчета ИПЦ возникла в Европе в ходе
интеграционного объединения. Важным предварительным условием на этапе создания валютного союза было сближение
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уровней инфляции в странах-членах ЕС. Для сопоставления индексов разных стран и проведения единой денежно-кредитной
политики в 1990-х годах органы управления ЕС приступили к
разработке согласованной методологии измерения инфляции.
Евростат совместно с национальными органами статистики членов ЕС провел анализ всех аспектов составления ИПЦ. В результате был подготовлен стандарт для государств-членов и кандидатов в члены ЕС и разработаны гармонизированные индексы
потребительских цен (ГИПЦ). Расчет ГИПЦ проводится с
1997 года, уточнение и совершенствование методологии в настоящее время продолжается.
Методология ГИПЦ используется для расчета множества
индексов потребительских цен отдельных государств или их
групп с целью измерения инфляции в ЕС и странах – потенциальных членах ЕС. Расчет ГИПЦ отдельных стран проводят национальные статистические ведомства в соответствии с согласованным подходом. Агрегированные показатели ГИПЦ рассчитывает Евростат, как центральный институт европейской статистической системы [8].
Методология расчета ГИПЦ имеет некоторые отличия от
методологии расчета национальных ИПЦ. Статистические ведомства стран-членов ЕС наряду с ГИПЦ рассчитывают национальные ИПЦ, используя собственные подходы. Национальные
показатели применяются для таких внутренних целей как корректировка социальных выплат или обеспечение исторической
преемственности и сопоставления.
Применяемая в ЕС методология расчета ГИПЦ позволяет
унифицировать и обобщать ценовые показатели государств,
имеющих различные географические, природно-климатические
условия, социально-экономические особенности и структуру потребления, что позволяет провести аналогию с расчетом индексов по странам ЕврАзЭС и последующей агрегацией в наднациональный ИПЦ.
В целях выявления первоочередных направлений гармонизации расчета ИПЦ в ЕврАзЭС рассмотрим действующие подходы и особенности измерения инфляции в странах-участницах
Таможенного союза: Белоруссии, Казахстане и России.
Для сравнительного анализа используем следующие параметры организации наблюдения за потребительскими ценами, влияющие на точность рассчитываемого индекса:

цели расчета ИПЦ;

особенности организации региональной выборки;
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отбор предприятий сферы торговли и услуг;
формирование товарной выборки;
методы сбора информации о ценах.

Белоруссия
Органом государственной статистики в Белоруссии является Национальный статистический комитет Республики Беларусь (Белстат) [7].
По определению Белстата, ИПЦ отражает изменение во
времени стоимости фиксированного набора товаров и услуг,
фактически потребляемых населением. Индекс потребительских
цен является исключительно показателем изменения
цен, а не стоимости жизни, поскольку он не учитывает изменений в структуре текущего потребления населения[3].
Особенности организации региональной выборки.
Статистическое наблюдение за ценами проводится в г. Минске,
во всех областных центрах и в отдельных районных центрах,
отобранных Белстатом методом направленного отбора с учетом
их представительности в отражении социально-экономического
и географического положения региона. Регистрация цен происходит в 31 городе, население которых составляет более 50% всего
населения Республики Беларусь и 77% всего городского населения. Сельская местность не охватывается.
Отбор предприятий торговли и сферы услуг проводится с помощью целевой выборки в соответствии с видами
продаваемых продуктов. Базовые организации должны представлять те объекты, где население чаще всего приобретает товары (услуги). В выборочную совокупность в каждом городе
включают крупные, средние и мелкие объекты с различными
формами обслуживания, расположенные как в центральной
части города, так и на окраинах. Для отбора базовых организаций используются данные статистической отчетности об объемах реализации товаров (услуг) населению. Отбор базовых организаций проводят работники отделов статистики, ответственные за регистрацию цен.
Формирование товарной выборки. Белстатом отобраны товары и услуги, характеризующие фактическую структуру потребления населения, исходя из ежегодных обследований
потребительских расходов домохозяйств. Перечень товаровпредставителей состоит из 442 позиций, включающих продовольственные товары, непродовольственные товары, платные
услуги. Каждая группа представлена конкретными товарами
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или малыми товарными подгруппами в соответствии с международным Классификатором индивидуального потребления по
целям (КИПЦ).
Выборка обновляется ежегодно. Новые позиции включаются в потребительский набор в тех случаях, когда доля расходов на их приобретение составляет не менее 0,01% от общей
суммы потребительских расходов населения республики.
Отбор конкретного вида товара-представителя осуществляется уполномоченным работником органов государственной
статистики совместно с работником базовой организации. Главный критерий для отобранного товара – он должен пользоваться постоянным спросом у населения, постоянно присутствовать
в реализации в течение последующих месяцев текущего года.
Сбор информации о ценах. Большая часть цен собирается во время личных посещений базовых организаций. Регистрация цен проводится уполномоченными работниками в период
с 10 по 30 число ежемесячно. Данные о ценах (тарифах) на услугу–представитель могут быть получены в базовой организации
по телефону, если стоимость услуги является неизменной для
определенного периода времени (например, одинаковый размер
платы за услуги на все месяцы квартала).
По каждому товару-представителю необходимо регистрировать от трех до десяти цен – ценовых котировок. На районном
уровне регистрируется три цены, на областном уровне – пять
цен, а в городе Минске – 10 цен.
Казахстан
Государственный орган, ответственный за расчет ИПЦ, –
Агентство Республики Казахстан по статистике [6].
Основной целью построения ИПЦ в Казахстане является выявление реальной динамики потребительских цен, отражающих их изменение в регионах и стране, а также обеспечение детального представления о движении цен на конкретные
группы товаров и услуг. ИПЦ может использоваться при изучении динамики социально-экономических явлений, анализа и
прогноза ценовых процессов в экономике, регулирования реального курса национальной валюты, в финансовой, налоговой,
бюджетной и социальной политике государства [4].
Особенности организации региональной выборки.
Географический охват при сборе информации о ценах включает
всю территорию республики, обследование охватывает как городское, так и сельское население. В выборку методом направ277

ленного отбора включаются крупные города (столица, город
республиканского значения, областные центры) и районные
центры. Основное требование к выборке населенных пунктов –
представительность всех регионов страны. Обследование ИПЦ
охватывает 14 областей, 27 районов, столицу Астану и еще три
крупных города.
Отбор предприятий торговли и сферы услуг. Выбор
объектов торговли и платных услуг осуществляется из всей их совокупности, имеющейся на территории отобранного для обследования населенного пункта. Сначала осуществляется отбор географических мест (районов), после которого проводится отбор
торговых объектов в рамках каждого из этих мест. В качестве основы для выбора торговых объектов используются статистические регистры предприятий, телефонные бизнес-справочники,
каталоги и иные перечни товаров, подготавливаемые крупными
производителями, оптовыми компаниями или предприятиями
розничной торговли.
Выбор осуществляется сотрудниками, ответственными за
сбор данных по ценам, с соблюдением критериев, определенных
методическими рекомендациями. Выбранные для наблюдения за
ценами объекты торговли и платных услуг считаются базовыми, в
них регулярно производится регистрация потребительских цен.
Органы статистики в обязательном порядке информируют руководство, владельцев магазинов, объектов сферы услуг о включении их предприятия в обследование, о наличии положений в законодательстве, защищающих конфиденциальность данных.
Формирование товарной выборки. Централизованно
отобранный перечень товаров и услуг представляет собой основу
регулярных покупок и приобретаемых услуг населением и формируется на основе потребительских расходов домашних хозяйств в соответствии с КИПЦ. ИПЦ включает 508 товаровпредставителей. Изменения вносятся по отдельным элементам
наблюдения, с сохранением своей репрезентативности, по возможности не чаще одного раза в год.
В крупных городах, где потребительский рынок представлен достаточно широко, наблюдение за ценами осуществляется
по всему перечню товаров-представителей. В небольших населенных пунктах обследование ограничивается товарами повседневного спроса.
По каждому виду товаров и услуг отбираются конкретные
их разновидности, представляющие всю их совокупность. Каждый репрезентативный товар или услуга включает, как мини278

мум, 8-10 котировок в каждом населенном пункте. Для описания
товара-представителя на региональном уровне используются
спецификации, в которых приводится подробное описание товаров, которые должны быть оценены.
Сбор информации о ценах. Регистрация потребительских цен производится ежемесячно согласно специальному графику. Основным условием сбора данных на определенный вид
товара (услуги) в конкретном предприятии является фиксирование цены на него в то же число месяца, что и в предыдущем
периоде. Отклонение допускается не более чем на 1-2 дня. Отслеживание цен по основным видам товаров и услуг повседневного спроса производится несколько раз в течение месяца. Цены
на товары длительного пользования фиксируют один-два раза в
месяц, но их регистрация распределена в течение всего месяца,
поскольку в один день на всех базовых объектах и весь перечень
товаров и услуг отследить невозможно. Для регистрации цен по
скоропортящимся продуктам выбирается время в течение дня,
как правило, первая половина дня.
Цены фиксируют путем считывания с ярлыка (ценника),
при необходимости проводятся консультации с работниками
базовых объектов или опрос продавцов на рынках.
Россия
Государственный орган, ответственный за расчет ИПЦ –
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) [9].
Основными целями расчета ИПЦ являются:
 измерение уровня инфляции (дефляции);
 использование в целях осуществления государственной
финансовой и денежно-кредитной политики;
 использование в целях анализа и прогноза процессов в
экономике;
 пересмотр минимальных социальных гарантий населению;
 решение отдельных правовых споров;
 пересчет макроэкономических показателей в сопоставимые цены;
 характеристика изменения потребительских расходов населения[2].
Особенности организации региональной выборки.
Наблюдение за потребительскими ценами проводится на территории всех субъектов РФ, охватывается только городское населе279

ния. Отбор городов для наблюдения за ценами в субъектах РФ осуществляется методом направленного отбора в соответствии с определенными критериями методологических положений. В 2012 году
сбор информации проводится в 271 населенном пункте.
Отбор предприятий торговли и сферы услуг. Наблюдение за ценами и тарифами на товары и услуги осуществляется в организациях торговли и сферы услуг, а также на вещевых, смешанных и продовольственных рынках, в стационарных
торговых заведениях, при передвижной торговле (палатки, киоски и т.д.). На региональном уровне отбор предприятий торговли и сферы услуг должен проводиться с использованием вероятностных методов отбора в соответствии с методологическими рекомендациями по отбору базовых организаций. На практике выборка торговых точек формируется направленным отбором, исходя из доступности объектов для наблюдения.
Формирование товарной выборки. Потребительский
набор товаров и услуг для расчета ИПЦ представляет собой единую для всех субъектов РФ репрезентативную выборку групп
товаров и платных услуг, наиболее часто потребляемых населением. Данный набор разрабатывается Росстатом и изменяется
не чаще одного раза в год. Новые товары и услуги включаются в
набор для наблюдения за потребительскими ценами в тех случаях, когда их доля составляет не менее 0,1% от общих потребительских расходов населения.
Набор включает 502 позиции и состоит из трех крупных
групп: продовольственные товары, непродовольственные товары
и платные услуги населению в разбивке, соответствующей КИПЦ.
Росстатом централизованно устанавливается перечень товаров-представителей, имеющих достаточно общее описание
потребительских свойств. Специалисты территориальных органов самостоятельно отбирают конкретные товары из имеющегося в продаже ассортимента, учитывая массовость спроса населения на эти товары и регулярность наличия их в продаже в базовой организации.
На каждый товар-представитель должно быть зарегистрировано не менее 5 ценовых котировок (как правило, регистрируется 5-10 котировок). Исключение составляют отдельные виды
услуг, на которые в городе действуют единые тарифы. По товарам-представителям, ассортимент которых достаточно разнообразен, а разброс цен на отдельные марки, модели, артикулы достаточно велик, рекомендуется регистрировать большее количество ценовых котировок.
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Сбор информации о ценах. Сбор информации о потребительских ценах проводится специалистами территориальных органов Росстата путем личного посещения торговых точек
и регистрации цен и тарифов на конкретные виды товаров и
платных услуг, оказанных населению. Данные о ценах регистрируются на бумажных бланках или переносных компьютерах.
Регистрация цен и тарифов осуществляется как ежемесячно, так и еженедельно. Ежемесячная регистрация осуществляется по полному перечню товаров-представителей с 23 по 25 число
отчетного месяца. По товарам и услугам, цены на которые не
подвержены резким изменениям, регистрация цен может быть
проведена на один-два дня ранее установленного времени. Еженедельная регистрация осуществляется по ограниченному кругу
товаров-представителей, определенному соответствующими
нормативными актами.
Изучение основных параметров организации выборочного
наблюдения для расчета индекса потребительских цен в странах
Таможенного союза позволяет сделать следующие выводы и рекомендации для гармонизации измерения ИПЦ в странах ЕврАзЭС:
1. Измерение ИПЦ в странах-участницах Таможенного
союза в основном не противоречит международным методологическим рекомендациям по расчету ИПЦ [5], что позволяет
проводить расчет индексов в соответствии с мировой практикой
и создает основу для межстранового сопоставления.
2. В анализируемых странах региональные, товарные выборки и выборки торговых точек формируются преимущественно направленным методом отбора. Практически не используются вероятностные методы отбора, что не позволяет обеспечить
достаточно репрезентативные выборки и увеличивает вероятность систематических ошибок при расчете ИПЦ.
3. Количество регистрируемых ценовых котировок в трех
странах определяется по-разному, однако ни один подход не
может быть оценен нами как достаточно обоснованный и систематизированный для принятия в качестве базового. Необходима
оптимизация отбора ценовых котировок с целью сокращения
числа замеров и трудоемкости обследования при сохранении
достоверности и значимости исходных данных. В частности, рекомендуется расширить централизованный сбор данных в крупных торговых сетях с использованием современных информационных средств.
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4. Методологические рекомендации Казахстана предусматривают включение в расчет ИПЦ данных о потреблении
сельского населения, что соответствует современным мировым
тенденциям и статистическим рекомендациям международных
организаций. Другим членам Таможенного союза и ЕврАзЭС
также рекомендуется охватывать обследованием цен как городское, так и сельское население страны. Частично решить
данную задачу позволит формирование таких региональных
выборок, в которых представлены небольшие городские населенные пункты, особенно регионах с высокой долей сельского
населения.
5. Пересмотр структуры потребительских расходов и перечня товаров-представителей, по которым проводится обследование потребительских цен, проводится в анализируемых
странах ежегодно. Такая частота в мировой практике считается
избыточной, затрудняет работу статистических ведомств и ограничивает преемственность ИПЦ. Учитывая динамичные
экономические условия в странах Таможенного союза, на современном этапе допустимо ежегодное обновление структуры
потребления, однако в дальнейшем, по мере стабилизации
экономического развития, целесообразно установить периодичность ее пересмотра на уровне 1 раз в 3-5 лет.
6. Для формирования гармонизированной методологии
расчета ИПЦ потребуется четкое определение различных организационных аспектов проведения обследования, в том числе: описание методов сбора информации о потребительских
ценах, установление общих сроков регистрации цен, разработка спецификаций для товаров-представителей, формирование
методического инструментария.
В заключение следует подчеркнуть, что гармонизация
методологии расчета ИПЦ представляется стратегически значимой задачей для реализации целей интеграции в рамках ЕврАзЭС. Создание единой методологии необходимо начинать
заблаговременно, поскольку это протяженный во времени
процесс, включающий разработку методологических рекомендаций, апробацию отдельных инструментов, последовательное
внедрение в работу статистических ведомств.
Проведение дальнейших исследований в области гармонизации измерения инфляции в странах ЕврАзЭС позволит
своевременно подготовить информационно-методическую базу
и институциональные структуры к проведению единой экономической политики в рамках интеграционного объединения.
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Привлечение инвестиций для развития
инновационной деятельности
Аннотация. Инновационная деятельность является очень трудоемким и капиталоемким процессом, требующим много времени, сил,
материальных и финансовых затрат на различных этапах своего развития. Одним из главных вопросов в развитии инновационной деятельности является вопрос привлечения инвестиций. Он актуален на протяжении всего инновационного цикла и имеет различные формы на каждом этапе. В статье рассмотрены различные формы финансирования,
комбинации этих форм на разных этапах реализации инновационного
проекта и перспективы привлечения инвестиций.
Ключевые слова: инновационный проект, инвестиции, источники финансирования.
Summary: innovation is a very time and money-consuming process
that demands a lot of time, effort, material and financial costs on various
stages of its development. Attracting investments is one of the key issues in
innovation. It is relevant through the entire innovation cycle and takes various shapes at each stage. The article deals with various forms of financing,
combinations of those forms on various stages of innovation project realization and with the perspectives in investment attraction.
Keywords: innovation project, investment, sources of financing

Для достижения конкурентных преимуществ и максимизации прибыли, компаниям, при нынешних условиях развития
экономики, необходимо разрабатывать и предлагать потребителю новые виды товаров и услуг, использовать новые методы
управления компанией и продвижение товаров на рынок. Сейчас в период перехода нашей страны от ресурсной модели к инновационной модели развития экономики это является приоритетным направлением как для страны в целом, так и для каждой
компании в частности.
Под «инновационной деятельностью» мы понимаем процесс, направленный на реализацию результатов законченных научных исследований и разработок либо иных научно-технических
достижений в новом или усовершенствованном продукте, в новом
или усовершенствованном технологическом процессе, используемом в практической деятельности, а также связанные с этим дополнительные научные исследования и разработки. Данный термин используется в Концепции инновационной политики Россий284

ской Федерации на 1998-2000 гг., одобренной Правительством РФ
24 июля 1998 г. включает в себя научно-техническую деятельность,
организационную, финансовую и коммерческую и является важнейшей составляющей продвижения новшеств потребителям. Научные исследования и разработки, являясь источником новых
идей, осуществляются на различных этапах инновационного процесса.
Под инвестициями понимается совокупность затрат, реализуемых в форме целенаправленного вложения капитала на определенный срок в различные отрасли и сферы экономики, в объекты предпринимательской и других видов деятельности для получения прибыли (дохода) и достижения как индивидуальных целей инвесторов, так и положительного социального эффекта[3].
Сейчас каждой компании, которая хочет быть успешной,
узнаваемой, конкурентоспособной, необходимо осуществлять инновационную деятельность. На сегодняшний день это не просто
модная тенденция а необходимость выживания и развития на
рынке. С одной стороны, это жизненная необходимость для успешной работы компании, а с другой стороны – компания сталкивается с множеством проблем в осуществлении данной задачи.
Как отметил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании экспертного сообщества по вопросам развития предпринимательства при вузах и исследовательских центрах в августе 2012 года, недостаток инвестиций остается одной из ключевых проблем инновационной деятельности, несмотря на то, что
в федеральном бюджете на период 2010-2012 годов для финансирования ОКР и научно-исследовательских работ предусмотрено около 20 млрд. рублей (в этом году это порядка 7 млрд.) [4].
Говоря об инвестировании в инновационные компании,
прежде всего, подразумеваем привлечение средств (финансовых, материально-технических и иных) с целью реализации
рискованных проектов. Ведь инновационная деятельность является высоко-затратной и высоко-рискованной и требует вложений на длительный период. Чтобы привлечь инвесторов в свой
проект, необходимо заинтересовать их своей идеей, показать
планируемые результаты, раскрыть перспективы данного проекта, а также стратегии их достижения. Особенно на начальном
этапе привлечения инвестиций в проект компания сталкивает с
большими трудностями. Тут требуется как большая работа со
стороны компании, так и некоторая интуиция со стороны инвестора, чтобы увидеть еще в «зародыше» потенциал и перспективы сотрудничества.
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На рис. 1 представлены проблемы, которые мешают компаниям быть более инновационно активными[5.]

Рис.1 Что мешает Вашей компании быть
более инновационно активной?

Из этого списка наиболее значимыми являются факторы
«Сложность привлечения финансирования» и «Избыточная
бюрократизация». Это те проблемы, которые выделяют сами
компании на пути их инновационного развития. Это препятствия, с которыми сталкивается компания в самом начале своей
деятельности и которые не дают многим даже сдвинуться с нулевой отметки. Неужели это говорит о том, что тогда и вовсе не
нужно заниматься инновационной деятельностью?
Все источники инвестиций подразделяются на собственные (внутренние) и внешние[2].
К собственным источникам инвестиций относятся:
 собственные финансовые средства, формирующиеся в
результате начисления амортизации на действующий основной
капитал, отчисления от прибыли на нужды инвестирования;
 суммы, выплаченные страховыми компаниями и учреждениями в виде возмещения ущерба от стихийных и других
бедствий, т.п;
 различные виды активов (основный фонд, земельные
участки, промышленная собственность в виде патентов, программных продуктов, торговых марок и т.п.);
 привлечение средств в результате выпуска и продажи
акций предприятием;
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 средства, выделяемые вышестоящими холдинговыми
акционерными
компаниями,
промышленно-финансовыми
группами на безвозмездной основе;
 благотворительные и иные. аналогичные взносы.
К внешним источникам инвестиций относятся:
 ассигнования из федерального, региональных и местных бюджетов, различных фондов поддержки предпринимательства, предоставляемые на безвозмездной основе;
 иностранные инвестиции, предоставляемые в форме
финансового или иного материального и нематериального участия в уставном капитале совместных предприятий, а также в
форме прямых вложений (в денежной форме) международных
организаций и финансовых инструментов, государств, предприятий и организаций различных форм собственности и частных
лиц;
 различные формы заемных средств, в том числе кредиты, предоставляемые государством и фондами поддержки
предпринимательства на возвратной основе (в том числе на
льготных условиях);
 кредиты банков и других институциональных инвесторов (инвестиционных фондов и компаний, страховых обществ, пенсионных фондов), других предприятий;
 векселя и другие средства.
Структура источников инвестирования в промышленные
предприятия России в последние годы характеризуется крайне
недостаточным вложением средств из внешних источников. На
долю собственных источников инвестирования приходится 7080% всех направляемых средств, доля кредитов банков в общей
сумме инвестиций составляет менее 10-20%, а доля бюджетных
средств – 10%. Причем основным источником инвестирования в
составе внутренних средств является амортизация – ее доля
превышает 70%. Все это сдерживает активность инновационной
деятельности многих предприятий [2]. Это некая замкнутость
компаний не дает возможности использовать другие источники
привлечения инвестиций. Это является большой проблемой
множества компаний, в том числе инновационных.
Формы и методы финансирования инвестиционных проектов отличаются значительным разнообразием: с этой целью
могут быть использованы выпуск акций и долгосрочное долговое финансирование, включающее приобретение кредита, лизинговое финансирование, ипотечные ссуды и т.д.
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Каждая из форм финансирования обладает определенными достоинствами и недостатками. Поэтому в любом инвестиционном проекте должна быть проведена тщательная оценка
последствий использования различных альтернативных схем и
форм финансирования и проведена подготовка к выбранному
методу привлечения инвестиций. Так, например, важно соблюдать правильное соотношение между долгосрочной задолженностью и акционерным капиталом, поскольку, чем выше доля
заемных средств, тем больше сумма, выплачиваемая в виде процентов. Используемая финансовая схема должна:
1. Обеспечить необходимый для планомерного выполнения инновационного проекта объем инвестиций;
2. Действовать в направлении оптимизации структуры
инвестиций и налоговых платежей;
3. Обеспечивать снижение капитальных затрат и риска
инновационного проекта;
4. Обеспечивать баланс между объемом привлеченных финансовых ресурсов и величиной получаемой прибыли.
Рассмотрим, какие существуют механизмы привлечения
инвестиций [1; 2].
1. Самофинансирование.
Может осуществляться двумя способами: из прибыли, распределенной на цели развития, и из амортизационного фонда.
На первый взгляд кажется, что это – идеальный вариант
финансирования для компании. И на самом деле это не плохо,
когда компания обладает достаточным количеством средств,
материальной-технической базы, человеческих ресурсов. Все
будет замечательно, если инновационный проект компании будет прибыльным, и тогда все «сливки» достанутся только ей. А
как быть, если проект окажется убыточным или результатов
придется ждать намного дольше, чем ожидали изначально, ведь
инновации – это высоко-рискованное предприятие. Поэтому в
таком случае хорошо было бы распределить риски между компаньонами.
2. Долгосрочное долговое финансирование:
– долгосрочные кредиты в коммерческих банках;
– кредиты в государственных учреждениях;
– частное размещение долговых обязательств.
Данный метод является рискованным и практически недоступным малым инновационным компаниям, поскольку для
них единственной формой обеспечения обязательств является
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их собственность (недвижимость, товары, оборудование), т.е. в
случае неудачи они могут разориться.
3. Лизинговое финансирование
Это форма кредитно-финансовых отношений, состоящая в
долгосрочной аренде промышленными, транспортными и другими предприятиями машин и оборудования либо у предприятий, производящих их, либо у специально создаваемых лизинговых компаний.
Реализация излишних активов с вложением полученных
средств в осуществление проекта увеличивает капитал компании.
Часто это является вынужденным шагом, который характерен
для малых инновационных компаний разных форм собственности, не способных мобилизовать заемные средства. Что же касается такой формы финансирования как лизинг (leasing), то надо
отметить, что это очень перспективный вид бизнеса сейчас.
4. Венчурное инвестирование в инновационные проекты
Привлечение средств под учреждение венчурного предприятия. Функциональной задачей венчурного финансирования
является помощь росту конкретного бизнеса путем предоставления определенной суммы денежных средств в обмен на долю в
уставном капитале или некий пакет акций. Венчурный капиталист, стоящий во главе фонда или компании, не вкладывает собственные средства в компании, акции которых он приобретает.
Венчурный капиталист – это посредник между синдицированными (коллективными) инвесторами и предпринимателями. В
этом заключается одна из самых принципиальных особенностей
этого типа инвестирования. С одной стороны, венчурный капиталист самостоятельно принимает решение о выборе того или иного
объекта для внесения инвестиций, участвует в работе совета директоров и всячески способствует росту и расширению бизнеса
этой компании. С другой стороны, окончательное решение о производстве инвестиций принимает инвестиционный комитет,
представляющий интересы инвесторов. В итоге, получаемая венчурным инвестором прибыль принадлежит только инвесторам, а
не ему лично. Он имеет право рассчитывать только на часть этой
прибыли. Венчурный капитал – это долгосрочный, рисковый капитал, инвестируемый в акции новых и быстрорастущих компании с целью получения высокой прибыли после регистрации акций этих компаний на фондовой бирже.
Использование венчурного капитала для финансирования
создания нововведений является выгодной формой для инновационных компаний, однако техническая новизна и коммерче289

ская перспективность изготовляемой продукции не всегда гарантируют большой успех малым инновационным компаниям,
поддержанным рисковым капиталом.
В настоящий момент действующий в России частногосударственный механизм венчурного финансирования не в
состоянии эффективно решать проблему финансирования малого инновационного предпринимательства.
5. Получение финансовых ресурсов путем выпуска акций
Привлечение инвестиционных ресурсов «под выпуск»
ценных бумаг носит название эмиссионного финансирования и
значительно способствует привлечению средств для осуществления крупных вложений инновационной компании. Эмиссия
акций не только приносит учредительский доход основателям
компании, но и позволяет ей получить необходимые средства
для расширения деловых операций. Для привлечения дополнительных средств инновационная компания может размещать на
рынке различные виды ценных бумаг. Эмиссия может осуществляться с помощью различных каналов: по прямым связям, на
фондовой бирже, через инвестиционно-диллерские компании,
банки и посреднические компании.
6. Прямые инвестиции
При данном виде финансирования компания сохраняет
контроль над своим бизнесом, так как прямые инвесторы не заинтересованы в контроле над компанией. Для компании инвестируемые средства выглядят бесплатными, так как инвестор не
требует дивидендов. Средства прямых инвесторов, как правило,
наличные и поэтому могут использоваться компанией очень
гибко. Интересы инвестора и владельца компании совпадают,
так как оба заинтересованы в развитии, росте и повышении ее
рыночной стоимости. Инвестор будет всячески содействовать и
помогать компании через своих специалистов. Он нацелен на
долгосрочное сотрудничество с компанией. В то же время прямой инвестор требует детальной исходной информации, четкой
стратегии развития, характеристик финансового положения
компании. Прямой инвестор будет стремиться контролировать
финансовые потоки компании.
Мы рассмотрели основные механизмы привлечения инвестиций для развития инновационных компаний. Если говорить
о практике российских компаний, то проведенное исследование
дало следующие результаты [5].
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Рис. 2. Какие источники финансирования использовались Вашей
компанией для создания инновационных продуктов?

Таким образом, видно, что для российских компаний
единственным рабочим механизмом привлечения средств являются «Собственные средства компании». И опять мы сталкиваемся с вопросом некой замкнутости компаний только на своих
средствах. Это еще одна причина достаточно низкого процента
инновационной деятельности в России. В рейтинге инновационных экономик мира Россия находится на 85 месте среди 144
экономик. Это печальное достижение во многом обусловлено
тем, что приблизительно на тех же позициях в мировом рейтинге находится и российский рынок капитала.
В выступлении главы правительства Дмитрия Медведева в
августе 2012 года, о котором шла речь ранее, говорилось также о
том, что одним из способов привлечения инвестиций в инновационные компании может стать первичное публичное предложение акций на фондовом рынке (IPO).
Теперь становится очевидным, почему инновационные
компании не стремятся использовать в качестве механизма привлечения инвестиций первичное публичное предложение акций
на фондовой бирже. Первичное публичное предложение акций
компании требует публичности от компании, раскрытии информации о ее финансовом состоянии, планах, проектах, стратегиях. И это то, чего боятся многие компании, — быть на виду у
всех и в том числе у своих конкурентов. И мало кто рассматривает это как стимул к новым достижениям, своего рода вызов к
улучшению.
Инновационным компаниям не нужно замыкаться на одном каком-то методе, она должна формировать портфель из
различных механизмов инвестирования. На разных стадиях
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развития предприятия будет целесообразно выбирать свой механизм для распределения рисков.
Продолжая разговор об IPO, нельзя не сказать о преимуществах и недостатках этого метода привлечения инвестиций в
инновационные компании. Но сначала посмотрим сущность понятия IPO. Понятие IPO (Initial Public Offering) заимствовано из
зарубежной литературы и дословно переводится как «первичное
публичное предложение». Это предложение акций компаниейэмитентом или продающими акционерами неограниченному
кругу инвесторов, предполагающее преобразование бизнеса из
частного в публичный с одновременным прохождением процедуры листинга на фондовой бирже.
Преимущества и недостатки IPO как способа привлечения
капитала можно представить в виде таблицы
Преимущества

Недостатки

IPO позволяет привлечь дополнительный акционерный капитал, улучшить
финансовое положение компании, снизить зависимость от долговых источников финансирования

IPO требует от руководства компании
большей «прозрачности» управления,
отказа от рискованных способов ведения
бизнеса, более тщательного отбора инвестиционных проектов, так как инвесторы
отслеживают показатели работы публичных компаний, и их оценки отражаются в стоимости ценных бумаг компании

IPO открывает возможность для после- IPO приводит к размыванию капитала,
дующих эмиссий акций и более дешевых снижению контроля над компанией
заимствований на фондовых рынках
прежними акционерами
IPO и последующее обращение акций
компании на фондовом рынке предоставляют компании инструмент оценки
стоимости компании, возможность сравнения своих результатов с результатами
других компаний той же отрасли.

IPO потребует от компании раскрыть
существенный объем информации как в
ходе подготовки, так и после обретения
статуса «публичной компании»

IPO улучшает имидж компании у инве- Привлеченный в ходе IPO акционерный
сторов, кредиторов и у покупателей. капитал – один из самых дорогих источКаждый держатель акций компании ников финансирования инвестиций
является потенциальным потребителем
товаров и услуг компании, следовательно, наличие широкой массы частных
инвесторов расширяет число лояльных
потребителей.
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Как можно заметить из данной таблицы, большинство недостатков связано с тем, что компания становиться «публичной». На наш взгляд, этот фактор является больше положительным, нежели отрицательным, все зависит от того, с какой точки
зрения на это посмотреть. Благодаря тому, что компания приобретает статус «публичности», у нее появляются дополнительные
стимулы развиваться, ставить более высокие цели и достигать
их. Это вызов самим себе, и несомненно, сопряжено с большими
усилиями, более взвешенными и выверенными решения, качественным управлением и исполнением поставленных задач. А
это, как показывает практика, еще никому не мешало.
Открытие первой фондовой биржи, ориентированной на
инновационные компании, американской биржи NASDAQ совпало по времени со стремительным развитием большого количества американских инновационных компаний. И это совпадение далеко не случайно, так как успешные инновационные компании привлекли с фондового рынка для своего развития огромные инвестиционные средства посредством первичного публичного размещения своих акций. Аналогом такой биржи в России является открытие на ММВБ Рынка Инноваций и Инвестиций (РИИ Московской биржи) биржевой сектор, для высокотехнологичных компаний созданный совестно с «РОСНАНО» на
базе существующего ранее Сектора Инновационных и растущих
компаний (Сектор ИРК). Недавно на базе ИРК появилась площадка для молодых компаний IPO-Board, это, так сказать, – стадия пре-IPO, когда компания еще не становится публичной, но
имеет возможность привлекать инвесторов с последующими
планами выхода на IPO.
Все вытекает из целей компании. При правильной постановке целей будут выбираться необходимые инструменты, поэтому если компания изначально увидит перспективы IPO и будет стремиться к выходу на фондовый рынок, то при правильном планировании и расстановке задач эта цель будет достигнута тем более что необходимые инструменты, хоть еще в зародыше, но уже есть.
Да, наш рынок капитала еще только развивается, но уже
изначально он имеет большие перспективы, которые заложены
в самой его сути.
Мы живем в несовершенном мире, с несовершенной экономикой и несовершенными методами, и как у каждой медали
есть две стороны, так и любой процесс, метод, инструмент имеет
как свои положительные стороны, так и минусы, как возможно293

сти, так и издержки, и метод IPO не исключение. Тем не менее,
этот метод видится нам достаточно привлекательным и перспективным для привлечения инвестиций в развитие инновационных компаний. Первичное размещение на российском фондовом рынке открывает перспективы для дальнейшего выхода на
мировые фондовые площадки, где количество инвесторов и объем привлекаемых средств намного превышает возможности Российского фондового рынка. Компания не просто становится
публичной, она выходит на мировые площадки, а это уже совсем
другие горизонты, перспективы, возможности. Подводя итог,
хочется отметить, что если инновационная компания в самом
начале своей деятельности и создании планов по развитию будет ставить цель выхода на фондовый рынок посредством первичного публичного размещения акций и начинать идти к этой
цели с самого начала, и постепенно это поможет ей выстроить
свою деятельность, таким образом, чтоб минимизировать издержки и получить максимальный результат.
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