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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
Букреев А.М. 

Воронеж, правительство Воронежской области 
 

ИННОВАЦИОННЫЙ ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Стратегия социально-экономического развития Воронежской облас-

ти предусматривает инновационный путь развития региона. Именно дан-
ный путь, по нашему мнению,  позволит сделать Воронежскую область 
крупным научно-образовательным и инновационно-технологическим цен-
тром, достигнуть амбициозных целей роста валового регионального про-
дукта, производительности труда, и обеспечить существенный скачек ка-
чества жизни населения.   

Реализация инновационного сценария уже дает свои положительные 
результаты. Основные показатели экономического развития Воронежской 
области в 2012 году и первой половине 2013 года демонстрируют 
положительную динамику, с темпами, превышающими соответствующие 
среднероссийские показатели. Положительная динамика развития 
промышленного комплекса обеспечена за счет развития, прежде всего, 
инновационно-активных предприятий, производящих 
электрооборудование и электронную продукцию (Концерн «Созвездие», 
ОАО «Риф», «Воронежский завод полупроводниковых приборов»), машины 
(ОАО «Воронежсельмаш») и транспортные средства (ОАО «ВАСО»). 

Рост в сельском хозяйстве обеспечен, во многом, благодаря реализа-
ции в регионе крупных инвестиционных проектов по развитию животно-
водства объемом финансирования более 70,0 млрд руб. 

Рост деловой активности в регионе обеспечивает системное улучше-
ние ситуации на рынке труда. Регистрируемая безработица в 2013 году 
стабилизировалась на отметке 1,0%, это самый низкий уровень зафиксиро-
ванной безработицы с начала наблюдения в 1991 году. В 2013 году в ре-
гионе сохраняются высокие темпы роста заработной платы.  

(За январь-июнь 2013 года номинальная среднемесячная заработная 
плата в области выросла на 13,9% (рост по РФ в целом составил 11,3%) и 
достигла 20,9 тыс. руб. По темпам роста номинальной заработной пла-
ты область в 2013 году уверенно входит в первую двадцатку регионов 
РФ) 

В Воронежской области сформировалась совокупность факторов, 
благоприятных для инновационного развития. В их числе: высокая 
концентрация в структуре населения лиц с высшим образованием, развитая 
научная инфраструктура, возможность применения разработок на пред-
приятиях города и области, сформированные механизмы реализации госу-
дарственной инвестиционной политики. 
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Научные исследования ведут 64 научные организации, а также науч-
но-исследовательские учреждения и конструкторские бюро, в которых ра-
ботают более 700 докторов и 3500 кандидатов наук.  

По численности персонала, занятого исследованиями и разработками 
(в 2011 году – 14106 чел.), Воронежская область занимает 3 место в ЦФО и 
10 место в России. 

По количеству выданных патентов на изобретения (в 2012 году – 
501) область занимает 3 место в ЦФО и 8 – в России, по числу патентов на 
полезную модель (в 2012 году – 166) – 3 место в ЦФО и находится на 16 
месте в России. Область отличается от многих регионов России высокой 
концентрацией научно-производственных организаций в обрабатывающей 
промышленности, особенно в машиностроении. 

Концепция областной инновационной политики предусматривает 
развитие инноваций в регионе на основе системного и программно-
целевого подходов. 

В Воронежской области сформированы основные элементы ре-
гиональной инновационной системы (рис. 1). Под данной системой на-
ми понимается совокупность субъектов инноваций в общественном и ча-
стном секторах, чья деятельность и сетевое взаимодействие инициируют, 
распространяют и внедряют нововведения под влиянием государственной 
инновационной политики.  

 
 

Рисунок 1. Основные элемента инновационной системы Воронежской области. 
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Основная задача сформированной региональной инновационной 
системы – вносить вклад в создание прироста экономики посредством 
производства знаний, которые особенно полезны для модернизации и об-
новления действующей системы производства, продукции, услуг, и про-
цессов. 

Правительством области в течение пяти лет разработана и внедрена 
нормативная база в сфере инновационного развития -  приняты Законы 
«Об инновационной политике», «О технопарках» (кстати, первый такой 
закон на территории страны), «О науке и научно-технической политике в 
Воронежской области». Реализуется долгосрочная целевая программа 
«Развитие инновационной деятельности в Воронежской области на 2011-
2015 годы» с общим объемом финансирования, включая внебюджетные 
источники, – 4,5 млрд руб.   

Фактически сформирована инфраструктура, способствующая ком-
мерциализации новых разработок - создано специализированное государ-
ственное учреждение «Агентство по инновациям и развитию», действуют 
4 технопарка: «Содружество», «Митем», «Калининский», «Космос-Нефть-
Газ». При финансовой поддержке федерального бюджета созданы 5 биз-
нес-инкубаторов: «Авиационный», «Восток», «Калининский», бизнес-
инкубаторы Воронежского государственного архитектурно-строительного 
университета, Воронежского государственного университета инженерных 
технологий. 

В Воронежском государственном университете созданы Центр 
трансфера технологий, технопарк «Дубовка». В семи крупных высших 
учебных заведениях области работают офисы коммерциализации. Органи-
зовано взаимодействие вузов области с крупными промышленными Воро-
нежскими предприятиями (открыты кафедры и научно-
исследовательские подразделения на ОАО «ВАСО», ОАО «КБХА», ОАО 
«Концерн «Созвездие», ОАО «РИФ», ОАО «Воронежсинтезкаучук» и др.).  

Подписаны соглашения по формированию 4-х кластеров в высоко-
технологичных отраслях промышленности: в сфере нефтегазового и хими-
ческого машиностроения, электромеханики, авиастроительной и радио-
электронной промышленности. 

Системный подход к инновационной деятельности означает, что она 
становится обязанностью не одного отдела или учреждения, а всех 
субъектов, касается как органов государственной власти, так и бизнес-
организаций и высшей школы. При этом инновация обязательно должна 
быть ориентирована на потребителя. 

В связи с этим, особое внимание в последнее время уделяется пропа-
ганде инновационной деятельности. Проводятся мероприятия массового 
характера для вовлечения в инновационные процессы как бизнес-структур, 
так и широких слоёв населения региона, особенно молодёжи. Ежегодно 
проводится межвузовский конкурс «Кубок инноваций».  
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Инновации активно внедряются в деятельность органов госу-
дарственной власти Воронежской области. Например: 

- создан и функционирует Портал улучшения делового климата; 
- проводится интернет-мониторинг качества оказания государствен-

ных услуг бизнес-сообществу; 
- внедрен стандарт деятельности органов исполнительной власти по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе; 
- реализуется проект «Универсальная электронная карта»; 
- ведется работа по созданию стандарта оценки эффективности и ре-

зультативности деятельности органов исполнительной власти и многое 
другое. 

Для стимулирования инновационной активности в регионе разрабо-
тан комплекс мер государственной поддержки. Среди основных можно 
выделить следующие:  

- предоставляются субсидии на поддержку создания малых иннова-
ционных компаний в размере до 500 тысяч рублей на одного получателя; 

- субсидии действующим инновационным компаниям в размере 50% 
фактически произведенных и документально подтвержденных затрат, но 
не более 5 миллионов рублей; 

- льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество резидентам 
технопарков. 

Однако практика показывает, что результативность действующей ре-
гиональной инновационной системы нельзя назвать высокой. Об этом сви-
детельствует неутешительная динамика инновационной активности 
организаций области (рис. 2).  

 
Рисунок 2. Динамика инновационной активности организаций Воронежской области, %. 
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Кризис 2008 года заставил многие предприятия области свернуть 
свои инновационные программы, что привело к резкому снижению инно-
вационной активности. Но и сейчас удельный вес инновационно активных 
предприятий остается на низком уровне (2012 год – 9,0%, 2011 год – 9,2%). 
В 2012 году только 9% организаций региона осуществляли инновацион-
ную деятельность, в то время как по Российской Федерации данный пока-
затель составляет более 10 %. В 2012 году снизился и удельный вес инно-
вационной продукции в общем объеме отгруженной продукции предпри-
ятий, внедряющих инновации (в 2012 году составил 14,7% против 2011 год 
– 16,0%).  

55% инновационно-активных предприятий области приходится на 
обрабатывающие производства, 21% – на научные исследования и разра-
ботки. Однако, несмотря на огромный научно-технический потенциал, 
число используемых передовых технологий в течение последних трех лет 
не только не выросло, но и снизилось на 27%.  

Сложившаяся динамика показателей инновационной активности Во-
ронежской области не может не тревожить, ведь данные показатели явля-
ется важнейшим драйвером экономического роста региона в будущем. 

Стратегией социально-экономического развития Воронежской об-
ласти установлены достаточно амбициозные целевые индикаторы ин-
новационного развития (рис. 3). 

  
Рисунок 3. Фактические данные и целевые индикаторы инновационной деятельности в 

Воронежской области 
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Так, к 2020 году необходимо достигнуть 50% инновационной актив-
ности организаций с удельным весом инновационной продукции до 40%, а 
также увеличить количество используемых передовых технологий до 3500. 

Для реализации Стратегии важно осуществить переход 
от стимулирования инноваций к социально-экономическому росту 
на их основе.  

Данный переход невозможен без повышения эффективности 
управления в рамках каждого субъекта  инновационной деятельности и 
создания механизмов рационального сетевого взаимодействия всех 
элементов региональной инновационной системы.  

Когда участники инновационной системы эффективны и связаны 
должным образом, они могут стать мощным машиной социально-
экономического роста. В случае плохой способности к взаимодействию 
они могут серьезно задерживать процесс инноваций. 

С учетом вышесказанного в качестве ключевых задач, которые не-
обходимо решить для устранения стратегических разрывов, хочется на-
звать следующие: 

- смещение акцентов с наращивания общих объемов поддержки по 
всем составляющим национальной инновационной системы на решение 
критических для инновационного развития проблем. 

- развитие и повышение эффективности функционирования иннова-
ционной инфраструктуры, создание новых, более современных и эффек-
тивных бизнес-инкубаторов и технопарков, опирающихся, прежде всего, 
на научный потенциал ведущих вузов нашей области; 

- усиление связи науки с производством; 
- подготовка и привлечение в инновационную систему эффективных 

управленческих кадров; 
- развитие инновационной культуры в предпринимательской среде, у 

работников административной сферы и у населения Воронежской области 
на основе использования новых образовательных технологий, научно-
просветительской работы и средств массовой информации; 

- активизация привлечения инвестиций в инновационные проекты; 
- продвижение воронежских инноваций на рынках инноваций в дру-

гих субъектах Российской Федерации и зарубежных странах. 
В рамках разрабатываемой государственной программы Воро-

нежской области на 2014-20120гг. предусмотрена поддержка инноваци-
онной деятельности (всего 4,7 млрд руб., в том числе за счёт средств обла-
стного бюджета – 1,2 млрд руб.) 

- на стадиях создания объектов интеллектуальной собственности и 
организации их использования, 

- на стадии опытно-конструкторских работ  и опытного (пилотного) 
производства; 
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- при переходе к серийному производству на стадии развития инно-
ваций и инновационного роста. 

К настоящему моменту уже подготовлено ряд нормативно-
правовых актов, предусматривающих реализацию дополнительных сти-
мулирующих мер областной поддержки субъектов инновационной дея-
тельности:  

- предоставление субсидий малым инновационным предприятиям 
при ВУЗах Воронежской области,  

- поддержку организаций, реализующих на территории области сис-
темообразующие инновационные проекты по приоритетным направлениям 
развития области, которые станут катализаторами развития инноваций в 
соответствующих отраслях; 

- расширение спектра консультационной помощи инновационно-
активному населению при оформлении прав интеллектуальной собствен-
ности. 

Успешное решение поставленных задач и реализация намеченных 
мероприятий приведет к переходу Воронежской области на инновацион-
ный путь социально-экономического развития. 
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Голиченко О.Г. 
Москва, ЦЭМИ РАН 

 
МОДЕЛИ ДИФФУЗИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗНАНИЙ 
 
Необходимость для России пройти стадию подхватывания техноло-

гий (инвестиционную стадию) сегодня обсуждается не только в научной 
литературе, но и, во многом, признается и официальными документами [1]. 
Как известно, прохождение этой стадии и интеграции в глобальные рынки 
само по себе является непростой задачей, достойной специального внима-
ния [2]. Начиная с 80-х годов прошлого века многие из развивающихся 
стран, стремились решить эту задачу, пройти инвестиционную (или имита-
ционную) стадию развития, интегрироваться в глобальные рынки. Но лишь 
немногие из них добились значимых экономических успехов, существенно 
сократив разрыв с уровнем стран ОЭСР. 

Догоняющие страны добиваются увеличения производительности и 
повышения благосостояния в основном не за счет проведения исследова-
ний и разработок, коммерциализации их результатов, а в результате аб-
сорбции уже известных технологических знаний. Для того чтобы абсорб-
ция имела место, нужно задействовать все имеющиеся каналы диффузии 
знаний [3], направить усилия на выращивание абсорбционного потенциала 
предприятий, создать стимулы к выращиванию и использованию этого по-
тенциала. 

Среди каналов диффузии технологических знаний для процесса под-
хватывания наибольшее значение имеют открытый информационный канал 
и канал трансфера коммерческих знаний. Действие третьего канала – кана-
ла трансформации открытых знаний в предконкурентные и конкурентные 
может оказать некоторое влияние на процесс подхватывания, но это воз-
действие не столь значительно по сравнению с только что упомянутыми 
каналами. 

Невысокий уровень среднего образования существенно ограничивает 
возможности в использовании открытого информационного канала. Если 
среднее образование недостаточно масштабно, то частично улучшить си-
туацию с формируемым человеческим капиталом могут инвестиции в выс-
шее образование. В то же время, необходимо помнить, что наличие только 
качественного человеческого капитала при неналаженности многих других 
компонент каналов передачи знаний, слабость стимулов к передаче знаний, 
не позволяет эффективно использовать этот капитал, обеспечить масштаб-
ную диффузию знаний, полученных как внутри страны, так и за ее преде-
лами. 

Действие канала трансфера коммерческих знаний происходит за счет 
традиционно понимаемой диффузии технологий в овеществленной и не-
овеществленной форме. Определенную роль в процессах диффузии техно-
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логий играет приобретение предприятиями догоняющей страны иностран-
ных технологических компаний. Вопрос о прямых иностранных инвести-
циях (ПИИ) является центральным в процессах обеспечения трансфера 
коммерческих знаний из-за рубежа. Чтобы направить ПИИ в необходимое 
русло, то есть получить важные стране экстерналии, нужна взвешенная 
проактивная государственная политика и переговорная сила у органов го-
сударственной власти. При отсутствии такой политики, как показывает 
пример Бразилии, можно иметь внушительные размеры ПИИ и не получить 
передовых технологий. 

Неоднозначна роль охраны прав на интеллектуальную собственность 
в процессах трансфера и диффузии технологических знаний из-за рубежа. 
Так, если речь идет о масштабах процессов диффузии достаточно извест-
ных иностранных технологий то, чтобы эти масштабы увеличить, охрана 
прав на интеллектуальную собственность должна быть ослаблена. Но, идя 
на этот шаг, необходимо отдавать себе отчет, что возрастают риски не-
санкционированного ре-инжиниринга и копирования иностранных техно-
логий. Это во многом содействует появлению у иностранных компаний ан-
тистимулов для ввоза в страну передовых (новых для мира) технологий. 
Действовать в таком ключе имеет смысл, если процессы несанкциониро-
ванной диффузии существенно поднимают технологический уровень про-
изводства, способствуют формированию значительного абсорбционного 
потенциала предприятий. Но, по мере достижения удовлетворительного 
технологического уровня и накопления существенного абсорбционного по-
тенциала, встает  задача перехода на более передовой технологический 
уровень производства. Ее невозможно решить без строгого соблюдения 
прав на интеллектуальную собственность. Это позволяет не только полу-
чить доступ к наиболее передовым технологиям, но и обеспечить охрану 
возникшим собственным технологическим достижениям.  

Для эффективного действия каналов передачи знаний необходимо 
встраивание национального рынка в систему глобальных рынков. Исполь-
зовать международную конкуренцию в качестве фактора, стимулирующего 
догоняющее развитие можно двумя способами:  

1) экспортной ориентацией национальных фирм на международные 
рынки;  

2) открытием внутреннего рынка для иностранных фирм. 
Экономический эффект для национальной экономики от встраивания 

внутреннего рынка в систему международных рынков, усиления конкурен-
ции существенно зависит от того, насколько национальные фирмы отстают 
от технологического уровня своих иностранных конкурентов. Чем дальше 
страна от передовых технологических границ, тем меньше вероятность, что 
одна только интенсификация конкуренции сможет вывести страну вперед, 
обеспечив экономический рост. Открытие рынка страной может иницииро-
вать потерю национальных производств во многих видах экономической 
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деятельности, затруднить возникновение новых видов деятельности, и, 
следовательно, оказать негативное воздействие на национальную экономи-
ку в целом. Но в то же время надо понимать, что классический протекцио-
низм, сохранение высоких барьеров для входа иностранных компаний на 
рынок консервирует отсталый технологический уклад и тем самым служит 
серьезным препятствием для экономического развития страны. 

Чтобы нащупать пути выхода из данной достаточно противоречивой 
ситуации, в работе рассматриваются национальные модели диффузии тех-
нологий Индии, Китая и Кореи, в рамках которых каждая из этих стран по-
пыталась организовать потоки технологических знаний извне, стараясь при 
этом нейтрализовать возможные негативные последствия для националь-
ной промышленности от международной конкуренции. 

Выделены основные черты индийской модели подхватывания техно-
логий. К ним относится: 1) протекционизм, опора на малый и средний биз-
нес,  и крупные госпредриятия; 2) ручное управление рядом видов деятель-
ности; 3) ставка на реинжиниринг процессов и продуктов конкурентов гос-
предприятий; 4) дешевые кредиты и мягкие бюджетные ограничения для 
поощрения процессов «подхватывания» технологий. Показано, что данная 
модель подхватывания технологий не позволила  Индия наладить каналы 
передачи технологических знаний и добиться эффективного  доступа к ми-
ровому запасу знаний. Среди наиболее эффективно используемых компо-
нент каналов диффузии были  высшее образование и привлечения диаспо-
ры. 

Максимально использовал возможные каналы диффузии Китай. 
Здесь интенсивно применялись копирование и ре-инжиниринг. Для этого 
привлекались значительные человеческие ресурсы. Была объявлена поли-
тика открытых дверей, в рамках которой прямые иностранные инвестиции, 
совместные предприятия, иностранная торговля, трансфер технологий 
служили инструментами модернизации экономики страны. Ставка делалась 
на модель «Рынок для технологий», на возникновение пула технологиче-
ских возможностей, производственных платформ глобального рынка. Были 
созданы специальные экономические зоны со статусом близким к зонам 
свободной торговли. Зоны дали Китаю доступ к современным технологиям, 
обеспечили его иностранной валютой и дополнительной занятостью. Нали-
чие доступа к современным технологиям создало возможности для техно-
логического развития национальных фирм. Стимулом к развитию техноло-
гическому развитию предприятий служила угроза иностранной конкурен-
ции, которая в силу временной изоляция зон от остальной территории оста-
валась в течение некоторого времени лишь потенциальной. Китайские 
фирмы были мотивированы к выходу на рынки развитых стран. Проис-
шедшие перемены были столь значительны, что в середине прошедшего 
десятилетия было объявлено о смене модели технологического развития, 
приоритете ориентации на создание собственных инноваций. 
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Весьма хорошие результаты в технологическом развитии, основан-
ном на  подхватывании технологий, показала Корея. Ее источником интен-
сивного экономического роста в ряде видов деятельности был экспорт и его 
технологическое содержание. Государством были инициированы волнооб-
разные процессы обновления промышленности. Усилия правительства бы-
ли направлены на формирование экономики масштаба, по сути олигополи-
стической структуры рынка в основных видах экономической деятельно-
сти. Ориентация компаний на конкуренцию на внешнем рынке сочеталась с 
политикой импортозамещения, в основе которой лежала финансовая под-
держка процесса подхватывания технологий со стороны государства. Уста-
навливалось освобождение от налогообложения импортируемых промежу-
точных, но не капитальных товаров. Для избранных видов экономической 
деятельности применялись долгосрочные фискальные послабления, субси-
дирование цен на энергию, транспорт, оборудование. Вводилась  ускорен-
ная норма амортизации на импортное оборудование.  

Поскольку Корея отказалась от использования прямых иностранных 
инвестиций в качестве фактора технологического развития, то она инве-
стировала заблаговременно в развитие человеческого капитала и исследо-
вания и разработки. Строго соблюдались права на интеллектуальную соб-
ственность. В большей степени, чем любая другая страна, Корея подошла к 
решению проблемы получения высшего образования молодежью страны: 
практически все учащиеся, получившие образование второго уровня могут 
его продолжить, перейдя на третий уровень 

Однако, несмотря на существование успешных для экономического 
развития моделей подхватывания технологий, надо признать, что при со-
временном уровне развития рынка и технологий даже успешная реализация 
чисто имитационной стратегии рано или поздно заводит страну в тупик. 
Кроме того, долгая ориентация страны на догоняющий тип развития может 
привести к существенному снижению творческого потенциала нации в це-
лом и ее ресурса в науке и технологиям в частности. Поэтому по мере роста 
и укрепления технологической базы страны инновационная стратегия стра-
ны должна меняться. Нужно вовремя создавать ресурсный и институцио-
нальный фундамент для перехода к следующей стадии развития, основан-
ной на собственных нововведениях.  
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДЛИННЫХ ВОЛН В 

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Как известно, в соответствии с концепцией Н.Д. Кондратьева, 

материальной основой длинных волн в экономике является цикличность в 

обновлении основных капитальных благ. Цикличность смены технических 

способов производства (большие циклы) обусловлена как средним сроком 

жизни основных капитальных благ, так и необходимостью накопления 

ресурсов для их обновления. 

Сохраняющееся скептическое отношение к теории длинных волн в 

определенной мере связано с тем, что сами по себе ни капиталоемкость 

основных капитальных благ, ни длительные сроки их функционирования 

не исключают равномерного во времени обновления таких благ. Смещение 

в современной экономике конкурентной активности в инновационную 

сферу позволяет рассматривать перманентные инновации как фактор 

повышения устойчивости экономического роста. Это усиливает сомнения 

в том, что если даже и возникают сбои в долгосрочном экономическом 

развитии, то они имеют характер регулярной пульсации. В этой связи 

возникает вопрос о том, сколь значительное отклонение от равномерного 

обновления технологической базы производства соответствует практике 

экономического развития в посткондратьевские времена.  

В качестве индикатора интенсивности инвестиций в основные 

капитальные блага допустимо использовать средний возраст структурных 

инвестиций в экономике США. Под структурными понимаются 

инвестиции в объекты длительного пользования, такие как здания, 

инфраструктурные объекты, включая системы электро- и водоснабжения, 

некоторые виды оборудования, например, отопительное. Судя по рис. 1, 

наиболее интенсивные структурные инвестиции в машиностроение, 

электроэнергетику и коммуникации осуществлялись в США накануне 

Великой депрессии и в первой половине 1980-х. Результатом этих 

инвестиций стало снижение среднего возраста производственных ресурсов 

длительного пользования. Их средний возраст стал сопоставимым со 

средним возрастом жилых домов. Можно прогнозировать, что во второй 

половине 2020-х – начале 2030-х в экономике США развернется очередное 

массированное обновление основных капитальных благ, которое приведет 

к снижению их среднего возраста.  

Современные лидеры мировой экономики прилагают возрастающие 

усилия к тому, чтобы оказаться на гребне очередной длинной волны и 

сохранить свою роль получателей технологической ренты. В 

соперничестве за эту ренту большое значение имеет способность быстро 
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нарастить выпуск продукции. Такая способность особенно важна, если 

рынок характеризуется сетевыми эффектами. Для этих рынков характерно 

существование критической массы покупателей, т.е. такой пороговый 

уровень их численности, с преодолением которого предлагаемый товар 

становится привлекательным для широкой массы потребителей. 
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Рис. 1. Средний возраст структурных инвестиций в экономике США 

Источник: Рассчитано по данным BEA US. 

 

Сетевые эффекты можно обнаружить при анализе распространения 

многих технологий широкого применения. Для рынков с такими 

эффектами правомерна постановка вопроса о критической массе 

инновационных инвестиций в отдельную технологию. Представленные 

свойства рынков с сетевыми эффектами обусловливают высокие издержки 

переключения на новую технологию, что придает инерцию 

технологическому развитию. Такого рода инерционность – один из 

факторов длинноволновых колебаний инновационной активности. 

Свою роль в формировании пульсирующего характера 

экономического развития играют инерция экономических институтов и 

необходимость накопления комплекса открытий и изобретений для 

эффективного использования новых технологий. 
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Эйтингон В.Н. 
Воронеж, ВГУ 

 
АСИНХРОННОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

И ДИНАМИКА ИХ ЭЛЕМЕНТОВ: 
ФАКТОРЫ, ЗАДАЧИ И МЕРЫ СИНХРОНИЗАЦИИ х) 

 
В силу особенностей структуры систем (больших, сложных), образо-

ванных элементами различной природы, асинхронность является их об-
щим свойством и развивается под влиянием внешних и внутренних факто-
ров.  

Основаниями для суждения об асинхронности как общем свойстве 
любых систем могут служить следующие соображения: 

- системы состоят из разнородных элементов, которые в силу их 
природных особенностей призваны по-разному реагировать на внутренние 
и внешние сигналы;  

- скорость распространения сигнала внутри системы ограничена, по-
этому разноудаленные от источника сигнала элементы неизбежно воспри-
нимают его в разное время. Эта позиция отмечена в работе[1]. 

Множественность и противоречивость системных взаимосвязей обу-
славливают многообразие форм асинхронности. К наиболее выраженным 
следует отнести: стадийную (асинхронность возникновения и циклов раз-
вития системы) и аритмическую (асинхронность реакции подсистем на со-
стояние среды и импульсы к изменениям). 

Социально-экономические системы, будучи частным случаем сис-
темного многообразия, подвергаются различным внутренним и внешним 
взаимодействиям, что вызывает высокую вариативность асинхронности 
развития их элементов и связей. Между тем, в оценке состояния разных 
классов (групп) социально-экономических систем эта характеристика ис-
пользуется явно неадекватно ее важности. Так, в теории пространственно-
го развития и территориального управления (особенно – на муниципаль-
ном уровне) асинхронность развития социально-экономических систем 
практически не учитывается. 

В известном смысле можно утверждать, что асинхронность способ-
ствует повышению адаптивности социально-экономических систем. Вме-
сте с тем, влияние асинхронности может быть и деструктивным. 

Основу асинхронности создают общесистемные факторы. На регио-
нальном и особенно – муниципальном уровнях факторы (технико-
технологические, организационно-экономические, социально-

                                                            
х) При финансовой поддержке РГНФ проекта проведения научных исследований «Раз-
витие городских поселений Воронежской области: эффект асинхронности, стратегиче-
ское управление, выгоды и риски» № 13-12-36004 
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экономические, общественно-политические) получают конкретное выра-
жение. 

Исследование показало, что на степень асинхронности развития ре-
гионов и муниципальных образований существенное влияние оказывает 
структура их экономики. Различные секторы экономики в разной степени 
подвержены циклическим колебаниям (долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным). Это угрожает целостности системы и требует использо-
вания механизмов, направленных на ускорение развития отстающих адми-
нистративно-территориальных образований. 

Общим местом в размышлениях о развитии социально-
экономических систем стала потребность в изменениях. Практика не ос-
тавляет сомнений в правомерности таких суждений, более того, она так 
или иначе испытывает (реализует) изменения. Сохраняются, однако, раз-
личия между осознанием потребности и эффективностью преобразований. 
Представляется, что одна из причин этого – в теоретической «невысказан-
ности», не менее важная – в эффективности управления.  

Факторы, вызывающие необходимость в изменениях в управлении, 
возникают во внешней и внутренней средах. Причем для управления поня-
тие о них усложняется: система (организация) для управления также вы-
ступает в виде среды – см. рис. 1. Отсюда – собственные – внутрисистем-
ные, но внешние для управления факторы, например, технологические 
процессы, строение организации (сети и т.п.). 

 
 

 
 

Рис. 1. Система «управление» в системе «организация» 
 
 
В свое время было показано [1], что переход от состояния «синхро-

низованности» к состоянию «рассинхронизованности» может привести к 
качественным изменениям динамики системы, изменению ее устойчиво-
сти. Поиск решений возникающих при этом проблем становится трудным 
и требует развития новых подходов. 

Как нам уже приходилось отмечать [2], эти соображения полностью 
сохраняют силу применительно к системам организационного управления: 

Система (органи‐
)

Система управления 
организацией

Система  
(организация)
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сложности в них порождены асинхронностью в динамике элементов (пер-
сонал – структура - информационные технологии). Эффект изменений 
усиливает действие генетического эффекта, возникают разрывы между со-
стояниями элементов, замедляется развитие системы. Скорость изменения 
становится зависимой от преодоления разрывов. 

Всякое изменение должно управляться таким образом, чтобы  лик-
видировать лаг между элементами, способствовать достижению баланса 
между ними – см. рис. 2. 

 
 

 
 

Рис. 2. Преодоление влияния асинхронности на скорость развития 
системы 

 
К разряду этих же соображений относится и требование о сбаланси-

рованности (синхронизированности) управляющей и управляемой подсис-
тем. Теория и практика оценки управленческих решений де-факто ориен-
тированы на баланс «решение – потенциал исполнителя». На самом деле, 
столь же, если не более, важен баланс «решение – потенциал управляюще-
го». 

Сказанное заставляет по-новому взглянуть на стратегическое управ-
ление развитием социально-экономических систем. Стратегическое управ-
ление давно утратило статус новой идеи. Нельзя не заметить, однако, что 
стратегические документы (программы, проекты) различных уровней, по 
большей части, опираются на цели (прогнозы), определенные не с позиции 
стратегического видения, а привычными методами (тренды, ресурсы и 
др.). Необходим другой арсенал методов.  

У управления, в общем, нет собственных конечных целей – его цели 
подчинены целям системы, по степени достижения которых – как «эхо-
эффект» – и должен оцениваться эффект управления (наверное, очищен-
ный от воздействия независящих от управления факторов) – см. рис. 3. 

• Асинхронность 
• Скорость изменений (изменения непропорциональны) 
• Оценка разрывов 
• Поиск синхронизации без ущерба приоритетам 

Общая скорость развития системы 
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Рис. 3. «Эхо-эффект» управления 
 
Действительная эффективность в особенно высокой степени зависит 

от готовности к изменениям. Свойственное людям сопротивление измене-
ниям рассматривается обычно как объект воздействия (предсказание, ми-
нимизация, преодоление). Однако, прежде всего, надо исследовать факто-
ры, это сопротивление образующие (поддерживающие, питающие). Поле 
их обширно и многосложно. На повестке дня – формирование новой куль-
туры, не только приемлющей, но стремящейся к изменениям. 
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Москва, НИУ ВШЭ 

 

В ПОИСКАХ НОВЫХ МЕХАНИЗМОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА 

 

В 2000-е годы в России в рамках построения национальной модели 

госкапитализма шло создание системы инструментов и институтов разви-

тия – включая «национальные проекты», Инвестиционный фонд, Банк раз-

вития, особые экономические зоны, госкорпорации. Эта политика во мно-

гом отталкивалась от опыта стран Юго-Восточной Азии (Южная Корея, 

Сингапур, Тайвань), где формирование рыночных институтов и «догоня-

ющее развитие» опирались на авторитарную политическую систему. В 

этом контексте легко объясним тот факт, что российская система институ-

тов развития выстраивалась в логике модели «вертикали власти». 

Кризис 2008-2009 годов, однако, наглядно показал, что подобная мо-

дель может более или менее успешно функционировать только при нали-

чии избыточных ресурсов – когда имеющие проблемы можно просто «за-

ливать деньгами». Ресурсные ограничения, ярко проявившиеся в момент 

кризиса, продемонстрировали неэффективность бюрократической «верти-

кали власти». Существенным фактором этой неэффективности стало от-

сутствие в России механизмов обратной связи с экономическими агентами. 

Осознание этого привело к поиску новых форм взаимодействия гос-

ударства и бизнеса. Одной из них стало Агентство стратегических инициа-

тив (АСИ), созданное по поручению Владимира Путина летом 2011 года 

после серии встреч с предпринимателями (прежде всего, из ассоциации 

«Деловая Россия»). Эти встречи показали наличие существенных барьеров 

для реализации бизнес-инициатив при отсутствии в бюрократическом ап-

парате достаточных стимулов к устранению этих барьеров. В известном 

смысле можно утверждать, что создание АСИ стало результатом коллек-

тивных действий российского успешного среднего бизнеса, столкнувшего-

ся с существенными барьерами для расширения своей деятельности (эти 

компании наиболее  явно представлены именно в рамках ассоциации «Де-

ловая Россия»). До кризиса на фоне высокой доходности операций на рос-

сийском рынке такие компании преимущественно использовали индивиду-

альные стратегии для решения подобных проблем. Снижение доходности 

операций после кризиса изменило баланс издержек и выгод от различных 

стратегий и коллективные действия стали восприниматься как более 

оправданные. 

АСИ было учреждено правительством РФ как автономная неком-

мерческая организация. В.Путин является председателем наблюдательного 

совета АСИ. Официально заявленной целью АСИ стало «создание воз-

можностей для самореализации молодых амбициозных лидеров, способ-
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ных вывести Россию на передовые позиции в мире». В число задач АСИ 

входят продвижение проектов и инициатив быстрорастущего среднего 

бизнеса, а также проектов и инициатив в социальной сфере; рост числа ли-

деров из среднего бизнеса и социального сектора; улучшение предприни-

мательского климата. К ключевым функциям АСИ отнесены поддержка 

инициатив и управление проектами (включая их инициирование и поиск, 

отбор и продвижение); ликвидация административных барьеров; распро-

странение лучших практик. 

Для решения этих задач АСИ были выделаны существенные ресур-

сы, которые позволили привлечь в штат агентства (насчитывающий около 

150 сотрудников) квалифицированных экспертов с опытом работы в биз-

несе. Для сопровождения проектов АСИ привлекались известные консал-

тинговые фирмы, включая Boston Consulting Group.  

Что АСИ удалось сделать за почти 2 года практической деятельно-

сти? Изначально Агентство было ориентировано на поддержку и продви-

жение отдельных проектов, заявляемых активных предпринимателями (в 

том числе в социальной сфере). Однако по факту активность АСИ скорее 

была связана с реализацией «программы 100 шагов», заявленной Путиным 

в феврале 2012 года. Ее идея состоит в улучшении делового климата и по-

вышении позиций России со 120 до 20 места в рейтинге Doing Business, 

который рассчитывается Всемирным банком для 183 стран мира. В рамках 

реализации этой программы АСИ совместно с ведущими бизнес-

ассоциациями запустило «Национальную предпринимательскую инициа-

тиву» и разработало «дорожные карты» по устранению административных 

барьеров в конкретных сферах (включая разрешения на строительство, 

подключения к электросетям, таможенное регулирование, стимулирование 

экспорта), а также подготовило «дорожную карту» по развитию конкурен-

ции. Летом и осенью 2012 года эти «дорожные карты» были утверждены 

правительством и стали обязательны для исполнения ведомствами.  

Во взаимодействии с 11 регионами АСИ был осуществлен пилотный 

проект по внедрению Стандарта деятельности органов исполнительной 

власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата в регионе (проект этого стандарта был подготовлен ассоциацией 

«Деловая Россия» на основе обобщения лучших практик региональных 

властей по работе с инвесторами). В сентябре 2012 года показатели Стан-

дарта указом президента РФ были включены в систему оценки деятельно-

сти губернаторов. 

Почему АСИ оказалось способно продвинуться в решении проблем, 

которые до того не смогли решить профильные ведомства? Один из воз-

можных ответов на этот вопрос сводится к следующему. Федеральные ми-

нистерства (в том числе – Министерство экономического развития, кото-

рое по своему мандату отвечает за улучшение предпринимательского кли-

мата) ограничены правилами межведомственных согласований. Согласно 

31



им любой «межведомственный» вопрос официально может обсуждаться 

лишь на уровне директоров департаментов или заместителей министра – 

т.е. вопрос должен быть сначала «поднят» до этого уровня в одном ведом-

стве и затем как «поручение» спущен по ступенькам иерархии в другом 

ведомстве.  

Запуск процесса согласований в такой модели является весьма тру-

дозатратным и поэтому, как правило, он осуществляется в силу двух об-

стоятельств – для исполнения прямых поручений вышестоящего началь-

ства либо при наличии у конкретного чиновника среднего уровня личной 

заинтересованности в продвижении соответствующего вопроса. (Такая 

«заинтересованность» не обязательно связана с материальными выгодами, 

она может объясняться стремлением сделать карьеру.) Также существен-

ную роль могут играть интересы конкретных компаний, которые со своей 

стороны могут лоббировать решение нужных им вопросов. В этом контек-

сте тематика улучшения бизнес-климата традиционно оказывалась на пе-

риферии деятельности правительственных ведомств, поскольку по своей 

сути хороший деловой климат является общественным благом, от которого 

выигрывают все, но при этом в классической логике «проблемы безбилет-

ника» никто не готов нести издержки по его созданию. (Подчеркнем, что 

это касается не только бизнеса в лице отдельных компаний, но и прави-

тельства в лице отдельных ведомств – так как в сравнении с другими во-

просами экономической политики улучшение инвестиционного климата 

является более сложной задачей с менее гарантированным «политическим 

результатом».) 

Дополнительные проблемы порождаются тем, что любой комплекс-

ный вопрос экономической политики требует согласования позиций заин-

тересованных ведомств. При этом процедура внесения его на согласование 

в профильные ведомства опять-таки происходит через «верх» и в процессе 

его «спускания вниз» такой вопрос объективно дробится на множество 

частных вопросов, которые рассматриваются узкими специалистами с по-

зиций их департаментов и отделов. В результате подготовка решений ве-

дется не в рамках целостной постановки задачи, а скорее исходя из ведом-

ственных интересов.  

В отличие от министерств АСИ не встроено в формальную бюрокра-

тическую иерархию, но благодаря доступу к В.Путину имеет высокий ста-

тус в системе органов власти. Поэтому представители АСИ, минуя бюро-

кратическую субординацию, могут напрямую «выходить» на конкретного 

исполнителя, отвечающего за интересующий их вопрос в соответствую-

щем ведомстве. Так как у АСИ нет административных полномочий и 

функций по регулированию, здесь не возникает специфических ведом-

ственных интересов и появляется возможность разработки и принятия 

комплексных решений.  
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Вместе с тем, в особом статусе АСИ заключены и его потенциальные 

слабости как специфического «института развития». В отсутствие админи-

стративных полномочий возможности АСИ по воздействию на деятель-

ность ведомств определяются только его близостью к В.Путину. Однако 

прямой выход на Путина имеют и другие влиятельные агенты. Поэтому у 

АСИ (которое может достигать своих целей только в тесном контакте с ве-

домствами и которое само финансируется правительством) объективно 

возникают стимулы к тому, чтобы «не напрягать отношения» с наиболее 

влиятельными ведомствами. Тем самым возникают риски постепенного 

«сращивания» АСИ с существующим бюрократическим аппаратом.   

На сегодняшний день помимо реализации конкретных проектов АСИ 

способствует выявлению эффективных чиновников внутри нынешнего 

госаппарата, установлению горизонтальных связей между ними, а также 

распространению лучших практик. Однако до недавнего времени сохране-

ние губернаторами своих позиций в значительной мере предопределялось 

результатам голосования за «партию власти» на очередных выборах. В 

этой связи конечные эффекты от деятельности АСИ будут определяться 

готовностью президента и правительства назначать и продвигать высоко-

поставленных чиновников в зависимости от их усилий по привлечению 

инвестиций и стимулированию экономического развития, а не по критери-

ям политической лояльности и личной преданности. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

Балацкий Е.В., Екимова Н.А. 
Москва, ЦЭМИ РАН, ГУУ 

 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ РЕЙТИНГ ВЫСШИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ШКОЛ РОССИИ 
 

Рейтинг экономических университетов: постановка проблемы. 
 В последние годы в России происходит своего рода передел рынка 

высшего образования. Многие вузы попали в круговорот слияний и по-
глощений, некоторые получают особый статус (университеты, академии, 
институты, а также федеральные и исследовательские университеты и 
т.п.), а некоторые фактически уходят с рынка. Тем самым конкуренция 
между университетами обострилась практически по всем направлениям. 
Более того, в последнее время обозначилось новое направление конкурен-
ции – борьба вузов определенного профиля за место лидера. Наиболее яв-
ственно эта тенденция проявляется для вузов экономического и управлен-
ческого профиля. 

Следует признать, что оценка качества вузов по отдельным научным 
направлениям на сегодняшний день является самой конструктивной и пер-
спективной по сравнению с общей оценкой качества университетов. Здесь, 
как правило, гораздо меньше «давление массой» вуза, которое дезориенти-
рует относительно истинных успехов университета. Формальным отраже-
нием данного вида конкуренции являются рейтинги университетов по со-
ответствующему профилю обучения. Такая работа активно ведется за ру-
бежом [1]; имеет она свои аналоги и в России [2].  

Анализ показывает, что западную систему ранжирования вузов по 
специальностям, основанную на учете академических успехов универси-
тетских коллективов, не следует игнорировать, так как она является, по-
видимому, наиболее адекватной и объективной при оценке качества подго-
товки специалистов в том или ином вузе. К настоящему моменту в России 
отсутствует опыт подобной оценки вузов и их факультетов. В данной ра-
боте предпринята попытка адаптировать западный опыт рейтингования к 
российской системе высшего образования. 

Идеология рейтинга университетов экономического профиля 
(РУЭП). Основная идея западных рейтингов университетских факультетов 
состоит в том, чтобы определить активность публикаций вуза в той или 
иной области в ведущих научных журналах. При этом число учитываемых 
журналов строго ограничено, хотя вариация может быть значительной – от 
всего лишь 4 до 36 журналов [1]. Университетам начисляются баллы за 
статьи, публикуемые их сотрудниками на страницах отобранных журна-
лов. 
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В подобной методологии заложена вполне разумная логика, осно-
ванная на следующих постулатах. 

Во-первых, качество образования в университете напрямую зависит 
от уровня и активности исследовательской деятельности, проводимой со-
трудниками вуза.  

Во-вторых, академические успехи вуза детерминируются тем, на-
сколько велико его влияние на академическое сообщество, что в свою оче-
редь определяется масштабом его присутствия в научном информацион-
ном пространстве, т.е. на страницах академических журналов. 

В-третьих, информационное пространство может быть эффективно 
представлено своим информационным ядром, включающим строго огра-
ниченное число ведущих научных журналов. Расширение информационно-
го ядра за счет включения в него максимально большого числа профессио-
нальных изданий представляется бессмысленным, так как в этом случае 
само пространство «размывается» и ухудшает свои индикативные свойст-
ва.  

На наш взгляд, построение РУЭП, т.е. рейтинга российских вузов, 
занимающихся подготовкой специалистов по экономическим специально-
стям, должно базироваться именно на принципе «ядро-периферия». Пока-
затель публикуемости сотрудников вузов на страницах наиболее автори-
тетных журналов является наименее фальсифицируемым. Более того, от-
сутствие опыта построения в России подобного рода рейтингов означает 
отсутствие интереса университетов к лежащим в его основе показателям. 
Данный факт позволяет надеяться, что даже после публикации такого рей-
тинга в течение некоторого времени закон Гудхарта не будет действовать 
и, следовательно, индикативные свойства рейтинга будут оставаться до-
вольно высокими. 

Алгоритм построения российского РУЭП. В основе предлагаемого 
рейтинга лежит показатель zij, который представляет собой сумму баллов, 
набранных i-ым университетом в j-ом журнале. Тогда скоринговый (рей-
тинговый) балл каждого университета в каждом журнале вычисляется по 
формуле: 

( ) %100*}{max ijiijij zzx =   (1) 

Тогда итоговый рейтинговый балл публикационной активности уни-
верситета определяется путем взвешивания баллов по каждому журналу: 

∑
=

=
m

j
ijji xx

1
α ,   (2) 

где m – число журналов, попавших в информационное ядро; αj – ве-
совые коэффициенты, показывающие удельный вес баллов, набранных 
всеми университетами в j-ом журнале: 
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/α ,   (3) 

где zj – сумма баллов, набранных всеми университетами в j-ом жур-
нале: 

∑
=

=
jn

i
ijj zz

1
,   (4) 

где nj – число университетов, фигурирующих в j-ом журнале. 
Необходимость процедуры взвешивания (2) обусловлена тем обстоя-

тельством, что российские журналы предоставляют вузам страны инфор-
мационную площадку, зачастую несопоставимую по размеру. 

Одна из особенностей предлагаемого алгоритма состоит в том, что 
выборка изучаемых университетов задается не экзогенно, а эндогенно. 
Иными словами, набор рейтингуемых вузов заранее не известен, а форми-
руется в процессе сбора исходной информации (zij). В выборку попадают 
лишь те университеты, чьи сотрудники публикуются в изучаемых журна-
лах.  

Информационные особенности российского РУЭП. Процедура от-
бора отечественных экономических журналов предусматривает ряд осо-
бенностей российского научного пространства. 

Во-первых, все выбранные издания должны быть «на слуху», т.е. до-
статочно известными и популярными. 

Во-вторых, издание не должно быть слишком специальным. Напри-
мер, журнал «Прикладная эконометрика», будучи вполне подходящим для 
рейтинга по качеству публикуемых материалов, затрагивает слишком уз-
кий круг специалистов, что делает его включение в мониторинг неэффек-
тивным. 

В-третьих, все журналы, издаваемые под патронажем каких-либо ву-
зов, автоматически не попадают в нашу выборку 

Опираясь на перечисленные критерии, нами были отобраны семь 
журналов, на основе которых предлагается составлять рейтинг вузов, ве-
дущих подготовку по экономическим специальностям: «Вопросы эконо-
мики» (ВЭ), «Общество и экономика» (ОЭ), «Проблемы прогнозирования» 
(ПП), «Пространственная экономика» (ПЭ), «Экономика и математические 
методы» (ЭММ), «Экономическая наука современной России» (ЭНСР), 
«Журнал Новой экономической ассоциации» (ЖНЭА). При желании этот 
список может быть расширен, однако вряд ли его размер целесообразно 
увеличивать больше 12 изданий. 

РУЭП: эмпирические результаты. Полученные в ходе рейтингова-
ния данные позволяют сделать определенные выводы. 

Во-первых, в стране имеется небольшое ядро из пяти вузов-лидеров, 
догнать которые другим вузам вряд ли удастся в обозримой перспективе. 
При этом между этими пятью университетами также сложилась довольно 
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жесткая иерархия. Так, безоговорочным лидером является Высшая школа 
экономики (ВШЭ), чей рейтинг в полтора раза выше, чем у МГУ им. 
М.В.Ломоносова. Однако похожая ситуация сложилась и в отношении 
МГУ, который почти в 1,5 раза оторвался от МГИМО. Тем самым и МГУ 
практически недосягаем для конкурентов. Фактически эти два вуза явля-
ются «несдвигаемыми» столпами российской экономической науки. Меж-
ду тремя другими вузами ядра – МГИМО, РАНХиГС и Финансовым уни-
верситетом – разрыв не столь фатален и между ними вполне возможна не-
значительная рокировка. 

Во-вторых, среди вузов-лидеров из Top-10 просматриваются две 
диаметрально различные стратегии. Первая, которой наиболее системно 
придерживался МГИМО, состоит в том, чтобы идти максимально широ-
ким фронтом своими публикациями по специальным научным изданиям. 
Вторая стратегия заключается в максимальной точечной «оккупации» оп-
ределенных изданий. Такой линии поведения придерживался СПбГУ и от-
части ВШЭ.  

В-третьих, вузы-лидеры из Top-20 придерживаются в основном со-
гласованной политики в отношении своих национальных и международ-
ных позиций. Например, ВШЭ, занявшая 1-е место в российском РУЭП, 
стоит на 2-м месте в международном рейтинге REPEC; для МГУ характер-
ны соответственно 2-е и 5-е места, для СПбГУ – 9-е и 8-е, для Новосибир-
ского университета – 8-е и 9-е [3]. Выпадает из этой обоймы Российская 
экономическая школа (РЭШ), которая, занимая 1-е место в рейтинге 
REPEC, стоит лишь на 15-й позиции в РУЭП. Похоже, что РЭШ отдала 
приоритет англоязычным научным изданиям и тем самым проигнорирова-
ла русскоязычные журналы. Такая политика привела к парадоксальной си-
туации, когда РЭШ, не успев стать лидером на национальном рынке эко-
номических исследований, стала лидером на международном рынке. На 
наш взгляд, подобной несогласованности национальных и международных 
приоритетов вузам по возможности следует избегать. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ СМЕНЫ ПАРАДИГМЫ РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
 
Закончился бурный, особенно для России и ее народа, ХХ век. Оста-

лось в прошлом и все десятилетие наступившего века вместе с его финаль-
ным жарким – в прямом и переносном смысле – 2010 годом. В итоге поза-
ди и двадцатилетний период от начала очередного радикального реформи-
рования нашей жизни, перехода от российского варианта «экономики раз-
витого социализма» к российскому варианту «экономики недоразвитого 
капитализма». Именно тогда, в январе 1992 года, недавно перед тем соз-
данное новое реформаторское правительство новой страны – России нача-
ло Великий «Drang nach West» к цивилизованному, как представлялось или 
рекламировалось тогда, рынку. И осуществлялся этот поход практически 
без серьезной внутристрановой подготовки, опираясь, почти вслепую, 
лишь на либеральные теоретические концепции монетаристского толка и 
советы их носителей – консультантов с дальнезарубежного Запада. При 
этом одномоментно «отпустили» почти все цены, а затем, тоже на высокой 
скорости, открыли экономику для негосударственного импорта и экспорта, 
провели массовое разгосударствление и приватизацию существенной час-
ти государственной собственности по безымянным ваучерам, резко сокра-
тили реальное (бюджетное) финансирование науки, образования, культу-
ры, здравоохранения и других объектов социальной сферы. Естественно, 
изменены были также определенным образом законодательство, социаль-
ные и хозяйственные институты и многое другое, нередко тоже скопиро-
ванное с западных образцов и  сформатированное по рецептам, прописан-
ным в большом количестве нашим властным рыночным энтузиастам «по-
тусторонними» либеральными «доброжелателями». И страна с настойчи-
востью, явно заслуживавшей лучшего и иного применения, пошла и до сих 
пор идет или, точнее, ведется нашими нередко сменявшими друг друга на 
том или ином правительственном или околоправительственном ложе ли-
берал-реформаторами (Е.Гайдар, А.Чубайс, А.Шохин, В.Черномырдин, 
В.Кириенко, Г.Греф, А.Кудрин и др.) по указанному либеральной теорией 
и опытными западными доброжелателями триумфальному пути к всеоб-
щему рыночному благополучию и счастью. Но пока явно пришли не со-
всем туда, куда надо - может быть потому, что, как отмечено в (Примаков, 
2009, с. 14-15): «Современный либерализм проповедовал и проповедует 
свободную конкуренцию при минимальном вмешательстве государства в 
деятельность хозяйствующих объектов. Но у либерального подхода к эко-
номике – так показывает международный опыт – не может быть универ-
сальной матрицы, подходящей ко всем странам и на всех этапах их разви-
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тия. Это было проигнорировано в России. Параллельно с разрушением су-
ществовавшего хозяйственного механизма доморощенные «либералы» 
провели шоковую либерализацию цен, приватизацию ради приватизации, 
так как во главу угла были поставлены ее масштабы, а не связь с ростом 
эффективности производства. Внутренний рынок был распахнут перед 
жесточайшей мировой конкуренцией. Стало очевидным: те, кто в 1990-е 
гг. начали формулировать и проводить в жизнь экономический курс Рос-
сии, преследовали несвойственные либеральному подходу цели». 

В итоге реализации в государственной экономической политике ука-
занной неолиберальной парадигмы «слабого государства в экономике» 
экономическая ситуация в России оказалась весьма сложна – в стране уже 
почти два десятилетия интенсивно идут кризисные процессы, инспириро-
ванные нерационально проведенными у нас радикальными рыночными 
реформами 90-х годов и ухудшением из-за мирового финансового кризиса 
последних нескольких лет глобальной внешнеэкономической и финансо-
вой ситуации. Многогранны пути проявления кризиса, затронувшего все 
сферы нашей жизни - заметно понизился в 90-е годы уровень и качество 
жизни основной массы нашего народа, чрезмерно устарели и недопустимо 
износились основные фонды, упали с осени 2008 года темпы роста реаль-
ного производства и реальные доходы населения, появились значительный 
дефицит бюджета, безработица, огромный корпоративный долг внешним 
кредиторам, аномально функционирует социум – здравоохранение, обра-
зование и т.д. Поэтому неотлагательно необходимо принятие правильных 
решений по изменению неэффективной государственной экономической 
политики, проведения экстренных мероприятий с целью своевременного 
предупреждения возможных и вполне вероятных катастрофических по-
следствий. Добиться этого можно лишь при условии грамотного проведе-
ния системного анализа реальной ситуации и выработке с его помощью 
требуемых решений, прежде всего системного изменения парадигмы. 

Этому препятствует у нас многое. Во-первых, хотя о необходимости 
системного анализа предполагаемых и, тем более, намечаемых социально-
экономических решений, очень много говорится и пишется по всякому по-
воду, адекватное обучение ему экономистов и менеджеров, а также доста-
точно корректное изложение его методологии, тем более, реально полезное 
его применение в экономической практике редко имеют место – чаще это 
дежурный лозунг с произвольным содержанием, а не эффективный инст-
румент поиска наилучших, иногда безотлагательно требующих реализации 
решений. Во-вторых, сегодня вызывавший основное беспокойство властей, 
и иногда стимулировавший поэтому в последнее время некоторые пра-
вильные в системном плане социальные и институциональные решения, 
финансовый кризис во многих отношениях прошел дно и начался процесс 
выхода из него как в мировом масштабе, так и в России. Плюс к этому 
проходит тревога наших экономических служб по поводу возможного 
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чрезмерного падения цен на нефть и другие экспортные российские при-
родные ресурсы, и есть серьезная опасность, что фактические лидеры-
дирижеры государственной экономической политики нашей страны захо-
тят и смогут вернуться к проводившейся до финансового кризиса неэф-
фективной монетаристской политике «слабого государства в экономике» 
при сырьевой экспортной, в основном нефтегазовой, ориентации реального 
производства. Тем более, что интенсивная генерация и особенно осущест-
вление эффективных мероприятий инновационной экономики в России 
требуют реализации несписываемых у Запада новых нетривиальных идей, 
непривычных для нашего менеджмента макро- и мезоуровня, значитель-
ных творческих усилий и управленческого интеллекта, системно учиты-
вающих особенности страны, потребности и менталитет ее населения, 
пройденный в процессе реформирования российской экономики путь и его 
провалы, ее современное состояние и проблемы, перспективы развития. 

Что же лежит в основе проводимой неолиберальной экономической 
политики снижения налогов, продолжения глобальной приватизации, в том 
числе и эффективно работающей госсобственности (естественно, по резко 
заниженным, фактически бросовым ценам), амнистии финансовых престу-
плений 1990-х годов (естественно, провоцирующей бизнес на аналогичные 
новые) и т.д.? Представляется, что главное определяется тем, какие цели 
ставит проводящее эти действия правительство и в зависимости от этого 
должны предприниматься те или иные действия (или, другими словами, 
будет «много» или «мало» государства в экономике, будет ли государство 
«сильным» или «слабым»). Поэтому надо уточнить использованные выше 
понятия сильного и слабого государств и в свете вышеизложенного целе-
сообразно вложить в них следующий смысл: 

Под сильным государством в экономике будем понимать такое, ко-
торое заметно присутствует в этой сфере, в определенном смысле посред-
ством государственных институтов управляет ею, причем приоритетным 
de facto (т. е. не на словах, а на деле) считает интересы населения страны, а 
не бизнеса (в первую очередь крупного) и соответственно строит свою 
деятельность, ориентируя ее на повышение благосостояния основной мас-
сы населения и безопасности его жизнедеятельности, снижение бедности, 
безработицы, коррупции и криминала и т.д. Тем самым при рассмотрении 
сильного государства предполагается, что интересы Государства и Обще-
ства достаточно положительно коррелированы и  согласованы. Потенци-
ально такая возможность была и есть, хотя и не была реализована. 

Под слабым государством в экономике будем наоборот понимать та-
кое, которое приоритетным de facto считает интересы крупного бизнеса и 
ассоциированного с ним довольно коррумпированного чиновничества, т.е. 
основные усилия направляет на снижение налогов (прежде всего корпора-
тивных и с крупных доходов физических лиц), приватизацию государст-
венных благ и собственности по бросовым ценам, обеспечение практиче-
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ски беспрепятственного и бесконтрольного доступа к природным ресурсам 
при необоснованно низкой цене их использования и др. Именно на это и 
была ориентирована принятая и реализованная в государственной полити-
ке реформаторами консервативная неолиберальная теория – монетаризм в 
российском исполнении 

Конечно, проблемы, связанные с определением рациональной роли и 
поведения государства в российских условиях, ни в коей мере не сводятся 
только к уточнению терминологии и выбору из приведенных альтернатив-
ных возможностей. Это отдельный важный сюжет, которому посвящен ряд 
содержательных научных монографий и статей, в частности (Гринберг, 
Рубинштейн, 2000, 2008; Григберг, 2003) в рамках развитой ими концеп-
ции экономической социодинамики и смешанной экономики. Вместе с тем 
для эффективного решения затрагиваемых в настоящей работе инвестици-
онных проблем представляется, что роль государства должна быть весьма 
активной и проводиться в рамках политики «сильного государства в эко-
номике». Парадоксально, но факт – последние полтора года, когда из-за 
кризиса усложнились условия проведения такой, по нашему мнению, су-
щественно более эффективной политики, сама объективная необходимость 
противостоять кризису усилила активность поведения государств в эконо-
мике – и зарубежных, и даже нашего, хотя и в недостаточной степени, еще 
весьма далекого от оптимального уровня, понимаемого в обычном, приня-
том в экономико-математической литературе смысле максимизации вели-
чины общественного эффекта и благосостояния населения. 

Понятно, что в приведенных определениях сильного и слабого госу-
дарства в экономике есть большая доля условности, что в нормальной ры-
ночной экономике процессы повышения благосостояния населения, эко-
номический рост страны и прибылей корпораций, снижение уровня бедно-
сти и криминала могут быть (опыт Сингапура и др.) взаимосвязаны, одно-
направлены или хотя бы положительно коррелированы и т.д. Более того, 
понятно, что если полностью развалить российский бизнес (или хотя бы 
только крупный), то одновременно пострадает и население нашей страны, 
его основная часть, фактически не имеющая сбережений, канувших в лету 
не без помощи проведенных либеральных реформ 90-х годов. Но теорему 
существования такой ситуации (согласованности интересов крупного 
бизнеса и основной массы населения страны) для современной России до-
казать нелегко, а вот обратный опыт за период радикальных реформ име-
ется и очень представительный – например, в течение второго периода не-
сколько последних лет бизнес (особенно природоэксплуатирующий) про-
цветает, доходы крупных его владельцев интенсивно растут, а проблема 
бедности и даже нищеты десятков миллионов россиян сохраняется, не 
снижается (по данным ВЦИОМ, ИНДЕМ, International Transparency и др.) 
и уровень коррупции в России. Поэтому для нашей страны сегодня (и в 
обозримой перспективе) принятая условность, к сожалению, не очень ус-

41



ловна, тем более что реальная ситуация, несмотря на регулярные весьма 
оптимистичные оценки правительственных дирижеров от экономики, не 
выглядит безмятежной (к тому же, отнюдь не исключена возможность па-
дения в перспективе ныне заоблачных цен на продукцию российского экс-
порта, имеет место и инерционно сохранится сравнительно низкий уровень 
ВВП на душу населения и доходов подавляющей его части, продолжаются 
террористические акты и др.). И здесь рациональность поведения государ-
ства в экономическом плане играет важную роль, как при решении теку-
щих проблем, так и при формировании будущего образа жизни и потен-
циала страны. Уровень же этой рациональности явно недостаточен и, бо-
лее того, вызывает тревогу. 

Так что же нужно сделать, чтобы эффективно исправить сущест-
вующую ситуацию, пойти по пути возможно более быстрого выхода из 
системного кризиса и создать предпосылки эффективного развития в бу-
дущем? Как ни странно, напрашивается простой ответ – а не лучше ли из-
брать обратную к проводимой политику - не монетаристского, а скорее 
квази (нео, пост или еще как-то назвать ее) кейнсианского толка, ориенти-
рованную в реальных условиях кризисной и посткризисной переходной и 
нестационарной российской экономики на «сильное», а не «слабое» госу-
дарство, на его непрерывную и действенную помощь и экономике, и насе-
лению. Представляется, что эта смена парадигмы в государственной поли-
тике должна носить обязательно системный характер, т. е. сопровождаться 
одновременно соответствующими изменениями не только в финансовой и 
экономической сферах, но и существенно затронуть  проводимую государ-
ством социальную, налоговую, тарифную, инвестиционную, институцио-
нальную и т.д. политики. Более подробно в (Лившиц В.Н., Лившиц С.В., 
2011). 
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СООТНОШЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ГИБКОСТИ ТРУДА 

НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
1
 

 

В условиях глобализации экономики, внедрения инноваций и ин-

формационных технологий происходит рост межстрановой конкуренции, 

наблюдается трансформация организационных форм предприятий и тру-

довых отношений. В этих условиях кадровая политика предприятий всѐ 

больше ориентируется на снижение издержек и обеспечение роста произ-

водительности труда за счѐт использования различных инструментов гиб-

кости труда.  

Для адаптации к экономическим колебаниям и снижения издержек с 

целью роста производительности труда предприятиями могут использо-

ваться инструменты внутренней и внешней гибкости труда (Atkinson, 

1984).  

К инструментам внутренней занятости относят неполную занятость в 

течение рабочего дня (недели, месяца), удалѐнную работу, обучение ра-

ботников, многофункциональность (совмещение должностных, профес-

сиональных и др. функций). Инструментами внешней гибкости считаются 

увольнения работников, срочные трудовые договора, аутсорсинг (аут-

стаффинг), сезонные работы, субподрядные контракты, самозанятость 

(Van Eack, 2003). 

Поскольку инструменты внутренней и внешней гибкости могут ис-

пользоваться предприятиями либо одновременно, как комплементы (до-

полнители), либо отдельно, например, как субституты (заменители), пред-

ставляет интерес определение и характеристика взаимосвязи между ними.   

Среди исследований, посвященных взаимодействию и соотношению 

инструментов внутренней и внешней гибкости (Roca-Puig et. al, 2008;  

Cappelli, 2004;                    , 2008 и др.), нет однозначного ответа на 

вопрос о том, в каких случаях внутренние и внешние инструменты гибко-

сти труда выступают по отношению друг к ругу как субституты, а когда 

они являются комплиментами. 

Вместе с тем, результаты исследований о влиянии внутренних и 

внешних инструментов гибкости на производительность труда свидетель-

ствуют о том, что чем выше внутренняя гибкость кадровой политики 

предприятий, тем больший положительный эффект оказывают инструмен-

ты внешней гибкости на производительность (Atkinson, 1984;  Lepak et al., 

2003;                bler, 2008). Иными словами, производительность тру-

                                                           
1
 Исследование выполнено в рамках проекта лаборатории исследований рынка труда «Взаимодействие 
внутренних и внешних рынков труда в российской экономике», поддержанного Центром фундаменталь-

ных исследований НИУ ВШЭ (2009-2013 гг.). 
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да оказывается выше на тех предприятиях, которые в своей кадровой по-

литике используют как внутренние, так и внешние инструменты гибкости, 

которые таким образом выступают по отношению друг к другу как ком-

плементы. При этом было подтверждено, что производительность ниже на 

тех предприятиях, которые используют только какой-либо один вид гибко-

сти (внутренний или внешний) (Roca-Puig et. al, 2008). Положительное 

влияние одновременного использования внешних и внутренних инстру-

ментов гибкости на производительность объясняется применением пред-

приятиями модели «центр – периферия» (Atkinson, 1984). Если предпри-

ятия обучают работников и развивают их навыки, обеспечивая тем самым 

внутреннюю гибкость, они часто одновременно нанимают временных ра-

ботников, которые концентрируются на периферии, обеспечивая тем са-

мым предприятию внешнюю гибкость.  

Однако ряд исследователей (Ruiz et al., 2003; Roca-Puig  t. а ., 2008) 

считают, что эффект замещения между внутренними и внешними инстру-

ментами гибкости может также оказывать положительное влияние на про-

изводительность предприятия. И в этой связи считается, что одновремен-

ное использование внешних и внутренних инструментов гибкости не все-

гда способствует росту производительности предприятий, а, наоборот, 

может сдерживать его. В этой связи многие предприятия, проводя кадро-

вую политику, используют только один инструмент гибкости. Дополни-

тельным подтверждением данной позиции является полученное свидетель-

ство о наличии отрицательной связи между использованием предприятия-

ми срочных трудовых договоров и обучением работников (Ruiz  t.  ., 

2003). Производительные предприятия, которые обучают работников, реже 

используют срочные трудовые договора по сравнению с менее производи-

тельными предприятиями. Таким образом, предприятия предпочитают 

внутреннюю гибкость внешней гибкости, и делают выбор в пользу страте-

гии «вырастить самим», вместо стратегии «взять со стороны». В результа-

те срочные трудовые договора, как внешний инструмент гибкости, заме-

щается таким внутренним инструментом гибкости, как обучение работни-

ков. 

Поскольку использование инструментов внешней и внутренней гиб-

кости как в качестве комплементов (дополнителей), так и в качестве суб-

ститутов (заменителей) может оказывать положительное влияние на про-

изводительность труда, то гипотетически их использование предприятия-

ми возможно практически с равной вероятностью. Вместе с тем, учитывая 

институциональные параметры среды и экономические условия, а также 

характер деятельности и другие характеристики предприятий, этот выбор 

может осуществляться часто только в пользу одного решения. Какие инст-

рументы гибкости чаще используются российскими предприятиями и по-

чему, как соотносятся эти инструменты гибкости между собой, и являются 
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ли они субститутами или комплементами, определило предмет данного ис-

следования. 

База данных и методика исследования 

До последнего времени об использовании инструментов гибкости на 

российском рынке труда можно было судить по результатам ряда исследо-

ваний, посвящѐнным особенностям российской модели рынка труда и от-

дельным видам нестандартной занятости (Гимпельсон, Капелюшников, 

2005; Смирных, 2010, 2012, 2013; Karabchuk, 2012; Козина, 2012).  

Результаты этих исследований относительно гибкости труда свиде-

тельствуют, что  

- наиболее распространѐнными инструментами гибкости российских 

предприятий является гибкая заработная плата и рабочее время (Капе-

люшников, 2009);  

- при этом постоянно происходит увеличение использования пред-

приятиями инструментов внешней гибкости: 

 по данным 2004 года 25—30% работников были заняты на не-

стандартных рабочих местах, а на долю непостоянной занятости приходи-

лось свыше 10% от общей численности занятых (Гимпельсон, Капелюш-

ников, 2005); 

 в течение 2009-2011 гг. количество предприятий с нестандарт-

ными трудовыми договорами выросло с 39,9% до 43,1%. (Смирных, 2012). 

Авторы единодушно считают, что причинами роста нестандартной 

занятости в российских условиях является наличие значительного количе-

ства «плохих» (нестабильных, малооплачиваемых, малоквалифицирован-

ных и т.п.) рабочих мест. Такие рабочие места могут занимать лишь «сла-

бые» (с точки зрения конкурентоспособности на рынке труда) кандидаты. 

Работники с низкой конкурентоспособностью на рынке труда выбирают 

нестандартную занятость как «меньшее зло» по сравнению с незанятостью, 

лишающей их какого бы то ни было денежного дохода.  

При этом «плохие» рабочие места часто ассоциируются с использо-

ванием предприятиями различных инструментов гибкости, снижающих 

степень защищѐнности рабочих мест и работников. При увеличении на 

предприятиях рабочих мест, затронутых гибкостью, остаѐтся неясным, ка-

кие инструменты гибкости труда чаще используются для этого российски-

ми предприятиями, внутренние или внешние? Происходит ли увеличение 

числа инструментов гибкости труда, которые применяют российские 

предприятия? Являются ли инструменты внутренней и внешней гибкости 

труда заменителями (субститутами) или дополнителями (комплиментами) 

на российском рынке труда?  

Для исследования поставленных вопросов были использованы дан-

ные опроса предприятий, который проводился в рамках проекта Лаборато-

рии исследований рынка труда НИУ ВШЭ в 2009-2012 гг. Выборка являет-

ся репрезентативной по России в целом и по отдельным отраслям эконо-
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мики, что делает возможным с еѐ помощью межотраслевые сопоставления. 

Кроме того, выборка содержит как текущую, так и ретроспективную (за 

предыдущий год) информацию о предприятии. Это позволило расширить 

диапазон анализируемого периода, включив для выборки 2009 года в рас-

смотрение ещѐ и 2008 год. Таким образом, в общий период рассмотрения 

составил 2008-2011 годы.  

При этом в выборку в 2009 г. вошли 1108 предприятий, и в неѐ были 

включены предприятия с численностью работников не менее 10 человек 

семи отраслей экономики (добыча полезных ископаемых, промышлен-

ность, строительство, транспорт и связь, торговля, финансы и бизнес услу-

ги). В 2010 году выборка насчитывала 1010 предприятий с численностью 

работников не менее 50 человек и была представлена шестью экономиче-

скими отраслями (добыча полезных ископаемых, промышленность, строи-

тельство, транспорт и связь, торговля и финансы). В выборку 2011 года 

вошли 1500 предприятий с численностью работников не менее 50 человек, 

относящиеся к  девяти отраслям экономики (добыча полезных ископае-

мых, промышленность, строительство, транспорт и связь, торговля, финан-

сы, бизнес услуги, образование и здравоохранение). Общий объем выборки 

составил за период 2009-2011 гг. 3618 предприятий. С учѐтом пропущен-

ных значений еѐ размер сократился до 3605 предприятий. 

Из опросника предприятий для анализа были доступны данные для 

конструирования зависимых переменных, таких, как внешняя, внутренняя 

гибкости и гибкость по заработной плате.  

К внешней гибкости  были отнесены ответы предприятий о том, что 

в текущем году они использовали срочные трудовые договора и (или) до-

говора лизинга (аутстаффинга). При определении внутренней гибкости 

брались положительные ответы предприятий о том, что они переводили в 

текущем году своих работников на неполное рабочее время и (или) от-

правляли в вынужденные административные отпуска, а также (или) осу-

ществляли обучение работников на рабочем месте. Под гибкостью зара-

ботной платы учитывались положительные ответы предприятий, если на 

них в текущем году происходили задержки заработной платы и (или) для 

работников использовались системы оплаты труда, зависящие от результа-

тов деятельности всего предприятия. 

Методика исследования включала несколько этапов. На первом эта-

пе были сформированы выборки для проведения анализа по годам, а также 

была образована общая выборка предприятий, которые участвовали в оп-

росе хотя бы один раз в течение 2009-2011 гг.  Данный прием позволил 

увеличить размер выборки для проведения исследования.  

На втором этапе был проведен дескриптивный анализ для общей вы-

борки, а также отдельно по годам. 

На третьем этапе тестировались основные гипотезы исследования.  

В-первых, проверялась гипотеза о том, что детерминанты выбора предпри-
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ятиями количества инструментов гибкости (внешней, внутренней, а также 

заработной платы) различается для крупных (средних) и малых предпри-

ятий. Предполагалось, что крупные предприятия будут использовать 

больше инструментов гибкости, чем малые предприятия. На крупных 

(средних) предприятия более разнородным является кадровый состав ра-

ботников, и в этой связи они могут применять для разных категорий ра-

ботников больше неодинаковых инструментов гибкости по сравнению с 

малыми предприятиями. Для проверки данной гипотезы рассчитывалась 

модель порядкового пробита, которая предполагает, что существует неко-

торая латентная (ненаблюдаемая) величина, характеризующая выбор пред-

приятиями количества инструментов гибкости. В нашем случае ненаблю-

даемыми являются способы подстройки предприятий к внешним экономи-

ческим колебаниям и другим шокам. При этом мы можем наблюдать лишь 

ответы респондентов (предприятий) на вопрос об использовании различ-

ных видов инструментов гибкости, что позволяет сформировать нам сле-

дующую модель с упорядоченным откликом (ordered probit): 
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где nflex _  - зависимая переменная, характеризующая количество 

используемых инструментов гибкости от 1 до 3; i  – номер наблюдения 

(предприятие), "

iX – вектор экзогенных объясняющих переменных (вклю-

чая константу); i   - случайная ошибка. 

Во-вторых, тестировалась гипотеза о том, что инструменты внешней 

гибкости являются субститутами по отношению к инструментам внутрен-

ней гибкости и к гибкости заработной платы. Для этого с использованием 

модели бинарного пробита  оценивалось уравнение следующего вида: 

iijij Xflexeflex   "_      (3) 

 где eflex _  - зависимая переменная, принимающая значение 1/0 (1= 

если предприятия использовали хотя бы один инструмент внешней гибко-

сти; jiflex  - инструменты внутренней гибкости и гибкости по заработной 

плате; "

iX  - контрольные переменные (размер, возраст, форма собственно-

сти, вид деятельности и кадровый состав (доля женщин и рабочих) пред-

приятия; i  – номер наблюдения (предприятие);  ,, - коэффициенты мо-

дели; i  - случайная ошибка. 

Результаты исследования  
Результаты исследования показали, что 32% в 2010 году и 49% в 

2009 году российских предприятий не применяли ни одного инструмента 
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гибкости, из всех нами рассмотренных (рис. 1). И это является довольно 

высоким показателем по сравнению с другими странами. Например, в Ве-

ликобритании и Италии количество таких предприятий в разные годы не 

превышало 20 %% (Origo, 2007). 

 
Рис. 1.Количество используемых предприятиями инструментов гибкости, 

2009-2011 гг. 

Среди предприятий, которые использовали те или иные инструменты 

гибкости, большинство предпочитало применять только один инструмент 

гибкости (84-89%%) (рис.1). Одновременное использование двух инстру-

ментов гибкости практиковалось существенно меньшим количеством 

предприятий (11-14%%). А три инструмента гибкости применяли в 2009-

2011 гг. не более 2% российских предприятий (рис. 1).  

Считается, что инструменты внутренней гибкости широко распро-

странены на российском рынке труда и используются практически всеми 

предприятиями. Однако, как свидетельствуют наши данные, в течение 

2009-2011 гг. количество предприятий, применяющих инструменты внут-

ренней гибкости, практически не изменилось и оставалось на уровне 15% 

(рис. 2).  

 
Рис. 2. Изменение соотношения внутренней и внешней гибкости на 

российских предприятиях, 2009-2011 гг. 

При этом происходило постепенное сокращение количества пред-

приятий, которые использовали гибкость заработной платы для подстрой-

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

2009 

2010 

2011 

49% 

32% 

42% 

87% 

84% 

89% 

12% 

14% 

11% 

2% 

2% 

1% 

три два только один нет 

2009 2010 2011 

внутренняя 14,53% 15,94% 14,40% 

внешняя 19,77% 37,82% 34,27% 

гибкость заработной 
платы 

24,73% 27,23% 15,87% 

0,00% 
5,00% 

10,00% 
15,00% 
20,00% 
25,00% 
30,00% 
35,00% 
40,00% 
45,00% 

48



ки к внешним экономическим колебаниям и шокам. С уровня 25% в 2009 

году их численность сократилась до 15% в 2011 году (рис.2). 

На этом фоне выделяется рост использования предприятиями внеш-

них инструментов гибкости, к которым относятся срочные трудовые дого-

вора и (или) договора лизинга (аутстаффинга). Если в 2009 году внешние 

инструменты гибкости использовало каждое пятое, то в 2011 году уже ка-

ждое третье предприятие (рис.2).  

Среди предприятий, на которых действовало одновременно несколь-

ко инструментов гибкости, в разные годы доминировали различные их 

комбинации. Так в 2011 году стала преобладающей комбинация «внешняя-

внутренняя гибкость» (рис.3). Хотя в 2009-2010 гг.  доминировала комби-

нация «заработная плата-внешняя гибкость». При этом минимально и со 

временем всѐ меньше использовалась российскими предприятиями комби-

нация «заработная плата – внутренняя гибкость» (рис.3).  

 
Рис. 3. Композиция инструментов гибкости, 2009-2011 гг. 

Вопреки ожиданиям, сформулированным в гипотезах, наибольшее 

количество инструментов гибкости используют на российском рынке тру-

да малые предприятия по сравнению с крупными и средними по размеру 

предприятиями (см. табл. 1). Вероятно, что издержки адаптации в условиях 

действующих институциональных норм и жѐсткого трудового законода-

тельства оказываются для малых предприятий гораздо выше, чем для 

крупных предприятий. И чтобы выжить в нестабильных экономических 

условиях они вынуждены использовать больше различных инструментов 

гибкости, как внутренних, так и внешних. 

Положительное влияние на использование количества инструментов 

гибкости оказывает и расположение предприятий. Предприятия, располо-

женные в крупных городах миллионниках, применяют больше инструмен-

тов гибкости, чем предприятия малых городов (табл. 1). 

При этом, чем выше на предприятиях доля рабочих и женщин, тем с 

меньшей вероятностью на них возрастѐт количество инструментов гибко-

сти. На таких предприятиях имеет место более однородная кадровая струк-

тура, а персонал состоит преимущественно, например, из рабочих или 
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женщин, и они будут чаще применять одинаковые инструменты гибкости 

для всех работников. 

Таблица 1. 

Результаты оценочных моделей* 
 

 

 

Независимые переменные 

Probit Ordered probit 

Внешняя гибкость 

(1=да) 

 

Количество видов гиб-

кости 

(1-3) 

dy/dx Std. Err. Dy/dx Std. Err. 

Внутренняя гибкость -0,05** 0,02   

Гибкость по заработной плате -0,18*** 0,02 

Доля рабочих 0,14*** 0,02 -0,19*** 0,02 

Доля женщин 0,07*** 0,03 -0,05** 0,03 

Профсоюзы  

(1= есть) 

0,10*** 0,02 -0,04** 0,02 

Возраст предприятия 0,06* 0,03 -0,07** 0,03 

Форма собственности 

(1=> государство) 

0,03 0,02 0,02 0,03 

Размер предприятия 

(1=малые, <=50 чел.) 

-0,08*** 0,02 0,03* 0,02 

Размер населѐнного пункта 

(1=города- миллионники) 

 

500 тыс. -1 млн. 0,09*** 0,02 -0,05*** 0,02 

250-500 тыс. 0,05** 0,03 -0,01 0,03 

< 250 тыс. 0,07*** 0,02 -0,01 0,02 

Виды деятельности да  да  

Годы 0,03** 0,01 0,00 0,01 

N  3605 3605 

Wald chi2 324,53 121,69 

Log pseudolikelihood -2041,36 -3312,01 

Psd. R2 0,08 0,02 

*В таблице приведены значения предельных эффектов. 

Уровни значимости: * – p<10%; ** – p<5%; *** – p<1%. 

 Наличие профсоюза также способствует снижению вероятности ис-

пользования предприятием большего количества инструментов гибкости, 

по сравнению с предприятиями, на которых нет профсоюза. Таким обра-

зом, профсоюзы сдерживают распространение на предприятиях гибких 

форм занятости, способствуя сохранению традиционных трудовых отно-

шений.  

Меньше инструментов гибкости наблюдается и на старых предпри-

ятиях, по сравнению с недавно созданными предприятиями. Старые пред-

приятия, либо более консервативны в выборе различных инструментов 

гибкости по сравнению с молодыми предприятиями, либо на них исполь-

зуется тот инструмент гибкости, который смог  оправдать себя с течением 

времени. 
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Результаты анализа показывают, что чем чаще предприятия исполь-

зуют инструменты внутренней гибкости и гибкую заработную плату, тем 

реже они применяют инструменты внешней гибкости (табл. 1).  

Увеличение гибкости за счѐт заработной платы на 1% снижает веро-

ятность применения предприятиями инструментов внешней гибкости на 

18%. А за счѐт увеличения внутренней гибкости на 1% вероятность внеш-

няя гибкости сокращается на 5%.  

Таким образом, относительно соотношения инструментов гибкости, 

можно заключить, что внешняя и внутренняя гибкость, а также гибкость 

заработной платы являются субститутами.   

Учитывая то, что большинство российских предприятий использует 

в своей деятельности преимущественно только один из рассматриваемых 

инструментов гибкости, можно предположить, что предприятия сущест-

венно различаются по своей кадровой политике в области гибкости труда. 

Одни предприятия предпочитают использовать только внутренние инст-

рументы гибкости для адаптации к экономическим шокам, и число таких 

предприятий, как было показано выше, остаѐтся в течение времени невы-

соким, но стабильным. Вторая группа предприятий - это те, которые  

предпочитает применять внешние инструменты гибкости, и численность 

этой группы предприятий постоянно растѐт. Третья группа – это предпри-

ятия, которые ранее часто практиковали гибкость заработной платы для 

адаптации к экономическим шокам, но со временем перестали обращаться  

к данному инструменту гибкости, в результате количество предприятий 

этой группы за последние годы заметно сократилось. 

При этом внешние инструменты гибкости реже применяются малы-

ми предприятиями, на которых одновременно можно чаще наблюдать раз-

личные комбинации одновременного использования нескольких инстру-

ментов гибкости.  

Вероятность использования предприятиями инструментов внешней 

гибкости повышается от увеличения количества рабочих на 15%, а чис-

ленности женщин  на 7%. При этом наличие на предприятии профсоюзов 

не ограничивает, а, наоборот, повышает вероятность того, что будут ис-

пользоваться инструменты внешней гибкости, такие как срочные трудовые 

договора и (или) договора лизинга (аутстаффинга). 

Подводя итог, можно констатировать, что на российском рынке тру-

да, в отличие от рынка труда ряда стран, более трети предприятий не ис-

пользуют ни один из инструментов гибкости. И в этом смысле на россий-

ском рынке труда ещѐ существует потенциал роста гибкости труда. Однако 

те предприятия, которые применяют инструменты гибкости труда, предпо-

читают использовать только один из них, и чаще всего внешний инстру-

мент гибкости. В целом для российского рынка труда можно констатиро-

вать, что внутренняя и внешняя гибкость труда являются по отношению 

друг к другу скорее субститутами, нежели комплиментами. Исключение 
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составляют лишь малые предприятия, на которых можно обнаружить наи-

большее количество одновременно используемых инструментов гибкости. 
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ЗНАЧЕНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

НА ПРИМЕРЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Российская государственная статистика представляет собой важный 

элемент информационной системы общества, обеспечивающий органы го-
сударственной власти, деловые круги и общественность официальной ста-
тистической информацией о социальных, экономических, демографиче-
ских, экологических и других явлениях.  

Говоря о значении государственной статистики для современного 
общества, довольно трудно его переоценить – статистика обеспечивает 
принятие грамотных, эффективных управленческих решений, создает ус-
ловия для анализа процессов развития. 

История развития российской государственной статистики насчиты-
вает более 200 лет. 25 июня 1811 года манифестом императора Александра 
I было учреждено Министерство полиции, имевшее огромные полномочия, 
и в его составе было сформировано статистическое отделение. За два века 
истории российская статистика прошла длительный и разнообразный путь 
становления и развития. 20 декабря 1834 года Высочайше утверждены 
«Правила для Статистического отделения при Совете Министерства внут-
ренних дел и статистических комитетов в губерниях», согласно которым 
во всех губернских городах учреждались статистические комитеты под 
председательством гражданских губернаторов. Воронежский губернский 
статистический комитет был утвержден в 1835 году. 

Существенный вклад в развитие статистики внесла земская стати-
стика, действовавшая параллельно с государственной в пореформенный 
период (1861-1917 гг.). Она возникла и развивалась на почве запросов зем-
ских учреждений и была необходима для удовлетворения потребностей 
местного и государственного налогообложения, а также самоуправления. 

Статистика советского периода соответствовала принципам социа-
листического уклада экономики, контроля за хозяйствующими единицами 
и была жестко привязана к плану. Методики формирования показателей 
были ориентированы на представление страны в более выгодном свете, 
чем это было на самом деле. Для широкой общественности были закрыты 
огромные массивы данных. 

Построение системы рыночных отношений обусловило необходи-
мость реформирования и модернизации системы государственной стати-
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стики. Для оценки новых для страны явлений, таких, как инфляция, прива-
тизация, безработица, бедность, появление огромного числа хозяйствую-
щих субъектов необходимо было не только реорганизовать существующие 
отрасли статистики, но и создавать новые. 

Эта работа осуществлялась постепенно в рамках государственных 
долгосрочных целевых программ.  Всего за 1992-2011 годы их было реа-
лизовано четыре. В результате их выполнения: 

- коренным образом была изменена действующая система статисти-
ческих показателей; 

- осуществлен переход к системе национальных счетов,  
- заложена основа статистического регистра; 
- создана единая система классификации и кодирования технико-

экономической и социальной информации;  
- внедрены в практику выборочные методы наблюдения; 
- значительно расширен доступ пользователей к официальной стати-

стической информации; 
- проведена модернизация системы сбора, обработки, хранения и 

распространения статистической информации на основе применения но-
вых информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

- создана единая межведомственная информационно-статистическая 
система (ЕМИСС), объединяющая ресурсы всех ведомств, создающих 
официальную статистику. 

Большое значение для решения ключевых задач модернизации, в том 
числе по гармонизации российской статистики в соответствии с междуна-
родными статистическими стандартами, имела продолжительная совмест-
ная работа с Евростатом, организациями системы ООН, Международным 
валютным фондом, Всемирным банком, использование передового опыта 
национальных статистических служб в рамках проектов TACIS, а также 
многолетних двухсторонних программ сотрудничества с Финляндией, 
Германией, Швецией и Польшей. 

Важное значение для системы государственной статистики имело 
принятие 29 ноября 2007 года Федерального закона «Об официальном ста-
тистическом учете и системе государственной статистики в Российской 
Федерации».  Данным законом установлены правовые нормы, обеспечи-
вающие согласованность и эффективное взаимодействие органов государ-
ственной власти при координирующей роли Росстата. Статистическая дея-
тельность ведется на основе Федерального плана статистических работ, 
утверждаемого Правительством Российской Федерации. Законом установ-
лено понятие респондентов, их обязанность по предоставлению сведений и 
гарантирована защита первичных статданных. Закреплены основы прове-
дения сплошных и выборочных статистических наблюдений, применение 
административных данных в статистике. 
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2 июля текущего года принят Федеральный закон № 171-ФЗ “О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об официальном статистическом 
учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»”, 
которым усилены гарантии защиты первичных статистических данных. В 
данном законе также закреплено понятие национальных счетов как основы 
для расчета валового внутреннего продукта и других макроэкономических 
показателей, т. е. в качестве принятой в стране методологии статистиче-
ского описания национальной экономики. 

Одной из приоритетных задач российской статистики является соз-
дание национальной системы статистических классификаций, гармо-
низированной с международными классификациями. 

За 20 лет внедрен 31 общероссийский классификатор, 11 из которых 
соответствует международным (европейским) классификациям. Особое 
значение имело внедрение нового Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (ОКВЭД) и с 2010 года нового взаимоувязан-
ного с ним Общероссийского классификатора продукции по видам эконо-
мической деятельности (ОКПД), гармонизированный со Статистической 
классификацией продукции по видам деятельности в Европейском эконо-
мическом сообществе. Сейчас Росстатом выполняется работа по внедре-
нию и переходу российской статистики на ОКВЭД-2 и ОКПД-2, построен-
ных на базе современных версий европейских классификаций. Новые вер-
сии этих классификаторов отличаются значительными структурными из-
менениями, что потребует масштабной работы по перекодированию всех 
хозяйствующих субъектов и проведению пересчетов ретроспективных ди-
намических рядов статистических показателей. Внедрена новая версия 
Общероссийского классификатора организационно-правовых форм 
(ОКОПФ). С 1 января 2014 года вступит в действие новая версия Обще-
российского классификатора территорий муниципальных образований 
(ОКТМО).  

Наряду с общероссийскими классификаторами, применяются также 
и отраслевые статистические классификаторы, построенные в соответст-
вии с международными стандартами. Это – Классификатор институцио-
нальных единиц по секторам экономики (КИЕС) и Классификатор индиви-
дуального потребления домашних хозяйств по целям (КИПЦ). 

В 1990-е годы в статистической системе России был создан важней-
ший инструмент проведения обследований – Статистический регистр. 
Это крупнейший статистический информационный ресурс, который отве-
чает требованиям международных стандартов по ведению и использова-
нию регистров предприятий в официальной статистике. 

В настоящее время в Статистическом регистре Росстата по России 
учтено около 5 млн. юридических лиц и более 4 млн. индивидуальных 
предпринимателей; по Воронежской области – 55 тысяч юридических лиц 
и 52 тысячи индивидуальных предпринимателей. 
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Создание Статистического регистра позволило создать основу про-
ведения экономических переписей и выборочных обследований, внедрить 
различные методы сбора информации. Так, в 2006 году на основе регистра 
проведена Всероссийская сельхозперепись, в 2011 году – перепись малых 
и средних предприятий. 

В 1990-е годы в России внедрена система национальных счетов, 
построенная на концептуальной основе СНС ООН 1993 г.  

Макроэкономические показатели рассчитываются с учетом экономи-
ки, не наблюдаемой прямыми статистическими методами, в соответствии с 
рекомендациями ОЭСР. Регулярно, начиная с 1995 года, проводятся расче-
ты валового регионального продукта (ВРП), а также важнейших показате-
лей региональных счетов образования и использования доходов, операций 
с капиталом. В настоящее время ведется работа по устранению сущест-
вующих несоответствий между российскими национальными счетами и 
действующими международными стандартами. Одним из таких несоответ-
ствий является применяемая нами оценка стоимости жилищных услуг, ко-
торая учитывается не в полной мере. 

В утвержденном Росстатом Плане развития национальных счетов 
России на период с 2011 по 2017 год на сегодня важнейшими задачами 
развития национальных счетов являются следующие: 

- построение финансового счета, баланса активов и пассивов и свя-
занных с ним счетов; 

- переход к построению квартальных счетов в разрезе институцио-
нальных секторов; 

- последовательный переход к новым стандартам СНС 2008 г. и гар-
монизация с международными счетами и статистикой государственных 
финансов. 

Была продолжена работа по совершенствованию программного ком-
плекса, обеспечивающего создание гармонизированных данных по произ-
водству, труду и капиталу (ГД-ПТК). 

Статистика цен. С конца 1991 года в органах государственной 
статистики функционирует служба цен. Была начата разработка методоло-
гии расчета индекса цен, который был успешно внедрен в статистическую 
практику. С момента либерализации цен было налажено оперативное ин-
формирование органов исполнительной власти об уровне индекса потре-
бительских цен, который был необходим для измерения инфляции и про-
ведения индексации пенсий, социальных пособий и заработной платы.В 
настоящее время регистрация розничных цен осуществляется ежемесячно 
по более чем 500 видам товаров (услуг) - представителей и по 64 товарам – 
еженедельно. 

Переход к рыночной экономике потребовал создания новой отрасли 
статистики – статистики предприятий. Важным шагом стало внедрение 
унифицированных форм текущего статического наблюдения. Одновремен-
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но дифференцируются методы наблюдения в зависимости от размера 
предприятия. Крупные предприятия наблюдаются на сплошной основе. 
Возникновение большого числа небольших предприятий обусловило необ-
ходимость внедрения выборочного метода наблюдения. Вместе с тем для 
получения полной и детализированной характеристики экономической 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Прави-
тельство Российской Федерации приняло решение о проведении на регу-
лярной основе (один раз в пять лет) сплошного статистического наблюде-
ния за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. 
В 2011 году было проведено первое такое обследование по итогам 2010 
года. Конечно, наблюдение за малым бизнесом было бы проводить намно-
го легче, если бы в России, как и в большинстве развитых стран, использо-
вались бы данные налоговой статистики. К сожалению, эти данные пока 
закрыты для органов государственной статистики. 

За последние 20 лет коренным образом изменилась система показа-
телей. Вместо показателя «выручка» введен показатель «оборот организа-
ции», аналогично показателю, применяемому в международной практике. 
В статистическую практику внедрен показатель «индекс производства», 
который представляет собой уже не индекс валового выпуска, а индекс до-
бавленной стоимости, используемый в странах с развитой экономикой. В 
2013 году осуществляется переход в расчетах индексов производства на 
новый базисный (2010) год. В настоящее время работники Воронежстата 
занимаются формированием новой базы взвешивания и осуществлением 
ретроспективных пересчетов динамических рядов индексов производства. 

С 1997 года проводятся обследования деловой активности организа-
ций, рассчитывается индекс предпринимательской уверенности в секторах 
экономики. 

Существенные изменения коснулись и статистики сельского хо-
зяйства. Произошедшие структурные изменения, формирование нового 
типа производителей (крестьянско-фермерские хозяйства) обусловили ре-
организацию статистического наблюдения. В настоящее время оно осуще-
ствляется путем выборочного наблюдения и периодического проведения 
всероссийских сельскохозяйственных переписей. Соответствующим феде-
ральным законом предусмотрено проведение сельхозпереписей не реже, 
чем один раз в 10 лет. Такая перепись была проведена в 2006 году, в 2016 
году будет проведена очередная Всероссийская сельскохозяйственная пе-
репись.  

В 2002 году впервые в российской практике был принят Федераль-
ный закон о Всероссийской переписи населения, закрепившей регулярное 
проведение переписей не реже чем один раз в 10 лет. На его основе прове-
дены Всероссийские переписи населения в 2002 и 2010 годах. На 2015 год 
запланировано проведение микропереписи населения. В настоящее время 
ведется законотворческая деятельность, направленная на внесение измене-
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ний в Федеральный закон «О Всероссийской переписи населения», пред-
полагающих принцип обязательного участия населения в переписи. 

В 2011 году Росстат приступил к организации системы статисти-
ческих наблюдений по социально-демографическим проблемам. Ее реа-
лизация направлена на обеспечение информационных потребностей хода 
реализации основных мероприятий Концепции демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года. В 2011 году во всех субъ-
ектах Российской Федерации было проведено комплексное наблюдение 
условий жизни населения. В 2012 году – выборочное наблюдение доходов 
и участия в социальных программах. В 2013 году проводятся: обследова-
ние рациона питания населения; обследование поведенческих факторов, 
влияющих на здоровье; а также обследование качества и доступности ус-
луг в сферах здравоохранения и социального обслуживания, содействия 
занятости населения. В октябре будет организовано проведение наблюде-
ния по использованию населением информационных технологий и инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей. 

В дальнейшем предстоит внедрить в статистическую практику еже-
годное обследование доходов и участия в социальных программах, обсле-
дование использования населением суточного фонда времени, а также ряд 
обследований по изучению интеграционных процессов на рынке труда. 

За последние 20 лет в России создана практически новая стати-
стика труда и занятости. 

С 1992 года проводится обследование населения по проблемам заня-
тости. Начиная с 1999 года, оно осуществлялось с квартальной периодич-
ностью, с 2009 года – ежемесячно. Сегодня обследованием охвачено в це-
лом по России 830 тыс. человек, в т. ч. по Воронежской области – около 
1000 человек, или 0,07 % населения в возрасте от 15 до 72 лет. Монито-
ринг рынка труда обеспечил сбор информации об экономически активном 
населении и позволил проследить сезонные колебания показателей занято-
сти и безработицы. В 2014-2015 годах предполагается внедрить дополни-
тельные модули к программе обследования населения по проблемам заня-
тости: по вопросам использования труда мигрантов и об участии населения 
в непрерывном образовании. 

Начиная с 2013 года, проводится новое статистическое наблюдение 
численности и оплаты труда отдельных (целевых) категорий работников 
социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены меро-
приятия по повышению средней заработной платы с соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации. Итоги обследования размещены 
на официальном Интернет-сайте Воронежстата в открытом доступе. 

Продолжается развитие информационно-вычислительной системы 
государственной статистики. Внедрена единая корпоративная система 
электронной почты и система обеспечения защищенности корпоративной 
сети государственной статистики. Создан единый портал Росстата на осно-
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ве объединения аппаратных и программных ресурсов и унификации серви-
сов. 

В настоящее время информационно-вычислительная сеть государст-
венной статистики развивается в соответствии с Концепцией развития 
ИВС Росстата на 2011-2017 годы. Приоритетным направлением развития 
сети остается централизация информационных ресурсов, основанная на 
создании системы, использующей единое хранилище данных с управлени-
ем нормативно-справочной информацией и обеспечивающая одновремен-
ный доступ к ней любого числа сотрудников. Важнейшая задача сего-
дняшнего дня – организация сбора статистической отчетности через Ин-
тернет. Переход на электронный сбор требует совершенствования норма-
тивной базы, что в результате позволит: 

- уменьшить федеральные расходы на тиражирование бланков и их 
доставку респондентам; 

- снизить объем рутинной работы по вводу данных в компьютеры го-
сударственными служащими с бумажных бланков форм статистического 
наблюдения; 

- уменьшить число отчетов, содержащих недостоверные данные; 
- создать условия для сокращения сроков сбора и обработки отчетно-

сти.  
В настоящее время Воронежстатом через Интернет собирается две 

трети первичной статистической отчетности, предоставляемой крупными, 
средними и некоммерческими организациями. 

Несмотря на то, что современная государственная статистика в ос-
новном удовлетворяет потребности исполнительных органов государст-
венной власти, органов местного самоуправления и общества в официаль-
ной статистической информации, остается достаточно большое количество 
проблем как методологического, так и организационного характера: 

1. Одной из серьезных проблем является недостаточность имею-
щейся информационной базы по муниципальным образованиям. 

На сегодняшний день органы государственной статистики, в основ-
ном, обеспечивают потребности общества в информации о социально-
экономической ситуации в целом по стране, в субъектах Федерации, в му-
ниципальных образованиях, границы которых совпадают с администра-
тивно-территориальным делением субъектов Федерации. Население мно-
гих муниципальных образований (городских и сельских поселений) не 
превышает нескольких тысяч, а то и сотен человек, производящий сектор 
экономики включает в себя несколько десятков (единиц) в основном ма-
лых или средних предприятий. Все это затрудняет проведение статистиче-
ских наблюдений, прежде всего, выборочных. 

Особенно остро стоит проблема получения макроэкономических (на 
муниципальном уровне) показателей – доходов населения, розничного то-
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варооборота, добавленной стоимости, числа работающих, заработной платы 
и т. д. 

Данные выборочных обследований использовать при этом невоз-
можно, т. к. их результаты являются репрезентативными только на уровне 
субъекта Федерации, в случае малых территорий ошибка выборки будет 
недопустимо высокой. Отсутствует возможность производить расчеты 
скрытой и неформальной деятельности. Такие расчеты базируются на дан-
ных, полученных при составлении таблиц «Ресурсы и использование», 
разрабатываемых только на федеральном уровне. Распределение скрытой и 
неформальной деятельности по субъектам Федерации носит в значитель-
ной мере экспертный характер, дальнейшее распределение этих данных по 
муниципальным образованиям может серьезно исказить оценку их вклада 
в экономику региона. 

Для получения динамических характеристик добавленной стоимости 
различных отраслей экономики необходима детальная информация об ин-
дексах цен, которая на муниципальном уровне отсутствует. Одним из важ-
нейших элементов расчета индексов потребительских цен является нали-
чие информации о структуре потребительских расходов домашних хо-
зяйств на базе выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств 
(692 домохозяйства на всю Воронежскую область).  

Формирование показателей муниципальной статистики основано на 
изучении малых единиц наблюдения. Это означает, что описание того или 
иного явления имеет серьезные ограничения, которые связаны с необхо-
димостью обеспечения конфиденциальности полученных от респондентов 
сведений. Все это приводит к тому, что большинство показателей по му-
ниципальным образованиям может быть рассчитано только по кругу круп-
ных и средних предприятий. 

В настоящее время органами государственной статистики ведется 
база данных показателей муниципальных образований, которая включает в 
себя максимально возможную на данный момент статистическую инфор-
мацию по каждому из 514 образований Воронежской области, а также ад-
министративные данные самих муниципальных образований. В перечень 
включено около 600 показателей. База размещена на Интернет-портале 
Росстата в свободном доступе. 

2. Серьезную проблему представляет определенное несовершен-
ство существующей методологии расчета денежных доходов населе-
ния, что в конечном итоге оказывает влияние на расчет одного из ос-
новных социальных индикаторов – уровня бедности населения. 

Текущая оценка величины доходов населения основана на изучении 
расходов населения (приобретение товаров и оплата услуг, обязательные 
платежи, сбережения приобретение валюты и так далее). 

В соответствии с методологией объем доходов соотносится с вели-
чиной расходов населения путем корректировки последних на величину 

60



 

 

остатка денег на руках у населения (то есть превышения доходов над рас-
ходами или расходов над доходами), получаемого по данным банковской 
статистики. 

При этом Воронежская область как региональный банковский центр 
находится в менее выгодном положении, чем ближайшие соседи (Белго-
родская, Липецкая и другие области), т. к. на величину превышения дохо-
дов над расходами отрицательно влияет объем денежных потоков, посту-
пивших в ходе инкассации с сопредельных территорий. Все это отрица-
тельно влияет на величину доходов и, в конечном итоге, на величину 
уровня бедности населения. 

3. Существенная проблема возникла в ходе сбора статистической 
отчетности организаций при составлении таблиц «затраты-выпуск» за 
2011 год. 

Основой формирования федерального бюджета и долгосрочной бюд-
жетной стратегии являются государственные прогнозы социально-
экономического развития. Наиболее эффективным средством их разработ-
ки являются методы, основанные на комплексном анализе эффективности 
использования ресурсов, технологий, межотраслевых связей и воспроиз-
водственных пропорций.  

Общепринятой в международной практике методической и инфор-
мационной базой для этой работы признаны метод межотраслевого балан-
са и таблицы «затраты-выпуск», которые позволяют получить надежные 
оценки параметры процесса воспроизводства валового внутреннего про-
дукта, формирования ресурсов товаров и услуг, системы ценообразования 
на уровне групп продуктов. Поэтому данная работа имеет высокую анали-
тическую ценность, позволяет получить количественную оценку межот-
раслевого взаимодействия в современной российской экономике. Помимо 
этого таблицы «затраты-выпуск» исключительно важны для повышения 
качества оценок ВВП различными методами и его динамики. 

Особенностью таблиц «затраты-выпуск» за 2011 год явилось то, что 
они впервые будут построены на основе классификаторов видов деятель-
ности и продукции, гармонизированных с международными аналогами. 

Наиболее проблемной зоной при построении этих таблиц является 
получение первичной информации о затратах на производство и реализа-
цию продукции. Эту информацию можно получить только на основе про-
ведения специализированного обследования предприятий. 

Однако на большинстве предприятий нет такого аналитического уче-
та, который бы позволил получить необходимую информацию по затратам 
на производство и реализацию продукции в том виде, в котором это нужно 
для заполнения бланка обследования, что связано с необходимостью до-
полнительной обработки первичных учетных документов (товарно-
транспортных накладных, счетов-фактур, записей в книгах учета и дру-
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гих), а также идентификации продукции, приобретенной в течение года, по 
классификатору продукции по видам деятельности. 

Кроме того, заметной проблемой стало отсутствие полной информа-
ции по затратам у малых предприятий и индивидуальных предпринимате-
лей ввиду применения упрощенной системы налогообложения или систе-
мы в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности. 

Таким образом, основная проблема заключается в несоответствии 
бухгалтерского и статистического учета. Дальнейшее направление разви-
тия, возможно, должно идти по пути логического построения статистиче-
ской отчетности на базе бухгалтерской. 

В заключение, хотелось бы отметить, что проблемы в статистике 
возникают и решаются в непрерывном режиме, что позволяет обеспечи-
вать органы власти и общество необходимой информацией. 
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Устюжанина Е.В. 
Москва, ЦЭМИ РАН 

 
МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРИКОРПОРАТИВНОЙ 
ЭКОНОМИКИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ 

 
Стандартный подход к организации внутрикорпоративной экономи-

ческой среды предполагает: (а) наделение дивизионов корпорации различ-
ными статусами: центры прибыли, центры затрат и т.п. и 
(б) использование во внутрикорпоративных отношениях экономических 
индикаторов: трансфертных цен, бюджетов, рентных платежей, платы за 
ресурсы и пр.  

Основной проблемой при таком подходе является смешение концеп-
туальных моделей организации внутренней экономики как самой корпора-
ции, так и ее дивизионов в результате нечеткости определения степени са-
мостоятельности дивизионов, используемых инструментов и возможно-
стей их применения.  

Так, центрами затрат могут называться подразделения, оценка дея-
тельности которых осуществляется по принципу минимизации затрат (со-
блюдения лимита расходования средств) при заданном показателе уровня 
деловой активности, а могут – подразделения, имеющие права самостоя-
тельно принимать решения о расходовании и замещении ресурсов в преде-
лах выделенного бюджета. Аналогично центрами прибыли могут назы-
ваться дивизионы, оцениваемые по критерию максимизации показателя 
расчетной прибыли, а могут – подразделения, имеющие право самостоя-
тельного выбора потребителей своей продукции и право распоряжения по-
лученным доходом. То есть, в основе классификации статусов дивизионов 
корпорации могут лежать как критерии оценки результатов их деятельно-
сти, так и степень их хозяйственной самостоятельности.   

Можно выделить следующие статусы, используемые в рамках раз-
личных моделей организации внутрикорпоративной экономики: 

1) центры прибыли – подразделения, имеющие право самостоятельно 
продавать свою продукцию на внешнем для корпорации рынке и 
распоряжаться полученным доходом при условии выполнения внут-
рикорпоративных обязательств;  

2) центры самоокупаемости – подразделения, поставляющие свою 
продукцию по трансфертным ценам другим дивизионам корпорации 
и имеющие право распоряжения получаемым доходом;  

3) центры хозяйственного расчета – подразделения, эффективность 
деятельности которых измеряется с помощью сравнения доходов и 
расходов, измеренных с использованием трансфертных цен; 
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4) центры дохода – подразделения, результаты деятельности которых 
оцениваются на основе критерия максимизации выручки (дохода) 
при заданном уровне издержек.  

5) центры издержек – подразделения, оценка деятельности которых 
осуществляется по критерию минимизации издержек при заданном 
уровне деловой активности; 

6) центры затрат – подразделения, руководство которых имеет право 
принимать решения о расходовании и замещении ресурсов в 
пределах установленного для них бюджета (гибкой сметы); 

7) центры финансового учета – подразделения, по которым ведется 
отдельное планирование и учет доходов (если такие существуют) и 
расходов, связанных с их функционированием. 
При этом необходимо понимать, что статусы под номерами (1), (2) и 

(6) относятся к различным моделям организации внутрикорпоративной 
экономики. Статусы (3), (4) и (5) – возможные атрибуты хозяйственного 
расчета, а статус (7) может существовать в любой модели внутрикорпора-
тивной экономики, использующей бюджетное планирование.  

Обобщение теории и практики управления крупными интегрирован-
ными структурами позволило выделить в качестве аналитических конст-
рукций следующие модели организации внутрикорпоративной экономиче-
ской среды: централизованное распределение, бюджетирование, федера-
лизм, внутренний оборот и хозяйственный расчет. 

Централизованное распределение – это модель организации внут-
ренней экономики, при которой процесс распределения и перераспределе-
ния ресурсов внутри компании осуществляется на основе системы рацио-
нирования – централизованного установления количества и состава ресур-
сов (продукции промежуточных переделов), выделяемых каждому подраз-
делению для решения поставленных перед ним задач (выполнения планов). 

Бюджетирование – это модель организации внутренней экономики, 
при которой подразделения корпорации наделены ограниченной хозяйст-
венной самостоятельностью: руководители подразделений, работающих на 
основе модели бюджетирования, могут принимать решения о количестве и 
составе используемых ресурсов, но в пределах утвержденного сверху ли-
мита денежных средств – бюджета. 

Федерализм – это модель организации внутрикорпоративной эконо-
мики, при которой дивизионы самостоятельно реализуют свою продукцию  
внешним по отношению к корпорации контрагентам, имеют право распо-
ряжения получаемым доходом и отвечают этим доходом по своим обяза-
тельствам. Централизованное управление финансами сводится к аккуму-
лированию части дохода бизнес-единиц и использованию этих средств для 
решения общих задач корпорации. 

Внутренний оборот – это модель организации внутренней экономи-
ки, при которой подразделения корпорации вступают между собой в ква-
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зирыночные отношения – покупают и продают друг другу продукцию (ра-
боты, услуги) по специальным (трансфертным) ценам. Доходы, получае-
мые дивизионами, являются источниками финансирования их хозяйствен-
ной деятельности. Подразделения отвечают этими доходами по своим обя-
зательствам. 

Хозяйственный расчет – это способ организации внутренней эконо-
мики, при которой результаты хозяйственной деятельности подразделений 
оценивается во внутренних ценах, но руководители подразделений не 
имеют права распоряжения начисленными доходами. Доходы подразделе-
ний носят расчетный характер и не могут быть конвертированы в денеж-
ные средства. 

Необходимо понимать, что использование экономических индикато-
ров само по себе не определяет модель организации внутренней экономики, 
поскольку одинаковые по названию экономические индикаторы могут 
применяться в различных моделях, но выполнять при этом принципиально 
разные функции. 

Так, бюджет в модели бюджетирования – это инструмент ограниче-
ния хозяйственной самостоятельности дивизиона (центра затрат). Бюджет 
в модели прямого централизованного распределения – способ контроля 
над затратами в местах их возникновения (по центрам финансового учета). 
Бюджет в моделях федерализма и внутреннего оборота – инструмент фи-
нансового планирования и контроля. 

Внутренние цены в моделях внутрифирменного оборота и федера-
лизма – это экономические индикаторы, обеспечивающие (а) согласование 
интересов участников внутрикорпоративного взаимодействия, (б) условия 
воспроизводства потребляемых ресурсов. Внутренние цены в модели 
бюджетирования – это инструмент перераспределения средств между ди-
визионами. Внутренние цены в модели хозяйственного расчета – условные 
измерители затрат и результатов.  

Могут отличаться друг от друга и способы расчета экономических 
индикаторов. Цены декомпозиции почти не используются в модели феде-
рализма, поскольку их основная задача – обслуживать внутрикорпоратив-
ное взаимодействие, но широко применяются в моделях внутрифирменно-
го оборота и хозяйственного расчета. В модели федерализма рентные пла-
тежи исчисляются на основе принципа изъятия у подразделения сверхпри-
были, источником образования которой является пользование неосязае-
мыми ресурсами корпорации. А в модели внутрифирменного оборота 
рентные платежи – это, прежде всего, планируемая прибыль подразделе-
ния, образующаяся в результате выполнения данным подразделением обя-
зательного задания. 

Существенное отличие наблюдается и в природе используемых пра-
вовых инструментов. В модели хозяйственного расчета под внутренним 
договором (если такая конструкция применяется) понимается документ, 
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устанавливающий условия взаимодействия сторон: ассортимент, объемы и 
сроки поставки, спецификацию и условия приема-передачи продукции. 
Данный документ используется, в частности, при разрешении возможных 
споров. При этом меры, которые могут быть применены к «виновной» сто-
роне, исчерпываются административным наказанием ее руководства и 
уменьшением фондов дополнительного поощрения персонала. В моделях 
внутрифирменного оборота и федерализма внутренний договор представ-
ляет собой форму сделки – соглашение об установлении прав, обязательств 
и ответственности сторон. В случае нарушения своих обязательств винов-
ная сторона обязана возместить своему контрагенту нанесенный ущерб. 

Использование в качестве аналитических конструкций моделей ор-
ганизации внутрикорпоративной экономики позволяет решать две взаимо-
связанные задачи: 

1) диагностировать проблемы функционирования реальных корпора-
тивных структур, выявлять узкие места и потенциальные опасности в ор-
ганизации деятельности их подразделений и внутрикорпоративного взаи-
модействия; 

2) вырабатывать рекомендации, направленные на повышение эффек-
тивности функционирования корпоративных структур, в том числе пред-
ложения, касающиеся: 

- формирования оптимальной системы связей внутри корпорации, 
отвечающей стоящим перед корпорацией задачам и особенностям объеди-
ненных в ее рамках подразделений; 

- разработки механизмов координации деятельности структурных 
подразделений, направленных на сохранение целостности корпорации и 
одновременно повышение ее адаптивных возможностей; 

- изменения статусов подразделений, входящих в состав корпорации, 
на основе анализа специфики деятельности конкретной корпорации и кон-
кретного подразделения; 

- совершенствования правил организации внутрикорпоративного 
взаимодействия, в том числе на уровне горизонтальных связей; 

- организации эффективных внутрикорпоративных трансфертов ре-
сурсов, знаний и технологий. 
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Филатов А.Ю., Самойлов И.А. 
Иркутск, ИГУ 

 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 1 

 
Несмотря на периодически случающиеся экономические кризисы, 

последние два столетия (а последние 20 лет особенно) характеризуются 
необыкновенно высокими темпами роста мировой экономики. Притом что 
население Земли за тысячу лет выросло в 22 раза, мировой ВВП стал 
больше в 300 раз (что означает четырнадцатикратное повышение уровня 
жизни), средние годовые темпы роста мировой экономики в 1990–2007 го-
дах превышали 4 процента, а отдельные страны показывали еще более 
впечатляющие результаты. 

Несомненно, одной из ключевых причин роста является технический 
прогресс (пятидесятикратный за 200 лет рост производительности труда в 
Западной Европе не мог не сказаться на уровне жизни). Однако не менее 
важным фактором явилось создание единого мирового экономического 
пространства благодаря пятидесятикратному за 200 лет сокращению 
транспортных издержек, семикратному (с 32% в 1930 году до 4,6% в 2000-
м) снижению таможенных пошлин и сокращению почти до нуля коммуни-
кационных издержек благодаря появлению интернета и сотовой связи. 
Также нельзя не замечать продолжающегося в мире процесса активной ур-
банизации. Доля городского населения в США и Европе выросла за два 
столетия с 10 до 75 %, а число крупных городов увеличилось в десятки раз. 
Если 200 лет назад город со стотысячным населением был редким исклю-
чением, к началу XX века их стало больше двухсот, а в настоящее время 
только число городов-полумиллионников приближается к тысяче. 

Новые реалии потребовали создания новой теории организации от-
раслевых рынков, межрегиональной и международной торговли. Ранее мо-
тором международной торговли экономисты считали относительные пре-
имущества стран в производстве какой-либо продукции, связанные с раз-
личиями в производительности труда (теория Рикардо) и запасах факторов 
производства (теория Хекшера-Олина). Следствием данного предположе-
ния являлся очевидный вывод: внешнеторговый оборот должен быть 
больше у непохожих стран. В то же время статистические данные (особен-
но в последние десятилетия) не подтверждают этого: в эпоху глобализации 
значительная доля торговли приходится на похожие между собой страны 
Европы и Северной Америки. При этом можно наблюдать двухсторонние 
потоки очень близких товаров-заменителей, и это никак нельзя объяснить 
неэффективностью рынка. 

                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №12-06-00280-а 
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Выход был предложен в работах Авинаша Диксита, Джозефа Стигли-
ца и Пола Кругмана. Первые двое в 1977 году предложили современную 
модель монополистической конкуренции, основанную на функции полезно-
сти с постоянной эластичностью замены и возрастающей отдаче от масшта-
ба. В отличие от модели Хотеллинга, где продукт считался однородным по 
всем показателям кроме места продажи, в модели Диксита-Стиглица новая 
фирма создает собственную модификацию товара и продает ее (благодаря 
любви потребителей к разнообразию) по цене, превышающей предельные 
издержки. Число фирм (и модификаций товара) определяется из равенства 
прибыли нулю, что в частности, зависит от уровня постоянных издержек. 
Уровень цен, объемов производства, зарплат также определяются эндоген-
но. Пол Кругман применил указанные идеи к теории международной тор-
говли и исследовал полученные эффекты. 

Особенно важным в этой ситуации становится учет пространственного 
фактора. Благодаря возрастающей отдаче от масштаба становится выгоднее 
производить продукцию в большом количестве и продавать ее по всему миру. 
Более того, несмотря на снижение транспортных издержек, роль пространст-
ва возрастает. Действительно, возникает возможность торговать теми това-
рами, которые на протяжении всей истории считались неторгуемыми. При 
этом нельзя даже приближенно считать транспортные издержки нулевыми. 

Для такой большой страны, как Россия, изучение влияния простран-
ственного фактора наиболее интересно. Исторически в России сложились 
существенные диспропорции в экономическом развитии регионов, кото-
рые оказывают значительное влияние на государственное устройство, 
структуру и эффективность экономики. Различия в экономическом разви-
тии регионов России выражаются в разной обеспеченности инфраструкту-
рой, разных уровнях жизни населения, демографических особенностях, 
различиях в степени урбанизации, структуре производства и во многом 
другом. Переход страны к рыночной экономике вызвал рост неоднородно-
сти развития регионов, что объясняется двумя причинами: наличием ре-
гионов с изначально разной структурой экономики и значительным ослаб-
лением регулирующей роли государства. Формирующиеся в Российской 
Федерации новые региональные отношения не всегда обеспечивают под-
держание связей между регионами в стране. А это в свою очередь лишь 
способствует дальнейшему росту региональных диспропорций. 

В работе на основе данных российской статистики была исследована 
структура «центр-периферия». Заметим, что уровень ВРП уже дает меру 
экономического размера региона. Но помимо размера при принятии реше-
ния о размещении производства важным фактором выступает доступ к дру-
гим, особенно соседним, рынкам. Поэтому для оценки степени доступности 
региона можно использовать индекс рыночного потенциала (ИРП) Харриса. 
Он определяется (рис.1) как взвешенная сумма душевых ВВП окружающих 
регионов с весами, обратно пропорциональными расстоянию между ними: 
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Здесь k – номер региона, для которого подсчитывается ИРП, 
n – количество регионов, 
qi – ВРП i-региона, 
lik – расстояние между столицами i- и k-регионов. 

При этом сам регион тоже учитывается: lii=2/3 π/_ регионаплощадь . 

 
Рис. 1. Индекс рыночного потенциала по регионам России, 2010 г. 
Означает ли более высокий рыночный потенциал более высокий рост? 

В теории – да! Высокий рыночный потенциал – это близость к богатым ре-
гионам, привлечение инвестиций и производств, крупные рынки сбыта. Все 
это влечёт более высокие темпы роста. С другой стороны, более бедные и 
удаленные регионы могут использовать преимущество отсталости или 
иные конкурентные преимущества, а также большие масштабы государст-
венной поддержки. В связи с этим и в мировой экономике, и в Европей-
ском союзе, и в США наблюдаются процессы конвергенции. В России, как 
показывает статистика, идут противоположные процессы. Концентрация 
усиливается; растут, в первую очередь, регионы с высоким уровнем ИРП, 
находящиеся в основном в Центральном и Северо-Западном округе (рис.2). 

 
Рис.2. Прирост ИРП по регионам  России с 2000 по 2010 годы, % 
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Наблюдается положительная связь индекса рыночного потенциала с 
ростом числа фирм, миграцией населения, строительством, уровнем цен и его 
динамикой, а также множеством других макроэкономических показателей. 
При этом данная связь, как правило, оказывается более сильной, чем связь со 
среднедушевым ВРП регионов или другими показателями богатства вне кон-
текста географической удаленности. Также изучена особая роль Москвы и 
Санкт-Петербурга, выявлена связь пространственных факторов и развития 
экономики страны с учетом исключения влияния столиц. 

Также в работе выявлена тесная связь индекса рыночного потенциа-
ла с инвестициями в экономику соответствующего региона. В то же время 
хотелось бы получить индикатор инвестиционной привлекательности, 
учитывающий и факторы, не отраженные в рыночном потенциале ( ( )1x ), а 
именно, уровень доходов ( ( )2x ), уровень безработицы ( )3x , преступность 
( )4x , ввод в действие общей площади жилых домов ( )5x

 
и производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды ( )6x . Его можно получить, по-
строив регрессию инвестиций по всем указанным показателям. 
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Здесь одной и двумя звездочками обозначены регрессоры, значимые, соот-
ветственно при уровне значимости 5% и 1%. 

На рис.3 приведены наиболее переинвестированные и недоинвести-
рованные регионы в соответствии с данной моделью. Причинами подоб-
ных отклонений могут быть, как объективные факторы, в частности, неуч-
тенное здесь наличие природных ресурсов, так и факторы, связанные с ка-
чеством власти и ее усилиями в области привлечения инвестиций. 

  
Рис.3. Регионы с наиболее завышенными и заниженными инвестициями. 
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Секция 1. Экономическая теория 
Анисимов А.Н. 

Москва, ЦЭМИ РАН 
 

ФАКТОРЫ, ЛИМИТИРУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНОЧНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 
 

Российская экономическая политика уже более 20 лет  базируется на 
той посылке, что при достаточной конкурентности рынков достаточный и 
приемлемой уровень эффективности экономиики обеспечивается автома-
тически. 

При этом  игнорируется ряд фундаментальных  обстоятельств, лими-
тирующих возможности повышения эффективности  рыночного хозяйства 
за счет фактора конкуренции. 

(1) И   классическая и неоклассическая  теория игнорируют проблему 
издержек конкуренции.  Но в действительности эта проблема существует, 
поскольку эффективность конкретных субъектов рынка, и эффективность 
рыночной системы в целом ощутимо зависят от издержпек конкуренции и 
трансакционных издержек вообще.  

Общее правило таково – чем выше конкурентность рынков, тем вы-
ше и  издержки конкуренции. Именно поэтому практически на каждом 
рынке при данных обстоятельствах  существует  определенный конкурент-
ный оптимум. Выход экономик из зоны конкурентного оптимума всегда 
сопровождается снижением эффективности экономики. Соответственно 
применительно к вараинту проведения стратегии, имеющей уцелью созда-
ние максимальлно конкурентных рынков, значительная часть рынков ока-
зывается вне зоны конкурентного оптимума, что автоматически оказывает 
негативное влияние на экономику в целом. 

(2) При определенном вышекритическом уровне  конкуренции  по-
следняя  начинает оказывать ощутимое  отрицательное влияние на склон-
ность потенциальных инвесторов к инвестициям  и, следовательно, и на 
величину инвестиций. Инвестиционные ресурсы при этом могут переме-
щаться в менее  конкурентные сферы  национальной и мировой экономики 
безотносительно к тому, насколько целесообразно это перемещшение для 
данной экономики. Приватизация, поскольку она предполагает передачу 
мощностей из госсектора, менее чувствительного к инвестиционным рис-
кам конкурентного происхождения, в частный сектор, более чувствитель-
ный к таким рискам, может поэтому при определенных обстоятельствах 
иметь следствием дезинвестирование приватизируемых отраслей.  
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Вступление в ВТО, порождая дополнительные инвестиционные рис-
ки конкурентного происхождения, скорее всего, будет имеет  следствием  
дальнейшее дезинвестирование ряда отраслей экономики России.   

(3) Эффект, порождаемый конкуренцией, является следствием боль-
шего или меньшего  количества  развернутых во времени  актов конку-
рентных взаимодействий, в силу чего конкуренция создает позитивный  
экономический эффект не сразу, а лишь по истечении некоторого времеии 
(обстоятельство, которое нередко упускается из виду). Уже поэтому суще-
ствовавшие в начале реформ  расчеты на создание в России в течение ко-
роткого времени эффективного, и при этом высоколиберализованного ры-
ночного хозяйства оказались несостоятельны. Подобные расчеты не могут 
быть состоятельны и в приложении  к будущему.  

(4) Реформы всегда проводились в России так,  как если бы  пред-
принимательское сообщество России мало чем отличалось от предприни-
мательских сообществ развитых стран. Между тем, даже сегодня (не гово-
ря уже о том, что было 15-20 лет назад) Российское предпринимательское 
сообщество гораздо менее эффетивно, чем предпринимательские сообще-
ства развитых стран. Российские предприниматели, сравнительно со свои-
ми коллегами из развитых стран, характеризуются  существенно большей 
склонностью к ориентации на инфляционные модели ценообразования и 
явно меньшей склонностью к инвестициям вообще и в особенности  к ин-
вестициям  инновационной ориентации. Сюда еще нужно добавить и отно-
сительно высокий уровень криминализированности и отсутствие экономи-
ческого патриотизма. Именно потому, что предпринимательское сообще-
ство России в первые пореформепнные годы обладало практически нуле-
вой эффективностью, эффективность конкурентных отношений в качестве 
инструмента оптимизационной перестройки экономики России, в начале  
реформ была также  практически нулевой или даже отрицательной и даже 
сегодня она все еще много меньше, чем в развитых странах. Игнорироова-
ние этого обстоятельства в прошлом имело самые тяжелые послествия. 
Игнорирование его в будущем также не сулит ничего хорошего. 

(5)  Конкуренция на «закрытом» рынке» или, точнее, на «условно за-
крытом рынке», или рынке с регулируемой открытостью,  доступ на кото-
рый внешних производителей товаров и услуг является функцией конку-
рентоспособности отечественных производителей, влияет на экономикау  
иначе, чем конкуренция на полностью открытом для внешних производи-
телей товаров и услуг рынке.  

В первом случае  влияние конкуренции на экономику и ее отдельные 
отрасли практически всегда положительно. Во втором случае  дело  обсто-
ит сложнее. Положительное влияние конкуренции в этом случае может пе-
рекрываться отрицательным как в масштабах отдельных отраслей, так и в 
масштабах экономики в целом, поскольку при исходной относительной 
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конкурентной слабости местных поставщиков товаров и услуг они могут 
быть вообще устранены с рынка и замещены внешними поставщиками то-
варов и услуг задолго до того, как они повысят свою конкурентоспосо-
бость до  уровня, делающего их положение на рынке устойчивым.  

(6) Чем больше конъюнктурные и инвестиционные риски, чем  менее 
эффективно предпринимательское сообщество, чем больше зависимость 
экономики от разного рода  закрепленных факторов, включая систему все-
возможных устойчивых дефицитов,  тем в меньшей степени она подается 
регулированию со стороны рыночных сил и тем соответствепно  больше  
потребность в дополнении рыночного регулирования экономических про-
цессов нерыночным.  

В России она определенно больше, чем в развитых странах. Между 
тем,, экономика России  вообще не поддается воздействиям средствами 
кредитно-денежной и бюджетной политики, в том объеме, в каком они 
практикуются в развитых странах. Реально экономика России  уже через 
несколько лет после начала реформ оказалась менее управляемой  и в из-
вестном смысле более либерализовпанной, чем экономика развитых стран. 
В связи с перечисленными обстоятельствами ставка на конкуренцию как 
основной инструмент оптимизации экономики России  была бы оправдан-
ной только в том случае если  бы  рыночные силы в России работали более 
эффективно, чем в оразвитых странах,что заведомо не так.   

Предпосылками заметного  повышения   динамического потенциала 
экономики России против уровня развитых стран в условиях относительно 
стабильных нефтяных цен являются (1) использование для регулирования 
экономики России относительно более широкой номенклатуры регулиро-
вочных воздействий сравнительно  с таковой в развитых странах  и (2) су-
щественное повышение общей мощности оптимизационного регулировоч-
ного  вектора опять –таки против таковой в развитых странах.. 

Выводы: 
*1) Фактор конкуренции является лишь одним из многих факторов, 

определяющих  эффективность как отдельных рынков так и экономики в  
целом.  Прямая связь между степенью конкурентности рынков и эффек-
тивностью  рыночной экономики отсутствует. 

*2)  Нет оснований полагать, что уровень конкурентности   взятой в 
целом экономики России недостаточен. Значительная часть Российских 
рынков явно находится вне зоны конкурентного оптимума по причине из-
быточности конкуренции. 

*3) Избыточность конкуренции на многих рынках продукции обра-
батывающей промышленности закономерно оказывает негативное влияние 
на склонность как отечественных так и зарубежных агентов рынка к инве-
стициям в соответствующие отрасли промышленности России. 
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*4)  Всегда существует такой нижекритический уровень конкуренто-
способности местных поставщиков при  котором открытие  конкретного 
рынка для внешних поставщиков может привести к уходу с рынка местных 
поставщиков,   к свертывнию соответствующих местных производств и в 
конечном  счете – к отрицательному влиянию на размеры производства в 
рамках данной экономики. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ   

ЕСТЕСТВЕННО-МОНОПОЛЬНЫХ РЫНКОВ 
В КОНТЕКСТЕ РЕФОРМ 1  

 
В качестве инновационного направления развития естественно-

монопольных рынков в ситуации проводимых во многих странах  в тече-
ние ряда десятилетий реформ в докладе рассматривается развитие специ-
альных типов конкурентоспособных рынков, совместимых с естественной 
монополией, прежде всего, рынков типа contestable [1]. Это рынки потен-
циальной конкуренции с формированием эндогенных механизмов, движу-
щих сил конкуренции, когда явная или неявная борьба за рынок (конку-
ренция «for the market») возникает вследствие установления государством 
особых режимов деятельности естественно-монопольных фирм, вынуж-
дающих эти фирмы в своем экономическом поведении не выходить за 
рамки  социально-допустимых цен. При этом соответствующие механизмы 
государственного регулирования не связаны прямо с  введением жестких 
ограничительных мер, а предполагают несущественный уровень экономи-
ческих барьеров входа-выхода  для реальных и потенциальных участников 
рынка, которые в значительной мере и дисциплинируют экономическое 
поведение естественного монополиста [2]. В определенной мере речь идет 
о воспроизведении (копировании) в государственном антимонопольном 
регулировании механизмов эффективной конкуренции. В случае наруше-
ния естественно-монопольной  фирмой условий безубыточности рынок 
становится привлекательным для новых участников, появляется возмож-
ность входа на этот сегмент рынка, получение прибыли и, в случае необ-
ходимости – выхода с минимальными потерями. Существенными предпо-
сылками эффективного введения и распространения конкурентоспособных 
рынков типа contestable на отраслевых сегментах связи, авиации, железно-
дорожного транспорта является однотипность используемых участниками 
естественно-монопольных рынков отраслевых технологий, приближен-
ность их к оптимальным для данных условий места и времени, а также на-
личие определенного потенциала, его уровня и обеспеченности, насыщен-
ность экономического пространства объектами сетевой инфраструктуры.  

К инновационным направлениям развития естественно-монопольных 
рынков в определенной мере также может быть отнесена ставшая вполне 
универсальной во многих других сферах (и требующая в рассматриваемой 
сфере выполнения специальных дополнительных условий для участников) 
- франшизная конкуренция за право доступа к инфраструктурным объек-
                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке  Российского гуманитарного научного фонда  (проект № 
12-02-00134).  
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там через тендеры. На практике развитие конкуренции за рынок (а не на 
рынке) непосредственно увязывается с процедурами проведения тендеров; 
например, на пассажирском железнодорожном транспорте – частным опе-
раторам предоставляются  права на использование станций и установление 
времени и продолжительности маршрутов путем проведения тендеров [3]. 

Возможности введения такой организационной инновации, как раз-
витие конкурентоспособных естественно-монопольных рынков, определя-
ются характером реформирования  естественно-монопольных  инфра-
структурных подсистем в различных типах стран. Так, в странах с разви-
той рыночной экономикой (в 1980-х гг., по отдельным направлениям – еще 
в шестидесятых годах), и далее - в развивающихся странах, а также в стра-
нах, переходящих от централизованной системы  управления к рыночной - 
в связи с проведением  широкомасштабных социально-экономических 
преобразований,  происходили и изменения политики государственного 
регулирования в данной сфере [4]. В качестве магистрального направления 
было принято «смягчение» регулирующих воздействий государства в час-
ти  управления экономическим поведением участников рынка, определе-
ние возможностей развития в процессе реформ работоспособной конку-
ренции на рынках естественно-монопольных услуг.  

Анализ показывает, что применительно к такой ключевой (особенно 
для российских условий) естественно-монопольной подсистеме, как же-
лезнодорожный транспорт - реализуемые в различных странах в процессе 
реформ возможности изменения организационных  форм (структур)  охва-
тывают спектр моделей реформирования от полной вертикальной интегра-
ции до конкурентного доступа и вертикального расщепления [4-5 и др.]. 
Соответственно, в рамках этих форм организации возможности для разви-
тия специальных конкурентоспособных рынков существенно различаются. 

В рамках первого типа организационных структур, отвечающих ус-
ловиям вертикальной интеграции -  исторически сложившейся и ставшей 
во многих странах традиционной формой организации железнодорожной 
отрасли, единственное  предприятие  изначально контролировало и инфра-
структурные мощности, и операции, а также осуществляло функции адми-
нистративного управления.  В процессе реформ определенное развитие по-
лучили т.н. реформируемые общественные предприятия, когда железная 
дорога преобразуется в корпорацию (становится акционерной компанией 
со значительной степенью государственного участия), осуществляется 
коммерциализация деятельности – в условиях определенной финансовой и 
управленческой  автономии от государства и введения  специального зако-
нодательного обеспечения процессов реструктуризации.  При этом госу-
дарство, как доминирующий  собственник, проводит ценовую политику, 
обеспечивает определенный уровень инвестиций в отрасль и выполнение 
некоторого  гарантированного уровня социальных услуг. 
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Второй тип организационных структур  отвечает модели проведения 
реформ железных  дорог в направлении создания условий конкурентного 
доступа к инфраструктуре. Это - формы организации железнодорожной 
отрасли, когда существует  единый сетевой оператор (как правило, обще-
ственное предприятие), который осуществляет интеграционные (диспет-
черские) функции управления и  обеспечивает  равные (справедливые) ус-
ловия доступа фирм-перевозчиков, соответствие пропускных и провозных 
способностей железных дорог изменениям масштабов деятельности на 
рынке транспортных услуг.  Это может быть сервисный контракт на вы-
полнение  частным сектором тех или иных видов деятельности. Опреде-
ленное распространение получили управленческие контракты государства 
с частным сектором в виде лизинговых и концессионных контрактов. В 
системе лизинга обычно выделяется плата за использование сетевых акти-
вов, пути; лизингополучатель может иметь относительную автономию, 
осуществляя контроль  за действующими мощностями, набором персонала 
и т.п. При этом с лизинговыми контрактами могут быть связаны и значи-
тельные риски, прежде всего для лизингодателя, особенно, если  за собст-
венником  сохраняется ответственность по инвестициям и выполнению 
долговых обязательств. Концессия как форма лизингового контракта, в ко-
торой лизингополучатель также принимает на себя обязательства по осу-
ществлению зафиксированного в контракте уровня инвестиций и управле-
нию за используемыми активами на достаточно длительный период полу-
чила широкое распространение в процессе проведения реформ (в значи-
тельной мере - в латиноамериканских странах). И, наконец, в рамках дан-
ной классификации, третий тип организационных структур железнодо-
рожной отрасли в условиях реформ - вертикальное расщепление, когда 
инфраструктурные мощности   полностью отделены от операций,  и могут 
быть приватизированы. Эта кардинальная форма реструктуризации непо-
средственно связана с возможностями развития конкуренции «for the rail»  
- на отдельных этапах реформ и сегментах рынка услуг железнодорожного 
транспорта.  При этом данный способ организации железнодорожной от-
расли  (в сравнении с условиями вертикальной интеграции) может привес-
ти и к потерям экономии от структуры, росту трансакционных издержек, 
рискам дезинтеграции управления сетевыми объектами.  

Применительно к условиям нашей страны – следует отметить, что 
характер и направления развития конкурентоспособных рынков, и в целом 
ход реформ естественных монополий, в том числе,  на железнодорожном 
транспорте, во многом совпадают с мировыми тенденциями реформирова-
ния в данной сфере. Однако имеют место существенные ограничения, оп-
ределяемые особой ролью железнодорожного транспорта в масштабах 
российской территории, недопущением нарушения связности сети, цело-
стности социально-экономического пространства и, соответственно, необ-
ходимостью участия государства в инвестиционных процессах.   Высокая 
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степень вертикальной интеграции, слабая подготовленность для реформи-
рования  экономической среды проводимых преобразований (на началь-
ных этапах реформ), специфическая структура отраслевых затрат (со зна-
чительной долей условно-постоянных издержек) в условиях отсутствия 
механизмов систематической финансовой поддержки инфраструктурной 
составляющей, отсутствие параллельных ходов и маршрутов для сетевых 
инфраструктурных объектов и т.п. не допускают возможность введения 
обычных типов конкуренции и существенным образом ограничивают це-
лесообразность и масштабы введения специальных типов конкуренции. 
При этом основной недостаток при определении эффективных направле-
ний развития конкурентных отношений в сфере естественной монополии и 
типов инновационного поведения – отсутствие необходимых оценок меро-
приятий по реформированию (уже осуществленных или предлагаемых к 
выполнению) с позиций теоретических обоснований, проведения расчетов 
на примере конкретной информации (отчетной или прогнозной), связанной 
с определенными условиями места и времени. Практически не использует-
ся ряд эффективных оценочных процедур и индикаторов, формируемых в 
рамках теории естественной монополии и получивших достаточно широ-
кое распространение в зарубежной практике обоснований. Речь идет об 
оценке специальных экономических индикаторов, прежде всего, включая 
следующие  технологические детерминанты: экономия от структуры (эко-
номия за счет оптимизации количества действующих на рынке фирм); эко-
номия от масштаба (экономия, связанная с увеличением протяженности 
маршрутов и числа транспортных узлов);  экономия от плотности или гус-
тоты перевозок (когда включаются внутренние резервы рациональной ор-
ганизации производства при фиксированных сетевых инфраструктурных 
параметрах, что оказывает существенное влияние на дифференциацию из-
держек перевозчиков на отраслевом рынке и их ценовое поведение), а так-
же – в целом об  оценках изменения совокупных затрат с учетом эффектов 
оптимизации организационной структуры естественной монополии. 
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НЕОДНОРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА И ИХ РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫЕ 

АГЕНТЫ: ВЫДЕЛЕНИЕ БАЗИСНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 

В данной работе представлена предварительная программа исследо-

вания, направленного на выявление ограниченного числа ключевых при-

знаков неоднородности для независимо действующих агентов, которые в 

совокупности характеризуются широким спектром параметров неоднород-

ности. 

Предпосылки исследования состоят в следующем.  

Во-первых, независимо от вида и сферы принимаемых решений каж-

дый человек подвержен явному влиянию внутренних (субъективных) пси-

хологических факторов. 

Во-вторых, решение, принимаемое отдельным агентом, во многом 

зависит от микро-социальной среды (среды ближайшего окружения) этого 

агента.  

В-третьих, решения агента очевидным образом зависят от макро-

социальной среды, обычно определяемой регионом или страной прожива-

ния, культурно-историческими и прочими факторами. 

В-четвертых, основной проблемой отслеживания факторов, влияю-

щих на деятельность отдельных агентов, является их эндогенность, обу-

словленная взаимным влиянием отдельных людей на формирование соци-

ально-культурной среды, которая, в свою очередь, наряду с генетикой, во 

многом определяет психологические особенности отдельных личностей.  

Основной идеей исследования является комплексный подход к опи-

санию совокупности внутренних психологических и внешних социально-

экономических факторов влияния на принимаемые агентом решения. С 

точки зрения прогнозируемых возможностей и результатов предлагаемого 

исследования данная базовая идея содержит как позитивные, так и нега-

тивные черты. Рассмотрим их более подробно в сравнительном контексте. 

Большинство современных теоретических моделей, учитывающих 

неоднородность агентов, в силу несомненной технической сложности, 

обычно сводится к выделению одного либо двух параметров (часто вы-

бранных ad hoc). Фактически, описание формируемых индивидуальных 

решений – равновесных стратегий в терминах теории игр – проводится на 

прямой, на окружности или на плоскости параметров дифференциации. По 

мнению автора, основная проблема данных исследований состоит в обос-

новании выбора параметра (параметров) дифференциации, по отношению 

к которым строится соответствующая модель. И, несмотря на то, что по-

становки теоретических моделей дают возможность «эндогенизировать» 

выделенные параметры дифференциации внутри модели и, тем самым, ис-
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пользовать подход «общего равновесия», характер и свойства равновесных 

решений могут существенно зависеть от первоначального отбора парамет-

ров. 

Современные эмпирические модели во многом направлены на «про-

тивостояние эндогенности» параметров неоднородности, что обычно до-

стигается за счет использования метода инструментальных переменных. 

Основная проблема, с которой сталкиваются эмпирики, заключается в 

подборе «качественных» инструментов, позволяющих в достаточной сте-

пени гарантировать исключение взаимного влияния решений отдельных 

агентов и параметров социо-культурной среды. 

Стоит ещё раз акцентировать внимание на том, что эмпирические 

модели в большинстве своем имеют характер моделей частичного равно-

весия и, по сути, могут интерпретироваться в терминах сравнительной ста-

тики, в то время как теоретические модели позволяют интерпретировать 

результаты с позиций «общего равновесия», но при этом существенно со-

кращая пространство анализируемых параметров. 

Перечисленные выше условия позволяют соединить преимущества 

теоретического и эмпирического подходов в части выявления основных, 

наиболее значимых параметров неоднородности агентов, учитывающих 

достаточно широкий спектр их индивидуальных, а также микро- и макро- 

социальных характеристик. По сути, речь идет об эмпирической процедуре 

построении «базиса» пространства принятия решений, главные компонен-

ты (либо основные факторы) которого могут служить в дальнейшем пара-

метрами одномерных или 2-мерных теоретических моделей. 

Рассмотрим теперь более подробно психологические и социальные 

основания принятия решений с точки зрения нашего исследования. 

Необходимо четко различать непосредственный акт принятия реше-

ния в конкретной ситуации, например, покупку хлеба либо автомобиля, от 

доминирующего характера (типа) принятия решений конкретными агента-

ми в зависимости от внешней ситуации, таких как «рутинный», «случай-

ный», «нерешительный» и т.п. выбор. Очевидным образом, нельзя ожидать, 

что люди одного и того же темперамента будут покупать одни и те же 

продукты, однако они, вероятно, должны демонстрировать сходные пси-

хологические реакции на имеющийся спектр альтернатив принятия реше-

ний, что опосредованно влияет и на конечный акт выбора.  

Социальная среда в большинстве случаев также не имеет гарантиро-

ванного доминирующего влияния на индивидуальные решения (за исклю-

чением сообществ «диктаторского» типа, которые в современном мире до-

статочно редки, и в целях данного исследования ими можно пренебречь). 

Однако опосредованное влияние (пример родителей, тенденции моды и 

т.п.) неоспоримо. 

Отталкиваясь от перечисленной совокупности обстоятельств, перей-

дем к технологическому описанию планируемого исследования. 
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Во-первых, для корректного отслеживания всех индивидуальных и 

групповых параметров, влияющих на принимаемые агентами решения, а 

также для статистической значимости и репрезентативности предполагае-

мых результатов, необходимо обеспечить достаточную по объему выборку. 

При этом помимо типов принимаемых каждым агентом решений 

требуется отслеживать: 

- индивидуальные психологические особенности личности, 

- взаимодействие (взаимное влияние) в малой социальной группе, 

- общее социальное влияние. 

В части выявления индивидуальных психологических характеристик 

существует огромное множество тестов и опросных листов, включая, 

например, выявление темперамента, характера, акцентуации характера и 

т.п.  При этом требуется сформировать комплексный тест, включающий 

все основные психологические характеристики агента, которые потенци-

ально могут влиять на субъективные принципы принятия решений. 

Предполагая характерное для большинства людей смещение само-

оценки, необходимо предусмотреть независимую контрольную оценку 

каждого агента со стороны ближайшего его окружения, опрашивая членов 

каждой малой группы по поводу каждого ее участника. Одновременно с 

этим необходимо оценить попарное взаимодействие агентов в каждой ма-

лой группе и выявить общие характеристики группы. 

На следующем этапе требуется зафиксировать всю совокупность 

данных, определяющих макро-социальную среду на уровне населенного 

пункта, региона, а также страны (при межстрановых исследованиях). 

Наконец, в качестве дополнительных, относительно экзогенных ха-

рактеристик опросный лист должен содержать как можно более широкий 

набор антропометрических данных каждого агента. 

Учитывая общий прогнозируемый объем анкеты (порядка О(10
3
) во-

просов), требуется также сделать опрос многоэтапным, разбив анкету на 

соответствующие блоки, и контролировать результаты анкетирования на 

порядок предоставления блоков респондентам. 

Основываясь на всех изложенных выше соображениях и необходи-

мости отслеживания каждого агента совместно с его малой группой, в ка-

честве респондентов предлагается выбирать: 

- школьников старших классов совместно с их родителями (семьями); 

- студентов вузов; 

- работников отдельных подразделений предприятий и организаций. 

В первом случае класс и семья обычно покрывают высокую долю 

коммуникации респондента. Возможно, данную подвыборку придется кон-

тролировать на активное увлечение социальными сетями. 

Во втором случае для части респондентов семья остается существен-

ным фактором формирования индивидуальных предпочтений и психоло-
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гических особенностей, однако возможности отследить данное влияние 

представляются ограниченными. 

В третьем случае заинтересованность респондентов в анкетировании 

может быть связана с дополнительной мотивацией со стороны руководства 

организаций, заинтересованных в увеличении производительности подраз-

делений в том числе за счет лучшего социального взаимодействия. Здесь 

также будет ограничена возможность проконтролировать влияние семей-

ных отношений на поведение и выбор отдельных агентов. 

Таким образом, опросный лист анкеты должен содержать следующие 

блоки: 

- антропометрические характеристики агента; 

- измерение психологических особенностей личности агента; 

- оценку каждым агентом психологических особенностей всех чле-

нов малой группы, которой он принадлежит; 

- измерение попарных коммуникаций между членами малой группы; 

- основной блок, определяющий способы и характер принимаемых 

агентом индивидуальных решений. 

В дополнение к опросному листу принимаются во внимание стати-

стические данные об особенностях макросоциальной среды (муниципаль-

ный и региональный уровень). 

Совокупность всех представленных данных обрабатывается всем до-

ступным арсеналом эконометрических и многомерных статистических ме-

тодов, что позволит в конечном итоге отслеживать как отдельные (частные) 

взаимосвязи, так и построить статистически значимую теоретическую мо-

дель гетерогенных сообществ, корректно выделив основные параметры 

дифференциации. 

Наконец, учитывая высокую размерность пространства анализируе-

мых характеристик, а также известные результаты отдельных психологи-

ческих и социальных измерений, можно надеяться на хорошую кластери-

зацию данных, что позволит выделить типичные характеристики каждого 

кластера, сформировать несколько типов репрезентативных агентов (по 

одному на каждый кластер) и оценить их представительность в обществе. 

В дальнейшем такое множество гетерогенных репрезентативных агентов 

может, в частности, увеличить прогностическую способность современных 

агент-ориентированных моделей. 
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ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-СЕТЕВОГО 
КАПИТАЛА В ГИПЕРКОНКУРЕНТНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 
 

Категория «интеллектуальный капитал» стала базовым экономиче-
ским понятием современной экономической науки и требует исследования 
его сущности и форм проявления, выявления и анализа новых свойств и 
особенностей в системе институтов глобальной информационной эконо-
мики, базирующейся на использовании глобальных инфо-
коммуникационных сетей. С учетом важнейшего значения, которое имеют 
глобальные инфо-коммуникационные сети в современной экономике, на 
наш взгляд, следует ввести в широкий оборот и раскрыть категориальное 
содержание понятия «интеллектуально-сетевой капитал».  

Информационно-сетевая экономика представляет особую общест-
венно-историческую, институционально структуированную хозяйствен-
ную систему интегративно-коэволюционного типа, которой в условиях 
информационной глобализации присущи интегративный способ сочетания 
рыночных, плановых, сетевых и конвергенционных методов организации, 
управления и координации деятельности основных субъектов хозяйство-
вания, что предполагает наличие сетевых институтов управления экономи-
ческими процессами на различных уровнях национальной и глобальной 
экономики. Особенностью этого синтезированного подхода является по-
ложение о креативно-инновационном, институционально-ролевом и струк-
турно-функциональном подходе к анализу деятельности экономических 
агентов и тесно связанных с ними институтов. 

В этой связи эволюцию экономической системы можно представить 
как единый процесс взаимодействия общественного, рыночного, институ-
ционального и интеллектуально-информационного, что находит свое ре-
альное выражение в формировании основных социально-экономических 
институтов и норм, включающих государственные, рыночные и информа-
ционно-сетевые методы регулирования и координации, обеспечивающих 
на данном общественно-историческом этапе трансформацию и переход к 
информационной стадии развития экономики.  

В ХХI веке, на наш взгляд, следует говорить о возникновении каче-
ственно нового вида конкуренции – инновационной гиперконкуренции. Ги-
перконкурентное развитие глобальных рынков осуществляется на основе 
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использования опережающих ИКТ технологий, доминантных инноваций, 
вертикально-горизонтально-сетевой интеграции в глобальные структуры и 
включает новые передовые методы ведения конкурентной борьбы с целью 
получения распределенных целевых выгод и эффектов[1].  

В рамках предлагаемого нами интегрального подхода понятие «ин-
теллектуально-сетевой капитал» можно определить  как адекватную со-
временной информационно-сетевой стадии развития человеческого обще-
ства общественно-рыночную, информационно-сетевую форму проявления 
и реализации творческих сил человека в гиперконкурентной информаци-
онно-инновационной экономике.  

В инновационно-информационной гиперконкурентной экономике 
интеллектуально-сетевой капитал имеет полифункциональное содержание, 
выполняет разнообразные функции, представляет собой совокупность ры-
ночных, плановых смешанных и сетевых связей, взаимодействий и отно-
шений. В силу чего интеллектуально-сетевой капитал в процессе своего 
полифункционально-воспроизводственного оборота  выступает  одновре-
менно в трех формах: как общественное благо, как рыночный капитализи-
руемый продукт и как сетевое коэволюционное общественно-рыночное 
благо (т.е. как одновременно общественное благо, рыночно-
капитализируемый продукт и  капитал сети). С учетом сетевого признака 
категория «интеллектуально-сетевой капитал», представляет собой ин-
формационно-сетевой интеллектуальный капитал,  который в процессе 
своего оборота в сети принимает различные функциональные формы и 
приносит разнообразные, многоуровневые и распределенные во времени 
рыночные, социальные, а также синергийно-сетевые эффекты. 

Интеллектуально-сетевой капитал является ресурсом «полифунк-
ционального значения», выполняет множество функций и имеет многораз-
личные функциональные формы проявления на различных уровнях систе-
мы глобальной информационной экономики: профессионально-
квалификационные способности и компетенции работника, нематериаль-
ные активы компаний, совокупные интеллектуальные ресурсы общества, 
объекты интеллектуальной собственности, институты электронного прави-
тельства, сетевые сообщества и социальные сети.  

В процессе многофункционального, многоуровневого обмена интел-
лектуально-информационными ресурсами и продуктами посредством гло-
бальных сетей в современной экономике информационные блага реализу-
ются, но не полностью отчуждаются от их первоначального владельца. 
При взаимном обмене через глобальную сеть знаниями и информацией 
возрастает интегральный информационно-технологический потенциал 
всех его участников. По мере включения в этот процесс все большего и 
большего количества участников, интеллектуально-информационное благо 
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может значительно возрастать, накапливаться и капитализироваться, при-
нося разнообразные денежные и неденежные рыночные эффекты. В ре-
зультате этого у каждого из экономических агентов не только сохраняются 
имевшиеся ранее знания и права, но и появляются новые, включая получе-
ние специфических сетевых эффектов.  

Обоснованное выше положение позволяет нам сделать чрезвычайно 
важный выод о развертывания в современной информационно-сетевой 
экономике процессов «сетизации» (networking) производителей, генерато-
ров, сбытовиков и потребителей интеллектуально-информационных благ и 
инновационно-знаниевых технологий, а также коммерционализации разно-
образных сетевых эффектов. 

Важнейшими структурными элементами интеллектуально-сетевого 
капитала являются новые знания, креативные способности, инновацион-
ность, конкурентное поведение, рыночная предприимчивость, профессио-
нальная мобильность, квалификационная гибкость, ноу-хау, передовые ме-
тоды принятия решений, информационная лабильность, культура труда, 
социализация, которые получают денежную и неденежную оценку, накап-
ливаются, капитализируются, вступают в рыночный, общественный и се-
тевой оборот, приносят дополнительный доход (индивиду, фирме, стране, 
глобальному сообществу), различные сетевые эффекты, становятся интел-
лектуальной собственностью, приводят к повышению качества и уровня 
жизни людей и обеспечивают устойчивый инновационный экономический 
рост.  

Интеллектуально-сетевой капитал в процессе своего экономического 
оборота и коммерционализации принимает форму разнообразных общест-
венных, рыночных и сетевых активов, которые могут капитализироваться 
и реализовываться на рынке, а также накапливаться и обращаться как об-
щественное благо и сетевое благо в государственном, частном сегменте 
Интернета и в социальных сетях. Интеллектуальный капитал с одной сто-
роны, персонифицируется в самом работнике (специалисте-инноваторе), с 
другой - воплощается в определенные новые знания, интеллектуальные 
продукты и услуги, информационные продукты, условно-отчуждаемые от 
их производителя и становящиеся объектом купли-продажи в виде объек-
тов интеллектуальной собственности.  

В глобальной информационно-сетевой экономике связь фундамен-
тальных исследований, прикладных разработок, производство информаци-
онных продуктов и их коммерческое использование становится тесно пе-
реплетенным. Происходит тесное воспроизводственное переплетение и 
синтез трех взаимосвязанных процессов: «коммерциализации науки и зна-
ния», «гуманизации прикладных разработок и производства» и «сетизации 
рыночного потребелния интеллектуально-информационных благ». В этой 
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триаде, например, наука выступает в форме коммерческого интеллекту-
ально-сетевого предприятия, а ученые-теоретики выступают менеджерами-
предпринимателями на рынке новых знаний, разработок и технологий. 
Наука, помимо своих основных функций, начинает выполнять новые 
функции, свойственные капиталистической фирме. Этот процесс знамену-
ет наступление «академического капитализма», для которого характерна 
взаимозависимая динамика промышленного и академического секторов[2]. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ НА РЫНКЕ ТРУДА В УСЛОВИЯХ  

МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Учет конкретно-исторических условий, обобщение исторического 

опыта регулирования экономических отношений на рынке труда в 

условиях предыдущих модернизаций российской экономики XVIII - XX 

столетий, позволил нам выявить историко-институциональные 

особенности данного регулирования в отечественной экономике. В 

результате проведенного анализа в российской истории выявлены  четыре 

модернизации экономики, имеющие взаимосвязанный, волнообразный 

характер. В их составе модернизации XVIII и XIX столетий, модернизация 

первой и второй половины XX столетия. Предыдущие модернизации 

российской экономики, в том числе рынка труда были запаздывающими, 

вынужденными из-за внешних и внутренних причин, имели догоняющий 

характер. Каждая модернизация влияла, в той или иной мере (и 

способствовала, и тормозила), на становление определенных 

технологических и хозяйственных укладов в экономике, и, соответственно, 

на развитие форм регулирования экономических отношений на рынке 

труда. Так, в результате первой модернизации, были заложены основы 

отечественного промышленного и фабричного права. В рамках второй 

модернизации, были заложены основы трудового законодательства. Во 

время третьей модернизации, после Октябрьской революции, трудовое 

право, регулирующее трудовые отношения и связанные с ними 

социальные права работников, выделилось в особую самостоятельную 

отрасль (что отражено принятием первого и второго КЗоТ). В рамках 

четвертой модернизации в составе трудового права появляются элементы 

социального права (что отражено в какой-то степени в третьем КЗоТ 1970 

года, и особенно в ТК РФ 2002 г. с появлением статей, посвященных 

социальному партнерству в сфере регулирования социально-трудовых 

отношений). 

В целом, к особенностям историко-экономического развития России, 

влиявшим на формы регулирования экономических отношений на рынке 

труда можно отнести следующие: значительная доля земельных угодий в 

зоне рискованного земледелия, что вызывало необходимость обществен-

ного пользования землей; богатство природных ресурсов и обширность 

территории, что обеспечивало долгое время самодостаточность экономики 

и способствовало экстенсивному характеру ее развития; доминирующая 

роль государства в экономике, приводящая к ее централизации; отчужде-

ние (доходящее до противопоставления) населения от власти; инерцион-
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ность технологических и институциональных структур, что всегда прояв-

лялось в многоукладности экономики; главным источником промышлен-

ного развития России были государственные заказы, а не частный капитал: 

значительную долю промышленного производства давали государствен-

ные («казенные») предприятия; ремесленный класс не составлял цельного 

сословия и был разобщен вследствие концентрации в виде промысловой 

деятельности в деревнях; к началу, как первой, так и второй модернизации 

в России не сложились полностью условия развития городской ремеслен-

ной промышленности и крепкой однообразной корпоративной организа-

ции. В стране хоть и наблюдалось раннее возникновение и распростране-

ние коллективных предприятий со своеобразной корпоративной организа-

цией в форме дружин, артелей, но отдельные промыслы не образовали, как 

в других странах, замкнутых цехов, охватывающих всех мастеров опреде-

ленного района по роду деятельности; своеобразие сословного характера 

российского общества: в западных странах сословность носила более эко-

номический характер, в России – более административный (властный) ха-

рактер; функциональный (ведомственный) характер организации управле-

ния экономикой, что оставалось неизменным при разных формах центра-

лизованного управления при использовании, в основном, принципа назна-

чаемости («номенклатурности») и единовластия; недостаточное развитие 

систем территориального управления, включая муниципальное (земское) 

управление, с преобладанием «линейной» системы управления: все долж-

ностные лица и учреждения на местах были распределены между цен-

тральными органами власти и ведомствами; поддержка идей реформ (мо-

дернизации) во всех слоях общества (все с пониманием относятся к исто-

рической необходимости перемен в соответствии с потребностями време-

ни) на этапе их разработки; сопротивляемость переменам – на этапе реали-

зации, когда правящие слои и господствующие классы сталкиваются с не-

обходимостью поступиться своей властью. В результате чего реформы 

тормозятся, сворачиваются, получаются непоследовательными, противо-

речивыми, незавершенными и половинчатыми и т.д. 

Главным препятствием на пути роста новых технологических 

структур и укладов в российской истории являлась неадекватность 

существующих хозяйственных укладов, институциональных и 

профессиональных структур возможностям технологического развития. 

Это неизбежно приводило к многослойности воспроизводственных 

структур новых укладов, что способствовало углублению технологической 

и хозяйственной многоукладности экономики страны. Социальные и 

военные катастрофы сбивали экономику России с траектории 

длинноволнового подъема, влекли к резкому падению объемов 

производства, нивелированию предпосылок экономического роста на 

основе расширения прогрессивных производств новых укладов, разрушению 

человеческого потенциала. 
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Тем не менее, полученные результаты не позволяет считать Россию 

типичной страной догоняющей модернизации, которая постоянно 

стремилась «догнать и перегнать» страны Запада, следуя проложенным им 

технологическим траекториям. В действительности развитие российской 

экономики было более сложным. По ряду технологических направлений 

страна лидировала, а в XX столетии стала второй сверхдержавой мира с 

передовой на тот момент системой социального обеспечения трудящихся, 

небольшой вертикальной социальной и экономической дифференциацией 

населения, растущим образовательным и культурным уровнем граждан.  

Учет генетических (эволюционных) условий в рамках анализа 

тенденций перехода экономики к постиндустриальной стадии позволил 

выделить крайние сценарии развития общества: благоприятный – сценарий 

«прогресса знаний», «экономики знаний», и неблагоприятный – сценарий 

«деквалификация работников».  

Согласно неблагоприятному сценарию высокотехнологичная 

экономика, рост механизации и автоматизации производства, 

совершенствование техники и технологий приведут к снижению уровня 

квалификации работников, а новые технологии будут применяться 

экстенсивно – не в целях развития человека, а вытесняя его. Сохранятся 

социальная неоднородность, экономическое неравенство, отчуждение 

личности, классовый характер общества.  

Согласно благоприятному сценарию возрастание экономической 

сложности предполагает увеличение многообразия видов экономических 

действий и взаимодействий людей, для чего от них потребуется более 

высокий уровень квалификации и адаптивности, как производителей, так и 

потребителей. Рост профессионализма работников перестроит 

профессиональную структуру экономики, что может привести к снижению 

степени социальной и производственной эксплуатации. Объединения, 

ассоциации работников в форме кооперативов, товариществ, народных 

предприятий образуют сектор принципиально новых социально-трудовых 

отношений и форм собственности. В результате в характере самой 

трудовой деятельности произойдут необратимые изменения, 

приобретающей все более активный, творческий характер. 

Реализация благоприятного сценария подтвердит вывод о том, что 

логика эволюции экономических отношений на рынке труда в 

постиндустриальной экономике заключается в их дальнейшей 

расширяющейся институционализации, социализации, профессиональной 

кластеризации и (нравится нам это или нет) капитализации. 

Институционализация экономических отношений на рынке труда 

связана с развитием и совершенствованием на протяжении последнего 

столетия первоначально промышленного и фабричного права, а 

впоследствии трудового и социального законодательства.  
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Социализация экономических отношений на рынке труда связана, в 

первую очередь, с развитием сетевого характера развития экономики, с 

возрастанием роли общества в лице государства и иных социальных 

структур и сетей в организации социального партнерства в трудовой 

сфере, в публичном посредничестве и контроле над соблюдением 

установленных правил на рынке труда. Таким образом, традиционные 

двухсторонние экономические отношения сменяются многосторонними 

отношениями. Усиливается значение коллективных договоров 

(соглашений), а в положения индивидуальных трудовых договоров 

(контрактов), наряду с традиционными разделами включаются пункты, 

касающиеся определенного социального пакета. В то же время 

наблюдается тенденция перехода трудового посредничества в частную 

сферу появляются частные биржы труда, агентства временного труда: 

лизинговые агентства, кадровых агентств. Наблюдается рост атипичных 

форм занятости (сегодня в мире в среднем их доля составляет 20-30 % от 

общей занятости), что свидетельствует об эволюции трудовых контрактов 

от традиционной классической формы к все более расширяющемуся 

разнообразию атипичных форм. Кроме того, в постиндустриальной 

экономике также развиваются процессы социализации собственности, 

профессионального образования и просвещения населения, движение к 

здоровому образу жизни. 

Кластеризация экономических отношений на рынке труда 

проявляется в том, что особую роль начинают играть профессиональные 

сообщества, складывающиеся в процессе развития профессиональных 

групп. Эти сообщества, приобретают характер организационно-правовой 

формы управления воспроизводством человеческого потенциала на 

мезоуровне, особенно ее «сетевые» разновидности. При этом количество 

профессий неуклонно возрастает. Таким образом, особую роль в 

постиндустриальной экономике будут играть самоуправляемые 

профессиональные сообщества, имеющие исторические корни в цеховой 

системе, а организация данных сообществ будет принимать, помимо 

традиционных форм, все более сетевой и кластерный характер. 

Расширяющаяся профессиональная кластеризация в историческом аспекте 

отражает эволюцию профессионального разделения труда. 
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К ВОПРОСУ О ТРАНСПЛАНТАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

МОДЕЛЕЙ (ТУРЕЦКИЙ ОПЫТ) 
 
В основе большинства реформ, проводимых странами догоняющего 

развития, лежит принцип трансплантации институтов, то есть их заимство-
вания в институционально и экономически более развитой среде и перено-
са в институционально и экономически  менее развитую институциональ-
ную среду. Будучи "изобретены" в той или иной стране, экономически 
значимые институты (как, например, ипотека)  заимствовались другими  
странами и могли распространяться по всему земному шару. Поскольку 
задача  переноса института из одной экономической среды, в другую явля-
ется достаточно сложной, возникает проблема разработки обладающих 
приемлемой эффективностью стратегий переноса экономически значимых 
институтов из одной экономической и институциональной среды в другую. 
Сложность задачи возрастает, если речь идет о переносе из одной эконо-
мической среды в другую экономических моделей и соответствующих ин-
ституциональных комплексов. 

20 лет назад, преобладала точка зрения что задача эта может решать-
ся с достаточной степенью эффективности практически одномоментно и 
что соответственно экономические институты, характерные для развитых 
стран, могут быть практически одномоментно и в экономическом смысле  
успешно  перенесены в любую экономическую  среду. Оказалось что дело 
обстоит далеко не так просто. Практика (и в том числе попытки оздоро-
вить экономику  России методом «шоковой терапии») показала, что под-
ход к решению задачи трансплантации институтов методом сжатого во 
времени замещения одного института и особенно одного комплекса инсти-
тутов другим может порождать тяжелые и трудно разрешимые проблемы. 
Несостоятельность такого рода подхода к проблеме трансформации инсти-
тутов показана ныне и теоретически. К настоящему моменту может счи-
таться доказанным, что по крайней мере, при решении задачи воспроиз-
водства в  условиях экономики, решающей задачу догоняющего развития,  
экономической модели, аналогичной таковой, использующейся развитыми 
странами, необходимо предусмотреть использование промежуточных 
трансплантатов и соответственно  серию последовательных транспланта-
ций одних институтов в другие.  Тем не менее, в том, что касается того, 
как конкретно осуществлять соответствующие трансплантации и особенно 
в отношении того как «выращивать» и конструировать промежуточные 
трансплантаты существует много неясного. Данное обстоятельство делает 
особенно ценным опыт тех стран, процессы экономического развития ко-
торых сопровождались крупномасштабными  перестройками хозяйствен-
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ного механизма с использованием  заимствованных из опыта более разви-
тых   стран  трансплантатов в виде соответствующих экономических ин-
ститутов и их комплексов. К  числу таких стран относится и  Турция. Ту-
рецкий опыт имеет существенное значение и для теории трансплантации 
экономических институтов и для практики таких трансплантаций  в силу 
нескольких причин.   Во-первых,  Турция в настоящее время располагает 
значительной по размерам и достаточно успешной экономикой,   что пока-
зывает уже ее относительно слабое реагирование на текущий мировой кри-
зис. Во-вторых, экономика Турции уже более чем 90 лет (с 1920 г.) разви-
вается в режиме догоняющего развития,  причем это развитие ни разу  не 
было прервано глубоким кризисом, как это имело место во многих пере-
ходных экономиках в постсоветский период. В-третьих, и это  в плане рас-
сматриваемой  проблемы самое главное, -  в процессе догоняющего разви-
тия экономика Турции претерпела  радикальную институциональную мо-
дернизацию, причем для этого процесса в его турецком варианте  харак-
терны как смена одной экономической модели (парадигмы)  другой, так и 
параллельное функционирование различных экономических моделей (па-
радигм), которые на соответствующих временных интервалах не столько 
конкурировали друг с другом сколько дополняли друг друга. Соответст-
венно экономическая политика Турции несколько раз претерпевала ради-
кальные изменения.  

В процессе своей эволюции экономика Турции прошла через сле-
дующие этапы, характеризующиеся  выраженным  институциональным 
своеобразием: 

а)   в 20-е годы в основу экономической политики был положен принцип «опо-
ры на  собственные силы» при минимальном вмешательстве  государства в  
экономическую жизнь; экспорт и импорт, однако, жестко регулировались; 

б) в 30-40-ые годы – в основу экономической политики был положен, 
наоборот,  принцип активного участия государства в экономической жизни; 
развитие, по крайней мере, современного сектора экономики стало плани-
роваться; были реализованы несколько пятилетних планов (первый- в 1934-
1937 гг.);  был создан крупный госсектор; экономика Турции, взятая как це-
лое, приобрела смешанный регулируемый характер, характеризующийся 
сосуществованием взаимно дополнительных госкапиталистической и чисто 
рыночной экономических парадигм; 

в) в 50-е годы Турция получила значительную экономическую  по-
мощь извне и в ее экономической политике произошел в связи с этим из-
вестный сдвиг в сторону экономического либерализма и отхода от полити-
ки опоры на собственные силы; однако основания экономической полити-
ки  Турции  и в этот период не претерпели  существенных изменений   как  
равно и  ее  институциональная  структура; 

г) в 60-70-х годы – в основу экономической политики Турции была 
положена стратегия импортозамещающей индустриализации; развитие 
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экономики Турции в этот период приобрело выраженный планируемый 
характер (нормативные акты, закрепляющие место планирования в систе-
ме управления экономикой Турции  были  приняты в 1963 г.);  

д) устойчивый характер тенденция к росту в экономике Турции чисто 
рыночного и частного сектора экономики приобрела фактически только в 
80-е годы при одновременном снижении приоритетности задачи импорт 
замещения и  повышении приоритетности задачи форсирования экспорта. 

В 90-е годы  рыночный   сектор уже доминировал в экономике Тур-
ции; соответственно она была принята в 90-е годы в ВТО в качестве разви-
вающейся страны с рыночной экономикой. И тем не менее, процесс разви-
тия экономика Турции  продолжала    планироваться и, следовательно,  ре-
гулироваться с государственных терминалов не только в 80-е годы , но и 
много позднее. Конституция 1982 г. по-прежнему, предполагал функцио-
нирование института планирования. Исполнение 4-го пятилетнего плана 
началось в 1979-1983 гг. , 5-го - в 1985-1989 гг., 6-го- в 1990-1994 гг., 7-го в 
1996-2000 гг., 8-го в 2002-2006 гг. Характерной чертой Турецкого варианта 
планирования в его, так сказать, классическом варианте является дирек-
тивный характер плана для госсектора и индикативный для  частного сек-
тора.   Постепенно жесткость планов уменьшалась. Очередной план на  
2007 – 2013 гг. предполагает использование по преимуществу индикатив-
ного и стратегического планирования. 

Турецкий опыт  свидетельствует, что  наилучшие экономические ре-
зультаты, по крайней мере, до тех пор пока экономика сохраняет  существен-
ные черты слаборазвитости,  получаются при комбинировании в рамках  
данной экономики  экономических моделей  различных типов и соответст-
венно различных экономических укладов. В пользу этого свидетельствует 
опыт развитых стран Западной  Европы и Японии,  экономика которых 
вплоть по первую половину 80-х годов прошлого столетия имела смешанный 
многоукладный характер, поскольку именно в этот период  темпы ее роста  
были  явно выше,  чем после институциональной унификации на неолибе-
ральных началах, Опыт Турции свидетельствует также о целесообразности в 
каждый данный момент приведения институциональной структуры обслужи-
вающих экономику моделей – трансплантатов в соответствии с условиями 
обстановки. В Турции к таким экономически важным условиям относится 
также  уровень  социальных  рисков.  Руководители экономики Турции  
вплоть до последнего времени  избегали  переноса в условия Турции эконо-
мических моделей, предполагающих  предельно высокую для данных усло-
вий степень либерализованности и  приватизированности экономики. .  В 30-
е годы за образцы брались модели экономики Японии и СССР.  В 60-е и 70-е 
годы за образец бралась модель смешанной регулируемой и частично плани-
руемой экономики, хорошо зарекомендовавшая себя в большинстве разви-
вающихся стран, включая Индию и Южную Корею. Опыт реформ в  боль-
шинстве стран СНГ в Турции, видимо, расценивался как отрицательный.  
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Анализируя трансплантации экономических моделей,  влияния про-
цесса эволюции,  институционального базиса экономики Турции на ее эф-
фективность автором создан сложный  системный комплекс экономет-
рических моделей: ЭМОТ-1(1960-1982гг.) и  ЭМОТ-2 (1983-2002 гг.) вос-
производивших соответственно динамику экономики Турции. Антикризис-
ных рекомендации которое будет возможности разумным при любом мыс-
лимом ныне варианте реального протекания (развитие) будущих событий. 
/1/. Анализ показал, что  существенные изменения в экономической полити-
ки и институциональной структуре экономики Турции  после 1980 г. (смена 
экономической модели) были  с точки зрения решения задачи  поддержания 
возможно более высоких темпов роста экономики  Турции вполне обоснова-
ны и  что экономическая политика,  проводившаяся в Турции до 1982 г., так-
же была  в экономическом  плане достаточно эффективна. 
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ИНСТИТУТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
КОНТЕКСТЕ ТИПОЛОГИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

На сегодняшний день социальное предпринимательство становится 
все более популярной темой у российских и зарубежных исследователей. 
Интерес к этому явлению растет не только в связи с тем, что оно любо-
пытно само по себе как новая нетрадиционная концепция удовлетворения 
социальных запросов, но и в связи с кризисом парадигмы мирового эконо-
мического развития, признаки которого становятся все более очевидными 
за последнее время. События 17 сентября 2011 года, когда прошла акция 
«Нас 99%» у стен Уолл-Стрита, и последовавшая за ней волна подобных 
акций по всему миру наглядно показали, что в мире устойчиво растет со-
циальное недовольство по поводу распределения национального богатства. 
Политика невмешательства государства в экономику, которая не претерпе-
ла существенных изменений даже после кризиса 2008 г., привела в итоге к 
росту безработицы в Европе и эскалации социально-имущественного рас-
слоения.  В этом контексте представление о социальном предприниматель-
стве как о новом нетрадиционном способе снижения рисков социальных 
катаклизмов путем создания специализированных предприятий для трудо-
устройства малообеспеченных категорий граждан и социально маргинали-
зированных элементов становится все более актуальным, учитывая сло-
жившуюся тенденцию к сохранению принципа невидимой руки в эконо-
мике практически незыблемым. Обращает на себя внимание тот факт, что 
в последнее время в экономическом развитии наиболее передовых миро-
вых держав наметились тенденции к разделению стран на те, которые де-
лают особый акцент на развитии фондового рынка и эмиссионного финан-
сирования промышленности и тех, которые в своем развитии в большей 
степени полагаются на банковский сектор и использование инструментов 
финансового мониторинга. К первой категории стран обычно причисляют 
Великобританию и США, а ко второй – Германию и Японию. Учитывая, 
что это становится своего рода закономерностью, определенный интерес 
представляет …В настоящей работе предпринимается попытка установить 
взаимосвязь между типом финансового института,  содействующего разви-
тию социального предпринимательства, и характером той финансовой сис-
темы, в недрах которой он развивается. Применительно к сфере социаль-
ного предпринимательства это будет означать ответ на вопрос: демонстри-
руют ли институты микрофинансирования  бóльшую степень развития в 
среде доминирования банковских институтов и, соответственно, можно ли 
утверждать, что ранние процессы зарождения социальной фондовой биржи 
более интенсивно протекают в среде с доминирующим влиянием фондово-
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го рынка? Для того, чтобы попытаться на него ответить, воспользуемся 
моделью, предложенной А. Николсом [1] для характеристики вызовов, ко-
торые бросает неолиберальной парадигме социальное предпринимательст-
во, согласно которой, имеются три уровня реакции на этот вызов: микро 
(предприятия), мезо (новые рынки, посредники) и макро (социально-
экономическое воздействие, результаты политической деятельности). Со-
ответственно, первый из них представляет реакцию на провалы рынка 
и/или «институциональный вакуум» путем разработки новых товаров и ус-
луг, второй вносит вклад в реконфигурацию рынков с целью генерирова-
ния новых или более весомых социальных благ и третий вид представляет 
преобразование институциональной структуры через политическое воз-
действие. На наш взгляд, довольно сильным допущением представляется 
то, что третий уровень институтов, по мнению Николлса, должны пред-
ставлять социальные предприятия, потому что помимо социальных пред-
приятий институты третьего уровня должны также включать и способы 
смягчения социальных проблем на микроуровне, приобретающие ориги-
нальную институциональную форму. Таким образом, для того, чтобы тре-
тий уровень адекватно отражал реальные явления на микроуровне, необ-
ходимо также включить в него различные способы урегулирования соци-
альных катаклизмов на микроуровне, которые вовсе не обязательно могут 
принимать форму социальных предприятий. Отсюда институты микро-
уровня можно определить как такие способы организации трудовых и ма-
териальных ресурсов, которые являются оригинальными и инновационны-
ми по своей сути, но при этом могут принимать форму социальных пред-
приятий или механизмов урегулирования конкретной социальной пробле-
мы на местном уровне. 

Условно можно было бы представить усовершенствованную версию 
классификации Николлса как пирамиду, состоящую из трех уровней, пер-
вый из которых должен представлять институты макроуровня, второй ха-
рактеризует деятельность посредников и рынков, например, рынки соци-
ального капитала, а третий представляет множество институтов, характер-
ных для местного уровня, которые отражают специфику конкретного ре-
гиона и обусловлены уникальными особенностями его развития, хотя они 
также вносят и определенный вклад в образ и стиль институтов мезоуров-
ня. К данному типу относятся, в первую очередь, такие институты, как об-
щества с ограниченной ответственностью, общества взаимного страхова-
ния, микрофинансовые институты и рынки согласованных сделок (matched 
bargain markets) [2], представляющих собой платформу, предназначенную 
для каждой конкретной компании.  
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Таблица.  

Институты, определяющие развитие банковской системы и социального фондового рынка в США, 
Германии и Великобритании 

 
США Германия Великобритания 

 
 

Институты за-
емного капитала 

Институты со-
циального фон-
дового рынка 

Институты за-
емного капи-

тала 

Институты со-
циального 
фондового 
рынка 

Институты заемного 
капитала 

Институты социаль-
ного фондового рын-

ка 

Mакро-
институты 

Закон о реинве-
стирова-нии ме-
стных сооб-
ществ (1977) с 
последующими 
поправками 

Закон о ценных 
бумагах в США 
(1933) 

Акт о внесении 
изменений в 
закон об инве-
стициях в Гер-
мании от 2003 
г. (2007) 

Закон о фон-
довой бирже 
(Börsengesetz) 
(1896) с даль-
нейшими по-
правками 

Поправка к Закону о 
налоговых скидках 
при инвестициях в 
местные сооб-
щества от 2003 г. 
(2013), Закон о кре-
дитных союзах 
(1979 г.) 

Закон о финансовых 
службах и рынках 
(2000); Правила для 
компаний на альтер-
нативном рынке ин-
вестиций (AIM)  
(2010) 

Мезо-
институты 

Финансовые ин-
ституты по раз-
витию местных 
сообществ  

Экологическая 
фондовая биржа 
(начнет действо-
вать в  2014 г.) 

Германский 
микрофинан-
совый инсти-
тут (DMI) 

Социальная 
фондовая бир-
жа (начнет 
действовать в 
2013 г.) 

Заемные фонды раз-
вития местных со-
обществ 

OFEX, AIM, 
LSE, Социальная 
фондовая биржа (нач-
нет действовать в 
2013 г.) 

Микро-
институты 

Веб-ресурс 
www.kiva.org 

Нью-Йоркская 
фондовая биржа 

GLS Bank NExT SSE FINCA UK Рынок согласован-
ных сделок 



Таким образом, на основании данных таблицы можно сделать вывод, 
что основная доля активности в области формирования социальной фондо-
вой биржи выпадает на такую страну, как Великобритания, учитывая, что 
здесь также высока роль таких институтов, как Рынок альтернативных ин-
вестиций (AIM) и Внебиржевой фондовый рынок (OFEX). Что же касается 
микрофинансовых институтов, то их наивысший рост среди европейских 
стран наблюдается в Германии, что полностью соответствует ее статусу 
как банковскоориентированной страны, что означает совпадение трендов 
развития характера финансовой системы и соответствующего профиля со-
циально-предпринимательских институтов.  

Известный исследователь в области корпоративного управления М. 
Аоки полагает, что Россию следовало бы относить к числу стран с силь-
ными традициями банковского мониторинга, а значит, - к банковскоориен-
тированным, в силу того, что в советский период роль Госбанка как фи-
нансового регулятора было довольно сильна [3]. Во многом его вывод 
можно признать справедливым, учитывая, что к странам, опирающимся на 
использование эффективности механизма фондового рынка, Россию отне-
сти очень трудно. Учитывая, что микрокредитование в России сейчас ак-
тивно развивается и имеются хорошие возможности для усвоения опыта 
передовых держав в этой области, следует ожидать, что данная сфера мо-
жет оказаться более перспективной, чем применение механизмов фондово-
го рынка для социальных предприятий в России. Возможность появления 
социальной фондовой биржи в России на сегодняшний день маловероятно, 
по крайней мере, по той причине, что здесь класс социальная ответствен-
ных инвесторов весьма слаб: по рейтингу корпоративной социальной от-
ветственности, согласно исследованию, проведенному компанией «Грант 
Торнтон Интернешнл», Россия занимает предпоследнее место в списке из 
39 стран [4]. Хуже, чем в России, дела обстоят только в Турции, замыкаю-
щей рейтинг. Таким образом, учитывая вышеизложенные моменты, ставка 
на банковский сектор в России представляется более целесообразной в 
контексте решения задач, связанных с развитием институциональной сис-
темы финансирования социальных предприятий. 

 
Список использованной литературы: 

 1. Nicholls A. What is the Future of Social Enterprise in Ethical Markets? London: 
Office of The Third Sector, 2007. - C. 5. 
 2. Hartzell J. Creating an ethical stock exchange [Электронный ресурс]. Режим дос-
тупа:  http://www.sbs.ox.ac.uk/Skoll/Ethical_Stock_Exchange.pdf 
 3. Аоки М. Корпоративное управление в переходных экономиках: Инсайдерский 
контроль и роль банков. – Спб: Лениздат, 1997. – 558 с.  
 4. Белова Т. Самые социально ответственные страны [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: http://rating.rbc.ru/article.shtml?2011/06/09/ 33318359  
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ТИПОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: 

МЕЖСТРАНОВЫЕ СРАВНЕНИЯ 
 
Закономерности экономического развития и его связь с институцио-

нальными условиями относятся к числу проблем, интенсивно обсуждае-
мых в экономической литературе. При этом результаты, полученные теми 
или иными исследователями, используются в качестве аргументов при об-
суждении выбора инструментов макроэкономической политики. Сущест-
вуют два основных варианта поиска закономерностей: теоретический вы-
вод и поиск неявных статистических закономерностей. В настоящей рабо-
те мы выбираем второй вариант. Без предварительного теоретизирования 
по поводу особенностей экономического развития различных стран и свя-
зей между экономическим развитием и его условиями мы находим груп-
пировки стран по нескольким выделенным нами показателям. Экономиче-
ское развитие рассматривается как уровень и как процесс, протекающий в 
определенных условиях. Соответственно выделены показатели уровня, ди-
намики и условий экономического развития. Существенно подчеркнуть, 
что экономическое развитие мы не отождествляем исключительно с благо-
состоянием общества.Экономическое развитие – это комплекс функцио-
нальных характеристик национальной экономики, отражающих ее текущее 
состояние, потенциал устойчивого роста функциональных характеристик и 
адаптационные возможности национальной экономики. Под потенциалом 
устойчивого роста функциональных характеристик национальной эконо-
мики автор понимает потенциал увеличения благосостояния населения, 
ускорения темпов экономического роста, повышения эффективности ис-
пользования ресурсов, возможности разработки и освоения новых техно-
логий и т.д. 

Важнейшими проявлениями экономического развития являются бла-
госостояние, качество жизни и развитие технологий. Соответственно, в 
статическом аспекте проявлениями экономического развития будут: НД на 
душу населения с учетом ППС, ожидаемая продолжительность жизни, до-
ля высокотехнологичного экспорта в экспорте продукции обрабатываю-
щей промышленности. Динамический аспект экономического развития 
оценивается нами с точки зрения трех показателей: темпов экономическо-
го роста, амплитуды колебаний темпов прироста ВВП и темпов роста ожи-
даемой продолжительности жизни. В качестве важнейших макроэкономи-
ческих условий экономического развития нами выделены:полная налого-
вая ставка в % от прибыли, доля внутреннего кредита в ВВП, доля общест-
венных расходов на здравоохранение в общих расходах на здравоохране-
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ние, отражающие особенности налоговойполитики, развитость банковской 
системы и элементы социальнойзащиты населения. 

Статистической базой исследования послужили данные Всемирного 
банка по 90 странам за период с 1997 по 2010 годы [3]. Методами кластер-
ного анализа мы произвели группировки стран по трем основным принци-
пам: по характеру статики, характеру динамики и по условиям экономиче-
ского развития. Кластерный анализ по характеру статики выявил четыре 
кластера, которые объединяют основные группы стран, традиционно вы-
деляемые в учебниках [1], [2] по мировой экономике: 1) промышленно 
развитые страны (с высокими показателями НД на душу населения с уче-
том ППС, высокой ожидаемой продолжительностью жизни и средней до-
лей высокотехнологичного экспорта в экспорте продукции обрабатываю-
щей промышленности), 2) беднейшие (наименее развитые страны), 3) раз-
вивающиеся страны и 4) новые индустриальные страны с высокой долей 
высокотехнологичного экспорта в экспорте продукции обрабатывающей 
промышленности.Состав групп стран может изменяться в зависимости от 
периода исследования. Кроме того, наша классификация производится по 
признакам, которые не используются в других классификациях. 

Кластерный анализ по характеру динамики выявил четыре кластера: 
1) группа стран с ухудшением качества жизни населения (со снижающейся 
ожидаемой продолжительностью жизни); 2) группа стран со средней ди-
намикой и высокой амплитудой колебаний темпов прироста ВВП; 3) са-
мые динамичные экономики (высокие темпы экономического роста и рос-
та ожидаемой продолжительности жизни, но низкие амплитуды колебаний 
темпов прироста ВВП); 4) группа стран со слабой динамикой (низкие тем-
пы экономического роста и роста ожидаемой продолжительности жизни, 
средняя амплитуда колебаний темпов прироста ВВП).Кластерный анализ 
по характеру условий выявил четыре кластера: 1) страны с развитой бан-
ковской системой и высоким уровнем социальной защиты (в основном 
промышленно развитые и некоторые развивающиеся страны); 2) страны со 
средними налоговыми ставками, низким уровнем развития банковской 
системы и низким уровнем социальной защиты (в основном развивающие-
ся и бедные); 3) страны с высокими налоговыми ставками, высоким уров-
нем социальной защиты и средним уровнем развития банковской системы 
(развивающиеся и промышленно развитые); 4) страны с низкими налого-
выми ставками, низким уровнем развития банковской системы и средним 
уровнем социальной защиты (в основном развивающиеся).Аналогичные 
группировки стран нам не известны. 

Интересно, что страны с высокой долей высокотехнологичного экс-
порта в экспорте продукции обрабатывающей промышленности, в основ-
ном, относятся к группе стран со слабой динамикой ((Коста-Рика, Малай-
зия, Филиппины) за исключением Сингапура, который входит в группу 
стран со средней динамикой и высокой амплитудой колебаний) (табл. 1), а 
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также попадаютво все группы по характеру условий, кроме третьей, для 
которой характерны высокие налоговые ставки. 

Самые динамичные экономики – это развивающиеся и бедные стра-
ны, и по характеру условий они входят, в основном, во вторую и четвер-
тую группы со средними и низкими налоговыми ставками, низким уров-
нем развития банковской системы, а также средним и низким уровнем со-
циальной защиты. 

Таблица 1. 
Кластеры по характеру статики и динамики 

Кластеры по характеру статики Кластеры по 
характеру ди-

намики 
1.ПРС 2.Бедные 3.НИС 4.РС 

1.Ухудшение 
качества жиз-
ни 

- Ботсвана, ЮАР - - 

2.Средняя ди-
намика / вы-
сокая ампли-
туда 

Ирландия Мадагаскар Сингапур Албания, Ар-
гентина, Ар-
мения, Азер-
байджан, Гру-
зия, Индоне-
зия, РФ, Лит-
ва, Украина и 

др. 
3.Самые ди-
намичные 
экономики 

Южная Корея Буркина-Фасо, 
Эфиопия, Гана, 
Малави, Мали, 
Индия, Уганда, 
Мозамбик, 

Танзания и др. 

- Беларусь, Ки-
тай, Египет, 
Перу, Турция, 
Вьетнам и др. 

4.Слабая ди-
намика 

Бельгия, Кана-
да, Финляндия, 
Франция и др. 

Камерун, Га-
бон, Гамбия, 

Кения, Сенегал 
и др. 

Коста-Рика, 
Филиппины, 
Малайзия 

Боливия, Бра-
зилия. Мекси-
ка, Польша и 

др. 
 
Российская экономика по характеру статики входит в группу разви-

вающихся стран со средним НД на душу населения с учетом ППС, средней 
ожидаемой продолжительностью жизни, невысокой долей высокотехноло-
гичного экспорта в экспорте продукции обрабатывающей промышленно-
сти. По характеру динамики российская экономика относится к группе 
стран со средней динамикой и высокой амплитудой колебаний. По харак-
теру условий РФ оказывается в четвертой группе с достаточно низкими 
налоговыми ставками, низким уровнем развития банковской системы и 
средним уровнем социальной защиты. 

Среди стран с высокими амплитудами колебаний темпов прироста 
ВВП находится много постсоциалистических стран (Армения, Азербай-
джан, Грузия, Казахстан, Латвия, Литва, Россия, Украина). Причины тако-
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го характера динамики могут быть разными: от слабой диверсифициро-
ванности экономики до небольших размеров экономики и зависимости 
экономической динамики этих стран от динамики более крупных и разви-
тых партнеров. По характеру условий постсоциалистические страны вхо-
дят, в основном, во вторую и четвертую группу, для которых характерны 
низкий уровень развития банковской системы, средние и низкие налоговые 
ставки, средний и низкий уровень социального обеспечения. В целом мож-
но говорить как о сходстве характера динамики, так и о сходстве условий 
развития, а также о зависимости от предшествующей траектории развития. 

Таким образом, на пересечении кластеров по характеру: 1) статики и 
динамики; 2) статики и условий; 3) динамики и условий, можно выделить 
отдельные группы стран, наиболее многочисленные из которых будут 
представлять самые распространенные типы экономического развития. 
Сочетание различных аспектов экономического развития позволяет вы-
явить большее разнообразие типов экономического развития. В частности, 
только в группе развивающихся стран выявляются три типа развития по 
характеру динамики, которые на пересечении с четырьмя типами характе-
ра условий разделяются на гораздо большее количество типов экономиче-
ского развития.Многообразие типов экономического развития отражает 
многообразие сочетаний внутренних возможностей и различных условий 
развития национальных экономик, разнообразие типов макроэкономиче-
ской политики. 
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЗЕРНА В 

УСЛОВИЯХ ВТО 
 

Присутствие России на международном рынке зерна с 2012 года рег-
ламентируется соглашениями Всемирной торговой организации (ВТО). 
Взаимодействие России с ВТО может способствовать укреплению продо-
вольственной безопасности, если будет осуществляться в согласии с на-
циональными интересами страны.  

Члены ВТО должны руководствоваться следующими принципами: 
обеспечение для ее членов режима наибольшего благоприятствования в 
торговле; содействие процессу её либерализации; соблюдение националь-
ных режимов торговли; предсказуемость и прозрачность торговых режи-
мов; создание условий для справедливой конкуренции; предоставление 
специального и дифференцированного режима для развивающихся 
стран.[4] 

Соглашения ВТО определяют основные направления либерализации 
аграрных рынков, связанные с обеспечением доступа на национальные 
рынки импортной агропродовольственной продукции; снижением уровня 
государственной поддержки; постепенным снижением и полной отменой 
субсидирования экспорта сельскохозяйственной продукции; а также регу-
лированием санитарных, фитосанитарных, ветеринарных условий торгов-
ли. 

Вступая в ВТО, Россия приняла ряд обязательств, которые могут 
быть выполнены либо с сохранением и укреплением продовольственной 
безопасности, либо с ее утратой по основным рынкам, в том числе по рын-
ку зерна. 

Модель системной динамики «Рынок зерна РФ в условиях ВТО» 
разрабатывается с целью прогнозирования развития рынка зерна и связан-
ных с ним рынков сельскохозяйственной продукции на длительную пер-
спективу. Она состоит из следующих блоков: зерно; производство молока; 
производство скота и птицы; население; меры государственной поддержки, 
распределенные по желтой и зеленой корзинам Соглашения ВТО. Имита-
ционный эксперимент рассчитан на 50 лет, что обусловлено применением 
методики Н.Д. Кондратьева к исследованию динамических процессов про-
изводства зерна. Используя методику, удалось показать, что валовые сбо-
ры зерна отражают влияние экономической конъюнктуры на зерновое хо-
зяйство. Проведенные нами исследования [6] подтверждают выводы Н.Д. 
Кондратьева, что большие циклы существуют и носят всеобщий характер, 
то есть их можно обнаружить в большинстве элементов хозяйственной си-
стемы. 
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В данной статье рассмотрим взаимодействие трех из предложенных 
блоков: население, зерно и производство молока. Блок «Население» по-
строен по принципу подсистемы «Население» в модели Дж. Форрестера 
«Мировая динамика» [11]. Динамика демографических процессов в модели 
определяется темпами рождаемости и смертности, исчисленными на теку-
щий (2013) год.  Блок имеет один уровень – население и два темпа: рож-
даемость и смертность. Регуляторы системы: «нормальный коэффициент 
рождаемости» и «нормальный коэффициент смертности». Коэффициенты 
рассчитаны на основании данных Росстата. В системе имеются петли об-
ратной связи рождаемости и смертности, влияющие на численность насе-
ления. 

Блок «Зерно» состоит из уровня «зерно», определяющего необходи-
мый страховой запас зерна на ближайшую перспективу (год), и трех тем-
пов: «приход», «расход» и «экспорт». «Расход» учитывает только внутрен-
нее потребление зерна, разделяемое на кормовые и продовольственные це-
ли. «Экспорт» предназначен для определения возможностей по экспорту 
зерна, а также получения данных для возможной закупки зерна в случае 
неурожайных лет. В темпе «приход» в агрегированном виде представлены 
валовой сбор зерна и импорт. 

Принимая в качестве гипотезы, что дальнейшее развитие производ-
ства зерна будет идти в соответствии с теорией цикла Кондратьева, про-
гнозируем его на период подъема пятой волны. Примем следующие пред-
посылки, вытекающие из найденной длинной волны: 

     1. Достоверно известно, что цикл четко проявляется в динамике 
валового сбора, а динамика посевных площадей  и  урожайностей имеет 
неустойчивый характер.  Поэтому за основу прогноза берется волна, полу-
ченная из ряда динамики валового сбора. 

     2. В  нашем  распоряжении лишь полтора цикла,  полученных в 
результате расчета по имеющемуся ряду динамики валового сбора зерна,  
и данные о длительности фаз спада  и  подъема  длинных волн, обнару-
женных в исследованиях Н.Д. Кондратьева и других ученых [2].  Поэтому 
в расчетах валового сбора использовано предположение,  что  длитель-
ность фазы будущего цикла не будет отличаться от предыдущей. 

     3. Делается предположение,  что  амплитуда  колебаний  волны 
пропорциональна уровню тренда  валового сбора и данная пропорция со-
хранится в дальнейшем.  

Расчет амплитуды колебаний валового сбора по годам проводился по 
формулам, полученным нами для нижней и верхних точек волны в [6]. 

Регуляторы системы: нормы потребления зерна различными видами 
скота, нормы потребления зерна в расчете на 1 человека в пищевой про-
мышленности. 
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Блок «Производство молока» представлен уровнем «удой», темпом 
«рост удоя». Регуляторами в данной системе работают:  поголовье коров,  
нормы потребления молока на 1 человека фактические и медицинские. 

Важнейшим этапом моделирования является анализ результатов, по-
лученных с помощью разработанной имитационной модели. В данном 
имитационном эксперименте были сделаны следующие предположения  
исходя из данных Росстата и источников [5, 7, 8, 9, 10]:  

– взяты нормы потребления для животных и человека зерна, меди-
цинские и фактические нормы потребления молока на 1 человека; 

– поголовье коров исходя из убывающей тенденции зафиксировано 
на уровне 2012 года; 

– рост производства молока намечен до достижения уровня потреб-
ления по медицинским нормам за счет увеличения удоя; 

– расход зерна на кормовые цели рассчитывается исходя из роста 
удоя; 

– максимальный страховой запас зерна фиксируется на средней от-
метке в 18 млн. т по данным 2013 г.[3]; 

– зерно, остающееся от внутреннего потребления, идет на экспорт 
при условии, если внутреннее потребление не превышает приход зерна в 
текущем году; 

– потребление зерна другими видами животных в данном экспери-
менте зафиксировано на уровне 2012 года. 

В результате моделирования были получены следующие результаты: 
при существующих в настоящее время темпах рождаемости и смертности 
население за 50 лет может сократиться на 10,4% от нынешнего (142,2 млн. 
чел.). Валовое производство зерна, следуя циклическим колебаниям, имеет 
значительных размах колебаний, что требует дальнейшей калибровки 
уравнения, хотя расчетный параметр нулевого года (по нашим данным 
2012 г.) в 74,2 млн. т лишь на 4,5% отличается от фактического валового 
сбора. Изменения, происходящие с параметрами блока «Зерно», отражены 
на рис. 1. В отношении экспорта можем сказать, что он возможен на сред-
нем уровне в 25 млн. т, в благоприятные годы может быть увеличен почти 
в два раза, но несколько неблагоприятных лет для зернового производства, 
которые могут сопутствовать понижательной фазе Кондратьевской волны, 
приведут к увеличению закупок по импорту и постепенному снижению 
экспорта фактически до нуля. Расход зерна на внутреннее потребление ос-
тается практически стабильным, снижаясь всего на 1,5%. Здесь играет роль 
уменьшение численности населения. Производство молока, которое мы 
поставили в зависимость от удоя, вырастет более чем на 40%. Из прове-
денного эксперимента следует, что для того, чтобы удовлетворить потреб-
ности населения в молоке по медицинским нормам,  потребуется увеличе-
ние удоя на 42,7% и 26 лет. Чтобы достигнуть полного обеспечения собст-
венным молоком  по нормам потребления 2012 года, необходимо увели-
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чить удой на 13,8% против 3,5т (2012 г.) и 3 года развития. Потребление 
зерна коровами за исследуемый промежуток времени также увеличится в 
1,4 раза пропорционально росту продуктивности. 

 
Рис. 1. – Производство и использование зерна, млн. т. 

 
Разработанная имитационная модель системной динамики рынка 

зерна России позволяет получать оценки резервов роста как производства 
зерна, его внутреннего потребления и экспорта, так и зависящих от него 
продуктов, таких как молоко, при различных сценариях государственной 
поддержки и ситуации на мировых рынках. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИЩЕННОСТЬ: ВЗДУТЫЕ КОНСЕРВЫ 

 
Стратегия развития любой экономической организации, будь то 

крупная фирма или среднее предприятие, напрямую зависит от экономиче-
ской политики, проводимой правительством страны. Одним из элементов 
таковой является формирование Резервного фонда. Объем Резервного 
фонда определяется при планировании федерального бюджета. Так, за 
2013 год Резервный фонд должен вырасти на 516 млрд. рублей (или, при 
плавающем курсе рубля, около 170 млрд. долларов). Много это или мало? 
По данным Центрального банка России государство располагало междуна-
родными резервами в размере 538 млрд. долларов. При оценке этой цифры 
воспользуемся нормативыми МВФ. М. Лосев [3, с. 37] отмечает, что со-
гласно одному из них, достаточным является объем резервов, покрываю-
щий трехмесячный импорт страны. В 2012-м Россия покупала за границей 
товары и услуги в среднем на 37 млрд. долларов в месяц. Стало быть, ре-
зервы покрывали трехмесячный импорт практически в 5 раз! Второй нор-
матив – резервы должны составлять не меньше 100% краткосрочного 
внешнего долга. По расчетам ЦБ РФ, в 2013 году Россия потратит на вы-
полнение обязательств перед зарубежными кредиторами 156 млрд. долла-
ров. Резервы на начало 2013-го превосходили данный показатель в 3,5 
раза. Наконец, третий критерий достаточности – резервы должны быть эк-
вивалентны не менее 20% национальной денежной массы (агрегат М2). 
Российская реальность – 60% (в конце 2012-го М2 равнялся 27,4 трлн. руб-
лей, или около 900 млрд. долларов по тогдашнему курсу).  

Казалось бы, с такими колоссальными запасами валюты 
отечественная экономика способна выдержать не то что временное 
похолодание, а настоящий ледниковый период на мировых финансовых 
рынках. Почему же инвесторы не верят в устойчивость страны, вынося ей 
вотум недоверия? Да потому что они прекрасно помнят, насколько 
болезненно Россия перенесла кризис, хотя и встретила его с еще более 
избыточными запасами. Перед потрясениями осени 2008-го, а именно в 
августе, государственные международные резервы достигали почти 600 
млрд долларов. Они были эквивалентны 36% ВВП 2008 года, более чем в 7 
раз превышали трехмесячный импорт (среднее значение за 
предшествующие четыре квартала), полностью покрывали денежную 
массу (то есть резервов хватило бы на выкуп всех рублей во Вселенной по 
тогдашнему курсу 23–24 рубля за доллар).  

И вот эта невероятная прочность оказалась бесполезной. В 
считанные месяцы корпоративные ценные бумаги подешевели на десятки 
процентов, рубль девальвировался к доллару на 50%. ВВП страны в 2009 
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году потерял порядка 9%, продемонстрировав один из худших результатов 
в мире. Для сравнения, в «сырьевой» Бразилии, чьи резервы перед 
кризисом едва превышали 200 млрд долларов (чуть более 12% ВВП), 
экономического спада практически не было.  

Вышеотмеченное накладывает особый отпечаток на процессы стра-
тегирования развития отечественной экономики. И речь идет не только об 
учете поведения иностранных инвесторов. Речь идет о кредитной безопас-
ности всех заемщиков, включая физических лиц. Е. Беляков отмечает [1, 
С.3], что кризис 2008 года привел к резкому изменению курсов доллара и 
евро. И сегодня многие заемщики не рискуют брать на себя слишком тя-
желое бремя, имея в виду, что девальвация может случиться в любой мо-
мент. Если мировую экономику «тряхнет», то вверх пойдет не рубль, а 
доллар и евро. В этом контексте весьма значимо наличие резервных 
средств. По мнению специалистов, для граждан они должны составлять 
полугодовой доход семьи [1, С. 3]. А какова может быть «подушка безо-
пасности» для государства? В литературе [3, С. 37] отмечается, что Прави-
тельство России приняло решение радикально сократить объем средств, 
направляемых в Резервный фонд (львиная его доля, напомним, инвестиру-
ется в иностранные активы). За 2013-й он прирастет не на 516 млрд руб-
лей, как было предусмотрено версией федерального бюджета, утвержден-
ной в конце прошлого года, а всего на 149 млрд. И это притом что факти-
ческие цены на нефть превышают уровень котировок, лежащий в основе 
финансовых планов правительства. Причина меньшего «резервирования» 
проста: больше денег будет израсходовано на латание дыр в казне. Многие 
эксперты забили тревогу: дескать, фокусируясь на сиюминутных пробле-
мах, власти приносят в жертву долгосрочную стабильность экономики, га-
рантом которой и служит валютная «заначка» государства. В реальности 
она настолько огромна, что ее просто незачем наращивать дальше. Дело 
вообще не в объеме резервов. Сама логика их накопления такова, что они 
не укрепляют экономический иммунитет России, а подрывают его. И дело 
в том, что российские компании и банки имеют огромный внешний долг. 
Еще в начале 2000-х он не дотягивал до 30 млрд. долларов, в октябре 2008-
го был больше 500 млрд. За 2012 год внешний долг России вырос на 90 
млрд. долларов, превысив 630 млрд. долларов. А это означает, что в усло-
виях паралича международных рынков капитала многие компании оказа-
лись на грани банкротства из-за невозможности рефинансировать валют-
ные обязательства. 

В результате проводимой государственной политики внешний долг 
частных предприятий и банков за 2012 год вырос более чем на 40 млрд. 
долларов и достиг почти 360 млрд. долларов [3, С. 39]. 

На чем же может зиждиться стратегическое развитие предприятий в 
вышеописанных условиях? По нашему глубокому убеждению на воспро-
изводстве элитных кадров для высших управленческих должностей. Оче-

108



видно, что сама идея далеко не нова (см. например [2]). В то же время, не 
менее очевиден и тот факт, что российская система образования в рассмат-
риваемом контексте не являет собой эффективный механизм решения дав-
но назревшей проблемы. Пресловутая программа «Кадры для региона», 
попытку реализации которой делает Минобрнауки, не решает не только 
проблемы стратегического, но и задачи текущего развития. 

Поэтому, оценивая безопасность и защищенность экономики страны 
на ближайшее десятилетие, можно утверждать, что возникает ситуация 
«вздутых консервов».  

 
Список использованной литературы: 
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ков// Комсомольская правда. – 2013. -  8-15 августа. – С. 3. 
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Секция 2. Механизмы государственного, регионального 
и муниципального управления 

Башина А.С., Кузнецова К.В. 
Москва, НИУ ВШЭ 

 
ПРОТЕКЦИОНИЗМ В РОССИИ В КРИЗИСНЫЙ И 

ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОДЫ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

 
На протяжении длительного времени ведутся дискуссии о влиянии 

свободной торговли на общее благосостояние и благосостояние отдельных 
стран и отраслей. На данный момент превалирующей является точка зре-
ния, утверждающая негативное влияние ограничений на торговлю и дви-
жение капиталов между странами, провозглашаемая в частности Всемир-
ной Торговой Организацией. Однако все еще существуют и противники 
свободной торговли, обзор позиции обеих сторон представлен в статье Ро-
берта Вэнта[3] 

Более того, с началом финансового кризиса 2008 годамногие страны, 
в том числе и провозглашавшие свободу торговли,стали прибегать к про-
текционизму в попытке стабилизировать экономическую ситуацию внутри 
страны. АнализусложившейсяситуациипосвященакнигаThe Collapse of 
Global Trade, Murky Protectionism and the Crisis: Recommendations for the 
G20[2].Отметим, чтоРоссия является одним из лидеров по количеству про-
веденных в период с 3 квартала 2008 по середину июня 2013 года протек-
ционистских мер: по классификации GlobalTradeAlertпринята 231 мера, 
ограничивающих интересы иностранных коммерческих организаций. 
Больше всего от проводимых Россией дискриминационных мер пострада-
ли Германия, Украина, Китай, Франция и США.Отметим однако, что по-
добные решения могут быть обусловлены не только экономическими, но и 
политическими мотивами. Угрозы принятия решений, ограничивающих 
возможности для торговли, могут использоваться в качестве способа на-
вредить политическому противнику. Ярким примером такой ситуации яв-
ляется экономическая блокада Кубы, проводимая правительством США с 
начала 1960-х годов. Может наблюдаться и обратная ситуация, когда санк-
ции не принимаются против стран-союзниц, даже если потенциальные вы-
годы от них велики. 

В данном исследовании проводится анализ факторов, связанных с 
проведением Россией протекционистской политики в период с 3 квартала 
2008 года по 4 квартал 2012 годас целью определить, обусловлены данные 
меры только экономическими факторами или носят также политический 
характер. В работе использованы квартальные данные статистических ве-
домств РФ и сведениях о протекционистских мерах, проводившихся Рос-
сией и ее торговыми партнерами в указанный период. 
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Наша работа во многом опирается на идеи, предложенные в статье 
Боффы и Оларреаги  [1].  В ней авторам не удалось обнаружить признаков 
того, что страны более вероятно будут принимать протекционистские ме-
ры в ответ на аналогичные меры, принятые против них. Такой вывод осно-
ван на данных, взятых за период с ноября 2008 года по декабрь 2010 года о 
116 странах. Несмотря на то, что авторы включают в модели индивидуаль-
ные эффекты для каждой из стран, нам представляется что такой подход 
может быть не совсем оправдан в силу существенной разнородности рас-
сматриваемых стран, которая может выражаться в разнонаправленности 
влияния одних и тех же факторов для различных групп стран, а не только в 
фиксированных эффектах. 

Как уже отмечалось выше, наибольший интерес для нас представля-
ет влияние политических мотивов на принятие решения о проведении про-
текционистской политики по отношению к торговым партнерам со сторо-
ны России. При этом будем рассматривать два типа мотивации. Первый 
предполагает проведение протекционистских мер в ответ на аналогичные 
действия, предпринятые против России ранее. Второй подразумевает, что 
жертвами протекционистской политики будут с меньшей вероятностью 
становиться страны, входящие в те же международные экономические ор-
ганизации, что и Россия. Так, одной из ключевых целей ВТО является и 
либерализация международной торговли, следовательно, члены данной ор-
ганизации должны менее охотно проводить протекционистскую политику 
хотя бы по отношению друг к другу. Однако следует отметить, что с нача-
лом кризиса многие члены ВТО задумались о возможности возвращения к 
протекционизму с целью защитить свои экономики от его последствий. И в 
работе Эвенетта[2] показано, что ограничения и соглашения, вводимые 
ВТО, не могут служить достаточным препятствиям для усиления протек-
ционизма в период кризиса. Тем не менее, для Таможенного Союза эффект 
принадлежности к общей организации может быть достаточно сильно вы-
ражен в силу того, что это объединение достаточно молодо и включает в 
себя всего три страны, что облегчает возможности для контроля за соблю-
дением принятых соглашений. 

Помимо политических факторов, существует также ряд экономиче-
ских стимулов к проведению протекционистской политики со стороны го-
сударства, которые также необходимо включить в модель. Будем предпо-
лагать, что протекционистская политика менее вероятно проводится при 
улучшении экономической ситуации в стране. В качестве индикатора тако-
го улучшения будем использовать темпы роста ВВП. На принятие решения 
о введении мер против той или иной страны будет оказывать влияние ин-
тенсивность торговых потоков между ней и Россией: больший эффект да-
дут меры, принятые против стран, с которыми ведется активная торговля. 
Во внимание следует принимать и географическое положение страны. На-
личие общих границ с Россией облегчает доступ на внутренний рынок по-

111



следней для товаров, ввозимых с территории страны, следовательно, про-
текционистские инициативы, направленные против соседних государств, 
должны оказаться более эффективными, чем против других государств.В 
силу особенностей рассматриваемого периода, введем в модель набор 
дамми переменных для года. 

Влияние перечисленных выше факторов оценивается с помощью мо-
делей бинарного выбора, основанных на нормальном распределении. Рас-
сматривается три варианта спецификации модели, различающиеся набора-
ми дамми-переменных, включенных в них: в первом учитываются пере-
менные, отвечающие за членство стран в различных международных орга-
низациях и наличие общих границ с Россией, во втором – набор дамми пе-
ременных, отвечающих за год, к которому относится наблюдение, в третий 
включены оба набора переменных. Результаты оценивания представлены в 
Таблице 1. 

Таблица 1. 
Моделирование вероятности принятия протекционистских мер.a) 

Регрессоры (1) (2) (3) 
Темп роста ВВП в предыдущем кварта-

ле, % 
-0.106 
(0.105) 

0.182* 
(0.109) 

0.203* 
(0.112) 

Импорт из страны торгового партнера в 
Россию, $ 

0.000196*** 
(3.34e-05) 

0.000456*** 
(3.91e-05) 

0.000380*** 
(4.51e-05) 

Принимались ли дискриминационные 
меры против Россииb) 

0.621*** 
(0.0988) 

0.343*** 
(0.105) 

0.323*** 
(0.109) 

Принимались ли потенциально дискри-
минационные меры против Россииb) 

0.171 
(0.174) 

0.459** 
(0.180) 

0.296 
(0.185) 

Страны, входящие в СНГb) 0.319*** 
(0.123) 

 0.388*** 
(0.139) 

Страны, входящие в ВТОb) 0.493*** 
(0.106) 

 0.576*** 
(0.115) 

Страны, входящие в G20b) 0.415*** 
(0.0869) 

 0.466*** 
(0.0989) 

Страны, входящие в Таможенный Союзb) -1.722*** 
(0.398) 

 -1.928*** 
(0.424) 

Наличие общей границыb) 0.380*** 
(0.0913) 

 0.489*** 
(0.103) 

2009 годb)  3.321*** 
(0.347) 

3.432*** 
(0.333) 

2010 годb)  3.008*** 
(0.344) 

3.109*** 
(0.331) 

2011 годb)  2.140*** 
(0.342) 

2.229*** 
(0.328) 

2012 годb)  2.540*** 
(0.343) 

2.645*** 
(0.329) 

Константа -0.999*** 
(0.103) 

-3.189*** 
(0.344) 

-3.912*** 
(0.345) 

Количество наблюдений 1,836 1,836 1,836 
a)Вскобкахуказаныстандартныеошибки коэффициентов, тремя, двумя и одной звездочками обозначены 
коэффициенты, значимые на уровнях значимости 0.01, 0.05, 0.1, соответственно. 
b)Дамми-переменные. 
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Проведенный анализ подтверждает гипотезу о влиянии политиче-

ских мотивов на принятие решений о проведении протекционистских мер. 
Если в предыдущем квартале торговый партнер проводил против России 
дискриминационную политику, вероятность принятия дискриминацион-
ных мер против него увеличивается. 

Отметим также, что вопреки первоначальным предположениям, 
членство в международных организациях, в которые входит Россия, уве-
личивает вероятность проведения протекционистских мер для всех, вклю-
ченных в модель объединений за исключением Таможенного Союза. Воз-
можно, в данном случае сказывается тот факт, что эти страны являются 
основными торговыми партнерами России и принятие мер против них спо-
собно оказать существенное влияние на положение на внутреннем рынке. 
Такое предположение согласуется с результатами, полученными Эвенет-
том[2]. Для Таможенного Союза же наблюдается обратная ситуация: член-
ство в нем снижает вероятность проведения протекционистских мер, как и 
предполагалось. Отметим, что экономические стимулы также оказывают 
существенное влияние на вероятность принятия протекционистских мер, 
причем направление этого влияния согласуется с нашими предположения-
ми. 

Можно заключить, что протекционистская политика, проводимая 
Россией, обусловлена как экономическими, так и политическими фактора-
ми. При этом следует отметить, что в кризисный период международные 
организации не способны в полной мере обеспечить исполнение достигну-
тых ранее договоренностей о непроведении протекционистской политики 
своими членами. 
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Москва, ЦЭМИ РАН 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АГЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА И 
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ1 

 
Сегодня города выступают ядрами формирования территориально-

экономических комплексов и инновационных кластеров, привлекающими 
демографический и научно-образовательный потенциал в регионы. Клю-
чевым аспектом развития современных городов становится социально-
экономическая направленность развития территорий. Несмотря на разме-
ры, будь то малые, средние, большие города или крупные мегаполисы с 
численностью населения в несколько миллионов человек, города должны 
выступать в качестве зон с высоким уровнем жизни населения. Устойчивое 
развитие таких городов должно включать согласованное совершенствова-
ние ее элементов: экономическое развитие, социальный прогресс, совер-
шенствование городской среды, эффективное использование природных 
ресурсов и институциональные изменения в целях увеличения нынешнего 
и будущего потенциала для удовлетворения человеческих потребностей. 

Ключевым инструментом исследования, анализа, построения про-
гнозов и сценариев развития городов становятся математические методы 
моделирования. Современная модель развития городов должна включать в 
себя весь накопленный опыт в вопросах территориального планирования, 
моделирования и проектирования городов (городской среды). Такая соци-
ально-экономическая модель должна учитывать индивидуальное поведе-
ние жителей города, быть гибкой и способной предсказывать поведение 
городской системы в результате взаимодействия жителей города на мик-
роуровне. Еще одной немаловажной составляющей современной модели 
развития городов должен стать визуализационные и интерактивные аспек-
ты работы модели. 

В качестве актуального подхода, вобравшего в себя все эти требова-
ния к моделированию сложной городской среды, выступает агент-
ориентированное моделирование (далее – АОМ). 

При разработке Комплексной агент-ориентированная модель разви-
тия городов (далее – CABMUD) нами был учтен весь накопленный опыт 
построения АОМ и, в частности, моделей нацеленных на изучение разви-
тия городской среды. CABMUD базируется на разработанной в ходе ис-
следования геоинформационной системы мегаполиса. В модели реализо-
ван жизненный цикл агентов-людей (рождение, взросление, смерть), вве-

                                                       
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Гуманитарного Научного 
Фонда (проект №11-02-00149а) 
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дено свойство памяти, принцип ограниченной рациональности агента, по-
мимо экономических факторов при выборе места жительства используется 
фактор экологии, развитости инфраструктуры и престижности района, 
принцип иерархического построения среды модели. В CABMUD представ-
лены все 3 типа связей: агент-агент, агент-среда и среда-среда. В модель 
введены механизмы динамического изменения цены на недвижимость в 
различных районах города. 

Разработанный нами универсальный инструментарий – CABMUD 
позволяет проследить динамику поведения агентов модели (жителей горо-
да и предприятий), а также изменение городской среды: демографической, 
транспортной, производственной, экологической и т.д.; разрабатывать про-
гнозы основных социально-экономических показателей и сценариев разви-
тия городов. Благодаря интерактивной составляющей модели и ее гибкой 
форме данная модель может быть легко адаптирована для решения кон-
кретных задач, стоящих перед учеными и государственными служащими 
всех уровней власти и выступать в качестве инструмента поддержки при-
нятия решений. 

Проведенный анализ основных направлений долгосрочного соци-
ально-экономического развития г. Москвы на период до 2025 года с ис-
пользованием разработанного инструментария, позволил прогнозировать 
условия, при которых обеспечивается достижение высоких стандартов 
уровня и качества жизни москвичей, устойчивое и сбалансированное 
функционирование социальных и экономических элементов мегаполиса. 

Проведенная оценка уровня сегрегации жителей мегаполиса по до-
ходам с использованием агент-ориентированной модели развития г. Моск-
вы позволила сделать вывод о выравнивании уровня жизни всех москвичей 
вне зависимости от места их проживания. 

В ходе исследования была проведена серия сценарных расчетов, по-
зволяющих оценить направления развития города и результаты принимае-
мых управленческих решений в области совершенствования транспортной 
политики г. Москвы. 

Разработанная модель является полезным инструментарием плани-
рования и поддержки принятия решений в среднесрочном и долгосрочном 
периоде, и может выступать основой для обоснования направлений устой-
чивого функционирования социально-экономической системы г. Москвы, 
что позволяет обеспечивать решение как сложившихся, так и новых, толь-
ко возникающих, проблем современного мегаполиса. 
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Яковлев А.А., Ткаченко А.В., Демидова О.А., Балаева О.Н. 
Москва, НИУ ВШЭ 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАКУПОК В УНИВЕРСИТЕТАХ В УСЛОВИЯХ 

РАЗНЫХ РЕЖИМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ 

 
Реформа системы госзакупок в 2005 г., связанная с принятием Феде-

рального закона 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», была нацелена на пресечение злоупотреблений со стороны должно-
стных лиц организаций-госзаказчиков, а также на расширение конкурен-
ции при отборе поставщиков. Эти цели неоднократно отмечались в высту-
плениях представителей Правительства и докладах Федеральной антимо-
нопольной службы [1, 2, 3].  Инструментами достижения этих целей стала 
жесткая и очень детальная регламентация процедур размещения госзаказа 
с акцентом на отбор поставщиков по критерию наименьшей цены и огра-
ничение использования любых качественных критериев при оценке заявок. 
Повышению конкуренции также должно было служить активное внедре-
ние практики отбора поставщиков через аукционы (за счет ограничений на 
использование запросов котировок и проведение конкурсов). 

Все эти меры способствовали росту конкуренции в госзакупках, но 
одновременно анализ практики применения 94-ФЗ свидетельствовал, что 
они привели к перемещению коррупции на другие стадии закупочного 
цикла (планирование заказа и его исполнение), а также породили много-
численные проблемы с исполнением обязательств по контрактам [4]. По-
следующие более детальные эмпирические исследования показали, что 
проблемы исполнения контрактов (в виде задержек исполнения обяза-
тельств или исполнения их не в полном объеме) чаще возникают в тех слу-
чаях, когда законодательство ограничивает заказчиков в применении кри-
териев квалификации и деловой репутации при отборе поставщиков [5]. 

Дискуссии о последствиях принятия 94-ФЗ в России привели к кри-
тическому переосмыслению подходов к регулированию закупок. В частно-
сти, концепция Федеральной контрактной системы (ФКС), законопроект о 
которой в 2012 г. был внесен в Госдуму, предусматривает распространение 
регулирования на стадии планирования заказа и исполнения контрактов – 
при одновременном расширении спектра процедур закупок, которые могут 
использоваться госзаказчиками. Учитывая опыт внедрения 94-ФЗ, очевид-
но, что создание ФКС займет не один год. Вместе с тем, новые подходы к 
регулированию закупок уже сейчас (до появления ФКС) стали применять-
ся на практике, в частности, в рамках реформирования организаций бюд-
жетного сектора.  
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Реформа бюджетного сектора в РФ предусматривает введение раз-
ных видов государственных организаций, включая казенные учреждения и 
предприятия, бюджетные учреждения и автономные учреждения. Для по-
следнего типа государственных организаций было установлено, что их за-
купки не подпадают под действие 94-ФЗ, если Наблюдательным советом 
автономного учреждения принято специальное Положение, регламенти-
рующее закупки данного автономного учреждения1. При этом предполага-
лось, что такие Положения о закупках могут включать процедуры закупок 
и механизмы отбора поставщиков, учитывающие специфику данного авто-
номного учреждения. Подобное внедрение «элементов ФКС» дает инте-
ресную возможность для сравнения последствий применения старых и но-
вых правил регулирования госзакупок, что и является предметом данной 
работы.  

Настоящее исследование основывается на данных о закупках двух 
крупных государственных организаций за период 2011–2012 гг. Рассмат-
риваемые организации являются образовательными учреждениями со схо-
жей спецификой закупок и сопоставимыми масштабами деятельности. Ор-
ганизация №1 является крупным московским университетом, Организация 
№2 - крупным региональным российским университетом.  

Однако закупочная деятельность каждой из сравниваемых организа-
ций имеет свои особенности. Будучи автономным государственным учре-
ждением, Организация №1 с июля 2011 г. ввела собственное положение о 
закупках. В то же время, в течение всего рассматриваемого периода Орга-
низация №2 оставалась в статусе бюджетного  учреждения, закупки кото-
рого регламентировались 94-ФЗ.  

Существует целый ряд отличий в регламентации закупочной дея-
тельности в рамках 94-ФЗ и в рамках собственного положения о закупках 
Организации №1. Отметим наиболее важные. Если 94-ФЗ фактически пре-
дусматривает только четыре способа закупок (включая конкурсы, аукцио-
ны, запросы котировок и размещение заказа у единственного поставщика), 
то Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Организации №1 
предусматривает более широкий набор способов закупки и некоторые из-
менения в условиях их применения. В частности, это следующие процеду-
ры (в том числе и в электронной форме): открытый одноэтапный конкурс; 
открытый одноэтапный конкурс с предварительным квалификационным 
отбором; открытый двухэтапный конкурс; открытый конкурс с переторж-
кой;  открытый аукцион; проведение запроса котировок; закупки у единст-
венного поставщика (исполнителя, подрядчика), в том числе прямой дого-
вор; закупки по упрощенным процедурам. 

Анализ изменений в правилах закупок автономного учреждения в 
сравнении с нормами 94-ФЗ, а также сравнение основных параметров за-
                                                 
1 Данная норма позднее была зафиксирована в статье 2 Федерального закона от 18 июля 2011 г. 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 
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купок двух рассматриваемых государственных организаций позволяет 
сформулировать следующие гипотезы: 

1) Положение о закупках автономного учреждения преду-
сматривает введение новых процедур отбора поставщиков с исполь-
зованием критериев деловой репутации (например, «упрощенная 
процедура» с размещением заказов среди поставщиков, успешно вы-
полнивших ранее свои обязательства по контрактам с данной госу-
дарственной организацией). Поэтому мы предполагаем, что переход 
на собственное Положение о закупках приведет к относительномус-
нижению конкуренции на торгах. Это означает, что число участ-
ников торгов в конкурентных процедурах в Организации №1 после 
введения Положения о закупках снизится.  

2) В целях борьбы с «демпингом» положение о закупках ав-
тономного учреждения в случае  снижения цены более чем на 25% 
по отношению к начальной цене вводит требования о представлении 
поставщиком дополнительных обоснований возможности качествен-
ного выполнения заказа. Поэтому мы предполагаем, что после пере-
хода на собственное Положение о закупках в Организации №1 будет 
наблюдаться меньшее снижение цен на торгах. По некоторым на-
правлениям закупок этому также может способствовать экспертный 
контроль за обоснованием начальных цен подразделениями-
заказчиками, который предусмотрен внутренними регламентами Ор-
ганизации №1. 

3) Более широкое использование критериев квалификации и 
деловой репутации в Организации №1 после перехода на собствен-
ное Положение о закупках должно способствовать снижению рисков 
неисполнения обязательств по заключенным контрактам. Поэтому 
мы предполагаем, что в Организации №1 после введения Положения 
о закупках снизится средняя продолжительность задержек ис-
полнения обязательств, а также сократится доля контрактов, по ко-
торым происходили такие задержки. 
 
Для проверки сформулированных гипотез мы использовали методо-

логию разностей в разностях (differenceindifference)  и аналитический под-
ход, предложенный в [5]. Следует отметить, что объективным ограничени-
ем для нашего анализа (и соответственно – для значимости выводов) были 
заметные различия в базовых характеристиках двух государственных ор-
ганизаций, данные которых были для нас доступны.  

Полученные результаты частично подтвердили наши гипотезы. В ча-
стности, мы показали, что введение собственного Положения о закупках в 
автономном учреждении привело к сокращению числа участников торгов 
и существенно меньшему снижению цен при размещении заказа – при том, 
что в бюджетном учреждении, которое рассматривалось как «контроль-
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ное», наблюдался нулевой или обратный эффект. Вместе с тем, примени-
тельно к анализу исполнения контрактов мы не получили устойчивого ре-
зультата, так как сокращение средней продолжительности задержек в ис-
полнении обязательств происходило в обеих организациях.   

Хотя полученные нами выводы нуждаются в дополнительной про-
верке на более широком массиве данных, включающих не две, а большее 
число организаций, мы можем констатировать, что предложенный подход 
дает возможность количественно измерить эффекты внедрения новых ме-
ханизмов регулирования закупок. Соответственно, данный подход может 
применяться на практике регулирующими органами, главными распоряди-
телями бюджетных средств и крупными организациями – государствен-
ными заказчиками при анализе результатов «пилотных проектов» по вне-
дрению отдельных элементов ФКС. 
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОСТИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
 

Высокая степень участия нефтегазового сектора в формировании 
ВВП и доходной части государственного бюджета Азербайджана, а также 
мультипликационный эффект по различным каналам финансово-
хозяйственной деятельности отрасли на экономику в целом, делают опре-
деляющими его роль в экономическом росте страны. Так, за последнее де-
сятилетие: 

- доля нефтяного сектора в произведенном ВВП страны, в среднем, 
составил порядка 45-55%;  

- в формировании доходной части государственного бюджета - по-
рядка 60-65%; 

- доля промежуточного потребления в валовом выпуске отрасли (за-
траты, с которыми связаны организация производства в ряде отраслей не 
нефтяного сектора)- 7-12%; 

- инвестиции, производственного и непроизводственного характера, 
- до 40% ВВП отрасли (предопределяют деятельность предприятий нефтя-
ного машиностроения и строительного сектора) и т.д.   

Наряду с прямыми влияниями на развитие реального сектора, от-
расль так же имеет значительное влияние на развитие финансового сектора 
- рынка банковских и страховых услуг - объемами срочных и бессрочных 
вкладов, банковскими переводами, объемами страховых операций и т.д.  

В целом, произвести даже приблизительную оценку мультипликаци-
онного эффекта финансово-хозяйственной деятельности отрасли на эконо-
мику страны - достаточно сложно. Однако, сильная зависимость достаточ-
но ярко проявила себя в годы глобального финансового кризиса 2008-
2010гг.- резкое снижение цен и тарифов на мировых рынках энергоресур-
сов и отток капитала из финансового сектора, наряду с проблемами в госу-
дарственном бюджете (неспособностью правительством выполнит свои 
социальные обязательства); в банковском секторе – реальной угрозой воз-
никновения системного кризиса, обусловили так же проблемы в области 
занятости, инвестиций, резкого сокращения внутреннего спроса (сокраще-
ние денежной массы в обращении) и т.д. Ситуация была стабилизирована 
лишь в результате принятых антикризисных мер со стороны ЦБ и прави-
тельства Азербайджана (с широким привлечением ресурсов Государствен-
ного нефтяного фонда страны). 

Среди факторов на макро-уровне обусловливающие такую высокую 
степень зависимости экономики от нефтегазового сектора выделяются: 
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 недостатки, присущие проводимой политике экономического роста, 
основу которой составляет стимулирование роста внутреннего спро-
са; 

 недостатки механизмов макроэкономической стабилизации, когда, 
«номинальный якорь» - уровень рыночного курса национальной ва-
люты - используется в качестве главного инструмента цели стабили-
зации - минимизации уровня инфляции.  
В докладе обсуждаются особенности и возможные направления со-

вершенствования макроэкономической политики в Азербайджане. 
Особенности и основные диспропорции политики макроэконо-

мической стабилизации. Как и во многих странах с развивающимися фи-
нансовыми рынками и слабо диверсифицированной экономикой, в Азер-
байджане, обменный курс национальной валюты выступает так же в каче-
стве «номинального якоря». Использование режима обменного курса в це-
лях стабилизации (exchange rate based stabilization), началась в стране еще 
в рамках реализации первых программ по обусловленным кредитам МВФ ( 
в 1995-1999гг.). Поэтому, изменения в уровнях экспорта энергоресурсов, 
цен и тарифов на мировых рынках имеют определяющее влияние на мак-
роэкономическую ситуацию. Так: 

-рост профицита по счету текущих операций платежного баланса 
страны, в условиях высоких цен и тарифов на мировых рынках энергоре-
сурсов, вынуждает Центральный Банка Азербайджана (ЦБА), с целью ста-
билизации ситуации на внутреннем валютном рынке и снижения давления 
на номинальный курс национальной валюты, произвести интенсивные 
скупки излишней валютной массы с рынка. В рамках действующего меха-
низма денежно-кредитной политики, такой подход к стабилизации валют-
ного рынка, обуславливает рост денежного предложения и уровня инф-
ляции. Поэтому для ЦБА, в период высоких цен и тарифов на мировых 
рынках энергоресурсов, главной задачей становится установление опти-
мального соотношения между ростами уровня инфляции и реального эф-
фективного курса национальной валюты (с последним показателем, как 
известно, связан уровень конкурентоспособности экономики).  

Дополнительным фактором обострения ситуации выступает то, что в 
условиях высоких цен и тарифов на энергоресурсы происходит рост им-
портируемой в страну инфляции. Поскольку потребительский рынок стра-
ны в значительной степени формируется за счет импорта, то рост импор-
тируемой инфляции выступает существенным фактором укрепления но-
минального и следовательно, реального эффективного курса национальной 
валюты.  

- в годы спада внешнеэкономической конъюнктуры и резкого сниже-
ния уровня цен на мировых рынках энергоресурсов, необходимостью ста-
новятся: (1)дополнительные вливания на валютный рынок, с целью пре-
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дотвращения резких девальваций национальной валюты; (2) соответст-
вующие корректировки и сокращения бюджетных расходов.  

Главной задачей Правительства страны и ЦБА, в этот период являет-
ся выбор баланса между уровнями сокращения золотовалютных резервов и 
денежной массы,  уровнями инфляции и деловой активности в экономике 
(резкие сокращения темпов роста и снижения уровня денежного агрегата 
М2 ухудшают предпринимательскую среду для внутренних товаропроиз-
водителей, ростом процентной ставки, недостатком денег в обращении и 
т.д.).  

Таким образом, независимо от направления «шока», обострения 
макроэкономической ситуации в стране происходят как в годы благопри-
ятной конъюнктуры, когда цены и тарифы на мировых рынках энергоноси-
телей стремительно растут, так и в «неблагоприятные» годы, когда цены и 
тарифы имеют тенденцию к снижению. 

Основные проблемы и диспропорции на рынке, которые обусловле-
ны с используемым стабилизационным режимом, являются: 

- отклонения номинального валютного курса от равновесного уровня 
(и в частности, от уровня ППС - паритета покупательной способности); 

- продолжающееся укрепление реального валютного курса; 
- высокие процентные ставки; 
- низкие показатели количества денег в обращении; 
- низкие способности банковской системы к расширению денежной 

массы и т.д. 
Особенности и основные диспропорции политики экономическо-

го роста. С начала 2000 гг., в связи с ростом экспорта из страны нефти и 
газа, и резким скачком цен и тарифов на мировых рынках энергоносите-
лей, стратегическую линию политики экономического роста Азербайджа-
на, сохраняющейся до сегодняшнего дня, составляет последовательное 
расширение внутреннего спроса и стимулирование на этой основе, роста 
внутреннего производства. Однако, в условиях открытой экономики и на-
рушенного, используемым механизмом стабилизации, паритета цен на 
внутреннем рынке, данная модель не могло стимулировать развитие не 
нефтяного производственного сектора экономики. Анализ Системы На-
циональных Счетов (СНС) Азербайджана показывает, что последователь-
ный рост доходов в экономике,  в условиях поддержания низкого уровня 
инфляции на основе режима  таргетирования денежного агрегата М2 при-
вел к стимулированию роста импорта и развитию сферы услуг. 

Основные проблемы и диспропорции на рынке, которые обусловле-
ны с используемой политикой экономического роста, являются: 

- диспропорции в структуре произведенном и используемом ВВП; 
- диспропорции в структуре занятости (по оценкам экспертов поряд-

ка 60%-ов занятости приходится на долю неформальной занятости); 
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- диспропорции в структуре бюджетных поступлений (динамика со-
отношения между поступлениями от нефтяного и не нефтяного сектора); 

- диспропорции в динамике и структуре бюджетных расходов и т.д. 
Направления совершенствования макроэкономической полити-

ки Азербайджана. Устранение имеющейся значительной зависимости 
экономического роста от нефтегазодобывающего сектора- главный при-
оритет экономической политики Азербайджана. Решение проблемы, по 
мнению многих экономистов, как внутри страны, так и за рубежом, из чис-
ла Международных Финансовых Организаций (МФО), заключается:  

1. в смене действующей модели экономического роста, и в переходе от 
модели экономики спроса, на модель экономики предложения;  

2. в совершенствовании механизмов стабилизации экономики, повы-
шением гибкости обменного курса национальной валюты и создани-
ем на валютном рынке страны условий для  формирования курса на 
основе рыночных факторов. 

Решение вопроса реализации новой концепции экономического роста 
находится либо на плоскости расширения внутреннего спроса, на базе 
продолжения наращивания бюджетных расходов, либо на плоскости рас-
ширения внешнего составляющего совокупного спроса, поэтапным ростом 
в общем объеме экспорта доли продукции не нефтяного сектора экономи-
ки. Оба направления экономической политики требуют сильнейшей дивер-
сификации не нефтяного сектора экономики, с основными задачами: а) 
достижения в экономике высокой конкурентоспособности, что невозмож-
но без создания в ней высокоэффективной  национальной инновационной 
системы и реализации соответствующей структурной политики; б) роста 
доли частных инвестиций в экономике.  

По мнению многих ведущих  экономистов, уровень и выбранный ре-
жим валютного курса в стране имеют определяющее значение для струк-
турной модернизации экономики. С теоретической точки зрения, стимули-
рующее развитие на экономику может оказывать как завышенный курс ва-
люты, так и заниженный. Все зависит от того, на каком этапе своего разви-
тия находится страна и какие отклонения между номинальным и равновес-
ным курсами валют. Анализ и оценка уровня номинального курса нацио-
нальной валюты Азербайджана указывает на имеющиеся, в настоящее 
время, существенные отклонения от его равновесного уровня, и, следова-
тельно, на нарушения паритета цен на внутреннем рынке.  

Решение этих проблем обеспечит возможность: 
 устранения зависимости налогово-бюджетной политики страны от 
конъюнктуры на мировых рынках энергоресурсов, реализовать воз-
можности для сокращения капитальных затрат из бюджета и повы-
сить не нефтяные доходы в среднесрочной перспективе; 

 в случае возникновения давления со стороны спроса, ограничить 
рост уровня инфляцию.  
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Ковешникова Е.В. 

Воронеж, правительство Воронежской области 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА НА 

РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ: ОПЫТ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Инновации в государственном управлении напрямую связаны с 

внедрением в деятельность органов власти инфокоммуникационных тех-

нологий (ИКТ), что предусматривает, как правило, решение следующих 

задач: 

- повышение информационной открытости органов власти и обеспе-

чение обратной связи; 

- оптимизация административно-управленческих процессов; 

- повышение качества и доступности государственных услуг; 

- обеспечение информационно-аналитической поддержки принятия 

управленческих решений. 

Широкое использование ИКТ призвано повысить качество государ-

ственного управления и оказывает влияние на темпы экономического ро-

ста [1]. В работе [2] приведены результаты исследований, в рамках кото-

рых установлена прямая зависимость между индексом развития электрон-

ного правительства и индексом глобальной конкурентоспособности. 

В рейтинге субъектов Российской Федерации по индексу готовности 

к информационному обществу Воронежская область заняла 30 место по 

данным за 2010-2011 гг. (46 место в 2009-2010 гг.). При этом регион вошел 

в число лидеров по росту значений индекса и места в рейтинге [3,4]. 

Электронное правительство в Воронежской области формируется в 

соответствии со стратегическими приоритетами развития информационно-

го общества в России [5]. Мероприятия реализуются в рамках областной 

целевой программы «Информатизация Воронежской области на 2010-2014 

годы», утвержденной постановлением правительства Воронежской обла-

сти от 19.11.2009 № 990 [6]. Все региональные органы исполнительной 

власти объединены в информационно-телекоммуникационную сеть, в рам-

ках развития которой проложены оптические линии связи до администра-

ций муниципальных районов и городских округов.  

Переход к электронному документообороту, в том числе при рас-

смотрении обращений граждан, реализуется посредством использования 

автоматизированной системы документационного обеспечения управле-

ния, которая интегрирована с межведомственной системой электронного 

документооборота федеральных органов власти и информационной систе-

мой Управления Президента России по работе с обращениями граждан и 

организаций.  

В целях обеспечения информационной открытости функционируют 

Портал Воронежской области в сети Интернет (www.govvrn.ru), Портал 
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государственных и муниципальных услуг (svc.govvrn.ru), официальные 

сайты региональных и муниципальных органов власти.  

Портал улучшения делового климата (www.vrn-business.ru) призван 

наладить эффективный диалог между региональным правительством, биз-

нес-сообществом и населением. 

На Портале Воронежской области размещается общественно-

значимая информация и предусмотрено интерактивное взаимодействие, в 

том числе прием электронных обращений граждан. В 2011 г. доля таких 

обращений составила 12% , а в 2012 г. – около 20%. Ежемесячно Портал 

Воронежской области посещают более 100 тысяч пользователей.  

На Портале государственных и муниципальных услуг доступна ин-

формация о порядке предоставления услуг. Обеспечен дистанционный 

прием заявлений и иных документов, необходимых для оказания около 150 

региональных и муниципальных услуг. Через личный кабинет на портале 

осуществляется мониторинг хода предоставления услуги. Результаты от-

дельных услуг можно получить в электронной форме (например, прием за-

явлений о зачислении в детский сад, о получении субсидий на оплату жи-

лых помещений и коммунальных услуг, получение архивных сведений и 

информации об очередности предоставления жилых помещений). Разрабо-

тана версия портала для мобильных устройств. 

Важной задачей на сегодня является обеспечение идентификации 

граждан при обращении за оказанием услуг в электронной форме, в том 

числе с использованием универсальной электронной карты. Не теряет ак-

туальность вопрос интеграции регионального портала с Единым порталом 

государственных и муниципальных услуг (функций).  

Следует отметить, что повышение качества оказания государствен-

ных и муниципальных услуг, обеспечение их доступности для граждан по 

принципу «одного окна» и в электронной форме связано с достижением 

целевых значений показателей совершенствования системы государствен-

ного управления, определенных в Указе Президента Российской Федера-

ции от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления» [7]. 

В целях обеспечения информационной поддержки принятия управ-

ленческих решений в правительстве Воронежской области используется 

региональная информационно-аналитическая система (РИАС), которая со-

держит показатели, характеризующие уровень социально-экономического 

развития региона, позволяет проводить многомерный статистический ана-

лиз и составлять прогнозы развития. 

РИАС также обеспечивает автоматизацию процессов оценки эффек-

тивности деятельности региональных органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации [8,9]. Предусмотрена возможность интеграции 

РИАС с государственной автоматизированной системой «Управление». 
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Администрации городских и сельских поселений Воронежской обла-

сти работают с Муниципальной информационной системой поселений 

(МИСП), которая обеспечивает автоматизацию похозяйственного учета, 

содержит показатели социально-экономического развития поселений.  

В МИСП реализована возможность аналитической обработки данных, 

включая отображение на карте пространственных объектов. Предусмотрена 

загрузка в базы данных поселений сведений из информационных систем 

федеральных и региональных органов власти. 

Отдельное направление формирования регионального электронного 

правительства связано с организацией межведомственного взаимодействия 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», со-

гласно которому органы власти при предоставлении услуг не вправе тре-

бовать от заявителя документы и информацию, которые находятся в рас-

поряжении иных органов власти и подведомственных им организаций. 

На территории Воронежской области 22 региональных органа ис-

полнительной власти и 514 органов местного самоуправления являются 

участниками межведомственного взаимодействия. Около 100 государ-

ственных и муниципальных услуг содержат элементы межведомственного 

взаимодействия.  

В целях осуществления межведомственного электронного взаимо-

действия региональные органы исполнительной власти, органы местного 

самоуправления и многофункциональные центры предоставления услуг 

зарегистрированы в системе межведомственного электронного взаимодей-

ствия (СМЭВ) и обеспечены электронными подписями, позволяющими 

осуществлять юридически значимый информационный обмен.  

Удостоверяющий центр правительства Воронежской области 

(uc.govvrn.ru), обеспечивающий выдачу сертификатов ключей электронной 

подписи, аккредитован Минкомсвязью России в соответствии с требовани-

ями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подпи-

си». 

В апреле 2013 г. региональными и муниципальными органами власти 

оказано 20 717 государственных и муниципальных услуг с элементами 

межведомственного взаимодействия. За этот же период направлено 21 743 

электронных запросов в адрес федеральных ведомств [10]. 

Несмотря на то, что по результатам 2012 г. протяженность волокон-

но-оптических линий связи на территории Воронежской области превыси-

ла 10 тыс. км, проблемным вопросом остается отсутствие каналов связи в 

сельской местности, что является существенным ограничением для орга-

нов местного самоуправления. Только 30% администраций поселений 

имеют техническую возможность предоставлять услуги в электронной 

форме и осуществлять межведомственное электронное взаимодействие.  
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Развитие связи в сельской местности сдерживается высокими затра-

тами и их потенциально низкой окупаемостью. В этой связи областным за-

конодательством предусмотрено оказание мер государственной поддержки 

проектам, направленным на решение задач доступности и улучшения ка-

чества услуг связи в сельской местности [11]. Такие проекты отнесены к 

категории особо значимых инвестиционных проектов. 
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КОНЦЕПЦИЯ КОМПРОМИССНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА 

 
Специфика жилищно-коммунального комплекса (ЖКК), в частности 

принадлежность его к системе жизнеобеспечения населения, обусловлива-
ет сложность и многоаспектность взаимоотношений агентов (субъектов 
экономических отношений) в данной сфере. 

Для устойчивого эффективного функционирования сферы оказания 
жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) необходимо достижение некоторого 
компромисса интересов всех субъектов экономических отношений: домо-
хозяйств, коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе орга-
низаций жилищно-коммунального комплекса (ОЖКК), органов государст-
венной власти и местного самоуправления (ОГВиМСУ). Очевидно, что 
каждый субъект экономических отношений в ЖКК имеет свои собствен-
ные противоречивые, часто антагонистические, цели и стремится максими-
зировать эффективность собственного функционирования. Причем основ-
ной конфликт поставщиков и потребителей ЖКУ заключается в оценке со-
отношения цен (тарифов), количества и качества услуг. 

Если исключить из анализа интересы органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, а также методы государственного регули-
рования ЖКК, то поиск компромиссных цен (тарифов) на ЖКУ и «ком-
промиссной» эффективности сведется к ключевой идее конструирования 
базовой модели рынка, описанной профессором В.А. Кардашем(Кардаш 
В.А., 2006, с.14). 

Действительно, если определить эффективное поведение домохозяй-
ства-потребителя услуг ОКК как обеспечение максимально комфортных 
условий для проживания за минимальную плату, то его компромиссно-
эффективным поведением можно считать потребление минимально необ-
ходимого количества ЖКУ (ресурсосбережение) по экономически доступ-
ным ценам, соответствующим качеству предоставленных услуг, и готов-
ность к увеличению затрат при росте объемов и/или качества потреблен-
ных услуг. Аналогичным образом можно определить эффективное поведе-
ние в ЖКК коммерческих организаций-потребителей коммунальных услуг 
– готовность к ресурсосбережению при возможности минимизировать за-
траты на их оплату и увеличению соответствующих затрат при росте объ-
емов и/или качества потребленных услуг. С другой стороны, понимая под 
эффективным функционированием ОКК максимизацию рентабельности 
(прибыли) и устойчивости функционирования при обеспечении высокого 
качества оказания услуг, их компромиссно-эффективным функционирова-
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нием можно считать обеспечение установленных требований качества и 
бесперебойности оказания услуг, внедрение технологий ресурсосбереже-
ния и осуществление природоохранных мероприятий для получения нор-
мативной прибыли при установленных тарифах и обеспечении доступно-
сти услуг для максимального числа потребителей, готовность к расшире-
нию ассортимента и повышению качества и/или объемов предоставления 
услуг при возможности расширения бизнеса или извлечения дополнитель-
ной прибыли. 

Однако в современных российских реалиях ситуация в ЖКК России 
такова, что уход государства из сферы оказания ЖКУ приведет к катаст-
рофическим последствиям не только для поставщиков и потребителей 
ЖКУ, но и для страны в целом. Потому такая постановка задачи вряд ли 
окажется адекватной. 

Основным механизмом достижения «компромиссной» эффективно-
сти СЭО в ЖКК, на наш взгляд, является государственное, в частности це-
новое, регулирование тарифов и надбавок к тарифам на товары и услуг ор-
ганизаций ЖКК, подразумевающее бюджетное финансирование нужд 
ЖКК. Именно ОГВиМСУ обязаны обеспечивать достижение компромисс-
но-эффективного функционирования ЖКК в целом, сочетающего в себе, 
казалось бы, противоречивые требования экономической эффективности 
ОЖКК и социальной справедливости распределения благ в обществе. Это 
обусловливает актуальность разработки экономико-математических моде-
лей согласования интересов основных СЭО в ЖКК и получения так назы-
ваемых «компромиссных» («справедливых») тарифов на ЖКУ. На наш 
взгляд, их можно рассчитать, решив систему неравенств, состоящую из 
оценок экономических эффектов от изменения тарифов на ЖКУ для бюд-
жетов СЭО в ЖКК, дополнив ее оценками социальных и экологических 
эффектов для развития региона и набором граничных условий, в том числе 
установленных законодательно. 

Исходя из того, что государственное регулирование ЖКК включает 
две составляющие: создание и развитие институциональной среды функ-
ционирования данного комплекса и определение оптимального распреде-
ления расходов бюджета на финансирование потребностей организаций 
коммунального комплекса (ОКК) и мероприятий, направленных на соци-
альную защиту населения; очевидно, что эффективная деятельностьОГ-
ВиМСУ должна обеспечивать достижение целей регулирования и получе-
ние максимального совокупного эффекта (экономического, экологическо-
го, социального, политического) для муниципального образования, регио-
на и страны в целом при максимальной окупаемости расходов. 

Эффективность государственного регулирования ЖКК будет опре-
деляться нахождением оптимального соотношения долей при распределе-
нии бюджетных средств на: дотации ОКК на покрытие разницы в тарифах 
для населения и экономически обоснованными, выплату субсидий для на-
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селения, обусловленное снижением максимально допустимой доли расхо-
дов на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи, ремонт и (или) замену 
ветхих и аварийных объектов коммунальной инфраструктуры, новое 
строительство и/или модернизацию коммунальной инфраструктуры, капи-
тальный ремонт жилищного фонда и др. 

Следует отметить, что при определении приоритетов государствен-
ного финансирования вышеперечисленных направлений необходима апри-
орная комплексная оценка эффекта выделения денежных средств по каж-
дому из направлений не только для обеспечения эффективного функцио-
нирования ЖКК, но и для достижения целей социо-эколого-
экономическогоразвития муниципального образования, региона и страны в 
целом. 

При этом компромиссно-эффективной деятельностью ОГВиМСУ, в 
части финансирования потребностей ЖКК, можно считать распределение 
бюджетных средств на нужды ЖКК и готовность к снижению отдельных 
составляющих совокупного эффекта в пользу других и/или росту расходов 
бюджетов в случае существенного роста совокупного эффекта при относи-
тельно малом приращении расходов. 

Гораздо сложнее обстоит дело с определением, а соответственно и 
оценкой, эффективности ОГВиМСУ, в части создание и развитие институ-
циональной среды функционирования ЖКК. В то же время именно эта со-
ставляющая деятельности ОГВиМСУ, на наш взгляд, является опреде-
ляющей в достижении основной цели государственного регулирования – 
обеспечения компромиссно-эффективного функционирования ЖКК в це-
лом. 

На наш взгляд, одними из основных причин неэффективности функ-
ционирования ЖКК и его государственного регулирования, в частности, 
являются отсутствие, на сегодняшний день, четких единых для всей стра-
ны (или хотя бы всех муниципальных образований региона) научно обос-
нованных методик количественной оценки качества, доступности (физиче-
ской, экономической и информационной) ЖКУ для населения и эффектив-
ности как функционирования ОЖКК, так и деятельности ОГВиМСУ, а 
также практически полное отсутствие длинных массивов достоверных ста-
тистических данных, пригодных для их оценки, моделирования и прогно-
зирования. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

МЕХАНИЗМА РЕГИОНАЛЬНОГО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНО-
УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Моделирование многофункционально–устойчивого лесопользования 

исходит из принципа поддержания баланса между экономическим и эколо-
гическим результатами общественного развития. Сбалансированность - 
принцип устойчивого развития [3]. Для гармонизации регионального раз-
вития целесообразно представить модель сопоставления результатов эко-
номического и экологического «производств» как функций лесного потен-
циала. В качестве показателей, отражающих экономический и экологиче-
ский эффекты, в модели предложены объемы производства лесопромыш-
ленной продукции и пулы углерода в лесных экосистемах. Эти показатели 
отражают результаты двух основных функций лесного потенциала - соци-
ально-экономической (через производство лесной продукции) и социопри-
родной (через депонирование углерода). Как очевидно, углерододепони-
рующую функцию лесного потенциала следует признать приоритетной в 
долгосрочной перспективе, поскольку она обеспечивает экосистемные 
блага и услуги, в т.ч. поглощение парниковых газов, накопление углерода 
в различных структурных составляющих лесных экосистем [4], производ-
ство первичной биологической продукции; сохранение биоразнообразия; 
регулирование климата, влияние на здоровье и продолжительность жизни 
людей. 

Эффективность экосистемной функции лесов на современном уровне 
развития экологической и экономической науки может быть охарактеризо-
вана, по нашему мнению, как «фактор пять» [2]. Во-первых, за поглощение 
«чужих» выбросов углекислого газа страна (регион) получает компенса-
цию. При этом, во-вторых, происходит накопление углерода в биомассе 
древесных растений и его трансформация в другие формы, что в целом по-
вышает углеродный потенциал территории на длительную перспективу. 
Этот углеродный потенциал можно рассматривать в качестве энергетиче-
ской платформы будущего развития. В-третьих, повышается биоценотиче-
ский потенциал территории за счет сохранения биоразнообразия, что, в-
четвертых, открывает, возможности развития таких эколого-
экономических видов деятельности как охота, рекреация, агролесотуризм 
и др. В-пятых, сохранение естественных условий жизни населения на тер-
риториях с низкой скоростью биологического кругооборота (обмена ве-
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ществ) нужно рассматривать как фактор обеспечения здоровья человека, 
условие увеличения продолжительности его жизни и, следовательно, со-
хранения человеческого потенциала. Таким образом, отказ от современно-
го экономического использования лесного потенциала страны может быть 
компенсирован платой за сохранение лесных экосистем со стороны других 
участников мирового сообщества, а также отложенными возможностями 
использования лесного потенциала будущими поколениями, учитывая но-
вый уровень знаний и технологий. Необходимо подчеркнуть, что экономи-
ческий и экологический результаты обеспечиваются за счет многофунк-
циональности леса и цикличности его воспроизводства. 

Для обеспечения развития лесного потенциала в контексте долго-
срочного социально-экономического развития страны и ее регионов необ-
ходимо поддерживать двуединую реализацию лесного потенциала, одно-
временное достижение экономического и экологического результатов, ко-
торые должны быть либо взаимозаменяемыми, либо взаимодополняемыми 
(комплементарными). Основные функции – социоприродная и социально-
экономическая, по сути, конкурируют друг с другом, т.е. являются частич-
но или полностью взаимоисключающими. Однако с точки зрения про-
странственной организации они могут быть комплементарными в различ-
ных пространственных измерениях или взаимозаменяемыми – в одном 
уровне пространства. Следовательно, во взаимоотношениях данных функ-
ций должен действовать принцип сбалансированности. В этой связи следу-
ет говорить об эколого-экономической эффективности реализации регио-
нального лесного потенциала. 

С точки зрения взаимодействия отмеченных функций нами рассмат-
ривается случай их взаимозаменяемости в региональном пространстве [1], 
для чего сформировано соотношение, в котором, с одной стороны, общей 
площади участков лесного фонда региона соответствует суммарный запас 
углерода в различных пулах, а с другой, - максимально возможный эконо-
мический результат (в частности, производство лесопромышленной про-
дукции), который можно произвести из леса, как источника сырья, так и 
услуг, полученных с той же общей площади участков лесного фонда ре-
гиона на данном уровне развития производительных сил (учитывая сло-
жившиеся навыки и технологии производства). Сопоставление результатов 
(показателей) экономического и экологического производств, даёт воз-
можность получить региональный углеродный эквивалент произведенного 
лесного (лесопромышленного) продукта в данном регионе. Рассчитать в 
стоимостном выражении современные возможности использования угле-
родных запасов лесных экосистем России мы можем на основании цен на 
лесную продукцию. Кроме того, на этой базе можно оценить углеродные 
убытки от лесопользования (прежде всего, заготовки древесины). Поиск 
равновесия между производством лесной продукции и производством (на-
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коплением) углерода приводит к необходимости определения стоимости 
используемых запасов углерода. 

С экономической точки зрения рассмотрено два варианта функции 
дохода в эколого-экономической системе. Согласно первому варианту вы-
году от использования древесных лесных ресурсов можно представить как 
разницу между стоимостным объемом произведенной продукции и стои-
мостной оценкой суммарного углерода, который при этом использовался. 
(1) R = Q (S) – р(S) C (S) -> max, где R – доход от использования лесно-
го потенциала (в частности, древесных ресурсов леса); Q – объем произ-
водства лесной продукции в регионе, (млрд. руб.), на который расходуется 
накопленный ранее запас углерода; C – суммарные запасы углерода (млн 
т) на землях лесного фонда региона (в древесине, древесных остатках, поч-
ве); S – общая площадь лесных земель региона (тыс. га); р – стоимость уг-
лерода, потребляемого при производстве лесопромышленной продукции. 

При реализации второго варианта измерения функции выгоды – она 
принимает относительный характер и представляется в виде отношения 
стоимостного объема производства лесопромышленной продукции и 
стоимости суммарных запасов (пулов) углерода: 
(2) R = 

)()(
)(
SCSp

SQ -> max. 

Исходя из первого варианта расчета дохода (абсолютного), стои-
мость углерода определяется [3] как 

C
Qp

∆
∆

=
. 

При расчете дохода по второму варианту, который можно охаракте-
ризовать как относительный, приростная стоимость составит [3]:  

Q
Q

p
p ∆
=

∆
C
C∆

.
 

Для практического применения рассмотренных моделей была ис-
пользована типология регионов на основе показателей лесистости и осво-
енности лесов. Речь идет о четырех типах регионов: многолесные леспро-
мышленные, среднелесные освоенные, малолесные и малоосвоенные. В 
каждой группе сформированы новые пространственные конфигурации ре-
гионов: по возрастанию общей площади земель лесного фонда [3]. Вы-
бранная типология регионов дает возможность увидеть принципиальное 
различие в стоимости углерода для регионов, в зависимости от уровня ле-
систости и развития лесопромышленного производства (табл.1). Однако 
интерпретация полученных результатов подразумевает дальнейшие иссле-
дования и использование дополнительных характеристик. 

Экспериментальные расчеты дают возможность сделать ряд выводов 
относительно факторов, определяющих стоимость углерода, политики 
сбалансированного лесопользования для регионов различного типа, рас-
смотрения платы за расход запасов углерода как финансового рычага в ре-
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гионе, а также определение факторов для дифференциации ставок платы за 
его расход. 

Таблица 1. 
Стоимость расходуемых запасов углерода по типам регионов Российской 

Федерации 
Тип регионов - субъектов 
Российской Федерации 

1-й вариант расче-
та: 

оптимальная стои-
мость 

углерода, 
руб./ т 

2-й вариант расче-
та: 

диапазон относи-
тельных прирост-
ных значений 
стоимости 
углерода 

многолесныелеспромышленные  
68,82 

 
[-0,89;49,36] 

среднелесные освоенные 43,00 [-0,86;12,63] 
малолесные -8,32 [-0,87;39,29] 
малоосвоенные 0,33 [-0,88;6,96] 

 
С теоретической точки зрения при сравнении производства (накоп-

ления) углерода и производства лесопромышленной продукции предостав-
ляется возможность для расширения понятия «природно-ресурсный по-
тенциал региона», в содержание которого должна войти обеспеченность 
территории региона запасами углерода, накопление [5] которых связано с 
увеличением площади лесных земель. Этот подход с акцентом на приори-
тетность социоприродной функции, указывает на необходимость и воз-
можность перехода с ограниченных экономических видов деятельности на 
интегрированные, которые включали бы экономические, экологические и 
социальные аспекты лесопользования. Оценка лесообеспеченности, кото-
рая должна включать обеспеченность углеродом, имеет существенное зна-
чение с точки зрения будущего (отложенного) использования и получения 
динамической ренты. 
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Солосина М.И. 

Воронеж, ВГУ 

 

МАЛЫЕ ГОРОДА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В XXI ВЕКЕ: 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, ТИПОЛОГИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Малые города в России играли и продолжают играть особую роль в 

системе расселения. Исследователи полагают, что индустриальная эпоха с 

городами-заводами уходит или уже ушла безвозвратно. Городам нужно 

перестраиваться, а XXI век предъявляет свои требования. Перед городами 

стоит проблема выбора образа будущего и того как его сделать.  

Городские поселения Воронежской области, негативные тенденции в 

развитии, которые существуют на сегодняшний день были исследованы 

нами в рамках выполняемого при финансовой поддержке РГНФ проекта 

проведения научных исследований «Развитие городских поселений Воро-

нежской области: эффект асинхронности, стратегическое управление, вы-

годы и риски» № 13-12-36004. В исследовании использовались данные 

территориального органа Федеральной службы государственной и муни-

ципальной статистики по Воронежской области [1], ИОГВ Воронежской 

области (Департамента экономического развития, Департамента по разви-

тию муниципальных образований, Департамента связи и массовых комму-

никаций), также проводились экспертные интервью с жителями городов. 

На первом этапе исследования нами были собраны количественные 

данные о городских поселениях. В Воронежской области: 2 городских округа, 

12 городов, 17 городских поселений (г. Воронеж в изучаемую совокупность 

не включен). По административному статусу выделяются 2 городского окру-

га, 22 города и городских поселения – административных центров муници-

пальных районов и 7 городских поселений в составе муниципальных рай-

онов. Городские поселений: Перелешинское, Ольховатское, Елань-

Коленовское, Стрелицкое и Нижнекисляйское -  являются самыми малочис-

ленными (численность менее 4000чел.). Наибольшие по численности города 

(более 30000чел.): Нововоронеж, Острогожск, Лиски, Россошь, Борисог-

лебск. Удельный вес городского населения в численности населения муни-

ципальных районов варьируется от 15,72% до 100%. Оказалось, что по боль-

шинству статистических показателей городские поселения значительно от-

личаются друг от друга, однако, в их стратегических документах направле-

ния развития и SWOT – анализ схожи. Это говорит о том, что разработчики 

документов не искали направления развития поселений, опираясь на уни-

кальные ресурсы территории и человеческий потенциал. 

Мы выделяем два подхода к разработке стратегии: нормативный и 

научающий. В случае нормативного подхода, используемого в Воронеж-

ской области, стратегия создается муниципальным образованием (город-

ским округом) в соответствии с рекомендациями. В Воронежской области 
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таким документом выступает Приказ департамента по развитию муници-

пальных образований Воронежской области от 6 мая 2011 г. № 32 "Об ут-

верждении методических рекомендаций по разработке стратегии социаль-

но-экономического развития муниципальных районов (городских округов) 

Воронежской области".  

Другой подход к формированию стратегии (назовем его научающим) 

был реализован в деревнях Архангельской области, в частности в деревне 

Ёркино Пинежского района и деревне Заозерье Мезенского района [2]. 

Подход к разработке стратегии состоит в том, что создается самими жите-

лями через органы ТОС (территориальное общественное самоуправление) 

при поддержке администрации районов, областной администрации и кон-

сультантов, умеющих работать с проектами развития. 

У каждого из подходов есть свои сильные и слабые стороны. Рас-

смотрим сильные стороны, поскольку слабые стороны основаны на силь-

ных сторонах другого. Сильные стороны первого подхода: стратегия посе-

ления согласуется со стратегиями вышестоящими стратегиями; выше фи-

нансовая обеспеченность стратегии, ориентация на привлечение админи-

стративных ресурсов, но эффективность вложений (затраты/результат) 

может быть ниже, поскольку разработчики стратегии не отвечают за ее 

выполнение. Сильные стороны второго подхода: жители заинтересованы в 

наличии стратегии и активно участвуют в еѐ создании, жители совмещают 

функции   разработчиков и исполнителей стратегии, т.е. они становятся 

субъектами действия; исполнение стратегии слабо зависит от смены руко-

водства; риск не реализовать задуманные мероприятия в долгосрочной 

перспективе ниже, чем в первом случае. 

Таким образом, создание стратегии в соответствии нормативным 

подходом осуществляется в более короткий срок, чем в случае применения 

научающего подхода. Однако, применение научающего подхода дает дол-

госрочный эффект: жители сами разрабатывают и реализуют стратегию, 

тем самым риск не выполнения стратегии в долгосрочном периоде мини-

мален; выполнение стратегии слабо зависит от смены руководства. Жители 

в ходе работы с консультантами становятся субъектами управления, разра-

батывают и реализуют проекты развития территории, берут на себя ответ-

ственность за принимаемые решения, совершаемые действия и в целом, 

будущее своего поселения. Именно, во втором случае стратегия имеет 

субъекта реализации, разработана с учетом человеческого капитала посе-

ления, учитывает уникальные ресурсы территории, на которые указывали 

местные жители. Мы полагаем, что этот подход более перспективный. Он 

позволяет здесь уникальной стратегию поселения и выявить только ему 

присущую совокупность направлений развития и определить из них при-

оритетные. 

На втором этапе исследования мы проводили интервью с жителями го-

родов. Анализ данных которых в совокупности с анализом количественных 
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данных позволяют выделить некоторые негативные тенденции развития го-

родских поселений. Остановимся на двух, на наш взгляд, важнейших. 

Во-первых, с 2008 года монофункциональная зависимость городов от 

градообразующих предприятий не становится меньше. В 2012г. на долю 

градообразующего предприятия ООО «Минудобрения» (г. Россошь) при-

ходится 89% от общего объема всей произведенной продукции в рай-

оне[3]. В Нововоронеже объѐм отгруженных товаров собственного произ-

водства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду дея-

тельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» 

составил 98,4 % общего объема всей произведенной продукции в город-

ском округе в 2012г. Итоги работы отрасли обусловлены результатами 

деятельности Нововоронежской АЭС[4]. 

Во-вторых, продолжается отток населения и в Нововоронеже, и в Рос-

соши, как и в других городах. Например, за 2012г. миграционная убыль в 

успешном с точки зрения показателей развития Нововоронеже составляет, 

по оценке, 129 человек. Из городов уезжает молодежь, поскольку найти ра-

боту в Воронеже, Москве и других городах проще и спектр предлагаемых 

вариантов трудоустройства шире. Эту тенденцию подтвердили респонден-

ты. Также возможности сферы услуг, развлекательной сферы крупных го-

родов значительно выше. Малым городам крайне сложно трудно конкури-

ровать за человеческий капитал с крупными. 

В настоящее время большая часть расходов городских бюджетов 

идет на благоустройство и ЖКХ. По пирамиде Маслоу физиологические 

потребности (наличие жилья, света, тепла, водоснабжения, канализации, 

дорог), потребности в безопасности – это потребности низших уровней. 

Они не мотивируют человека к деятельности. Все это необходимо челове-

ку как само собой разумеющееся. Мотивируют человека потребности в 

уважении, в самореализации. В этом и состоят возможности диверсифика-

ции для экономики городов и создания такого образа города, в котором 

молодежи захочется жить и реализовывать свои проекты. 

 В соответствие с этим использование второго (научающего подхода) 

к созданию стратегии позволит задействовать человеческий капитал го-

родского поселения и способствовать горожанам в создании их собствен-

ных проектов развития города. Если молодежь и другие категории населе-

ния увидят свои возможности самореализации и работы в родном городе, 

то негативная тенденция оттока местного населения, возможно, будет ос-

тановлена. 

Отток населения и монозависимость экономики являются типичны-

ми для малых городов по всему миру и некоторые из них нашли выход. 

Наиболее успешные практики, в частности, описаны в книге Ч. Лэндри 

«Креативный город» [5]. Каков подход Ч. Лэндри и ее соратников. Воз-

можности развития города, городской потенциал заключены, в первую 

очередь, в его жителях. Люди (человеческий ум и творческие способности) 
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– главные ресурсы города. От города в современных условиях требуется 

адаптивность, гибкость, способность находить новые решения. Малому 

городу, чтобы сохранить населения и привлечь новых жителей, нужно по-

нимать куда город движется (в чем его предназначение, потенциал разви-

тия). С этой точки зрения, стратегия – это описанный желаемый образ бу-

дущего города, а в реализации стратегии заинтересовано большинство го-

рожан, поскольку они свое будущее и реализацию своих идей связывают 

этим местом. Образ будущего для каждого города уникален, поскольку и 

культурные особенности, и человеческий потенциал отличаются.  

  Таким образом, исследование уникальных особенностей поселений, 

разработка городских проектов и формированием с участием местных жи-

телей образа будущего городов и городской стратегии как минимум на 

жизнь одного поколения (25-30 лет) не проводились в Воронежской облас-

ти. Опыта применения научающего подхода к разработке стратегических 

документов не было. Однако, только в этом случае у жителей возникают 

возможности для самореализации людей именно в этом городе, поскольку 

здесь есть и поддержка, и понимание куда двигаться. Есть перспектива. 

В рамках исследования мы полагаем создать типологию городов по 

критерию асинхронности развития. Городские поселения представляют со-

бой территориальные социально-экономические системы. На муниципаль-

ном уровне асинхронность развития муниципальных образований (в том чис-

ле городских поселений) обусловлена как их внутренними особенностями, 

так и воздействием внешней среды, на которое поселения реагируют с разной 

скоростью. То, как создавалась стратегии, учитывались ли уникальность тер-

ритории, человеческий потенциал, есть ли у стратегий реальный субъект реа-

лизации, влияет на асинхронность развития поселений, этот фактор мы также 

постараемся учесть. 
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Секция 3. Современные тенденции развития отраслей, 
хозяйственных комплексов и фирм 

Айзенберг Н.И., Киселева М.А. 
Иркутск, ИСЭ им. Л.А.Мелентьева СО РАН 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ РЫНОЧНОЙ ВЛАСТИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ 

КОМПАНИЙ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
 

Успешное функционирование электроэнергетической отрасли пред-
полагает координирование деятельности генерирующих компаний с целью 
оптимизации функционирования системы – как в техническом, так и эко-
номическом смысле. В послереформенный период цены формируются по-
средством рыночной конкуренции, и их уровень должен способствовать 
как достаточному удовлетворению потребителей, так и эффективному раз-
витию отрасли.  

В представленной работе рассмотрены несколько способов моделиро-
вания электроэнергетического рынка, организованного как двусторонний 
аукцион. В этом случае оператору рынка свои заявки подают генераторы 
энергии (поставщики) и с другой стороны агенты, заинтересованные в по-
лучении электроэнергии (потребители). 

Все рассмотренные модели относятся к олигополии с однородным 
продуктом. Их различие можно определить по типу подаваемых постав-
щиком функций предложения, которые мы здесь будем рассматривать как 
заявки-функции. Они могут формироваться в зависимости от рыночной 
цены и предельных издержек, эластичности спроса, объемов выпуска кон-
курентов, действий конкурентов при изменении объемов поставок и т.д. 
Будут рассмотрены известные модели Курно, Штакельберга, равновесия 
функций предложения. Важно, что предполагается разноуровневое взаи-
модействие агентов: активные игроки, напрямую своими действиями ока-
зывающие воздействие на цену; конкурентное окружение - ценоприни-
мающие игроки; агенты, действующие сообща, - генерирующие компании, 
имеющие в своём составе несколько производственных мощностей. 

Целью моделирования является не только поиск равновесия, но и 
оценка действий конкурирующих компаний, а в дальнейшем разработка 
возможных мероприятий с целью улучшения дизайна рынка. В работе [3] 
указано на возможность серьезных манипуляций в краткосрочном периоде. 
В среднесрочном периоде олигополисты могут формировать свои страте-
гии, исходя из ориентации на рыночную власть отдельных компаний. При 
уменьшении размера шагов и увеличении числа шагов в ценовой заявке 
производителей электроэнергии стратегия сводится к предельным издерж-
кам и является устойчивой [4]. Это касается как симметричного, так и 
асимметричного случая. Наши исследования опираются на работы 
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[1,2,5,6,7]. Стратегии поведения генераторов электроэнергии – это их 
функции предложения, которые они предоставляют оператору рынка. Во-
прос состоит в том, насколько выгодно производителю отклониться от 
своих истинных издержек, участвуя в торговле, и как это повлияет на ис-
ход торгов. 

Мы рассмотрели несколько стратегий, следование которым может 
приводить к различным рыночным исходам: соответствующим модели 
Курно, ценового лидерства и конкурентного окружения, а также варианты 
модели равновесия функций предложения (LSFE без конкурентного окру-
жения и с наличием последнего). Все модели рассматриваются для вариан-
та, когда каждая генерирующая мощность является самостоятельным иг-
роком, и, когда на рынке взаимодействуют генерирующие компании, объ-
единяющие несколько генерирующих мощностей. Функции предложения 
называются предполагаемыми, так как фирмы могут только догадываться 
о реакции своих конкурентов. В них присутствуют так называемые коэф-
фициенты влияния каждого участника на ситуацию в целом. 

Обозначим через ( )PQ  функцию отраслевого выпуска, которая будет 
складываться из функций предложения отдельных фирм; ( )Pqi  – выпуск 

фирмы i , ;,..,1 ni =  2≥n  – число фирм на рынке и ( ) ( )∑
=

=
n

i
i PQpq

1
. 

Объемы производства конкурентов для фирмы i  определяются как 
( )Pq i−  – это общий выпуск за исключением i . Соответственно, остаточ-

ный спрос генерирующей компании i : ( ) ( ) ( )PqPQPq ii −−= . Здесь 
1
+∈RP  – цена, которая формируется в результате взаимодействия агентов 

на рынке при условии, что поведение всех потребителей агрегирует единая 
невозрастающая функция спроса ( )PD , обратная к ней ( )QD 1− . Функция 
издержек ( )ii qC  – выпуклая, возрастающая niqi ,...,1,0 =≥ . Генерирую-
щие компании имеют цель максимизировать свою прибыль на остаточном 
спросе – при условии, что в равновесии спрос будет равен общему выпус-
ку компаний 
( ) ( )( ) ( ) ( )( )

Piiii PqCPqPQDqP max, 1 →−= −π . 

Функция прибыли фирмы i  вогнута по P  и, следовательно, имеет единст-
венный максимум. Из условия первого порядка максимизации прибыли 
получаем, что функция предложения для генерирующей компании i : 
( ) [ ] ( )[ ]PwMRPMCPq iiii ⋅−= / , 

( )( ) ( )PqPqCMC iiii ∂∂=  - предельные издержки фирмы, 
( )( ) ( )PQPQDMRi ∂∂= −1  - предельная выручка, ( )Pwi  – индексы влияния 

фирмы i  на состояние рынка. Они имеют тот же смысл, что и влияние из-
менения выпуска фирмы на выпуск отрасли в целом 
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( ) ( ) ( )PqPQPw ii ∂∂= , определяют возможные реакции конкурентов на 
изменение выпуска фирмой i .  

Каждая фирма определяет функции предложения других фирм и ис-
пользует эту информацию при максимизации своей прибыли на остаточ-
ном спросе. Важно, что тип этих реакций предполагает сама фирма i . Со-
ответственно, ответы могут отличаться от действительных реакций конку-
рентов. В этом видна взаимосвязь модели с постановкой задачи для конку-
ренции по Штакельбергу. На практике величину индекса влияния можно 
получить только из эконометрических оценок, либо возможны оценки в 
результате включения этой переменной в повторяющиеся игры. 

Все модели, рассмотренные в работе конкретизированы для линей-
ной функции спроса и квадратичных функций издержек. Модели расшире-
ны для случая, когда несколько игроков объединяют свои интересы (гене-
рирующие компании, включающие несколько мощностей). 

 
Все модели протестированы на электроэнергетической системе Си-

бирь, состоящей из 15 узлов (10 - нагрузочных, 9 - генерирующих). 
Таблица 1 

Коэффициенты функций предложения генерирующих компаний, 
взаимодействующих на рынке, соответствующие разным моделям рынка. 

 
Вид рынка (функции предложения) 

Снижение коэффициента 
функции предложения в 
моделях в сравнении с 
пред. Издержками (%) 

 
 
Коэффициенты β  

Модель 
LSFE 

Модель 
LSFE с ге-
нери-
рующими 
компаниями

Модель 
Курно 

LSFE GenKo Курно 
Иркутск ТЭЦ 12,94 12,95 11,24 17 16 28 
Гусиноозерcк ГРЭС 4,71 4,81 4,44 6 4 11 
Харанорская ГРЭС  1,76 1,63 1,72 7 8 4 
Красноярск ТЭЦ 18,42 18,43 15,38 26 26 38 
Новосибирск ТЭЦ 9,88 9,78 9,52 21 20,5 24 
Кузбасс ТЭЦ 10,76 10,77 8,70 3 3 22 

 
Результаты формирования стратегий для исследованных моделей 

представлены в табл. 1. В столбцах коэффициенты iβ  для функций пред-
ложения генерирующих компаний вида: 

( ) ( )iii PPq αβ −= . 
В представленном примере генерирующие компании манипулируют толь-
ко коэффициентом iβ , а iα  соответствует предельным издержкам. В по-
следнем столбце для примера приведены значения отклонения функций 
предложения от предельных издержек для моделей LSFE, LSFE(GenKo) и 
Курно, характеризующие рыночную власть отдельных компаний. Влияние 
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некоторых компаний (например Кузбасс) существенно возрастает при пе-
реходе от одного типа стратегий к другому. 

При формировании стратегий, ориентированных только на эластич-
ность спроса, реализуется модель, позволяющая пользоваться компаниям 
большей рыночной властью (Курно). В рассмотренном нами случае асим-
метричных издержек можно отметить тот факт, что большие генерирую-
щие компании получают и больший выигрыш от любого повышения цен. 
И, соответственно, используемые ими стратегии будут сильнее отклонять-
ся от предельных издержек в сторону увеличения. Это связано с эластич-
ностью остаточного спроса для каждой отдельной компании [3]. 

Введение на рынок игроков, объединённых в компании, не всегда 
приводит к отрицательным последствиям. Организация из малых произво-
дителей одного сильного может улучшать конкурентный климат на рынке 
и способствовать увеличению общественного благосостояния. 

На российском электроэнергетическом рынке действуют достаточно 
крупные генерирующие мощности, информация об издержках которых 
вполне доступна. Это дает возможность формировать представления о 
предполагаемых действиях и влиянии на рынок конкурентов, т.е. при пра-
вильном механизме функционирования рынка имеются все предпосылки 
для реализации исходов, которые описывает модель равновесия предпола-
гаемых функций предложения. В то же время на сегодняшний день систе-
ма подачи заявок сформирована таким образом, что стимулирует произво-
дителей подавать заявки, приводящие к модели Курно. 
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Брагинский О.Б. 
Москва, ЦЭМИ РАН 

 
ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ КРУПНОГО МНОГООТРАСЛЕВОГО КОМПЛЕКСА В 
УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ  

(ИНФОРМАЦИОННЫЙ АСПЕКТ) *) 
 

На предыдущей Тридцать пятой (юбилейной)  научной школе-
семинаре им. акад. С.С. Шаталина автором был доложен материал о про-
ектно-программном моделировании  перспективного развития многоотрас-
левого комплекса (на примере нефтегазохимического комплекса) (О.Б. Бра-
гинский, 2012). В материале излагалась рекомендованная автором четырех-
этапная схема разработки программы долгосрочного развития крупного 
многоотраслевого комплекса (нефтегазохимического комплекса). Заключи-
тельным этапом схемы был этап оптимизации инвестиционной программы 
развития комплекса. На этой же конференции был сделан доклад о методо-
логии разработки инвестиционных программ реального сектора экономики 
в условиях ограниченных финансовых ресурсов (Г.М. Татевосян, 2012), в 
котором инвестиционные программы рассматривались как специфический 
объект исследования, излагались принципы обоснования инвестиционных 
программ, методы исследования в виде оптимизационной модели, ставился  
эксперимент и обсуждались результаты первых экспериментальных расче-
тов. 

Реальные инвестиционные программы развития крупного многоот-
раслевого комплекса  формируются, как правило, в виде набора проектов. 
В свою очередь проекты представляют собой комбинации производствен-
ных установок разной конфигурации и различной мощности по выпуску 
промежуточной и конечной химической и нефтехимической продукции с 
учетом сырьевого блока и объектов инженерной и социальной инфраструк-
туры. Проекты характеризуются сроками строительства и ввода, а также 
необходимыми инвестициями для их реализации. 

Для исследования выбран набор проектов, характеризующих «План 
развития нефтегазохимии России на период до 2030 г.», разработанный 
Минэнерго РФ (именуемый в дальнейшем «План-2030»), и «Стратегию 
развития химической промышленности на период до 2015 г.» разработан-
ную Минпрома РФ (именуемую в дальнейшем «Стратегия-2015». Всего 
было рассмотрено 82 проекта, в т.ч. 18 проектов «Плана-2030», представ-
ляющих собой, как правило, проекты крупных нефтегазохимических кла-
стеров, а также 64 проекта «Стратегии-2015», являющихся проектами ре-

                                                 
*) Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда (РГНФ), проект № 12-02-00263 
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конструкции действующих и строительства новых производств по выпуску 
химической продукции. 

К сожалению, практически все проекты были представлены в виде 
крайне скудной информации: мощности по выпуску конечной продукции, 
необходимые инвестиции, сроки начала и окончания строительства. 

Ряд проектов в «Плане-2030» был представлен показателями вклада в 
ВВП страны и в объем налоговых поступлений в бюджет, а также прироста 
новых рабочих мест. Однако не были приведены какие-либо сведения о 
том, как определялись показатели вклада от функционирования будущих 
проектов в ВВП страны. Не ясно было о каком количестве новых рабочих 
мест шла речь: непосредственно занятых в химической и нефтехимической 
отраслях, либо с учетом сопряженных отраслей. 

Отсутствие данных об экономике проектов (валовый выпуск, из-
держки, прибыль, рентабельность) объясняется, по-видимому, коммерче-
скими соображениями компаний, предложивших тот или иной проект. 

К сожалению, представленной информации явно недостаточно для 
выполнения расчетов по оптимизации инвестиционной программы разви-
тия многоотраслевого химического комплекса, объединяющего химические 
и нефтегазохимических производства. 

В этой связи оказался весьма актуальным информационный аспект 
проблемы. Автором был выполнен комплекс работ по экспертной оценке 
показателей каждого из включенных в инвестиционную программу проек-
тов. В качестве основных показателей по рассматриваемым проектам (кро-
ме уже имевшихся) рассчитывались следующие: распределение инвести-
ций по годам строительства; степень освоения мощностей по годам после 
пуска очередей или проекта в целом; объем выпуска в каждом году после 
ввода с учетом коэффициента освоения мощностей, издержки производства 
в каждом году; прибыль от реализации продукции в каждом году; рента-
бельность производства в каждом году периода 2013-2030 гг. 

 В качестве источников информации при выполнении экспертных 
расчетов автором использовались результаты его собственных исследова-
ний в области экономики производства химической и нефтехимической 
продукции (О.Б. Брагинский, 2009), регулярно публикуемые данные о це-
нах на продукцию химического и нефтегазохимического комплекса в жур-
налах «Вестник химической промышленности», «Химкурьер», данные о 
проектах, ежегодно представляемые в журнале «Oil and Gas Journal» (раз-
дел “World Construction”), сведения о технологиях химического и нефтехи-
мического синтеза и их технико-экономических показателях, периодически 
приводимых в журнале “Hydrocarbon Processing”, а также информационный 
материал разработок по оптимизации планирования развития нефтехими-
ческой промышленности Саудовской Аравии (Alfares, 2002). Отметим при 
этом, что при  использовании зарубежных данных по стоимости проектов и 
по издержкам на производство продукции приходилось делать корректи-
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ровки для учета российской специфики строительства производственных 
установок и инфраструктурных объектов, а также использовать данные о 
российских ценах  при расчете стоимостных показателей. 

Поскольку проекты в представленных правительственных докумен-
тах («План-2030» , «Стратегия-2015») были безальтернативны, также экс-
пертно были сформулированы альтернативные варианты, а именно, обос-
нована возможность сдвигов сроков начала и окончания строительства, из-
менения коэффициентов использования мощностей, возможности измене-
ния масштабов, конфигурации и мощности производственных установок в 
составе проектов (т.е. замены включенных в программу проектов альтерна-
тивными). В представленных в правительственных программах проектах 
также не учитывались ограничения по обеспечению финансовыми ресур-
сами.  Не учитывалась возможность рекапитализации прибыли для проек-
тов, реализация которых осуществляется в виде нескольких этапов (фаз), 
причем, производства, введенные на первых этапах,  могли бы за счет вы-
пуска продукции и полученной прибыли выделять часть ее для капитально-
го строительства последующих этапов строительства. 

Вся эта работа по подготовке информационного материала была сде-
лана для обеспечения возможности оптимизации инвестиционной про-
граммы комплекса при соблюдении ряда принципов, а именно: 

− принципа активного участия всех заинтересованных сторон в подго-
товке и реализации инвестиционной программы; 

− принципа финансового обеспечения, заключающегося в том, что 
должны быть учтены все возможные источники финансирования, причем 
все финансовые ресурсы должны быть сосредоточены в общем бюджете и 
могли бы перераспределяться между проектами; 

− принципов прозрачности и ответственности, заключающихся в ис-
пользовании понятных и рассчитываемых с помощью известных инстру-
ментальных средств показателей, а также в необходимости обеспечения 
ответственности участников программы за сроки и качество выполнения 
прежде всего взаимоувязанных проектов; 

− принципа оптимизации, а именно, возможности рассчитывать раз-
личные варианты инвестиционной программы по заданному критерию (при 
многокритериальной оптимизации – критериям) с учетом технологических 
и экономических (прежде всего финансовых) ограничений и интересов 
участников на основе оптимального перераспределения имеющихся ресур-
сов. 
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РЕФОРМА ТАРИФООБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОМ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВОМ КОМПЛЕКСЕ: ДАЕТ ЛИ ПРЕИМУЩЕСТВА 
МЕТОД ДОХОДНОСТИ ИНВЕСТИРОВАННОГО КАПИТАЛА? 

 
Еще в 1980-х годах в российской электроэнергетике стали прояв-

ляться признаки стагнации: производственные мощности обновлялись за-
метно медленнее, чем росло потребление электроэнергии. В 1990-е годы, в 
период трансформационного кризиса в России, процесс обновления энер-
гетических мощностей практически остановился. В результате, на сего-
дняшний день более 50% сетей низкого и среднего напряжения, которые 
эксплуатируются МРСК,1 выработали свой нормативный срок, 7% вырабо-
тали два нормативных срока, общий износ достиг 70% [9]. Износ  магист-
ральных электрических сетей высокого напряжения ОАО «ФСК ЕЭС» 
оценивается на уровне 50% [9].  

Действовавшая в электросетевом комплексе до 2009 г. система тари-
фообразования “затраты плюс” не создавала стимулов для осуществления 
капитальных вложений. С целью активизации инвестиционной деятельно-
сти в отрасли и повышения эффективности операционных результатов ре-
гулируемых компаний государством был принят ряд нормативных актов, 
позволивший электросетевым компаниям начать с 2009 г. переход на дол-
госрочное регулирование на основе доходности инвестированного капита-
ла (RAB-регулирование 2 ). Долгосрочный рост тарифа в рамках RAB-
регулирования, определяемый регулятором в начале первого года регули-
рования, гарантирует прибыль, которую должен получить инвестор на 
сделанные капитальные вложения, а также вводит систему стимулов для 
снижения операционных затрат и компенсирует  согласованные с регуля-
тором неподконтрольные затраты.  

С 2009 по начало 2011 г. на RAB-регулирование перешли 25 РСК, а 
также ОАО «ФСК ЕЭС». Переход “пилотных” распределительных сетевых 
компаний (РСК, они же филиалы МРСК) и ОАО “ФСК ЕЭС” на RAB-
регулирование вызвал значительное оживление их инвестиционных планов 
и деятельности. В 2010 г. была утверждена беспрецедентная по масштабам 
для отечественной энергетики постсоветского периода инвестиционная 
программа ОАО «ФСК ЕЭС» на 2010 - 2014 гг., общая сумма финансиро-
вания которой превышала 950 млрд руб. Совокупная инвестиционная про-

                                                 
1 Межрегиональные распределительные сетевые компании (МРСК) были созданы в ходе реформирова-
ния ОАО РАО “ЕЭС России”, эксплуатируют все распределительные сети среднего и низкого напряже-
ния, входившие в состав ОАО РАО “ЕЭС России”.  
2 От английского regulatory asset base – регулируемая база капитала; вариант регулирования на основе 
обеспечения уровня доходности (rate-of-return). 
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грамма ОАО «Российские сети»3 на 2012—2015 гг. превышает 900 млрд. 
руб. [3]. В 2010 г. совокупные капитальные вложения ОАО «МРСК Цен-
тра» увеличились на 70% по сравнению с предыдущим годом [2]. 

Очередной период RAB-регулирования должен был начаться в 2011 
г., темпы роста тарифов должны были устанавливаться на 5 лет (с 2011 по 
2016 гг.), однако Правительство обнаружило, что в предвыборном 2011 г. в 
38 регионах рост тарифов энергокомпаний превысит запланированные 
15%. Ситуация была признана недопустимой, Постановления Правитель-
ства №1172 от 27.12.2010 и №1178 от 29.12.2011 г. определили4: 

- необходимость сдерживания тарифов: рост среднего по субъекту 
РФ одноставочного котлового тарифа5 на услуги по передаче электриче-
ской энергии в 2011 г. не более чем на 15%, в 2012 г. – не более 11%, на 
последующие периоды первого долгосрочного периода регулирования для 
организаций, регулируемых с применением метода доходности инвестиро-
ванного капитала, – не более темпа, установленного прогнозом социально-
экономического развития РФ на соответствующий год. 

- пересмотр в сторону снижения ранее утвержденных параметров 
RAB-регулирования (размер инвестированного капитала, доходности «ста-
рого»  и «нового» капиталов) с целью снижения результирующих тарифов. 
Данная мера получила в отрасли название «перезагрузки RAB». 

- возможность применения с 1 июля 2012 г. метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки (НВВ), в т.ч. для организаций, 
перешедших на RAB-регулирование, в случае отсутствия инвестиционной 
программы со сроком действия до 2018 г. и (или) согласования долгосроч-
ных параметров регулирования с Федеральной службой по тарифам (ФСТ). 

Введение регулирования на основе долгосрочной индексации было 
воспринято инвестиционным сообществом и СМИ довольно негативно. 
Это отношение сохраняется до сих пор: публичные выступления на тему 
регулирования электросетевого комплекса практически единодушны в по-
зитивной оценке скорейшего перехода к RAB-регулированию всех элек-
тросетевых организаций и скептичны относительно метода долгосрочной 
индексации. Однако априорное утверждение преимуществ RAB-
регулирования не находит практического подтверждения. 

Идеологически метод долгосрочной индексации и метод доходности 
инвестированного капитала различаются принципиально. Оба метода по-
крывают операционные затраты регулируемых организаций, однако метод 
                                                 
3 бывшее ОАО «МРСК Холдинг», объединяющее все МРСК и к которому в 2013-2014 гг. предполагается при-
соединить ОАО «ФСК ЕЭС». 
4 приведены только положения, непосредственно касающиеся рассматриваемой темы. 
5 начиная с 2008 года все потребители, расположенные на территории одного субъекта РФ и принадлежащие к 
одной группе, независимо от ведомственной принадлежности сетей, должны оплачивать услуги по передаче 
электрической энергии по одинаковым тарифам. Такой единый тариф называется «котловым». Платежи от 
потребителей поступают держателю «котла» (обычно РСК-филиал МРСК), которая потом по индивидуальным 
тарифам, учитывающим фактические затраты сетевых организаций в регионе,  рассчитывается со смежными 
территориальными сетевыми организациями (ТСО), а также ОАО «ФСК ЕЭС».  
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доходности инвестированного капитала также обеспечивает возврат и до-
ходность на инвестированный капитал. В методе долгосрочной индекса-
ции финансирование капитальных вложений предполагается из прибыли, 
утверждаемой регулятором, причем указанные расходы не могут превы-
шать 12% от НВВ компании. Из этого вытекают технические различия в 
непосредственном расчете тарифов, касающиеся обслуживания заемных 
средств, амортизации, формирования прибыли и т.п. 

Однако в российской практике оба метода дают схожий результат. 
Это происходит благодаря двум факторам. Во-первых, рассматриваемые 
методологии регулирования имеют такие общие черты, как период регули-
рования, периодичность корректировок, закрытый список подконтрольных 
и неподконтрольных затрат, схожие стимулирующие положения, поощ-
ряющие снижение операционных затрат и т.п. Во-вторых, - и главное - 
рост тарифов организаций, регулируемых с применением метода доходно-
сти инвестированного капитала законодательно ограничен с 2011г., как 
указано выше.  

Ниже приведен ряд показателей по филиалам ОАО «МРСК Центра» 
в зависимости от применяемого метода регулирования. 

 Таблица 1 
Рост одноставочных котловых тарифов по филиалам ОАО «МРСК 

Центра» медианы,%). 
Филиалы \ Год 2009 2010 2011 2012 
Филиалы, регулируемые с применением ме-
тода доходности инвестированного капита-
ла 

27% 24% 14% 4% 

Остальные филиалы6   22% 22% 15% 4% 
Таблица 2.  

Отношение капитальных вложений к количеству условных единиц7  
по филиалам ОАО «МРСК Центра» (медианы, тыс. руб./у.е.) 

Филиалы \ Год 2009 2010 2011 2012 
Филиалы, регулируемые с применением ме-
тода доходности инвестированного капита-
ла 

7,4 9,7 9,4 8,8 

Остальные филиалы6 3,4 3,6 7,4 6,4 
Как видно, в период 2009-2010 гг. все филиалы испытывали сущест-

венный рост тарифов, однако филиалы, перешедшие на RAB-
регулирование имели более интенсивные инвестиционные затраты (отра-
жает показатель отношения капитальных затрат на условные единицы). 
После «перезагрузки» RAB, произошло уменьшение роста тарифов по рас-
сматриваемым группам филиалов, но одновременно с этим уменьшился 
разрыв в интенсивности капитальных вложений: филиалы, регулируемые с 
                                                 
6 регулируемых с применением метода долгосрочной индексации НВВ или «затраты плюс». 
7 условные единицы сетевого предприятия – нормативно определенный уровень обеспеченности основным и 
вспомогательным оборудованием. Используется, например, для планирования трудоемкости ремонтно-
эксплуатационного обслуживания оборудования предприятия.  
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применением долгосрочной индексации НВВ инвестируют сопоставимо с 
филиалами, использующими метод доходности инвестированного капита-
ла. Т.е. объем капитальных вложений стал менее чувствителен к методу 
регулирования.  

Несмотря на то, что в рамках одного долгосрочного периода регули-
рования существенной разницы в применении двух рассматриваемых ме-
тодологий тарифообразования не наблюдается, RAB-регулирование несет 
в себе потенциальные преимущества для регулируемой компании при рас-
смотрении более одного периода регулирования. Однако отсутствие ста-
бильности в правилах регулирования позволяют говорить о том, что на се-
годняшний день основным достижением в регулировании электросетевого 
комплекса является переход к долгосрочному периоду установления тари-
фов и введение элементов стимулирующего регулирования в методологию 
тарифообразования.  
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КОНТРОЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКАЗАМИ 

 
Для того чтобы создать условия совершенствования процесса приня-

тия решений в области управления заказами, необходимо разработать сис-
тему получения актуальной информации,  всесторонне характеризующей 
состояние логистической системы в целом, ее структурных элементов и 
тенденций по локальным аспектам. Подразумевается не традиционный 
контроль в форме элементарного учета, а комплексный, регулярный анализ 
эффективности распределения  и производственно-коммерческой деятель-
ности с позиций затрат, использования производственного, логистического 
и маркетингового потенциала, а также результатов обслуживания клиентов 
(потребителей, различного рода посредников). 

Логистика в сфере распределения предлагает комплекс стратегиче-
ских, организационных и, финансовых решений, тесно связанных между 
собой в гибкую систему управления материальными, информационными и 
другими потоками в после производственный период.  

Функции распределительной логистики многочисленны и характери-
зуются связующей услугой между товаропроизводителями и потребителя-
ми с детализацией материальных потоков: по всему жизненному циклу то-
вара, партионности (размеру партии)  и их делимости,  частоте отгрузки, 
объему грузопотока, срокам поставки, видам транспорта и его сети, стра-
хованию груза, организации доставки, экспедицией, конкуренции на логи-
стическом рынке каналов товародвижения, информационному обеспече-
нию. 

Подсистема распределительной логистики  становится сильным кон-
курентным орудием для всех ее участников. От её эффективности зависит 
качество обслуживания потребителей, улучшение планирования загрузки и 
использования производственных и инфраструктурных мощностей, рацио-
нальность логистических операций и уровень логистических издержек. 
Распределительная логистика активно влияет на рынок через систему 
формирования конечной цены потребления. 

В традиционных организационных структурах  в процессе учета за-
траты, связанные с логистикой, в значительной степени растворяются в 
других элементах затрат. Например, затраты на обработку заказов часто 
включаются в затраты на маркетинг. В связи с этим осложняется объеди-
нение логистических затрат  с целью их анализа и принятия соответст-
вующих решений. Разнообразие логистических затрат и рассредоточение 
их по различным смежным функциям затрудняет их комплексное регули-
рование. Ситуация еще больше осложняется, если по некоторым компо-
нентам логистических затрат учет не ведется или ведется нерегулярно. 
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Общая процедура управления заказами  включает в себя несколько 
этапов, образующих  так называемый  логистический цикл заказа: переда-
ча,прием и предварительная обработка информации о заказе; конфигури-
рование; определение источников выполнения заказа; планирование; мо-
ниторинг выполнения и доставки заказа потребителю. Передача заказакак 
ряд действий, которые осуществляются с момента формулирования  заказа 
потребителем  и до момента получения его  поставщиком, в последние го-
ды привлекает все возрастающее внимание. Чтобы избавиться от недостат-
ков процесса передачи заказа, многие компании разрешают своим агентам 
по сбыту и клиентам делать заказы непосредственно по телефону или с 
помощью  электронных средств связи. Прием заказов по телефону, осо-
бенно с помощью бесплатных телефонных номеров, стал очень широко 
использоваться в последние годы.  Некоторые фирмы, принимающие зака-
зы, пользуются специальными программами, обрабатывающими номера 
позвонивших абонентов, которые предоставляют служащему, принимаю-
щему заказ, данные о  последних заказах, поступивших с того же самого 
телефонного номера. Используются и другие достижения технического 
прогресса — факсы и программное обеспечение EDI. 

Одним из способов передачи заказов, который становится все более 
распространенным, основан на использовании сканеров и штрих-кодов. 
При этом логистический центр обеспечивает каждого из своих клиентов 
(розничные фирмы) электронной заказывающей машиной. Служащий та-
кого магазина регулярно «обходит» магазин и отмечает товары, которых 
мало в наличии. После того как все товары, которых недостаточно в нали-
чии, просканированы, он размешает заказ. Заказы доставляются клиентам 
на следующий день. 

Обработка заказов обычно включает  проверку информация о заказе 
на полноту и точность;изучение кредитоспособности и платежеспособно-
сти клиент;осуществление  продажи;регистрация  транзакции;  определе-
ние наиболее близкого к клиенту склада, на который передается распоря-
жение по отбору товара, и обновляются данные о состоянии запасов фир-
мы. 

Входящие заказы делятся на две категории — заказы постоянных и 
новыхклиентов. Благодаря прямой связи с постоянными покупателями че-
рез EDI исключаются рутинные процедуры, которые нужно пройти поку-
пателям, совершающим покупку первый раз. Соглашаясь с принципами 
работы, сложившимися в цепи поставок, покупатели определяют дату по-
ставки товара. Часто ими устанавливается такой узкий промежуток време-
ни доставки, как двухчасовое окно. В таких случаях поставщик должен оп-
ределить время на выполнение всех необходимых действий, и добавить 
время, в течение которого товары будут в пути. Сложив два этих отрезка 
времени, продавец определяет момент постановки заказа  в очередь зака-
зов, чтобы после его обработки он был выполнен в требуемое время.  
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В последнее время  применяются компьютерные системы обработки 
заказов. Счета покупателям все чаше выписывают с помощью компьютер-
ных и электронных средств. 

Конфигурирование заказа предполагает идентификацию продукто-
вых и сервисных атрибутов, которые необходимо учитывать при его вы-
полнении. 

Основываясь на агрегированных данных о заказах, логистический 
менеджмент должен определить конкретные источники их удовлетворения 
с учетом всех ожиданий клиентов. Эти источники  могут размещаться как 
в самом производстве, так и в дистрибутивной сети. 

Планирование процесса выполнения заказов предполагает разработ-
ку планов выполнения заказов по укрупненным и специфицированным 
группам товаров с расчетом времени циклов выполнения  и доставки зака-
зов. Большое внимание здесь  уделяется оптимизации графиков отправки 
заказов потребителям, видам транспорта, грузовым объемам и т.п.  

Чтобы выровнять загрузку логистического канала, специалисты ре-
гиональных складов планируют равномерное распределение заказов. Са-
мая большая проблема в достижении эффективной обработки заказов (как 
централизованной, так и децентрализованной) — это "комок" заказов, т.е. 
почти одновременное поступление заказов от многих клиентов. "Комки" 
заказов приводят к перегрузке системы, из-за чего происходит задержка 
обработки заказов, увеличение полного цикла прохождения заказа и сни-
жение уровня обслуживания клиентов. Решение этой проблемы состоит в 
управлении интенсивностью размещения заказов клиентами. 

 Одним из способов такого управления является теория очередей. 
Теория очередей как раздел теории массового обслуживания, изучает сис-
темы, в которых заказы, застающие систему занятой, не теряются, а ожи-
дают её освобождения и затем обслуживаются в том или ином порядке 
(часто с предоставлением приоритета определённым категориям требова-
ний). Если есть хоть какая-то возможность повлиять на клиентов, разме-
щающих заказы, то фирме удается сбалансировать процесс размещения, 
т.е. сгладить пики и спады кривой загрузки системы обработки заказов. 

Комплектация и отгрузка заказов включают получение заказа клиен-
та); отбор товара каждого наименования по заказу клиента;комплектацию 
отобранного товара для конкретного клиента в соответствии с его зака-
зом;документальное оформление подготовленного заказа и контроль за 
подготовкой заказа;объединение заказов клиентов в партию отправки и 
оформление транспортных накладных;отгрузку грузов в транспортное 
средство. 

Комиссионирование заказов клиентов проводится в зоне комп-
лектации. Подготовка и оформление документации осуществляются через 
информационную систему. Адресная система хранения позволяет указы-
вать в отборочном листе место отбираемого товара, что значительно со-
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кращает время отборки и помогает отслеживать отпуск товара со склада. 
Основным  документом,  устанавливающим  порядок  выполнения  работ  
по отборке товара по заказу,  является  технологическая карта.  

Операции отпуска начинаются с момента получения распоряжения 
или документов на отгрузку. Следует придерживаться правила, чтобы за-
казы с однородным товаром отбирались в первую очередь, многономенк-
латурные заказы - во вторую очередь. Это увеличивает скорость прохож-
дения заказов. 

При комплектации отправки благодаря информационной системе 
облегчается выполнение функции унитизации - объединения грузов в эко-
номичную партию отгрузки, позволяющую максимально использовать 
транспортное средство. При этом выбирается оптимальный маршрут дос-
тавки заказов. Отгрузка ведется на погрузочной рампе (требования к про-
ведению эффективной отгрузки аналогичны требованиям к разгрузке). 

После окончания оформления документов производится фактическая 
отгрузка товара со склада и погрузка в транспортное средство. 

Транспортировка и экспедиция заказов могут осуществляться как 
складом, так и самим заказчиком. Последний вариант оправдывает себя 
лишь в том случае, когда заказ осуществляется партиями, равными вме-
стимости транспортного средства, и при этом запасы потребителя не уве-
личиваются. Наиболее распространена и экономически оправданна цен-
трализованная доставка заказов складом.  

Специалисты, занимающиеся управлением заказами, согласны с тем, 
что цикл заказа постепенно укорачивается. Заказ все быстрее обрабатыва-
ется при получении, комплектуется с существенной поддержкой компью-
терными системами и доставляется экспедитором, строго соблюдающим 
точный график.  Необходимо отметить, что хорошо скоординированные и 
быстрые поставки продукции потребителям в соответствии с их заказами   
обеспечивают предприятиям конкурентные преимущества. 

 Помимо снижения времени выполнения заказов, в последнее время 
большое внимание уделяется качеству обслуживания клиентов, как сово-
купности видов деятельности, осуществляемых в процессе выполнения за-
казов, направленных на удовлетворение потребностей клиентов и наце-
ленных на: снижение времени выполнения одного заказа; быстрое реаги-
рование на изменение спроса; надежность поставки и др. 

154



Вершинина А.В. 
Москва, ИСА РАН 

 
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРУППЕ КОМПАНИЙ 
 

Исследование посвящено разработке авторских методик и инстру-
ментов, а также совершенствованию и адаптации существующих подходов 
к решению задач финансового менеджмента для группы компаний, рабо-
тающей в нескольких отраслях финансового и реального секторов эконо-
мики. В современных кризисных условиях диверсификация бизнеса и пе-
рераспределение инвестиций между этими секторами является одним из 
эффективных способов выживания и получения дохода. 

На примере реально существующей многофункциональной «Группы 
компаний» (ГК) изучаются особенности финансового менеджмента с по-
зиций системного подхода. 

Направления деятельности Группы компаний многочисленны и раз-
нообразны: венчурные инвестиции в инновационные проекты и управле-
ние проектами, инвестиции в реальные сектора, инвестиции в ценные бу-
маги и управление собственным портфелем, доверительное управление ак-
тивами клиентов, брокерские услуги, управление паевыми инвестицион-
ными фондами, консалтинг стратегический и управленческий, оценочная 
деятельность. 

Для осуществления этой многогранной деятельности требуется ре-
шать в едином комплексе многочисленные разнородные задачи финансо-
вого управления. Далее приведён их, возможно неполный, перечень: 

1) оценка эффективности инновационных и традиционных проектов 
в реальный бизнес и принятие решений об инвестировании, 

2) мониторинг инвестиционных проектов, 
3) распределение и перераспределение средств между различными 

направлениями инвестирования и бизнеса, 
4) мониторинг стоимости активов и принятие решений об операци-

ях на рынке ценных бумаг, 
5) поиск источников и подбор инструментов финансирования теку-

щих расходов в условиях нерегулярных денежных поступлений от проект-
ной деятельности, 

6) управление денежными потоками, рациональная организация и 
перераспределение внутригрупповых денежных потоков, 

7) налоговая оптимизация, 
8) оперативная консолидация и формирование управленческой от-

чётности для принятия своевременных решений и ряд других. 
С увеличением числа компаний и направлений деятельности сущест-

венно возрастает сложность системы финансового управления, так как 
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увеличивается количество связей и многократно усиливается степень не-
определённости. В связи с этим можно выделить следующие элементы и 
особенности системы: большое количество юридических лиц; принадлеж-
ность юрлиц к нескольким юрисдикциям; различие применяемых систем 
налогообложения внутри одной юрисдикции; ведение нескольких направ-
лений бизнеса, каждый из которых не локализован в одном юрлице; необ-
ходимость выполнения обязательных требований регулятора (ФСФР1) для 
компаний-профессиональных участников рынка ценных бумаг (основное 
из которых − поддержание установленного размера собственных средств, 
вычисляемого по специальным правилам, регламентируются также многие 
операции); наличие множества банковских и биржевых денежных счетов; 
сложность и длительность прохождения валютного контроля для плате-
жей, в которых контрагентами выступают лица-нерезиденты; необходи-
мость отслеживания при проведении ряда финансовых операций парал-
лельного движения ценных бумаг по счетам ДЕПО2 и многие другие. 

При столь сложном составе разнородных элементов и многообразии 
задач подойти к их решению возможно только путём системного подхода. 
Требуется провести анализ предметной области, описать элементы, опре-
делить их функции, их взаимосвязи и влияние друг на друга и систему в 
целом, выделить при необходимости уровни иерархии и возможные под-
системы. Для эффективного управления финансами следует чётко струк-
турировать выполняемые работы, определить не только конкретные алго-
ритмы и процедуры, но и общие принципы управления. 

Принципы успешного управления финансами во многом переклика-
ются с основами управления вообще. Подытоживая опыт работы в Группе 
компаний, автор приходит к выводу, что необходимо последовательно ру-
ководствоваться следующими подходами: 

• структурирование ответственности на разных уровнях управления; 
• обеспечение тесного взаимодействия, релевантного информацион-
ного обмена; 

• опора на высококвалифицированные кадры, классных незамени-
мых специалистов; 

• постановка управленческого учёта и отчётности; 
• финансовое моделирование предстоящей деятельности и отдель-
ных операций на всех необходимых уровнях; 

• наглядное представление информации для руководства, в том чис-
ле, в графическом виде; 

• реализация внутренних проектов по модернизации структуры 
компании, с выполнением всех подходов и процедур по управле-
нию проектами; 

                                                 
1 ФСФР – Федеральная служба по финансовым рынкам 
2 На счетах ДЕПО учитываются ценные бумаги в депозитариях (по количеству) 
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• самостоятельное выполнение ключевых  процедур в дополнение к 
жёсткому контролю наиболее ответственных операций. 

Не вдаваясь в данных тезисах в методические подробности решения 
отдельных финансовых задач, автор может констатировать, что примене-
ние указанных приёмов и методов позволило компании функционировать 
в условиях кризиса. 
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СМЕНА ТИПОВ ИННОВАЦИЙ В НАУКОЕМКИХ ОТРАСЛЯХ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ (НА ПРИМЕРЕ АВИАСТРОЕНИЯ) 

 
На каждом этапе жизненного цикла наукоемкой отрасли преоблада-

ют (поочередно сменяя друг друга) следующие типы инноваций: продук-
товые, технологические, эргономические (дизайнерские), организационные 
(Рис. 1). 

 

Рис.1. Смена типов инноваций 
 
В начале становления отрасли основным типом инноваций являются 

продуктовые – создание новых продуктов, изменение качества сущест-
вующих продуктов, расширение продуктовой линейки и т.п. Открывшаяся 
дверь в новое пространство деятельности создает предпосылки для быст-
рого приращения знаний, и как следствие, большому количеству продук-
товых инноваций. На данном этапе основные силы направлены на получе-
ние новых решений, а также достижение относительно стабильного каче-
ства продукции. Технология производства на начальном этапе – ручная 
сборка, которая осуществляется, как правило, в необорудованных помеще-
ниях. Поскольку интенсивность продуктовых инноваций высокая, новые 
технологии производства не успевают за быстро меняющимся модельным 
рядом.  

Сикорским в России с 1909 по 1917 гг. было создано 25 типов само-
летов и 2 вертолета.  В период с 1920 по 1936 годы Boeing создает в сред-
нем по самолету в год, в серию пошли 6 моделей. Американская компания 
"Sikorsry Air Engineering" с 1923 по 1929 гг. конструирует 9 типов самоле-
тов, из них 6 серийных. McDonnell Company с 1921 по 1935 гг. каждый год 
разрабатывает новый самолет. Серийными стали 6 моделей. 
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Конкуренция, в первую очередь, связанна с характеристиками про-
дукта. Основное звено компаний – конструкторское бюро, создающее но-
вые продукты.  

Постепенно продукты (их конструкции) становятся все более совер-
шенными, а пространство непознанного сокращается. Каждое новое при-
ращение знаний требует гораздо больше затрат и дает много меньше прак-
тического эффекта. На этом этапе тактико-технические характеристики 
конкурирующих продуктов постепенно выравниваются.  

Вторая мировая война выжала из конструкторской мысли в области 
проектирования поршневых самолетов практически все. Тактико-
технические характеристики истребителей воюющих стран к концу войны 
не имели существенных отличий.  

Существенное увеличение спроса на продукт приводит к росту тех-
нологических инноваций, которые могут осуществляться не только в сфере 
непосредственного производства (создания) продуктов, но и в таких сфе-
рах как снабжение, продвижение, доставка продукции.  

В авиастроении с 1910 по 1930 годы конструкции самолетов изменя-
лись от деревянных, обшитых материей, до цельнометаллических, техно-
логия производства – от ручной сборки до конвейера.   

На этапе технологических инноваций основным звеном компаний-
производителей становятся подразделения (дивизионы) – производители 
финальной продукции. Они формируют требования к характеристикам но-
вой продукции (разработчикам), нанимают торговые компании (организу-
ют дилерские сети), создают и контролируют структуры послепродажного 
обслуживания.  

Постепенное выравнивание технологического уровня производства 
компаний- лидеров отрасли переносит конкуренцию в сферу эргономиче-
ских (дизайнерских) инноваций. Данный вид инноваций включает: изме-
нение в дизайне (рестайлинг, фейслифтинг), создание комфортных усло-
вий для пользователей (комфортный салон, кабина экипажа и т.п.).  

В начале 90-х годов Боинг приступил к разработке нового широко-
фюзеляжного самолета для авиалиний большой протяженностью. С самого 
начала работа над 777 сильно отличалась от предыдущих разработок 
Boeing. Впервые авиакомпании и пассажиры приняли активное участие в 
разработке. Их мнение ставились во главу угла, и в результате получив-
шаяся машина, по признанию самого Boeing, стала самой потребительски 
ориентированной машиной в мире. 

При этом тактико-технические характеристики продукта и техноло-
гия производства изменяются незначительно. Основная задача – увеличе-
ние объема продаж за счет привлекательности продукта путем создания 
потребительски ориентированного товара.  

В результате данного этапа ведущие компании распределяют между 
собой доли рынка и субрынки. Продукты дифференцированы и имеют 
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свою нишу, где конкурируют с аналогичными товарами. Конкуренция по-
степенно переходит в область организационных инноваций – изменение 
организационного строения, структуры управления, модели организации 
внутренней экономики, системы коммуникаций, системы организации 
труда и найма персонала.  

Это достаточно длительный и трудный для компаний период. Вне-
дрение организационных инноваций занимает годы, иногда десятилетия. 
Их трудно копировать, поскольку они являются неотъемлемой частью 
корпоративной культуры. Тот, кто сумел преодолеть стереотип управлен-
ческого мышления, получает существенные конкурентные преимущества.  

История образования Airbus интересна как опыт добровольной инте-
грации.  Образование Airbus началось в середине 60-х годов прошлого века 
и развивалось по следующему сценарию. Мелкие европейские авиастрои-
тельные компании уже не могли конкурировать с крупными американски-
ми производителями. В 1965-м на парижском авиасалоне ряд европейских 
компаний в неформальной обстановке обсудили необходимость разработ-
ки нового «airbus»1. Для реализации проекта была создана группа HBN 100 
(Hawker Siddeley/Breguet/Nord). К 1966 году партнерами стали Sud 
Aviation, позже Aérospatiale (Франция), Arbeitsgemeinschaft Airbus, позже 
Deutsche Airbus (Германия) и Hawker Siddeley (Великобритания).  

18 декабря 1970 г. Airbus Industrie был официально учрежден в каче-
стве Economic Interest Group or GIE (по российскому законодательству со-
глашение о совместной деятельности). Aérospatiale и Deutsche Airbus взяли 
по 36,5% долей в производстве работ, Hawker Siddeley - 20% и Fokker-
VFW - 7%. Позже присоединились испанская CASA, British Aerospace. В 
середине 80-х годов стало ясно, что Airbus уже не временное сотрудниче-
ство и требуется изменение организационно-правовой формы. Однако из-
менение организационно-правовой формы затянулось из-за трудности со-
гласования интересов. Только в 2000 году Airbus Industrie GIE было преоб-
разовано в Airbus Société par actions simplifiée (Airbus SAS) – акционерное 
общество. 35 лет постоянного согласования позволило отработать уни-
кальные технологии взаимодействия сетевых организаций.   

Организационные инновации могут быть направлены на изменение 
схем финансирования (привлечения инвестиций), форм организации про-
изводства. 

До 2000-х годов Боинг раз в десять лет привлекал огромные инве-
стиции для создания нового самолета (проектирование и строительство за-
вода с почти полным циклом производства). Новое руководство переложи-
ло большую часть этого бремени на компании производителей частей и 
компонентов, широко используя аутсорсинг.  

                                                            
1 Устоявшееся в то время название самолетов определенного класса. 
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Потребность в организационных инновациях появляется тогда, когда 
возникает необходимость выхода на новые закрытые рынки (регионы) ли-
бо в связи с целесообразностью объединения усилий для борьбы с конку-
рентами. Обычно используются различные формы совместной деятельно-
сти, включая различные формы альянсов (например, маркетинговые, стра-
тегические). 

Сюда можно отнести и некоторые политические альянсы. Например, 
создание НАТО существенно увеличило рынок сбыта устаревшего воору-
жения США времен Второй мировой войны ее членам. Аналогичная си-
туация происходила в СЭВ. Включение в Евросоюз новых членов расши-
ряет рынки сбыта для товаров из высокоразвитых стран.  

Основное звено – управляющая организация. Основная задача – мак-
симально эффективное управление технологическим процессом, производ-
ством, организацией и бизнесом в целом. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ПРОДУКЦИЮ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ1 
 

Одним из важнейших инструментов управления деятельностью про-
мышленного предприятия в условиях нестационарности параметров внеш-
ней среды и зависимости сфер производства и потребления является меха-
низм адаптивного ценообразования. Процессы формирования и изменения 
цен, их структуры, уровня должны быть согласованы как со стратегиче-
скими целями предприятий, так и с изменяющимися предпочтениями по-
требителей. Поэтому проблема управления процессом ценообразования 
является актуальной и значимой в условиях конкурентного рынка. 

Определение цены продукции должно осуществляться разными ме-
тодами в зависимости от разнообразия рыночных условий, различий спро-
са и предложения, насыщенности рынка данным товаром, качеством про-
дукции. От правильности назначения цены зависит уровень прибыли, оп-
ределяемой соотношением затраты-цена и объемом продаж при данной 
цене. При формировании цены необходимо добиваться максимальной раз-
ности между ценностью товара для потребителя, которую он готов опла-
тить, и затратами предприятия на производство и реализацию продукции с 
требуемыми для потребителя свойствами и показателями качества. Поэто-
му при формировании цены должно достигаться сбалансирование интере-
сов производителя продукции и ее потребителей по цене и качеству. С од-
ной стороны при назначении цены необходимо учитывать затраты на про-
изводство и реализацию единицы продукции, а  также цены конкурентов. 
С другой стороны, возможность изменения цены определяется уровнем 
спроса и предложения, а также эластичностями спроса по цене и предло-
жения по цене. 

В ценообразовании должны применяться разнообразные методиче-
ские подходы, учитывающие сложные взаимные связи факторов на цену – 
качества выпускаемой продукции, затрат, цен конкурентов, эластичности 
спроса по цене, объема выпуска продукции. Очевидно, что у предприятий 
могут существовать разные возможности по управлению качеством, затра-
тами, объемов выпуска, ввиду которых методы назначения цены будут 
разными и зависеть от условий, определяющих состояние предприятия. В 
конечном итоге конкурентоспособность продукции при ее сравнимом ка-
честве с аналогичной продукцией конкурентов определяется именно це-
ной. 

                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 12-12-02000 
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 Для оперативного управления процессом ценообразования в рамках 
заданной ценовой стратегии [1] разработана система управления, вклю-
чающая блок имитационного моделирования рыночного ценообразования, 
базирующегося на методе системной динамики, и блок ситуационного 
управления ценой на основе продукционных правил, рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1.  Система оперативного управления ценообразованием 
 
Последовательность этапов анализа и поиска наиболее эффективного 

значения цены объединены в технологию формирования цены. 
1. Определение нижней границы цены minp , обеспечивающей без-

убыточность производства. Рассчитывается на основе величины удельных 
затрат при заданном объеме производства. 

2. Оценка величины спроса на продукцию. Выявление факторов, 
влияющих на величину спроса и их временные лаги (цены на промышлен-
ную продукцию, темпы роста ВВП, индекс потребительских цен, темпы 
роста объемов промышленной продукции, реальные располагаемые дохо-
ды населения и др.), построение эконометрической модели спроса.  

3. Оценка конкурентоспособности продукции предприятия и конку-
рентов.  

4. Расчет доли рынка на продукцию предприятия и конкурентов. 
Оценка величины предложения на рынке данной продукции. 

5. Определение верхней границы цены maxp . Она может быть задана 
величиной равновесной цены. Значение maxp  может быть также определе-
но исходя из обеспечения предприятию заданной величины прибыли за 
определенный период (или удельной прибыли в цене товара). 

6. Ситуационное управление ценой в заданном диапазоне 
[ ]maxmin ; ppp∈ . 
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На рис. 2  показана структура имитационной модели, построенной на 
принципах системной динамики, и представляет взаимодействие трех эко-
номических агентов: предприятия, конкурентной среды и рынка. 

 

 
Рис. 2.  Структура имитационной модели ценообразования 

 
Имитационная модель имеет в виде отдельных блоков процедуры, 

которые обеспечивают два варианта расчетов. Во-первых, схему, в которой 
идентифицируется финансово-экономическое состояние предприятия и его 
основные характеристики по продуктам: точка безубыточности, запас фи-
нансовой прочности, рентабельность продукции, маржа, операционный 
рычаг [2]. Во-вторых, схему проведения сценарных расчетов. 

Всевозможные сценарии изменения внешних параметров описаны с 
помощью базы знаний, являющаяся основой для формирования ценовых 
решений, и основана на использовании методов ситуационного управле-
ния. Схема влияния финансово-экономических и рыночных показателей на 
цену может быть представлена в виде: ( )сpELCfy ,,= , где  LC – стадия 
жизненного цикла; Е – эластичность спроса по цене, pc – цена конкурента. 
Перечень указанных факторов, определяющих динамику цен, не является 
исчерпывающим и представляет верхний уровень в схеме причинно-
следственных связей между финансово-экономическими показателями 
деятельности предприятия, показателями, отражающими ценовую страте-
гию конкурентов и предпочтениями потребителей. Например, для иденти-
фикации стадии жизненного цикла продукции используются методы пре-
дельного анализа, эконометрического моделирования. 
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Значения экзогенных переменных: LC = {выход на рынок; рост; ста-
бильность; сокращение сбыта}; Е = {эластичный; неэластичный}; pc  = 
{низкая; средняя; высокая}. Комплекс алгоритмов преобразования ситуа-
ций предусматривает следующие возможные решения по корректировке 
цены: p = {снижение; незначительное снижение; незначительное увеличе-
ние; увеличение}. 

Фрагмент базы правил по формированию ценовых решений пред-
ставлен ниже. 

1. Если  LC = «выход на рынок» & Е = «эластичный» & pc = «сред-
няя», То p = «снижение». Это обеспечит требуемую динамику роста про-
даж, быстрый захват рынка. 

2. Если  LC = «выход на рынок» & Е = «неэластичный» & pc = 
«средняя», То p = «увеличить». Это обеспечит рост прибыли предприятия. 

3. Если  LC = «рост» & Е = «эластичный» & pc = «низкая», То p = 
«незначительное снижение».  

4. Если  LC = «рост» & Е = «эластичный» & pc = «высокая», То p = 
«незначительное увеличение». Правила 3-4 обеспечат предприятию тре-
буемый рост прибыли и рентабельности. 

При формировании ценовых решений необходимо также учитывать 
ограничения, связанные с  производственной мощностью, имеющимися 
оборотными средствами, доступностью производственных ресурсов. 

В основу разрабатываемых алгоритмов положена модель, исполь-
зующая концепцию нечетких  множеств [3]. Эта модель идеально подхо-
дит для решения данной задачи, так как оперирует точными (числовыми) 
значениями и качественными оценками переменных и обеспечивает адек-
ватное применение логических взаимосвязей и законов взаимного влияния. 

Качественные зависимости, которые устанавливают влияние внеш-
них и внутренних факторов на изменение цены, выявляются в результате 
изучения экономических законов и закономерностей. Вследствие этого ка-
чественные зависимости не могут быть строго формализованы и приобре-
тают вид лингвистических утверждений, выражающих условную зависи-
мость между качественными оценками исходных факторов и относитель-
ными изменениями искомых ценовых изменений. 
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ТИПОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 
Развитие организационных коммуникаций как объекта исследования 

и как поля практической деятельности, обусловливает актуальность уточ-
нения и дополнения их типологий. 

Организационные коммуникации могут рассматриваться только в 
контексте целей и процессов предприятия, поэтому в качестве первона-
чальной необходимо рассматривать такую классификацию, которая исхо-
дит из анализа организационных активностей предприятия. 

Отталкиваясь от активностей предприятия (входа, преобразования и 
выхода) Вос М., Схумакер Х. формулируют следующие общие цели ком-
муникации [5, c. 29]: улучшение репутации организации и включенность в 
социальное окружение; усиление кооперации в организации и поддержка 
изменений; позиционирование продуктов (услуг) и увеличение продаж. 

Этим трем специфическим целям авторы сопоставляют соответст-
вующие виды организационных коммуникаций: коммуникации способст-
вующие поступлению ресурсов в организацию (concern communication); 
внутренние коммуникации; маркетинговые коммуникации. 

Рассмотрение состава способствующих поступлению ресурсов 
коммуникаций позволяет сделать заключение о близости данного термина 
к PR-коммуникациям.  

Исходя из задачи формирования устойчивого потенциала организа-
ции, решаемой связями с общественностью, мы относим данный тип орга-
низационных коммуникаций к стратегическим, противопоставляя их опе-
ративным коммуникациям. 

Гипотеза о возможности отнесения тех или иных типов 
организационных коммуникаций к стратегическим или оперативным 
коммуникациям выдвигается нами на основании существенной разницы в 
задачах оперативного и стратегического управления: “В коммерческой 
фирме управляющий, занимающийся стратегией, обеспечивает 
постоянный потенциал прибыльности, а управляющий текущими 
операциями занят превращением потенциала в реальную прибыль” [1]. 

Оставшиеся коммуникации из комплекса маркетинговых коммуни-
каций (личная продажа, стимулирование сбыта и реклама) мы характери-
зуем как оперативные коммуникации, решающие задачу увеличения про-
даж. 

Недостаток стройной модели организационных коммуникаций (Вос 
М., Схумакер Х.) заключается в том, что в ней не рассматриваются комму-
никации, инициирующие изменение организационной системы, которые 
должны быть отнесены к классу стратегических коммуникаций. Во внеш-
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них коммуникациях – это маркетинговая разведка и маркетинговые иссле-
дования, во внутренних коммуникациях – коммуникации в отношении ин-
новаций.  

Традиционными направлениями анализа внутриорганизационных 
коммуникаций являются коммуникации, обозначаемые в рамках формаль-
ных каналов организационных коммуникаций: инструкции по выполнению 
работ; логическое обоснование работ; обратная связь от менеджеров; со-
общения сотрудников, направляемые вверх по иерархии; горизонтальные 
коммуникации, направленные на решение проблем; горизонтальные ком-
муникации, возникающие при координации работ; коммуникации, разъяс-
няющие политику компании [3]. Практически все они поддерживают зада-
чи оперативного управления, заключающиеся в назначении, контроле, 
корректировки заданий и поведения сотрудников, координации работ. 
Только последний вид организационных коммуникаций – коммуникации, 
разъясняющие политику компании – мы относим к стратегическим, по-
скольку они существенным образом влияют на внутренний имидж органи-
зации, который является элементом организационного потенциала [2]. 

Таким образом, нами сформулирована и обоснована гипотеза об от-
несении основных типов организационных коммуникаций к двум классам: 
стратегических и оперативных коммуникаций. Стратегические коммуни-
кации должны обеспечивать решение задач, связанных с увеличением 
стратегического потенциала организации (СПО), под которым мы понима-
ем имеющиеся ресурсы и возможности (способности) для разработки и 
реализации стратегии предприятия [2]. 

Данную гипотезу мы проверили в рамках опроса респондентов пред-
ставителей бизнес-сообщества (опрошено 106 респондентов), обучающих-
ся по президентской программе в ФГБОУ ВПО “ВГУ” и по программе по-
вышения квалификации в АОНО ВПО “ИММиФ”. Для подтверждения от-
несения к классу стратегических или оперативных коммуникаций мы вы-
брали критерий квалифицированного большинства (3/4 голосов), прове-
ряемый по статистическому методу доверительных интервалов для частот 
числа опрашиваемых при уровне значимости равном 0,05. 
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Рис. 1. – Статистика по проверяемым гипотезам 
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На рисунке приведены следующие обозначения: заW  - доля респон-
дентов подтвердивших выдвигаемую гипотезу; прW - доля респондентов 
проголосовавших против; скобками на графике обозначена статистическая 
погрешность. Статистическое исследование подтвердило большинство вы-
двинутых нами гипотез за исключением характера рекламы и коммуника-
ций, осуществляемых в рамках маркетинговых исследований. 

Рекламные коммуникации, таким образом, носят двойственную 
природу, поскольку имеют не только оперативный характер, но и 
стратегический (имиджевая реклама). Последнее, как показало наше 
статистическое исследование, уже оценивается российской аудиторией как 
неотъемлемая составляющая рекламы. 

Коммуникации, осуществляемые в рамках маркетинговых исследо-
ваний, не имеют такой четкой идентификации как стратегические, т.е. 
имеют двойственную природу в отличие от коммуникаций, осуществляе-
мых в рамках маркетинговой разведки, которая оценивается рядом отече-
ственных исследователей как инструмент стратегического управления [4, 
5]. Тем не менее исходя из вида статистики (см. рис.), можно сделать вы-
вод о необходимости учета стратегического компонента маркетинговых 
коммуникаций. 

Предпринятая нами попытка типологизации организационных ком-
муникаций по стратегическому и оперативному основанию, связанному с 
различием по отношению к формированию и использованию потенциала 
организации, позволила нам идентифицировать стратегические коммуни-
кации, сузив поиск решений при выборе стратегии организационных ком-
муникаций. 

 
Список использованной литературы: 

1. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. – М.: Экономика, 1989. – 
519 с. 

2. Петров П.А. Формирование единой методологии контроллинга стратегиче-
ского потенциала промышленного предприятия / П.А. Петров // Научный вестник 
УрАГС. – 2011. – №3. – C. 128-137. 

3. Спивак В.А. Современные бизнес-коммуникации / В.А. Спивак. – СПб.: Пи-
тер, 2002. – 448 с. 

4. Степанов Д.А. Бизнес-разведка как информационная основа стратегического 
маркетинга / Д.А. Степанов, В.Н. Крючков // Вестник Омского университета. Серия 
“Экономика”. – 2009. – №3. – С. 136-140. 

5. Толстяков Р.Р. Получение маркетинговой информации методами конкурент-
ной разведки / Р.Р. Толстяков, С.Г. Зюкин // Вестник МичГАУ. – 2012. – №1(ч. 2). – С. 
75-79. 
Vos M. Integrated communication: concern, internal and marketing communication / М. Vos, 
Н. Schoemaker. – LEMMA Publishers, 2008. – 294 c. 

169



Красильникова Е.В. 
Москва, ЦЭМИ РАН 

 
ТЕНДЕНЦИИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА И ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ КОМПАНИЙ 1 
 

При развитии компании на каждой стадии жизненного цикла 
необходимы и происходят особые изменения организационной структуры, 
что обуславливает возникновение определенных противоречий интересов: 
на стадии роста – «ловушка» собственника, далее – неоднозначность целей 
менеджеров и акционеров, менеджеров и кредиторов; а также изменения, 
связанные с финансово-экономическими характеристиками и 
потребностью в капитале для будущего роста. В агентских моделях 
структуры капитала косвенно учитываются стадии развития, крупные 
компании, обладающие положительной кредитной историей, в большей 
степени привлекают заемные источники финансирования, нежели молодые 
развивающиеся фирмы. Кроме того, для растущих компаний нет 
необходимости минимизировать агентские противоречия менеджера-
акционера, в отличие от зрелых организаций. 

Таблица 1 
Источники привлечения капитала и агентские конфликты на различных 

стадиях жизненного цикла компании 
Стадия 
развития 
фирмы 

Наиболее 
предпочтительные 

источники 
финансирования 

Агентские конфликты 

 
Зарождение 
 

• Собственные 
средства 
предпринимателя 
(уставной капитал) 

• Венчурное 
финансирование 

• Краткосрочные 
банковские кредиты 

Предпосылки конфликта: 
• Предпринимательская инициатива 
• Наличие единомышленников-учредителей 
• Нет необходимости в наемных 

профессиональных менеджерах 
• Смешение полномочий 
Агентский конфликт: 
Самоуверенность предпринимателя в 
выполнении функций менеджера 

 
Рост 
 
 

• Долговое 
финансирование: 
выпуск векселей, 
лизинг за счет 
создания кредитной 
истории 

Предпосылки конфликта: 
• Отсутствие развитой координированной 

системы менеджмента 
Агентский конфликт: 

• Дилемма «профессионализма», нежелание 
делегировать полномочия менеджменту 

• Склонность топ-менеджеров к лидерству 
• Борьба за осуществление контроля 
• Ущемление мелких собственников 
• Конфликт с кредиторами 

                                                 
1 Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 12-06-31156 мол_а 
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Стабилизация 
 
 
 

• Выпуск облигаций,  
кредитных нот  и 
бондов 

• Синдицированные 
кредиты 

• Частное 
размещение акций 

•  Проведение 
первичного 
размещения акций  

Предпосылки конфликта: 
• Устойчивая система менеджмента 
• Невовлеченность собственника в 

деятельность компании 
• Снижение уровня контроля собственником 
Агентский конфликт: 

• Дилемма инвестора — желание получить 
отдачу от вложенных ресурсов 

• Конфликт интересов с внешними 
инвесторами, собственниками и топ-
менеджментом 

Зрелость 
 
 

• Доступны долговые 
источники 
финансирования и 
собственный 
капитал 

Предпосылки конфликта: 
• Существенное увеличение доходов 

менеджеров по сравнению с работниками 
компании 

• Снижение стоимости акций и 
дивидендных выплат 

• Необходимость стимулирования 
качественного роста компании 

Агентский конфликт: 
• «Окапывание» менеджмента 
• Сокращение заинтересованности в 

развитии компании 
 
Спад 
 

• Увеличение 
стоимости заемного 
финансирования 

• Использование 
банковских займов 

• Использование 
собственного 
капитала 

• Резервных фондов 

Предпосылки конфликта: 
• Сокращение прибыльности компании, 

стагнация 
• Бюрократизация 
• Вывод активов 
Агентский конфликт: 
• Усиление «окапывания»  
• Противоречия интересов в дальнейших 

стратегиях компании 
• Противоречия интересов в 

перераспределении ресурсов компании 
• Требования кредиторов  
Источник: систематизировано автором 

Для успешного функционирования и долгосрочного развития 
компаний необходимо, чтобы менеджер был не только 
квалифицированным управляющим, но и сочетал в себе такие функции 
как: интегратор, администратор, предприниматель, производитель 
результатов [1,2]. В действительности исполнение таких ролей, как 
правило, не реалистично, что определяет наличие лишь ограниченного 
сочетания данных категорий: интегратор-администратор, администратор-
производитель результатов, интегратор-предприниматель и т.д.  

Производитель результатов в настоящей концепции может быть 
представлен менеджером, который знает, как управлять компанией, не 
склонен делегировать свои полномочия из-за самоуверенности в 
правильности своих решений, действий – “ловушка” менеджера. 
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Администратор выполняет организационную работу в фирме, 
контролирует деятельность, но не ориентирован на результат, у него нет 
цели достичь улучшения и совершенствования, склонен к четкому 
разделению обязанностей и их формализации. Такая характеристика 
связана с возможностью возникновения бюрократической составляющей в 
административной функции менеджмента. 

Предприниматель предполагает наличие творческого подхода к 
выполнению менеджерских полномочий и оригинального решения задач. 
Однако может появиться чрезмерное желание креативности, что приводит 
к принятию решений, не повышающих эффективность деятельности, но 
использование новых методов, способов. 

Инноватор должен аккумулировать существующие решения, 
накапливая опыт управления. В условии реализации только этой функции 
менеджер превращается в простого последователя действий, не принимает 
самостоятельных решений. 

Кроме того, стремление соответствовать всем таким функциям 
приводит к возникновению противоречий интересов. Выявленные 
категории эффективного управляющего обладают противоречащими друг 
другу особенностями: администратор не является склонным к введению 
новшеств и оригинальных подходов в отличие от предпринимателя, 
который следует долгосрочным целям и развитию, тогда как менеджер, 
ориентированный на результат, предпочитает достижение их в 
краткосрочном периоде. Возникновение противоречий, но не конфликтов, 
неизбежно, что обуславливает возможность стратегического роста и 
развития компании на основе сочетания и выделения определенных 
категорий на различных этапах жизненного цикла организации.  

При развитии компании возникает потребность в 
квалифицированном менеджменте, осуществляющем административные 
обязанности и ориентированном на результат, нежели в малых 
зарождающихся компаниях – с предпринимательской инициативой. Так, в 
фирмах на стадии зрелости чаще происходит смена управляющих [5].  

Кроме того, институциональная среда оказывает влияние на тип 
менеджмента, а также на отделение собственности от управления. Чем 
выше незащищенность прав акционеров, тем в реже происходит 
делегирование прав менеджмента [4,5]. В таких странах привлекается 
меньший объем инвестиций, а интересы собственников не всегда 
эквивалентны интересам компании и управляющим. 

Наблюдается новая тенденция в корпоративном секторе экономики: 
усовершенствование рыночной среды, рост рыночной конкуренции, 
развитие механизмов контроля со стороны фондового рынка, что 
способствует привлечению профессиональных наемных управляющих. 
Неодинаковым для различных категорий компаний является отход 
собственника от управления – для фирм, принадлежавшим холдинговым 
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структурам в большей степени зависящим от рыночных сигналов, 
выявляется значительное делегирование функций наемному менеджменту, 
не владеющему акциями организации в отличие от независимых фирм [4].  

Особенности стадий развития компании и институциональные 
условия представляются существенными факторами выбора её стратегии, 
способов финансирования.  
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АКТУАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОЦЕНКЕ 

МЕНЕДЖЕРОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Может показаться, что интерес к проблеме социальной ответствен-

ности возник не так давно, на рубеже веков или в середине прошлого века, 

когда вышла в свет книга Г. Боуэна «Социальная ответственность бизнес-

мена» [1]. Однако, соотношение «жесткой» рациональности и благотвори-

тельности, выгоды и этичности, текущих потребностей и перспектив бу-

дущего развития всегда было в центре внимания представителей научного 

сообщества.  

Наиболее остро вопрос о социальной ответственности компаний зву-

чит в современном обществе. Это связано, по крайней мере, с двумя важ-

ными моментами.  

Во-первых, в современном мире предприятия играют множество ро-

лей (работодатель, производитель, налогоплательщик, заемщик капитала, 

бизнес-партнер, член общественных организаций) и их задача уже не мо-

жет сводиться только к максимизации прибыли для акционеров или созда-

ния благоприятных трудовых условий. Такой взгляд на предприятие как на 

многоролевую систему обусловил две исследовательские ветви:  

1) в рамках теории заинтересованных сторон; 

2) в рамках теории корпоративного гражданства. 

Во-вторых, под влиянием процессов глобализации и научно-

технического прогресса произошла трансформация ценностей общества, от 

монистической (стоимостной) системы ценностей к полистической систе-

ме, которая включает в себя помимо стоимости: потребительную ценность 

товаров, власть, устойчивое развитие человеческого общества и бизнес-

структур, равенство членов общества как субъектов и адресатов социаль-

ной ответственности. Ответом на новые вызовы стала другая исследова-

тельская ветвь -  теория устойчивого развития. 

Помимо этого, концепция корпоративной социальной ответственно-

сти (КСО) охватывает множество других идей и исследовательских подхо-

дов, таких как социально ответственное инвестирование, этика бизнеса, 

корпоративная социальная восприимчивость, корпоративная филантропия, 

и, по мнению Ю. Благова [2], является на сегодняшний день единой «зон-

тичной» концепцией. 

Вышеуказанное обусловливает сложность категориального опреде-

ления корпоративной социальной ответственности. Одно из удачных опре-

делений данного явления предложено Международной организацией по 

стандартизации в стандарте ИСО 26000: «КСО – это ответственность орга-
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низации за влияние ее решений и деятельности на общество и окружаю-

щую среду» [3]. 

С точки зрения институционализации требование ответственности – 

это такая же норма или правило, как и требование эффективности. Таким 

образом, корпоративная социальная ответственность не является каким-то 

побочным или дополнительным видом деятельности по отношению к ос-

новному бизнесу. Это неотъемлемая часть основной деятельности. 

В России на данный момент число компаний, которые системно 

осуществляют мероприятия во всех сферах КСО очень мало. Около 40% 

компаний в России не имеют стратегии в области корпоративной ответ-

ственности и устойчивого развития [4]. Еще меньше предприятий, которые 

смогли формализовать управление КСО и которые предоставляют соци-

альную отчетность на регулярной основе. Так, в Библиотеке нефинансовых 

отчетов РСПП зарегистрированы отчеты 122 организации (всего на теку-

щий момент зарегистрированы около 400 отчетов).  Мы полагаем, что это 

является проявлением такой институциональной характеристики россий-

ского общества, как доминирование неформальной составляющей его ор-

ганизации, что в свою очередь привело к определенному скептицизму рос-

сийских предпринимателей по поводу  необходимости формальных доку-

ментов, регламентирующих социально-экономическую деятельность. 

Российский союз промышленников и предпринимателей представил 

результаты исследования "Оценка иностранным бизнесом деловой среды в 

России" за 2012 год. Согласно полученным данным уровень социальной 

ответственности российского бизнеса составляет  3,7 балла из семи воз-

можных (3,5 балла в 2011 году).  

В тройку приоритетных направлений КСО в России входит спонсор-

ская помощь и участие в финансировании проектов в области искусства, 

спорта или образования. Такие позиции как: переработка и утилизация от-

ходов, повышение эффективности использования ресурсов и продуктивно-

сти операций и другие меры, непосредственно связанные с бизнес-

показателями, и  являющиеся главными в мировой практике КСО, не счи-

таются основными для российских компаний. 

Нами были проведены собственные эмпирические исследования 

«Корпоративная социальная ответственность в оценке представителей во-

ронежского бизнеса». Были осуществлены три стандартизованных экс-

пертных интервью  в 2007 г., 2009 г. и 2012 г. Круг вопросов охватывал 

общие данные о компании, оценку предпосылок корпоративной социаль-

ной ответственности и ее восприятие респондентами, особенности отчет-

ного процесса в области КСО и личного участия респондентов в социаль-

ных программах и проектах. В общей сложности в каждом опросе участво-

вали представители от 30 до 50 предприятий. Некоторые данные, характе-

ризующие динамику содержательной оценки КСО менеджерами, пред-

ставлены в таблицах 1,2,3. 

175



Таблица 1 

Мнение менеджеров предприятий о сущности КСО (%) 

Сущность КСО 
Годы 

2007 2009 2012 

Выпуск качественной продукции 43 56 47 

Бизнес-стратегия, направленная на укрепление кон-

курентных позиций 
7 18 16 

Своевременная и полная уплата налогов 47 24 37 

Спонсорство  20 2 5 

Соблюдение требований законодательства об 

охране труда и окружающей среды  
60 16 5 

Развитие персонала, его обучение, охрана труда 63 22 37 

Ответственность перед акционерами и инвесторами 27 14 16 

Финансовые вложения в социальные программы 

региона  
53 18 16 

Благотворительность  40 22 11 

Честность и открытость отчетности 50 16 32 

 

Таблица 2 

Программы, реализуемые предприятиями в области КСО (%) 

Программы 
Годы 

2007 2009 2012 

Развитие персонала 76,7 60 53 

Защита окружающей среды 30,0 10 16 

Повышение качества продукции  Н/Д 16 58 

Борьба со СПИДом, наркоманией, беспризорностью 0 0 0 

Строительство социальных объектов 3,3 8 11 

Финансирование научных и образовательных про-

ектов 
26,7 10 21 

Ресурсосбережение  16,7 6 26 

Другие 13,3 6 5 

Нет программ 6,7 26 11 

 

Таблица 3 

Мнение менеджеров предприятий о достоинствах КСО (%) 

Достоинства 
Годы 

2007 2009 2012 

Создание стабильной деловой среды 33,3 14 26 

Рост деловой репутации 50,0 60 32 

Создание позитивного имиджа 53,3 34 42 

Развитие корпоративной культуры   60 42 

Рост инвестиционной привлекательности 26,7 40 5 

Рост капитализации компании в долгосрочной пер-

спективе 
13,3 14 5 

Снижение нефинансовых рисков 23,3 6 0 

Другое 3,3 0 5 

Отсутствуют  6,7 0 5 
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Исследование показало, что изменение социально-экономической 

ситуации в стране за рассматриваемый период существенно трансформи-

рует представления респондентов о содержании КСО. Кризисная ситуация 

существенно ухудшила отношение к КСО и сузила спектр действий по 

практической реализации социальных программ.  

В целом, по итогам 2012 года мы можем судить о некоторой стаби-

лизации ситуации в вопросах КСО и возвращения ключевых позиций по 

вопросам выпуска качественной продукции, развития персонала и уплате 

налогов. Особого внимания заслуживает рост отмечаемой характеристики 

«честность и открытость отчетности», каждый третий из опрошенных свя-

зал ее с ответственным поведением. Негативная тенденция складывается 

по позициям: финансовые вложения в социальные программы региона и 

благотворительность. Это свидетельствует о концентрации бизнес-

структур на внутренних проблемах и низкой степени вовлеченности в ре-

шение местных проблем. 

В практической деятельности менеджеры еще более прагматичны, 

чем в мало обязывающих декларациях. Помимо программ в области каче-

ства продукции и развития персонала значительный рост произошел по 

программам ресурсосбережения. 

Достаточно интересно выглядят результаты опроса о достоинствах 

КСО – доминирующие положения заняли позиции: рост деловой репута-

ции, создание позитивного имиджа, развитие корпоративной культуры – те 

сферы, которые трудно поддаются количественному измерению и носят 

стратегический характер. Как раз их рост зависит во многом от участия 

компании в развитии территории присутствия или благотворительных 

проектах, но эти характеристики мало отмечались теми же менеджерами 

как сущностные для КСО. Одновременно с этим, рост инвестиционной 

привлекательности связали с КСО только 5 %.  

В целом происходящие изменения можно расценивать, как превра-

щение КСО во внутреннюю потребность и внутреннее достояние компа-

нии. Менеджеры не ждут от развития КСО ни дополнительных инвестиций, 

ни позитивного отклика со стороны органов власти и управления. Таким 

образом, результаты эмпирических исследований  показывают, что КСО 

для региональных компаний становится неотъемлемой частью ведения 

бизнеса в отличие от крупных российских корпораций, ориентированных 

на спонсорство и благотворительность. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОТИВОВ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Предложены методические положения по управлению синергией для 

реализации возможностей совместной деятельности подразделений (пред-
приятий) корпорации. 

Мотивов интеграции, позволяющих получить синергетический эф-
фект множество: экономия на масштабах, экономия совокупных резервов, 
приобретение крупных контрактов, в том числе государственных, дивер-
сификация производства и расширение ассортимента товаров, возмож-
ность использования избыточных ресурсов, мотив взаимодополняющих 
ресурсов, повышение эффективности работы с поставщиками, координа-
ция в среде НИОКH, преимущества на рынке капитала, уменьшение нало-
гов и сборов, преимущества перед конкурентами, доступ к дополнитель-
ной информации, управленческий синергизм. 

Практически каждый мотив интеграции пронизывает маркетинговый 
синергизм, проявляясь следующим образом. Рост масштабов компании 
обуславливает экономию на системе распределения, возможность удовле-
творить растущий рыночный спрос, снижение неопределенности при об-
служивании нескольких рынков с изменяющимся спросом. Интеграция 
приводит к диверсификации.прежде всего через расширение ассортимента 
продукции и услуг, что выгодно не только работникам компании, но и по-
требителям. соединение разных видов деятельности связано не только с 
производством, но и с услугами, которые сопровождают производство. 
Устранение дублирования отдельных функций обеспечивает снижение по-
стоянных затрат. Проявляется возможность оптимального использования 
капитала внутри компании на основе использования трансфертных цен, 
внутренней диверсификации капитала, установления в рамках корпорации 
регулируемой конкуренции за капитал. Совершенствуется ценообразова-
ние за счет возможности снижения закупочных цен, получения скидок у 
поставщиков. При объединении появляются дополнительные знания о 
продукте и рынке, расширяется наработанная сеть клиентов, соответствен-
но экономятся средства на оплату маркетинговых услуг. Объединение дает 
преимущества в конкурентной борьбе против поглощения мощными кон-
курентами, против мелких компаний в связи с возможностями снижения 
затрат, получения государственных льгот. Монопольное положение на 
рынке обеспечивает выигрыш в ценовой конкуренции.  

Теоретическое осмысление и практическое использование всех воз-
можных мотивов интеграции, их содержания (факторов синергетических 
эффектов - экономии ресурсов, увеличение их притока и др.) позволяет 
проектировать мероприятия по факторам синергии с обоснованием их эф-
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фективности. Совокупность всех эффектов от интеграции составляет об-
щий синергетический эффект. Результат интеграции может быть как по-
ложительным, так и отрицательным. Отрицательная величина отражает 
экономическое устаревание системы, иначе говоря, ее неэффективность. 

Критерии общего синергетического эффекта вытекают из цеей кор-
порации. Развитие корпорации обеспечивается в случае, если корпорация 
дает дополнительные экономические преимущества владельцам капитала в 
сравнении с владением раздельными (независимыми) предприятиями, со-
ставляющими корпорацию. В корпорации поставщики капитала - гене-
ральный собственник - собственник корпоративного центра; собственники 
меньшинства - собственники, владеющие остаточной долей капитала 
предприятий членов корпорации, притом, что доминирующим владельцем 
является корпоративный центр; кредиторы. 

Развитие системы корпорации обеспечивается в случае, когда ее 
ожидаемая приведенная долгосрочная прибыль больше суммы ожидаемой 
приведенной долгосрочной прибыли предприятий. Невыполнение указан-
ного условия ведет к возникновению опасности ликвидации корпорации. 
При этом, поскольку корпорация является объединением предприятий по-
средством корпоративных связей, ликвидация корпорации означает разрыв 
корпоративных связей, что и является в свою очередь ликвидацией систе-
мы корпорации. В корпорации, построенной в виде холдинга, разрыв кор-
поративных связей будет означать продажу материнской компанией акций 
и долей владения предприятиями - членами корпорации. 

Общий эффект корпорации отражает качество работы системы в це-
лом, то есть эффективность использования элементов системы и эффек-
тивность управляющих связей. 

Общий эффект деятельности корпорации (корпоративный эффект) 
оценивается, исходя из предложения того или иного способа продажи биз-
неса целиком без нарушения системы илидоли собственности, тогда изме-
няются структура баланса, менеджмент.общий корпоративный эффект 
оценивается по рыночной стоимости корпорации, которая включает стои-
мость предприятий (элементов системы) и системный синергетический 
эффект. Синергетический эффект в денежном потоке (рыночной стоимо-
сти) отражает только использованные возможности интеграции участни-
ков корпорации.корпоративный эффект (рыночная стоимость корпорации) 
может быть увеличен при научно обоснованном управлении синергией, 
когда реализуются управленческие решения по обеспечению эффекта по 
каждому виду (частному), соответственно растет общий синергетический 
эффект и рыночная стоимостькорпорации. Решение теоретическойи прак-
тической проблемы определения рыночной стоимости корпорации- общего 
корпоративного эффекта с учетом полностью использованных возможно-
стей синергии требует разработки соответствующих методических поло-
жений. Отсутствуют общепринятые методические рекомендации по опре-

179



делению частных и общего синергетического эффектов, хотя в научной 
литературе этот вопрос дискутируется.  

Обоснование общего синергетического эффекта можно считать дос-
таточно полным, если применить детальный метод, то есть рассчитывать 
частные синергетические эффекты. Но измерить частные синергетические 
эффекты сложно, так как часть их трудно или вообще не измеримо, по дру-
гой части отсутствует методика расчета. Разработка методических поло-
жений по определению синергетических эффектов даст возможность оце-
нивать эффект интеграции и более реально отразить рыночную стоимость 
корпорации. 

Автором предлагается следующие методические продолжения по 
управлению синергией для реализации возможностей совместной деятель-
ности, составляющих корпорацию подразделений (предприятий). 

- Выявляются мотивы интеграции 
- Рассчитываются частные синергетические эффекты и эффекты в 

подсистемах (синергизмы: управленческий, маркетинговый, финансовый и 
другие). 

Отдельные показатели синергетического эффекта могут быть коли-
чественные трудно измеримыми, и их оценка может осуществляться экс-
пертным путем.  

- Выделяются сильные и слабые стороны предприятий и компании в 
целом. Наилучшими возможностями в достижении синергизма обладают 
компании, способные капитализировать свои сильные стороны. Для лик-
видации или уменьшения слабых сторон планируются необходимые изме-
нения. 

- Разрабатывается проект реализации синергии корпорации, который 
включает структуру (сеть участия в корпорации) и доли участия, концеп-
ции интеграции, мотивы по подсистемам, анализ состояния подсистем, 
реализованные и неиспользованные мотивы интеграции, разработка меро-
приятий по реализации неиспользованных мотивов и в результате расчет 
затрат и эффекта по ним. В итоге определяется рыночная стоимость кор-
порации с учетом не использованной синергии. 

- Эффект взаимодействия непосредственно не зависит от числа уча-
стников (на оборот, число участников определяется возникающим эффек-
том). Число участников является ограниченным в силу реальной природы 
процессов кооперирования. Участники корпорации сохраняют относи-
тельную самостоятельность в оговоренных условиях взаимодействия, рег-
ламентирующих доходы и осуществления затрат. 

- Воздействия внешней среды являются «фондом» интеграционных 
процессов, независящим от результата взаимодействия. 

- Внутри корпоративной структуры действуют силы автономии уча-
стников, которые в случае затухания эффектов взаимодействия приводят к 
неустойчивости структуры. 
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Москва, НИУ ВШЭ 

 
ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДЕТЕРМИНАНТ ПИИ 

НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ1 

 
Чем руководствуются иностранные инвесторы, когда вкладывают 

свои средства в те или иные предприятия пищевой промышленности Рос-
сии? Для ответа на этот вопрос в данной работе анализируется выборка из 
порядка 5000 российских предприятий разных подотраслей пищевой про-
мышленности, размещенных по всей территории страны.  

Исследовательский интерес сконцентрирован на проверке двух ос-
новных гипотез. Первая связана с уровнем развития региона размещения 
конкретного предприятия, а вторая — с активностью иностранных инве-
сторов, наблюдавшейся в предыдущие периоды в этом регионе и в его ок-
ружении. Для проверки гипотез конструируются специальные переменные 
на основании идеи пространственных лагов влияния упомянутых факторов 
— рыночный потенциал и фактор агломерации. Оценивание влияния тес-
тируемых показателей осуществляется на основе многоуровневых моделей 
бинарного выбора. В качестве контрольных переменных используются 
внутренние показатели деятельности предприятия и  характеристики ре-
гиона, в котором предприятие зарегистрировано.  

Анализ проводится по данным базы RUSLANA. В выборку вошло 
5510 предприятий из 82 регионов России, для которых оказалась  доступна 
информация по интересующим показателям за  период с 2008 по 2009 год. 
Зависимая переменная —  факт наличия доли иностранного капитала не 
менее 10% на момент 2009/2010 года.   

 

 
Рис. 1. Количество компаний пищевой промышленности с долей ино-

странного капитала не менее 10%. База данных RUSLANA 
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Рис. 2.  Оценки базовой модели: предельные эффекты значимых регио-
нальных детерминант ПИИ с 90%-ным доверительным интервалом 

 
 

 
Рис. 3.  90%-ная  доверительная оценка коэффициентов при факторе агло-
мерации для регионов РФ (вклад ПИИ соседних регионов убывает с рос-

том квадрата расстояния) с учетом Москвы и Московской области 
 

Проведенный эмпирический анализ позволяет сделать  следующие 
выводы: в среднем по регионам России влияние фактора агломерации и 
рыночного потенциала на принятие решений о вложениях средств ино-
странных инвесторов в предприятие пищевой промышленности в данном 
регионе положительно. Однако применение более сложных моделей по-
зволило обнаружить ряд регионов, в которых эффект агломерации отсут-
ствует или отрицателен (Калининградская область). Трактовка полученно-
го результата может быть такой: эффект от агломерации и рыночного по-
тенциала может быть двойственным. Положительным, поскольку степень 
развитости соседних регионов и их привлекательность для иностранных 
инвесторов в прошлом способствует росту доверия и улучшению бизнес-
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климата в кластере соседствующих регионов и, как следствие притяжению 
инвесторов в предприятия данного региона в настоящем, и противополож-
ным — если соседи начинают составлять конкуренцию за ПИИ рассматри-
ваемому региону. Если эти два эффекта компенсируют друг друга,  влия-
ние тестируемых показателей не обнаруживается.  

Для проверки устойчивости полученных оценок расчеты были про-
ведены по подвыборке без Москвы и Московской области. Упорядочен-
ность региональных эффектов полностью воспроизводится, однако обна-
руживается побочный содержательный результат: возрастает число регио-
нов с положительными региональными эффектами фактора агломерации (в 
частности положительный эффект наблюдается для Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области) и пропадает отрицательный эффект для Калинин-
градской области. Интерпретация результата прозрачна: доминирование 
Центра так велико, что его присутствие в выборке не позволяет увидеть 
тонкие эффекты диффузии инвесторов между регионами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.  90%-ная  доверительная оценка коэффициентов при факторе агло-
мерации для регионов РФ (вклад ПИИ соседних регионов убывает с рос-

том квадрата расстояния) без учета Москвы и Московской области 
 

Последний эксперимент состоял в одновременном исключении Цен-
тра из выборки и его влияния из фактора агломерации. После этого влия-
ние фактора агломерации на вероятность ПИИ нивелировалось. Возмож-
ная интерпретация этого результата состоит в том, что диффузия инвесто-
ров между регионами осуществляется не прямо, а опосредованно через 
Центр. То есть каналы трансляции инвесторов связывают регионы с Цен-
тром сильнее, чем регионы между собой. 
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И, может быть, самый значимый вывод работы в том, что наличие 

развитой транспортной инфраструктуры – это фактор, который на порядок 
более весомо влияет на вероятность притока ПИИ в предприятия пищевой 
отрасли российских регионов, чем какие-либо иные факторы. Таким обра-
зом, успех реализации транспортной программы – это, согласно проведен-
ным нами исследованиям, залог повышения  привлекательности отрасли 
для иностранного инвестора. 
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Сахарова И.В. 
Волгоград, Волгоградский ГУ 

 
ТЕНДЕНЦИИ РОСТА И ПУТИ СОКРАЩЕНИЯ ВЫПАДАЮЩИХ 
ДОХОДОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА 

СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
 

По мере осуществления государственной программы либерализации 
розничных рынков электроэнергии в период с 2007 по 2011 годы актуаль-
ной проблемой для региональных электросетевых компаний стала тенден-
ция роста у них выпадающих доходов. Обострилась проблема дефицита 
инвестиционных ресурсов, возникли угрозынадежности и качеству энерго-
снабжения потребителей и финансовой устойчивости сетевого хозяйства – 
технологической инфраструктуры электроэнергетики, а, следовательно, и 
экономической безопасности региона. Выпадающие доходы погашаются 
кредитами, стоимость которых включается в регулируемый тариф буду-
щих периодов регулирования, что, в конечном счете, приводит к росту це-
ны на электроэнергию для потребителей, а значит и к обострению соци-
альной напряженности.  

В 2012 году Правительством РФ был разработан ряд мер по совер-
шенствованию функционирования региональных рынков электроэнергии. 
Утверждены инновационные методики тарифного регулирования террито-
риальных сетевых организаций, что открывает возможности привлечения 
инвестиций в сети и получения дополнительных доходов путем повыше-
ния качества предоставляемых услуг. Внедрение этих методик призвано 
способствовать как сокращению выпадающих доходов, так и решению 
связанных с ними проблем.  

Вместе с тем, как показывает мировой опыт и его сопоставление с 
российской практикой, совершенствование организации функционирова-
ния и регулирования распределительных электрических сетей на совре-
менных розничных рынках электроэнергии – это непрерывный, длитель-
ный и адаптивный процесс, не завершенный в настоящее время, как и сама 
либерализация энергорынков. Поэтому изучение тенденции роста и воз-
можностей сокращения выпадающих доходов территориальной сетевой 
организации на современном розничном рынке электроэнергии представ-
ляются весьма актуальной научной проблемой и практической задачей для 
обеспечения устойчивого и безопасного развития распределительных 
электрических сетей как инфраструктурного сектора электроэнергетики и 
экономики региона. 

В настоящей работе:  
– проанализирован зарубежный опыт организации функционирова-

ния и регулирования распределительных электрических сетей на либера-
лизуемых рынках электроэнергии;  
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– выявлены проблемы функционирования распределительных элек-
тросетевых компаний на завершающем этапе реализации программы ре-
формирования региональных рынков электроэнергии в РФ, связанные с 
формированием и ростом выпадающих доходовтерриториальных сетевых 
организаций (ТСО); 

– определены основные факторы, наиболее значимые для формиро-
вания выпадающих доходов ТСО;  

–  построена эконометрическая модель формирования выпадающих 
доходов ТСО, основанная на применении методов корреляционно-
регрессионного анализа на примере территориальной сетевой организации 
ОАО «Волгоградоблэлектро»;  

– выполнен сравнительный анализ российской практики и мирового 
опыта применения инновационных методов регулирования региональных 
электросетевых компаний, основанных на стимулировании качества и на-
дежности энергоснабжения, что способствует решению проблем, связан-
ных с выпадающими доходами ТСО;  

– сформулированы и обоснованы меры по совершенствованию 
функционирования территориальных сетевых организаций на региональ-
ных рынках электроэнергии для противодействия тенденции роста выпа-
дающих доходов и обеспечения надежности и качества энергоснабжения 
потребителей. 

В [1-3] представлены количественный анализ и эконометрическое 
моделирование процесса формирования выпадающих доходов на примере 
ТСО ОАО «Волгоградоблэлектро» (ОАО «ВОЭ»)за 2007-2011 гг. Основ-
ными факторами, обусловившими этот процесс, стали: организация функ-
ционирования розничных рынков электроэнергии и практика регулирова-
ния ТСО; наличие в структуре тарифа на компенсацию потерь составляю-
щей, зависящей от свободной цены электроэнергии на оптовом рынке; 
фактический объем передачи электроэнергии и его отклонение от планово-
го значения; объем потерь электроэнергии в сетях.  

В 2012 году вступили в силу обновленные правила функционирова-
ния региональных рынков электроэнергии, а также инновационные мето-
дики тарифного регулирования ТСО, которыебазируются на  принципе 
стимулирования надежности и качества энергоснабжения[4]: 

iiii КНКBAНВВ *+= ,     (1) 
где i – номер долгосрочного периода регулирования; НВВi – необхо-

димая валовая выручка;Аi– сумма средств, необходимых для содержания 
сетей и осуществления транспортировки по ним электроэнергии, в том 
числе для возмещения инвестиционных затрат, оплаты потерь электро-
энергии в сетях, компенсации выпадающих доходов предшествующих пе-
риодов; Bi – база, определяемая на основе НВВ прошлых периодов, а КНКi 
– повышающий (понижающий) коэффициент, корректирующий НВВ с 
учетом надежности и качества предоставляемых услуг.  
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При этом используют следующие показатели качества и надежности: 
1. ТППРП NТП /=  – средняя продолжительность прекращений 

передачи электроэнергии; где Тпр – фактическая суммарная  продолжи-
тельность всех прекращений передачи электроэнергии потребителям, ча-
сы; Nтп - максимальное за период регулирования (год) число точек при-
соединения потребителей, шт. 

2. −ТПРП показатель качества технологического присоединения 
потребителей к сети. Характеризует качество выполнения заявок на ТП к 
сетям. 

3. −ТСОП показатель качества обслуживания потребителей. 
Данный показатель оценивается самой ТСО на основе нормативной доку-
ментации. 

Проиллюстрируем положительный эффект от модернизации правил 
тарифного регулирования. Расчет возможного размера премии за качество 
обслуживания потребителей рассмотрим на примере региональной элек-
тросетевой компании ОАО «ВОЭ».На 2013 год его можно определить по-
следующимобразом:  

i
сод
ii КНКНВВПК ⋅= −2      (2) 

где ПКi – премия (или штраф) за качество предоставляемых услуг в i-
ом году; НВВi-2

cод - необходимая валовая выручка компании в части содер-
жания электрических сетей в i-2 году. В 2011 году НВВ ОАО «ВОЭ» со-
ставила 1536 млн. руб. При надлежащем качестве услуг коэффициент КНКi 
для 2013 года составит 2%, тогда премия будет равна 30,7 млн. руб. Данная 
сумма сопоставима с объемами выпадающих доходов ОАО «ВОЭ», кото-
рыев 2010 году составляли 90 млн. руб.[1,3] 

Таким образом, открываются возможности для сокращения выпа-
дающих доходов и повышения устойчивости функционирования распреде-
лительных электрических сетей региона. Вместе с тем, потенциал стиму-
лирования надежности и качества услуг ТСО используется не в полной 
мере. К примеру, данные, используемые для расчета обобщенного показа-
теля качества услуг, предоставляются самой ТСО и не включают в себя 
оценку качества энергоснабжения, данную потребителем электроэнергии. 
В результате потребителям вменяют в обязанность платить за качество, 
которое они не могут оценить, и отсутствуетвозможность выбора, при ко-
тором можно было бы принять или отказаться от дополнительной платы за 
качество поставки электроэнергии. Данный недостаток представляется це-
лесообразным устранить путем адаптации к российским условиям соответ-
ствующего  зарубежного опыта. 

Практику стимулирования качества энергоснабжения демонстриру-
ют Великобритания, Италия, Норвегия и ряд других стран. В ее основе ле-
жат: во-первых, введение дополнительной платы потребителей за опреде-
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ленный уровень качества энергоснабжения и, во-вторых, гарантии компен-
саций ущерба в случае, если этот уровень не достигается.Потребители мо-
гут добровольно выбрать тариф, включающий или не включающий в себя 
дополнительную оплату права на энергоснабжение повышенного качества. 
Размер надбавки устанавливается на основе опроса потребителей. Если же 
потребитель выбирает тариф без надбавки, то он тем самым допускает 
возможность некачественного энергоснабжения и не может рассчитывать 
на компенсацию ущерба, связанного с прерываниями поставок электро-
энергии и с предоставлением услуг низкого качества. [5] 

С целью более эффективного регулирования ТСО и сокращения вы-
падающих доходов представляется целесообразным следующее: расши-
рить перечень используемых в РФ показателей качества, включив в него 
международные показатели эффективности (CAIDI,SAIDI, SAIFI, MAIFI) и 
обеспечить открытый доступ потребителей к их значениям; усовершенст-
вовать систему коммерческого учета электроэнергии, поставляемой ТСО; 
создать call-центры для опросов потребителей о качестве и надежности 
энергоснабжения; внедрить принцип регулирования качества посредством 
назначения надбавок и штрафов на основе WTP и WTA потребителей, что 
позволит энергокомпаниям получать дополнительные средства за эффек-
тивную работу, а потребители будут застрахованы от перебоев в сети и 
внеплановых отключений [4,5]. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ 
 

Конкурентоспособность предприятий высокотехнологических отрас-

лей страны в современных экономических реалиях в значительной степени 

определяется качеством, ценой и скоростью разработки и налаживания 

производства новых образцов конкурентоспособной    продукции, а также 

эффективностью управления этими предприятиями, в целом. Высокотех-

нологичные отрасли народного хозяйства Российской Федерации подвер-

жены влиянию целого ряда негативных воздействий, среди которых не-

хватка современных материалов, несовершенство законодательно-

правовой базы на государственном уровне, а также нехватка квалифициро-

ванных специалистов и денежных средств. Расширение перечня работ по 

разработке и производству конкурентоспособной наукоемкой продукции, 

соответствующая реструктуризация высокотехнологичных отраслей, наря-

ду с финансированием и решением организационных задач, требуют внед-

рения адекватных информационных систем управления в бизнес-процессы 

предприятий и в управление отраслью. 

В количественном отношении наукоемкие отрасли России обладают 

крайне низкой степенью насыщения современными информационными 

технологиями (ИТ) по сравнению с отраслями, обладающими более высо-

кой ликвидностью. Несовершенство имеющихся разобщенных информа-

ционных сред, частичная автоматизация планово-учетных функций, фраг-

ментарное использование изолированных CAD/CAM систем при проекти-

ровании и подготовке производства не обеспечивает сокращения сроков 

разработки и внедрения новой продукции, снижения издержек и повыше-

ния эффективности работы, условий создания конкурентоспособной про-

дукции и вхождения в международную кооперацию с твердых позиций.  

В проектировании сложных систем в высокотехнологичных отраслях 

промышленности все чаще используются технологии виртуального моде-

лирования при помощи современных ИС. Создание виртуальных прототи-

пов и замена натурных испытаний моделируемыми испытаниями на вир-

туальных стендах ведет  к существенному сокращению времени разработ-

ки и соответствующей экономии затрат материальных и финансовых ре-

сурсов. 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

(НИОКР) проводятся путем задания параметров или целостного облика 

исследуемого объекта. Это относится, и к системам инженерного проекти-

рования, системам управления производственно-технологическими про-
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цессами, и к организационно-экономическим системам, отражающим це-

лостную структуру предприятия. Многолетнее отставание из-за недофи-

нансирования ИТ привело отечественных разработчиков к тотальному за-

имствованию зарубежных концепций, моделей, методов, нормативов, 

стандартов, одновременно предоставив возможности осуществления рез-

ких качественных технологических скачков в этой сфере. 

НИОКР по существу основывается на привлечении гигантских вы-

числительных ресурсов. ИС, разрабатываемые для крупных предприятий и 

консолидированных холдингов мирового уровня, представляют собой 

сложнейшие дорогостоящие иерархические структуры, которые использу-

ют современные сервера и базируются на мощных мэйнфреймах. Научно-

производственные объединения и научно-исследовательские институты, 

принадлежащие Федеральному агентству по управлению государственным 

имуществом, в общей массе не имеют подобного оборудования, и свобод-

ных бюджетных средств на реализацию перспективных проектов внедре-

ния аналогичных ИС.  

Поставленные задачи модернизации информационной среды пред-

приятий, заставляют отказаться от традиционных подходов к формирова-

нию вычислительных мощностей. Повторение пройденных зарубежными 

корпорациями этапов развития ИС в догоняющем режиме, представляется 

невыгодным для ликвидации технологического отставания. 

Необходимо концептуально определиться с выбором направлений 

развития и организационного обеспечения формирования информацион-

ной среды передовых предприятий (аппаратные средства, программное 

обеспечение, телекоммуникации, кадровый потенциал, формы стимулиро-

вания, контроля, методы и формы управления, документопотоки, процеду-

ры, регламенты, юридические нормы, факторы воздействия) с учетом ро-

ста инвестиций, использовать последние продуктивные и перспективные 

ИТ достижения и разработки. 

Модернизацию информационных систем предприятий, объединений, 

корпораций и  отраслей в данной области, с одной стороны, требуется про-

водить путем радикальной перестройки архитектуры систем и обновления 

вычислительных мощностей. С другой, практически невозможно и непра-

вильно полностью отказаться от не выработавшей ресурс техники, от 

наработанных за многие годы методов расчета и моделирования структур-

ных связей между подсистемами. Компромисс облегчается современными 

решениями по формированию систем, обеспечивающими возможность со-

пряжения в рамках единой совместимой информационной среды до 80% 

разнообразной по конструкции, технической реализации и логическому 

наполнению вычислительной техники [2]. 

Разработка ИС отдельными НПО или НИИ не всегда доступна, целе-

сообразна и эффективна, поэтому засуживает внимания возможность раз-

работки централизованных информационных систем социального взаимо-
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действия, базирующихся на технологиях облачных вычислений (ОВ) и 

централизованной обработки данных в едином отраслевом центре обра-

ботки данных (ЦОД). Внедрение подобной системы позволит сравнитель-

но малыми средствами обеспечить насыщение отрасли информационными 

технологиями, успешно реализовать некоторые проекты оптимизации 

научно-технической деятельности в рамках высокотехнологичных отрас-

лей, и ОПК, в частности. 

Создание ряда единых унифицированных информационных сред на 

предприятиях высокотехнологичных отраслей, централизованных по спек-

тру решаемых задач, позволяет во многом разрешить проблемы нехватки 

ИТ в этих отраслях, а также оптимизировать процессы управления пред-

приятиями. Объединение разнородных и устаревших ИС высокотехноло-

гичных предприятий в единую информационную среду представляется 

процессом чрезвычайно дорогостоящим и при этом малоэффективным с 

точки зрения оптимизации бизнес-процессов отдельных предприятий и от-

расли в целом, так как потребует проведения сложнейших мероприятий по 

интеграции в единую систему. Мировая практика показывает, что постро-

ение системы с нуля дешевле и со значительно большей вероятностью 

приведет к успеху мероприятия. 

Реформирование информационной среды отрасли целесообразно 

осуществлять поэтапно, по мере консолидации мощностей предварительно 

модернизированных ИС предприятий: 

- аудит ИС предприятий, выделение технических средств и постро-

енных на их основе подсистем, сопрягаемых/не сопрягаемых с другими 

современными техническими средствами в рамках концепции облачных 

вычислений.  

- модернизация ИС предприятия под концепцию облачных вычисле-

ний путем интеграции примерно 80% мощностей для обеспечения возрос-

шего объема информации  и вычислительных задач, па основе распреде-

ленных вычислений: от услуг по схеме utility (предоставление сторонних 

компьютерных ресурсов), до организации грид-вычислений и ОВ, с огра-

ничениями по техническим и организационным возможностям ЦОД-

провайдера. 

- формирование единой информационной системы отрасли, путем 

объединения ИС отдельных предприятий с использованием выделенных 

каналов, отвечающих жестким требованиям по безопасности. 

- модернизация единой ИС корпорации/отрасли под концепцию об-

лачных вычислений  с использованием выделенных каналов. Единая ин-

формационная система может формироваться, как ЦОД. Провайдер част-

ного/коммунального облака, одновременно обеспечивает все задачи по 

корпоративному управлению [1]. 

Наиболее привлекательным инструментальным методом для реше-

ния  текущих задач выглядит применение сервисной модели «Инфраструк-
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тура облачных вычислений как сервис (Infrastructure as a Service, IaaS)», 

позволяющей, используя ЦОД, развернуть единую ИС, постепенно вклю-

чая в нее ИС предприятий, по мере готовности их собственной ИТ-

инфраструктуры, каналов связи и обучения персонала. 

Каждое предприятие отрасли может получить по автоматизирован-

ному запросу необходимые вычислительные ресурсы, расположенные или 

консолидированные в ЦОД. При этом ни одно предприятие, кроме управ-

ляющей компании, не сможет контролировать базовую структуру облака и 

нанести ему и данным других организаций какой-либо ущерб, а также по-

лучить доступ к конфиденциальной информации. 

Одной из важнейших особенностей облачных инфраструктур являет-

ся автоматическое масштабирование инфраструктуры как вертикально, так 

и горизонтально, без оказания воздействия на работу  системы в целом. 

Функционал облачной архитектуры позволяет гарантировать предприяти-

ям доступность необходимых ресурсов в любой момент, при условии гра-

мотного планирования нагрузок и мощностей в процессе планирования и 

создания единой информационной среды. Избыточная, на первый взгляд, 

информация, в ряде случаев может являться основой  обновления и каче-

ственного улучшения алгоритмов и системы принятия решений. 

Предложенная архитектура позволит предприятиям отрасли снять с 

себя основную часть затрат на содержание ИТ-инфраструктуры, оставив 

лишь внутреннюю сеть с ограниченным числом серверов, компьютеры-

клиенты, сеть для связи с ЦОД и небольшое количество ИТ-персонала для 

обеспечения данных ресурсов. При этом, архитектура ИС предприятий 

может быть приведена в соответствие самым современным требованиям, 

реализовывая  необеспеченные прежде ресурсами (базами данных, серве-

рами, вспомогательными условиями, программным обеспечением) задачи, 

путем привлечения их в виртуальной форме. В дальнейшем, подобный 

подход позволит внедрить в работу множество технологических новинок, 

например, так называемый «технологический радар» – перспективную 

идею поиска новых технологий и объединения усилий ученых, работаю-

щих над схожими задачами в разных научных организациях. Основным 

техническим и организационным ограничением остается возможность 

формирования «отраслевой» сети на основе выделенных каналов или иных 

технических решений. 
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ОБОСНОВАНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРОГРАММЫ (НА ПРИМЕРЕ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА) 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 12-

02-00263. 

Терминология 

 Под отраслевой инвестиционной программой я понимаю программу, 

состоящую из инвестиционных проектов и предназначенную для решения 

комплекса конкретных задач отрасли.  

Объект исследования 

Работа выполнена на материалах «Стратегии развития химической и 

нефтехимической промышленности до 2015 года» и «Плана развития неф-

те- и газохимии до 2030 года». В связи с нехваткой реальной информации 

последняя была дополнена экспертными оценками (эксперт – О.Б. Брагин-

ский). 

Анализ существующей ситуации 

В тезисах дается критика существующей методологии и практики 

составления и реализации отраслевых инвестиционных программ, которая 

страдает рядом принципиальных недостатков, не позволяющих осуществ-

лять поставленные перед ними задачи. Недостатки можно, с некоторой 

степенью условности, представить следующими группами. 

1. Группа «проблема программа - проект»: 

- проекты разрабатываются не под программу; в результате в про-

грамме могут преобладать непрофильные или неэффективные, с точки 

зрения целей и задач инвестиционной программы, проекты; 

- низкое качество проектов; в программы часто попадают плохо 

обоснованные проекты, иногда просто без какого-либо обоснования; 

- решения по обоснованию и дальнейшей корректировке программ 

принимаются без участия всех заинтересованных сторон: министерств – 

координаторов инвестиционной программы, федеральных и региональных 

бюджетов (речь идет о бюджетах всех уровней как самостоятельных субъ-

ектах процесса обоснования и реализации инвестиционных программ), 

предприятий – объектов инвестиций, банков и прочих коммерческих инве-

сторов, администраций административных округов и регионов. 

 2. – Группа  «проблемы взаимодействия проектов»: 

- программа представляет собой набор не связанных между собой про-

ектов; 

- ресурсы, выделяемые под программу, распределяются между проек-

тами без взаимоувязки с конечными результатами. 
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3. Группа - финансовые проблемы: 

 - отсутствие системы взаимодействия источников финансового обес-

печения; 

 - недостаточный объем финансирования; 

 - несвоевременное поступление финансовых средств. 

4. Группа - неудовлетворительная система оценки программы и не-

удовлетворительная система отчетности: 

- негодная система показателей; 

- обширные и неконкретные годовые и заключительные отчеты (в 

жанре газетных статей). 

Межпрограммная проблема: отсутствие взаимодействия программ. 

В результате нерешенности этих проблем: задачи инвестиционных 

программ остаются не реализованными, ситуация в большинстве отраслей, 

охваченных программами, не только не улучшается, но и ухудшается 

вплоть до опасности «потерять отрасль» и до обострения социально – эко-

номической ситуации в регионах, охваченных отраслевыми программами.  

Положение ухудшается сложившейся общей ситуацией в экономике, 

которая приводит к острой нехватке финансовых ресурсов и одновременно 

к крайне нерациональному их использованию. 

Принципы обоснования программ 

В представленных тезисах рассматриваются ряд положений из обще-

го комплекса методологических принципов. 

1. Вариантность программы. 

2. Учет фактора дефицита финансовых ресурсов.  

3. Концентрация всех источников финансового обеспечения в общем 

бюджете программы с возможностью перераспределения с согласия заин-

тересованных сторон. 

4. Стимулирование рациональной структуры инвестиционной про-

граммы. 

5. Активное участие всех заинтересованных сторон в подготовке и 

реализации программы. 

6. Должны быть использованы все возможные источники финанси-

рования. Это средства федерального, региональных и местных бюджетов, 

средства предприятий (амортизационный фонд и собственная прибыль), 

кредиты банков и средства коммерческих организаций. 

7. Должна быть возможность пополнения бюджета за счет реинве-

стирования прибыли от реализации проектов. 

8. Принципы прозрачности и ответственности. 

Показатели оценки инвестиционной программы 

Естественными показателями результатов могут быть только показа-

тели, непосредственно зависящие от общего объема и структуры програм-

мы. Это, прежде всего, объем производства, прибыль, количество создан-
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ных дополнительных рабочих мест, объем дополнительных поступлений в 

бюджет и т.п. 

Необходимо использование «качественных» показателей. Для инве-

стиционной программы это могут быть удельные веса (доли) проектов, 

непосредственно направленных на реализацию целей программы; перспек-

тивных проектов, проектов, обеспечивающих универсальные задачи про-

грамм (создание и сохранение рабочих мест, увеличение поступлений в 

бюджет и т.п.); проектов с отрицательным влиянием на программу с точки 

зрения реализации ее целей, по тем или иным причинам попавших в пред-

варительный проект программы или даже в утвержденную программу. 

Для реализации изложенной выше методологии предлагается меха-

низм взаимного учета интересов участников программы и участия их 

в принятии решения. 

Мы исходим из того, что у участников программы могут быть общие 

и свои специфические интересы. Для достижения общих интересов должен 

быть создан соответствующий экономический механизм (в частности, это-

му будет способствовать общий бюджет программы и финансовый фонд 

программы, создаваемый за счет отчислений от прибыли, получаемой в ре-

зультате реализации проектов). Несовпадающие интересы участников про-

граммы будут согласовываться в процессе итеративной корректировки па-

раметров программы, в частности, ресурсных ограничений и ограничений 

на объемы финансирования проектов на основе взаимных компромиссов. 

Согласование должно происходить как в процессе составления программы, 

так и в процессе ее корректировки в течение всего периода ее реализации. 

Согласованию интересов будет способствовать также общий объем 

финансирования, не закрепленный жестко за отдельными проектами и рас-

пределяемый между проектами с учетом интересов участников програм-

мы. 

Для координации и оперативного руководства необходим специаль-

ный орган – администрация программы, непосредственно отвечающий за 

реализацию целей программы и необходимый в связи с тем, что, как ука-

зывалось выше, у участников отраслевой или региональной инвестицион-

ной программы имеются разные интересы, часто не совпадающие с целями 

самой программы. Это требование вытекает из принципов и практики про-

граммно–целевого планирования (управления). В настоящее время эту 

функцию берут на себя в отраслевых программах заместители министров, 

а в региональных программах - вице-губернаторы. Такая практика не 

оправдала себя. Администрация программы не должна подчиняться ни ве-

домству, ни субъекту федерации, т. к. у руководства последнего неизбежно 

будут возникать свои собственные ведомственные или региональные инте-

ресы, в результате чего могут быть злоупотребления со стороны «власть 

предержащих». 
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Следует отметить, что существовавшая в семидесятые годы прошло-

го столетия в Советском Союзе практика программно–целевого планиро-

вания показала неэффективность программ, и одной из главных причин 

было то, что руководство программой поручалось так называемому «го-

ловному министерству». Зачастую министерства решали свои сугубо от-

раслевые или даже ведомственные проблемы за счет ресурсов программы. 

Экспериментальные расчеты 

Эксперимент был проведен на гипотетической программе, состав-

ленной из проектов указанных выше «Стратегии развития химической и 

нефтехимической промышленности до 2015 года» и «Плана развития неф-

те- и газохимии до 2030 года». Были отобраны 22 проекта и экспертно со-

ставлены еще 6 гипотетических проектов. Ниже приведены результаты по 

трем расчетам. 

Отметим, что нефтегазохимический комплекс состоит из труднооп-

тимизируемых производств из-за очень низкой степени маневренности 

объемами инвестиций, небольшого маневра во времени исполнения проек-

тов, дискретного характера изменения объемов инвестиций и продукции. 

Первый из приведенных здесь результатов расчетов основан на та-

кой жесткой постановке. Здесь всего два проекта с непрерывным характе-

ром изменения объемов инвестиций и продукции, остальные проекты во-

обще без возможности изменений объемов. Маневр возможен по 6 парам 

проектов, где гипотетические проекты представляют альтернативу. Ма-

невр возможен также по 20 проектам, где допускается возможность пере-

несения времени начала проектов, но в очень небольших пределах. В ре-

зультате лишь один альтернативный проект заменил основной и 4 проекта 

сдвинулись на 1 – 2 года. 

Во втором эксперименте была задана большая свобода маневра во 

времени – по каждому из 27 проектов до 10 лет. Результат: 16 проектов 

«передвинулись» от 1 до 9 лет, и оба «нецелочисленых» проекта резко 

увеличили объемы. 

В третьем эксперименте разрешалось реинвестировать прибыль от 

реализации проектов. Главным результатом было то, что суммарная при-

быль от всех проектов увеличилась на пятую часть. 
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПОСТАВЩИКОВ И РИТЕЙЛЕРОВ 
 

За последние двадцать лет снизилась роль традиционной рекламы и 
выросла роль маркетинговых услуг, предоставляемых производителям ри-
тейлерами. В то же время с 1 февраля 2010 года в России вступил в силу 
закон № 381-ФЗ «О торговле», который ввел значительные ограничения на 
практику ведения бизнеса в сфере реализации потребительских товаров. 
Во многом его положения коснулись применения различных форм верти-
кальных ограничений (ВО) во взаимодействии поставщиков и торговых 
сетей. Явно ограничительные нормы закона «О торговле» (по сравнению с 
законом № 135-ФЗ «О конкуренции») оказывают неоднозначное воздейст-
вие на возможность увеличения совокупной добавленной стоимости в от-
расли за счет использования ВО. Помимо этого целевая направленность 
данного закона на регулирование отношений поставщиков и ритейлеров 
именно на продовольственном сегменте приводит к диспропорциональным 
сдвигам в структуре всего рынка. Детальное рассмотрение эффектов, кото-
рые в реальности окажут прописываемые в договорах условия на эффек-
тивность бизнеса поставщиков, становится как никогда актуальным.  

Целью данной работы являлась разработка системной эмпирической 
методики изучения взаимоотношений поставщиков и ритейлеров в России. 
Для этого были рассмотрены особенности рынка розничной торговли; ВО, 
применяемые в отрасли; критический анализ существующих исследова-
ний, на основании чего была сделана постановка ключевых вопросов ис-
следования и сформулирована система показателей и тестируемых гипо-
тез. 

Важно отметить, что российский ритейл находится на этапе бурного 
развития. Это обусловлено как ростом общего оборота розничной торгов-
ли, так и структурными сдвигами, происходящими в отрасли. Действи-
тельно, по данным Росстата вклад торговли в ВВП РФ за последние 20 лет 
вырос с 3 раза (с 6% до 18%), в то время как доля работающих в торговле 
выросла до 18%. Доля форматов современной торговли на рынке не высо-
ка в сравнении с другими странами, находящимися на сходном уровне раз-
витии экономики. На основании данных Citi и Euromonitor она составляет 
не более 40%, в то время как в чешской республике она достигает 80%. 
Очевидно, розничная торговля в современном формате будет продолжать 
расти в России. Наибольшим потенциалом обладают крупные торговые се-
ти, которые используют эффект от масштаба и преимущества в переговор-
ном процессе. Действительно, за последние 5 лет рост продаж 10 круп-
нейших торговых сетей превышал средний рост рынка в среднем на 12% 
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(данные Росстата Официального сайта Группы компаний X5).   
Финансовая модель розничного бизнеса такова, что % чистой при-

были от продаж относительно невысок. Даже для крупнейших игроков 
рынка он не превышает 4% (данные официального сайта Группы компаний 
X5). Помимо этого доля расходов на обеспечение и открытие магазинов и 
персонал превышает 40% в общей сумме операционных расходов, это со-
провождается высокими барьерами входа на рынок: стоимость открытия 
одной торговой точки варьируется от 300-400 тыс. долл. до 4 млн. долл. 
(данные официального сайта Группы компаний X5).  

Все выше обозначенные характеристики рынка приводят к тому, что 
ключевыми источниками повышения прибыльности торговой сети стано-
вится управление ценами закупками и маркетинговые услуги, оказываемые 
поставщикам. И то и то может являться формой применения ВО. Сущест-
вует большое количество различных типов ВО, согласно классификации П. 
Добсона (Dobson, 2008) ВО принимают форму ограничений на условия за-
купки, условий дополнительных платежей, условий недискриминации (на-
пример условие «лучшего заказчика»), так называемого бойкота, перекла-
дывания риска с торговой сети на поставщика, требований по дополни-
тельным услугам и т.д..  

Все обсуждаемые ВО могут оказывать разнонаправленное воздейст-
вие на благосостояние потребителей. С одной стороны они иногда приво-
дят к росту цен, снижению ассортимента ритейлера, а также падение тем-
пов инновационного развития в отрасли. С другой стороны возможно по-
вышение эффективности в отрасли за счет снижения транзакционных из-
держек взаимодействия сторон контракта и рост стимулов к специфиче-
ским инвестициям(Dobson, 2008). 

Очевидно, что для получения конкретных выводов относительно 
влияние ВОна положение торговых сетей и поставщиков, а также об воз-
действия антимонопольного регулирования данного феномена в России, 
необходимо провести полномасштабное эмпирическое исследование. 
Сформулируем основные вопросы системного эмпирического исследо-
вания взаимоотношения российских ритейлеров и поставщиков: На-
сколько велика переговорная сила торговых сетей? Какое влияние оказы-
вает применение торговыми сетями ВО на положение поставщиков? Како-
во воздействие ВО на потребительское благосостояние? Могут ли постав-
щики противодействовать торговым сетям? Каковы инструменты влияния? 
Какое влияние оказало принятие закона «О торговле» на взаимоотношения 
поставщиков и торговых сетей? Есть ли различия в положении поставщи-
ков продовольственных и непродовольственных товаров?  

Существующие исследования в обсуждаемой области обладают рядом 
ограничений (Raskovich, 2007; Inderst, 2010; Innes, Hamilton, 2006;Boyd, 
1996; Rey, 2008; Авдашева, 2011; Дзагурова, 2010; Новиков, 2009; Радаев, 
2009, 2011; Центр исследования рыночной среды, 2005; Wright, 2007; 
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Блум, 2008; Slade, 2008): не учитывают возможное различие воздействия 
нестандартных условий договора на разные группы поставщиков (крупных 
и мелких, поставщиков брэндированных и небрэндированных товаров, 
укоренившихся и новичков); рассматривают значительную часть условий 
договоров относительно ВО обобщенно, без учета механики и условий их 
применения, методов расчета стоимости выплат. Смеем утверждать, что на 
сегодня недостаточно развита методика эмпирического измерения воздей-
ствия условий договоров на положение и поведение поставщиков и роз-
ничных сетей: исследования базируются на опросах, объективные данные 
о результатах финансово-хозяйственной деятельности контрагентов, дина-
мике и распределении долей рынка, дистрибуции товарных позиций и т.п. 
используются редко.  

Нами разработана принципиально новая методика эмпирического 
исследования взаимоотношения российских поставщиков потреби-
тельских товаров и торговых сетей. Ее ключевые характеристики: 

• Эмпирической базой для исследования будут служить данные 
публичной отчетности компаний, а также закрытых баз данных типа 
Bloomberg или Euromonitor. Разумно изучить данные не менее 20-30 ком-
паний (как торговых сетей, так и производителей потребительских това-
ров) за 3-5 лет.  

• Используемые для анализа показатели и гипотеза таковы (табл.1): 
Таблица 1 

Параметры системного исследования взаимодействия поставщиков и ри-
тейлеров в России  

№ Показатели Проверяемая гипотеза 
1 Оборотный 

капитала, его 
оборачивае-
мость  

Торговые сети могут перекладывать свои расходы на оборотный капитал и финан-
совые риски на поставщиков путем увеличения сроков оплаты, что приводит к 
снижению оборачиваемости оборотного капитала поставщиков. Принятие закона 
«О торговле» должно улучшить положение поставщиков.  

2 Расходы на 
стимулирова-
ние сбыта 
 

Ритейлейры перекладывают расходы по стимулированию сбыта на поставщиков 
за счет маркетинговых контрактов, что приводит к ускоренному росту коммерче-
ских расходов поставщиков по отношению к росту стоимости медиа-ресурсов 
(ТВ, печать, радио и т.п.). Принятие закона «О торговле» могло улучшить поло-
жение поставщиков. 

3 Уровень кон-
куренции сре-
ди поставщи-
ков  

Плата за ввод позиций в ассортимент торговой сети приводят к возникновению 
непреодолимо высоких барьеров входа на рынок, что болезненно сказывается на 
положении мелких поставщиков. Закон «О торговле» должен привести к увеличе-
нию количества производителей потребительских товаров. 

4 Расходы на 
капитал по-
ставщиков 

Неоправданно высокая плата за вход в торговую сеть вынуждает поставщиков 
привлекать внешнее финансирование, что приводит к росту расходов на капитал. 
Принятие закона «О торговле» могло улучшить положение поставщиков.. 

5 Уровень цен: 
Розничные 
цены 
 
 
Оптовые цены 

Установление цен для конечных потребителей является функцией объективного 
спроса, он не должен зависеть от взаимоотношения поставщиков и торговых се-
тей. Следовательно, темп роста цен не должен измениться в связи с принятием 
закона «О торговле». 
Искусственное ограничение количества платежей, осуществляемых поставщиком 
ритейлеру, может привести к тому, что ритейлер может настаивать на переводе 
бонусных платежей «в цену». Это должно снизить уровень оптовых цен на потре-
бительские товары. 

6 Прибыльность Торговые сети увеличивают свою прибыльность за счет склонения поставщиков к 
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№ Показатели Проверяемая гипотеза 
бизнеса принятию на себя обязательств по компенсации финансовых рисков, маркетинго-

вых расходы и т.п. Принятие закона «О торговле» должно привести к смещению 
совокупной прибыли в сторону поставщиков  

7 Ассортимент 
товара в торго-
вых сетях 

Ассортимент товаров (как регулярный, так и рекламный) в торговой сети отражает 
уровень конкуренции поставщиков. Ввод закона «О торговле» должен увеличить 
уровень конкуренции, а следовательно и ассортимент товаров. 
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Секция 4. Экономика инновационных процессов 
Баранов А.Ю, Долгопятова Т.Г. 

Москва, НИУ ВШЭ 
 

ДЕЛОВАЯ КОРРУПЦИЯ И ВНУТРИФИРМЕННЫЕ ИННОВАЦИИ: 
ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 
Инновации играют ключевую роль в адаптации компаний из стран с 

переходной экономикой на глобальных рынках. По нашему мнению, среди 
разнообразных мер поддержки инноваций в переходной экономике нельзя 
забывать о формировании общих благоприятных условий ведения бизнеса, 
ограничении масштабов коррупции. Выделяют обычно три ее вида: поли-
тическая, административная и законодательная [1]. Мы изучаем роль бю-
рократической (административной) коррупции. Граждане или представи-
тели бизнеса вынуждены давать взятки за получение услуг, которые им и 
так положены (мздоимство), или чтобы ускорить бюрократические проце-
дуры, или чтобы получить незаконные услуги (лихоимство). Взаимодейст-
вие представителей фирм и чиновников относится к административной 
коррупции, если это не сверхкрупные фирмы, напрямую лоббирующие за-
конопроекты. 

В литературе проверялись гипотезы и о положительных сторонах 
коррупции, и о негативных. Большинство современных авторов рассмат-
ривает коррупцию как негативный фактор экономического роста и разви-
тия [2; 3]. Связи между коррупцией, институциональной средой и иннова-
циями, предпринимательством тестировались в [4], но только на макро 
уровне, с использованием не вполне достоверных страновых рейтингов 
коррупции, и была обнаружена позитивная вогнутая связь между контро-
лем над коррупцией и страновой величиной предпринимательской актив-
ности. Однако эмпирических исследований связи между коррупцией и ин-
новациями фирмы с использованием микро-данных не проводилось. 

Мы рассмотрим два кардинально различных типа инноваций, про-
дуктовые и организационные. Если первые связаны с выходом фирмы на 
рынки, в том числе путем имитации, характерной для стран со средним 
уровнем развития, то вторые проводятся внутри фирмы и обусловлены не-
обходимостью улучшения управления бизнесом. Цель исследования – эм-
пирический анализ взаимосвязей продуктовых и организационных инно-
ваций на предприятиях с внешними условиями – особенностями государ-
ственного регулирования предпринимательской деятельности, способст-
вующими обращению к коррупции.  

Информационной основой анализа послужили данные проекта 
«Business Environment and Enterprise Performance Survey» (BEEPS) Все-
мирного банка и Европейского банка реконструкции и развития за 2009 
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год, нацеленного на оценку делового климата и поведение предприятий в 
странах с переходной экономикой [5]. Опрос руководителей 12 тыс. пред-
приятий проведен в 28 странах, которые ранее относились к социалистиче-
скому блоку, а также Турции. В опросе представлено большое количество 
стран с разнообразными и зачастую слабыми институтами, однако имею-
щиеся данные ограничивают возможности измерения коррупции и инно-
ваций. 

В случайной выборке преобладают предприятия обрабатывающих 
отраслей (46%) и торговли (33%), сфера услуг представляет 12% и строи-
тельство – 9. Превалировали малые и средние фирмы. Среднее число заня-
тых на полном рабочем дне составило 126 человек (медиана – 27), только 
10% предприятий можно отнести к крупным (250 и более занятых). 

Для измерения инноваций взяты два первичных индикатора опроса: 
1) факт выведения на рынок за последние три года нового продукта 

или услуги (продуктовые инновации отметили 54% респондентов);  
2) наличие у фирмы международного сертификата системы менедж-

мента качества (есть у 28% фирм), которая относится к организационным 
инновациям в соответствии с рекомендациями [6, § 180]. 

Эти индикаторы представляют дихотомические переменные (1 – по-
лучен положительный ответ, 0 – получен отрицательный ответ или ответа 
на вопрос нет), которые слабо коррелированы между собой. 

Предпринимательский климат охарактеризован оценками респон-
дентов условий ведения их бизнеса. Контролируя иные факторы иннова-
ционной деятельности, влияющие на вероятность ее осуществления, мож-
но выявить связи между этими оценками и инновационной активностью. 
Мы будем тестировать две взаимосвязанные гипотезы, характеризующие 
деловой климат фирм, внедривших организационные или продуктовые ин-
новации. 

Гипотеза 1. Административные барьеры служат бóльшим препятст-
вием для инновационных фирм, поскольку им чаще приходится сталки-
ваться с получением каких-либо разрешений. Для разных типов инноваций 
сила положительной связи между ними и преодолеваемыми фирмой адми-
нистративными барьерами может различаться: она ярче всего проявится 
для продуктовых нововведений, связанных с выходом на рынки. 

Гипотеза 2. Размер взяток зависит от дискреционной власти, а, сле-
довательно, от типа разрешений, а не от типа агента, обращающегося за 
ними. Более высокие барьеры (при подтверждении первой гипотезы) будут 
сопровождаться бóльшим распространением коррупции. Возможно и аль-
тернативное предположение: чиновник адаптирует свои запросы под кон-
кретного бизнесмена с учетом прошлой истории взаимодействий, "богат-
ства" бизнеса, его вовлеченности в неформальные отношения. При прочих 
равных взятки за получение разрешений и преференций берут одинаково 
как с инновационных, так и с не внедряющих инновации предприятий. 
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На основе обзора обширной литературы (список не приводится из-за 
ограничений объема) были выдвинуты дополнительные предположения, 
касающиеся роли внутрифирменных факторов, таких, как «выход» фирмы 
на глобальные рынки и ее ресурсные характеристики. 

Для измерения коррупции и административных барьеров использо-
ваны самооценки респондентов. Индикатором коррупции стал факт выпла-
ты взяток за решение административных вопросов; оценками администра-
тивных барьеров послужили количество потраченного времени на работу с 
регулирующими органами, общее количество проверок предприятия, про-
шедших в течение последнего года, характеристика сложности препятст-
вий для ведения бизнеса по ощущению руководителя. 

Размер фирмы отражен группировкой по числу работников. Качест-
во персонала оценивается долей работников с высшим образованием в 
компании. Экспорт оценен долей продаж за рубеж, а иностранное участие 
– фактом наличия зарубежного собственника. При определении уровня 
конкуренции пришлось воспользоваться оценками респондентов для по-
строения индикатора наличия сильного конкурентного давления при при-
нятии решений о выводе на рынок нового продукта или/и снижения из-
держек. 

В качестве контрольных переменных использованы показатели от-
раслевой и страновой принадлежности. Страновой контроль устраняет ба-
зовые эффекты коррупции и может проявиться остаточный эффект взаи-
модействия деловой коррупции и инновационного поведения фирм. Еще 
одна контрольная переменная – уровень конкуренции. Статья [7] говорит о 
наличии перевернутой U-зависимости инноваций от уровня конкуренции, 
мы же предполагаем, что есть положительное влияние. ведь в странах с 
переходной экономикой, может быть за исключением членов ЕС, пока 
трудно ожидать высокой конкуренции. 

Для тестирования гипотез использована многофакторная модель би-
нарной логистической регрессии. Рассчитаны два уравнения, в которых за-
висимой выступает переменная, характеризующая наличие сертификата 
ИСО либо вывод на рынки нового продукта или услуги. Независимыми 
переменными стали названные выше измерители факторов инновационно-
го поведения. Результаты обобщены в таблице 1. Также дополнительно 
рассчитывались спецификации в разрезе отраслей для проверки устойчи-
вости результатов. 

Таким образом, выявлена устойчивая связь между продуктовыми 
инновациями и увеличением административных барьеров, а также повы-
шенным коррупционным бременем фирмы, тогда как наличие организаци-
онных инноваций практически не коррелировало с оценками делового 
климата. Доклад подготовлен по теме Программы фундаментальных ис-
следований НИУ ВШЭ «Институциональное развитие  промышленных 
предприятий в переходной экономике» 2013 года. 
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Таблица 1 

Сводные результаты проверки гипотез 
 

Установленный результат 
Факторы инновационности Ожидаемый 

результат Сертификат 
ИСО 

Новый 
продукт 

Коррупция и административные барьеры 
Приходится платить взятки, чтобы 
"дело сдвинулось с мертвой точки" 0 0 + 

Госрегулирование как препятствие 
бизнеса + 0 + 

Время работы с лицензиями, раз-
решениями, проверками + + + 

Общее количество проверок + 0 + 
Микро-факторы инновационной деятельности 

Наличие иностранного 
(со)владельца + + + 

Доля работников с высшим образо-
ванием + + + 

Доля продаж, приходящаяся на экс-
порт + 0 - 

Сильная конкуренция + + + 
Размер предприятия + + + 

 
Примечание. Знак «+» означает наличие значимой положительной связи, 
знак «-» – наличие отрицательной связи, «0» – отсутствие значимой связи 
хотя бы на 10% уровне. 
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СРАВНЕНИЕ ДИНАМИКИ ПОТЕНЦИАЛА 

И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕГИОНОВ В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИИ
 1 

 
Анализ региональных инновационных систем, как частей НИС, ти-

пология инновационного поведения регионов является важной и интерес-

ной задачей при исследовании социально-экономического развития России 

на современном этапе (Голиченко, 2011).  

Исследование выполнено на основе кластеризации российских ре-

гионов по показателям результативности экономической и инновационной 

деятельности по данным 2003-2011 гг. В рамках данной работы проводи-

лось сравнение потенциала и результативности инновационной деятельно-

сти регионов в различные периоды экономического развития (рост (2003-

2005); стагнация (2005-2007), кризис (2008-2009) и выход из кризиса (2010-

2011)) в четырех кластерах: кластере интенсивной деятельности на малых 

ядрах (кластер1), кластере активных инноваторов(кластер 4), кластере ак-

тивных диффузоров (кластер2) и кластере низко концентрированной инно-

вационной деятельности (кластер3).  

Кластеризация регионов проводилась по методу K-средних по нор-

мированным показателям результативности экономической и инновацион-

ной деятельности регионов: экономической значимости; размерам иннова-

ционного ядра; концентрации инновационной деятельности ядра; диффу-

зии в низшей фазе экономического пространства (продукции новой для 

фирм кластеров); диффузии в высших фазах экономического пространства, 

как объединение межрегионального, национального, межнационального 

рынков (новой для рынка продукции) (Щепина, 2012). В основу анализа 

кластеров положена гипотеза, что потенциал инновационной деятельности 

в них сосредоточен на ядре инновационной деятельности. В связи с этим, 

наибольшее внимание было уделено анализу ядер инновационной деятель-

ности как носителей инновационного потенциала. Подробно исследова-

лись характеристики производственного, экспортного, ресурсного и ин-

теллектуального состава ядра и степень использования потенциала в инно-

вационной деятельности (Голиченко, Щепина, Якушкин, 2013).  

                                                           
1
 Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант № 11-02-00426 а. 
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Тип разбиения регионов на группы, полученный для периода инно-

вационного роста, оказался устойчивым для последующих периодов стаг-

нации, рецессии и выхода из кризиса. Сами регионы проявили разную сте-

пень устойчивости инновационного поведения: одни из них сохраняли вы-

бранный тип поведения в течение трех периодов; другие – придерживались 

одного и того же типа поведения в течение каких-либо двух периодов; тре-

тьи – меняли тип инновационного поведения при смене периода. Кризис 

привел к значительному уменьшению степени использования достаточно 

больших ядер кластеров и к ее увеличению для малых ядер инновационной 

деятельности. Регионы, меняя тип инновационного поведения и переходя в 

кластер малых ядер, с одной стороны, уменьшали свои ядра инновацион-

ной деятельности, а с другой стороны, повышали степень их использова-

ния. Кризис заметно сократил финансовые ресурсы предприятий регионов, 

входящих в кластер интенсивной инновационной деятельности на малых 

ядрах и заставил их переориентироваться на диффузионные процессы. Но 

в то же время, в посткризисный период регионы данного кластера стали в 

большей мере использовать свой инновационный потенциал не только на 

диффузионные процессы, но и на расширение производства продукции, 

новой для рынка. Существенно увеличилась интеллектуальная составляю-

щая потенциала кластера.  

Анализ сдвигов характеристик ядер предприятий регионов, входя-

щих в кластеры, показал, что экономический кризис 2008 года в наиболь-

шей степени повлиял на компоненты ядер кластеров, предприятия которых 

специализировались на активной диффузии инноваций и активном созда-

нии собственных инноваций. Так, кластер активных диффузоров за период 

снизил свой производственный потенциал, а кластер активных инновато-

ров, хотя и был относительно стабилен до начала посткризисного периода, 

но в конечном итоге существенно уменьшил значения показателей своего 

производственного потенциала. При этом, налицо стремление кластера ак-

тивных диффузоров к увеличению своего экспортного потенциала. Кла-

стер активных инноваторов, напротив, более интенсивно использовал про-

изводственный потенциал по сравнению с экспортным. Последнее говорит 

о том, что в данный период имела места переориентация на внутреннего 

потребителя. 

Отметим, что, начиная с 2005 года, имело место уменьшение конку-

рентоспособности российской инновационной продукции на мировом 

рынке. Затраты на технологические инновации снижались на протяжении 

всего периода, за исключением двух кризисных лет. Эти явления происхо-

дили, как за счет перехода ряда регионов в другие кластеры, так и за счет 

ухудшения характеристик ядра у устойчивых регионов кластеров.  

В инновационном развитии регионов усилились преимущественно 

имитационные стратегии, что привело к снижению активности регионов в 

создании собственных инноваций и экстенсивному развитию диффузион-
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ных процессов. Усиление преимущественно имитационных стратегий в 

инновационном развитии регионов подтверждается снижением числа заня-

тых в исследования и разработках на инновационно-активных предприяти-

ях. Наряду с этим имело место  и уменьшение доли занятых на инновацио-

но-активных предприятиях.  

В работе исследовалась динамика  характеристик инновационного 

потенциала и результативности инновационной деятельности для различ-

ных кластеров относительно средних показателей по стране. В результате 

выявлено, что имеет место неравномерное распределение компонент инно-

вационного потенциала по рассматриваемым кластерам. Различные тен-

денции в динамике характеристик разных кластеров подтверждают пред-

ставленные ниже графики (см.рис.1-4, позиционирование относительно  

среднего значения показателей для РФ, взятого за 1). 

 

 

Рис.1. Средняя доля отгруженной инновационной продукции в общем  

объеме отгруженной продукции ИАП.  

 

 
 

Рис.2. Средняя доля затрат на технологические инновации.  
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Рис.3. Предпринимательская активность.  

 

 

Рис. 4. Средняя доля экспортированной инновационной продукции 

 в экспорте ИАП.  

Результаты, полученные в работе, являются важными для анализа 

дальнейших потенциальных и реальных возможностей инновационного 

развития российских регионов и тенденций сохранения или изменения их 

типов поведения. Представляет интерес сравнение  динамики отдельных-

характеристик потенциала и результативности инновационной деятельно-

сти нескольких конкретных регионов, имеющих близкий уровень эконо-

мического развития, но относящихся к разным типам инновационного по-

ведения.  
Исследование проведено при поддержке РГНФ (грант № 11-02-00426а). 
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ОПЫТ СКРИНИНГА ВЕНЧУРНЫХ ПРОЕКТОВ В ОТРАСЛИ ИКТ 

 

Широко известный скоринговый подход используется в потреби-
тельском кредитовании, постепенно внедряется в ипотечном кредитова-
нии, подборе и оценке кадров. Аналогичный подход к отбору и отсеву зая-
вок, в венчурном инвестировании принято называть скринингом. В нашей 
работе [4] метод матрицы оценки бизнес-идей (МПО), разработанный 
А.Бреттом и С.Я.Бабаскиным [1-3] адаптирован для отбора новых проек-
тов (“стартапов”) в области информационных и телекоммуникационных 
технологий (ИКТ).  

Необходимость разработки формализованной системы скрининга   
вызвана высокой интенсивностью потока инвестиционных заявок, посту-
пающих на рассмотрение венчурного фонда. В частности, обсуждаемый в 
этой работе инструмент скрининга применялся при обработке полутора 
тысяч инвестиционных заявок, поступивших на рассмотрение фонда ФИ-
НАМ ИТ в 2006-2012 гг. Ни  руководители фонда, ни члены инвестицион-
ного комитета не имеют возможность тщательно рассмотреть все заявки. 
Поэтому фонд нанимает аналитиков, которые при отборе заявок должны 
репрезентировать инвестиционный комитет и выбирать проекты так, как 
это делал бы комитет, если бы располагал необходимым для этого време-
нем. На практике аналитики зачастую имеют существенно иное видение 
перспектив развития индустрии ИКТ и иные предпочтения. Поэтому тре-
буется разработка методики, которая позволяла бы аналитику руково-
дствоваться не собственными соображениями “здравого смысла”, а пред-
почтениями инвестиционного комитета. Сами эти предпочтения могут не 
быть изложены в виде инструкций, не быть сформулированы или быть 
сформулированы слишком расплывчато, однако их можно выявить путем 
анализа портфеля проектов, в которые фонд инвестировал ранее. 

Первоначально при помощи балльного метода МПО нами были про-
анализированы результаты отбора ста пятидесяти идей, проектов и компа-
ний,  рассмотренных фондом ФИНАМ ИТ в 2007 году [4]. Для большей 
части (но не для всех) используемых элементарных показателей (призна-
ков) мы явно прописали способ установки соответствия между значениями 
признаков (например, темпами прироста объема рынка) и их балльными 
оценками. Факторный анализ данных позволил разделить все агрегирован-
ные показатели МПО на две группы. Суммируя показатели внутри этих 
групп, мы получили почти ортогональные координаты, которые назвали 
“неопределенностью” и “привлекательностью” стартапа. Показатель, про-
тивоположный  ”неопределенности”, мы предложили называть “безопас-
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ностью” или “надёжностью” венчурных инвестиций. Отметим, что 
признаки, составляющие “привлекательность”, были стандартизованы без 
труда, в то время как найти простой способ стандартизации признаков 
неопределённости нам не удалось. 
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Рис.1. Оценки 100 проектов различными аналитиками 

 
В качестве инструмента поддержки принятия решений мы предло-

жили диаграмму, на которой каждая заявка изображается точкой в назван-
ных координатах. Сплошная линия ограничивает область повышенной ве-
роятности принятия решения о проведении тщательного изучения проекта. 
Оказалось, что проекты, отобранные фондом ФИНАМ ИТ для тщательного 
изучения (due diligence) располагаются в пределах этой области [4]. Пунк-
тирная линия ограничивает область (3) идей, которые со столь высокой ве-
роятностью будут отклонены фондом, что дополнительный сбор информа-
ции о них не имеет практического смысла. На наш взгляд допустимо по-
зволить аналитику самостоятельно отклонять такие проекты.  

На рис.1 представлены сто заявок, которые поступили на рассмотре-
ние венчурных фондов ФИНАМ ИТ и FINAM Global и были независимо 
оценены различными экспертами. Каждый отрезок на рис.1 изображает за-
явку и соединяет две точки. Первая точка  соответствует оценкам автора 
этой работы – а вторая – оценкам другого  специалиста фондов ФИНАМ 
ИТ и FINAM Global.  
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Как показывает рис.1, несмотря на описанную выше попытку стан-
дартизации, разброс оценок одних и тех же проектов различными специа-
листами фонда, оказался  высоким.  

Мы полагаем, что основным недостатком нашего эесперимента яв-
ляется  незначительный объем выборки, в результате чего в ней не оказа-
лось инвестиционно привлекательных проектов. Проводя исследование, 
автор и его коллеги несколько лет (с 2006 по 2012 гг.) рассматривали под-
ряд все заявки, поступившие на электронный адрес фонда за четыре неде-
ли, случайно выбранные в течение года. Однако процент успеха таких зая-
вок из такого потока чрезвычайно мал – лишь две-три заявки из тысячи  
получают инвестиции.  Значительная часть успешных проектов поступает 
в фонд по другим каналам, основным из которых является сеть деловых 
контактов  инвестиционного комитета фонда. Получая такие проекты для 
исследования, аналитики осведомлены, что заявку рекомендует для изуче-
ния член инвестиционного комитета, а, следовательно, её шанс быть одоб-
ренной – высок. Чтобы корректно включить такие заявки в общую выбор-
ку, следует расширить матрицу МПОБ, включив в неё дополнительные 
признаки, которые учитывали бы источник заявки и рекомендации, но это 
выходит за рамки данного исследования. Мы можем лишь утверждать, что 
средние различия  оценок, выставленных различными аналитиками заяв-
кам невелики (см. рис.2 и табл.1), но высокий “шум” данных не позволяет 
обнаружить корреляцию оценок. 

Автор благодарит своих коллег по работе в венчурных фондах ФИ-
НАМ ИТ и FINAM Global, Е.А.Кобзареву, И.В.Веретенникова и 
Л.И.Симонову-Емельянову, которые принимали участие в этом исследова-
нии в 2006-2012 гг.  
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Москва, РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 

МНОГОФАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ АНАЛИЗА 

ИННОВАЦИОННОСТИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

 

За инновациями общеизвестно признана роль главенствующего 

фактора роста производства и эффективности производства. Инновация — 

это внедренное новшество, обеспечивающее качественный рост 

эффективности процессов или продукции, востребованное рынком. 

Центральным двигателем инноваций и роста становится роль знаний, 

будучи обязана технологическим прорывам и объемным потокам новой 

информации. Для развития экономического субъекта в современной среде 

нужно грамотно поддерживать инновационный процесс, а также понимать 

критические аспекты, влияющие на развитие инноваций. Сюда входят не 

только НИОКР, но и различные взаимодействия между фирмами, 

государственная политика, ориентированная на инновации. Для этого 

требуется детальное изучение инновационного процесса, что, естественно, 

подразумевает владение необходимой информацией. 

В данной работе проводится анализ собранных данных об 

инновационной деятельности, а также некоторых макроэкономических 

данных, могущих косвенно влиять на инновационность. Выявив связь 

между инновациями и экономическим ростом, результаты исследования 

позволят создать модель ранжирование стран по индексу 

инновационности. 

Инновационный выход в масштабах экономики посчитать довольно 

трудно, т.к. выходом могут считаться как официально зарегистрированные 

патенты на изобретения, так и на производственные или управленческие 

процессы и нововведения внутри компании, которые держатся в секрете и 

официально никак не зарегистрированы.  

В данной модели производится анализ некоторого количества 

ежегодно публикуемых макроэкономических данных за 4 года с 2004 по 

2007 которые на мой взгляд могут влиять на количество 

зарегистрированных патентов, а также влиять друг на друга. 

Выбор именно такого перечня показателей обосновывается тем, что 

эти данные регистрируются официальной статистикой, они есть почти по 

каждой стране, и, соответственно, сравнительной дешевизной такого 

подсчета и анализа.  

В исследуемые данные вошли: 

1. Кол-во зарегистрированных патентов в Американском 

патентном бюро (USPTO) и европейском патентном бюро 

(EPO) 
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2. Доля государственных исследователей от общего числа 

исследователей; 

3. Доля инвестиций в НИОКР от ВВП; 

4. Общая сумма инвестиций в долларах; 

5. Доля людей с высшим образованием; 

6. Соц. затраты гос-ва на душу населения (в долл. США); 

7. Гранты независимыми частными орг. (млн. долл. США); 

8. Инфляция; 

9. Затраты государства на борьбу с безработицей (% от ВВП) ; 

10. Индекс коррупционности (рейтинг “Transparency 

international”); 

11. Доля частичной занятости; 

12. Доля занятости у женского населения; 

13. Доля получивших второе высшее образование; 

14. Доля получающих второе высшее образование; 

15. Краткосрочные процентные ставки по кредитам; 

16. Долгосрочные процентные ставки по кредитам; 

17. Торговый баланс; 

18. Рост экспорта (в % от предыдущего года); 

 

Были взяты процентные изменения этих данных за 4 года 

(коэффициент прироста). 

В результате процедуры спецификации уравнения линейной 

регрессии была выведена следующая модель в программе SPSS Statistics: 

 

Таблица 1 

Сводка для модели 

Мо-

дель 

R R-

квад-

рат 

Скорректированный 

R-квадрат 

Стд. 

ошибка 

оценки 

Изменения статистик Дурбин-

Уотсон 
Измене-

ние R 

квадрат 

Измене-

ния F 

ст. 

св.1 

ст. 

св.2 

Знч. 

изменения 

F 

1 ,922
a
 ,850 ,814 4,72580 ,850 23,803 5 21 ,000 1,463 

 

a. Предикторы: (конст) Соц. затраты на душу населения, торговый 

баланс, доля получающих второе высшее образование, долгосрочные 

процентные ставки, инвестиции в НИОКР. 

b. Зависимая переменная: Общее кол-во патентов (сумма 

американского и европейского патентного бюро) 

 

Из результатов (Таблица 1) следует, что доля необъяснимых 

факторов – 7,8%, а 92,2 % – значимые факторы, влияющие на 

инновационное развитие страны. 

 

213



Таблица 2. 

Коэффициенты 
Модель Нестандарти

зованные 

коэффициен

ты 

Стандарт

изованны

е 

коэффиц

иенты 

t Знч. 95,0%% 

доверительный 

интервал для B 

Корреляции Статистики 

коллинеарности 

B Стд. 

Ошиб

ка 

Бета Нижняя 

граница 

Верхня

я 

граница 

Нуле-

вой 

поря-

док 

Час-

тная 

Час-

тичн

ая 

Толера-

нтность 

КРД 

 

(Константа) 
-

17,389 
1,693 

 
-10,271 ,000 -20,910 -13,868 

     

Инвестиции в НИОКР -,970 ,294 -,311 -3,292 ,003 -1,582 -,357 -,196 
-

,583 
-,278 ,801 1,249 

Доля получающих 

второе высшее 

образование 

-,371 ,167 -,195 -2,218 ,038 -,718 -,023 -,141 
-

,436 
-,187 ,928 1,078 

Долгосрочные 

процентные ставки 
-,519 ,067 -,708 -7,801 ,000 -,657 -,381 -,842 

-

,862 
-,659 ,866 1,155 

Торговый баланс ,007 ,003 ,189 2,170 ,042 ,000 ,013 ,323 ,428 ,183 ,946 1,058 

Соц. затраты на душу 

населения 
,816 ,259 ,314 3,153 ,005 ,278 1,355 ,331 ,567 ,266 ,720 1,388 

a. Зависимая переменная: Сумма патентов в американском и европейском патентном бюро 

 

 
Рис. 1. Диаграмма рассеяния 
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 Рис. 2. Доля влияния 

 

В результате проведенного регрессионного анализа было выявлено 

пять факторов, оказывающих значимое влияние на инновационное 

развитие региона: Соц. затраты на душу населения (28%), торговый баланс 

(0,2%), доля получающих второе высшее образование (-13%), 

долгосрочные процентные ставки (-18%), инвестиции в НИОКР (-33%). 

Можно заключить, что инвестиции в НИОКР и социальные выплаты на 

душу населения оказывают наиболее значительное влияние на количество 

зарегистрированных патентов в регионе.  

Отличительной особенностью данной модели является то, что такие 

показатели, как инвестиции в НИОКР, долгосрочные процентные ставки и 

доля получающих второе высшее образование имеют отрицательную связь 

с зависимой переменной, означающее, что независимо от увеличения этих 

факторов с течением времени кол-во патентов сокращается. 
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Балычева Ю.Е. 
Москва, ЦЭМИ РАН 

 
МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ ТИПОВ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

 
Настоящее исследование посвящено выявлению и анализу типов ин-

новационной поведения, связанного с реализацией предприятиями инно-
вационных процессов. С этой целью инновационный процесс представля-
ется как комбинация некоторых элементарных процессов (S. Roper and al, 
2008; J.C. Guan and K.H. Chen, 2010). В качестве элементарных процессов в 
данной работе рассматриваются: создание, имитация, модификация и рас-
пространение инноваций.  

Под процессом создания инноваций компанией понимается деятель-
ность, направленная на экономическое приложение новой идеи при суще-
ственном использовании внутрифирменных ресурсов. В качестве процесса 
имитации инноваций принимается деятельность, включающая копирова-
ние и производство инновационных продуктов, услуг или методов произ-
водства известных на локальных или на внешних рынках. Рассматривают-
ся два типа имитации: легальная и нелегальная. Имитация может также 
различаться по источнику заимствования: либо имитируется продукт уже 
известный на локальном рыке, либо источник заимствования находится за 
пределами локального рынка, и в таком случае имитированный продукт 
будет новым для рынка предприятия, производящего имитацию. Процесс 
модификации определяется действиями, направленными на усовершенст-
вование инновационного продукта услуги или метода производства. Мо-
дификация может выполняться на основе собственных разработок (закры-
тая модификация) или с привлечением результатов деятельности внешних 
организаций (открытая модификация). Также как и имитация, открытая 
модификация может быть легальной и нелегальной. И, наконец, в качестве 
элементарного процесса инновационной деятельности также рассматрива-
ется процесс распространения или диффузии полученной инновации. В 
наблюдаемый момент времени может реализоваться как любой из пере-
численных выше элементарных процессов, так и комбинация некоторых из 
них. 

Анализ включает в себя четыре основных этапа. На первом этапе 
производится идентификация типа инновационного продукта  в соответст-
вии с классификацией ее характеристик качества (M. L. Tushman and al, 
1997): технологической и рыночной новизны. На втором этапе выявляются 
элементарные процессы инновационной деятельности, результатом кото-
рых было создание и производство инновационного продукта соответст-
вующего типа. На третьем этапе устанавливается был ли реализован про-
цесс распространения инноваций. На четвертом – происходит объединение 
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всех полученных результатов и создание в результате общей схемы инно-
вационного процесса.  

Для каждого типа продукта существует определенный набор элемен-
тарных процессов, в результате действия которых возникает данный про-
дукт.  

1). Создание известного рынку инновационного продукта на основе 
существующей технологической базы. Для создания инновационного про-
дукта  заданного качества необходима либо несущественная закрытая мо-
дификация продукта или технологий, используемых для его производства, 
либо открытая модификация, не изменяющая новизну продукта. Кроме то-
го, возможно сочетание этих процессов, когда для совершенствования вы-
пускаемого ранее инновационного продукта используются как внутренние, 
так и внешние ресурсы.  

В рассматриваемом случае предполагается, что для того чтобы реа-
лизовался процесс внутренней модификации необходимо, чтобы предпри-
ятия активно занимались производственным проектированием, дизайном и 
другими видами ОКР или были активны в изобретательской деятельности, 
регистрируя заявки на  патенты на промышленные образцы и полезные 
модели. О величине активности предприятий в производственном проек-
тировании свидетельствуют масштабы затрат на данную деятельность 
(ExpD), а величину патентной активности определяет количество заявок на 
промышленные образцы и полезные модели (PU). Процесс внутренней мо-
дификации инноваций (Н) считается реализовавшимся, если истинно вы-
ражение:  

 

где  и  - некоторые пороговые значения, m и k – количество ин-
тервалов, принадлежащих периоду влияния факторов ExpD и PU, а символ 

 здесь и далее обозначает дизъюнкцию. 
Считается, что процесс открытой модификации определяется нали-

чием внешних источников инновационной деятельности предприятия. Это 
требует открытости самого инновационного процесса. Последнее позволя-
ет привлечь сторонние организации к созданию инноваций или приобрести 
патенты и/или лицензии, легализующие процессы открытой модификации. 
Для определения масштабов процесса легальной открытой модификации 
(A) используются два показателя: доля инноваций, созданных сторонними 
организациями (SO) и объем затрат на приобретение прав на патенты и ли-
цензий (ExpP). Предполагается, что процесс легальной открытой модифи-
кации реализуется тогда, когда значение хотя бы для одного из рассматри-
ваемых показателей в выделенный период влияния превышает свое поро-
говое значение. Исходя из сказанного, процесс легальной открытой моди-
фикации определяется истинностью выражения: 
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где  и  - пороговые значения, а r и n – количество интервалов, принад-
лежащих периоду влияния факторов SO и ExpP, характеризующих долю 
организаций, осуществляющих открытые инновации, и затраты на права на 
патенты и лицензии соответственно. 

Альтернативой легальной открытой модификации служит процесс 
модификации, характеризующийся несанкционированным копированием с 
целью дальнейшего усовершенствования собственного продукта. О суще-
ствовании процесса нелегальной открытой модификации (B) можно судить 
по отсутствию легальной открытой модификации (  на фоне повы-
шения степени технологической (NT) или рыночной новизны продукции 
(NM) в текущем периоде по сравнению с предыдущим. Отсутствие легаль-
ной открытой модификации означает закрытость инновационного процес-
са и незначительность затрат на приобретение патентов и лицензий. Рост 
новизны инновационной продукции, в свою очередь, характеризует опре-
деленное качественное изменение инноваций, происходящее в данном 
случае на нелегальной основе. Реализация данного процесса определяется 
истинным значением выражения: 

 

, 

где t – значение показателя текущего периода, t-1 –значение показа-
теля в период предшествующий текущему, а символ  здесь и далее обо-
значает конъюнкцию. 

2). Создание нового для рынка продукта при использовании извест-
ных технологий. В данном случае имеет место один из трех следующих 
вариантов: значительная закрытая модификация инновационного продукта 
при использовании продуктовых инноваций; открытая модификация на 
основе известного за пределами локального рынка продукта; их комбина-
ция, позволяющая адаптировать новый продукт для производства на преж-
ней технологической базе.  

3). Создание известного рынку продукта при использовании новых 
технологий. В данном случае необходимо: использовании внутренних ли-
бо внешних источников или их комбинации. Предполагается, что если ис-
пользуются только внутренние ресурсы фирмы, то для создания инноваци-
онного продукта соответствующего качества, предприятие вынуждено за-
ниматься закрытой модификацией методов производства. Применение 
только внешних источников означает возможность использования либо 
открытой модификации,  либо имитации известных на локальном рынке 
технологий или продуктов. Комбинация внутренних и внешних источни-
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ков позволяет компаниям одновременно использовать открытую и закры-
тую модификацию или имитацию, сопровождаемую закрытой модифика-
цией.  

4). Создание нового для рынка продукта с использованием новых 
технологий. В данной ситуации имеет место либо создание инноваций, ли-
бо имитация инновационных продуктов и технологий, распространенных 
на внешних рынках. Наряду с созданием или имитацией продукта может 
проходить его модификация. Причем, если реализуется процесс создания, 
то соответствующая ему модификация имеет открытый характер, в ином 
случае, при имитации модификация является закрытой. Кроме того, про-
цесс модификации при решении данной задачи не является самостоятель-
ным, т.е. не может существовать без процессов создания или имитации.  

Важно отметить, что во всех перечисленных случаях возможна ситуа-
ция, когда ни один из данных процессов не является значимым в рассмат-
риваемый период времени. Она возникает, если предприятия в своей массе 
отказываются от инновационной деятельности в рассматриваемый период 
времени. В этом случае предприятия могут успешно функционировать на 
рынке за счет прежних инновационных достижений, сохраняя при этом 
относительно высокие формальные показатели новизны продукции. 

Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского гумани-
тарного научного фонда (проект № 11-02-00426а). 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА 
 

Одной из задач, решаемых в процессе модернизации 
производственных систем в промышленности и других отраслях, является 
оценка технического уровня производства и его изменения в результате 
осуществления модернизационного проекта. Особенностью этой задачи 
является то, что используемый при этом инструментарий должен в равной 
мере отражать инженерную и экономико-организационную составляющую 
технического уровня производства.  

Проводимые в ЮРГПУ(НПИ) исследования (в т.ч. исследования, 
осуществляемые совместно с Университетом прикладных наук Южной 
Вестфалии (г.Хаген, Германия) показали, что наилучшим образом этому 
требованию отвечает инструментарий, основанный на концепции  
технологических укладов. Согласно этой концепции в настоящее время 
следует выделить и описать шестой технологический уклад, характер и 
временные рамки которого можно прогнозировать, опираясь на знание 
тенденций, проявившихся в предыдущих укладах. 

Описанная в наших более ранних работах [1] методика 
количественной оценки технического уровня предусматривает 
использование в качестве количественной характеристики 
технологического уклада степень материализации информации в 
производственных системах, углубляющейся по мере перехода от 
предшествующего уклада к последующему. Выделенные уклады точно 
вписываются в логическую последовательность передачи машинам 
организующей, отражающей и коммуникативной функций информации. 
Можно утверждать, что количественная оценка развития 
производственной системы возможна на основе оценки информации, 
заключенной в ней и ее энтропии.  Второй количественной 
характеристикой технологического уклада является размерный масштаб 
формообразования, характерный для доминирующей технологии, которая 
обуславливает экономические результаты производства. Кроме того, 
учитывается характер ведущего экономического ресурса и доминирующая 
концепция управления (соответственно - информация и управление 
эффективностью технологий при шестом технологическом укладе). 

Эта методика и положена в основу создаваемого экономического  
инструментария для проведения технологического аудита (ТА).  

В узком смысле ТА рассматривается как инструмент оценки 
эффективности технологий, применяемых на предприятиях, но в последнее 
время понимание его функций значительно расширилось. Как отмечают 
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многие авторы, цель технологического аудита - оценка технической и 
аллокативной эффективности предприятия, направленная на проверку, как 
технологических процессов, так и управленческих технологий, 
применяемых для решения и тактических и стратегических задач. Таким 
образом, ТА- обязательный элемент аналитической деятельности на 
предприятия. Следует отметить, что ТА предполагает формализованную 
оценку использования нефинансовых ресурсов производственных систем, 
в том числе и уровня корпоративных знаний. Сложность реализации ТА 
обусловлена многоцелевой направленностью.  

Для построения экономического инструментария в качестве 
методологической основы была выбрана системно-интеграционная теория 
предприятия [2]. Это позволило построить ряд индикаторов, связывающих, 
технологический уровень производства и показатели, определяющие 
уровень инновационности технологий и продукции, уровень 
конкурентоспособности продукции, динамику ее позиции на рынке.  

На основе  вышеизложенного был  разработан методический 
комплекс для   экономической  оценки  технического уровня  проектов  
модернизации  производственных систем   машиностроения и других 
отраслей. В настоящее время   проводится  адаптация комплекса к 
условиям ряда предприятий  в Южном  Федеральном  округе  и в    других 
регионах.  
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ОТБОР ЛИЦЕНЗИАРА НА ОСНОВЕ СРАВНЕНИЯ ЦЕН НА 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ПРОДУКТ И ПРОДУКТ-АНАЛОГ 
 

Рассмотрим ситуацию продажи лицензии на право использования 
чужой интеллектуальной собственности, при которой лицензиар предос-
тавляет лицензиату право производить и продавать продукт по технологии 
и под торговой маркой лицензиара. Эта модель часто используется для вы-
ведения продукта лицензиара на иностранный рынок. 

Пусть L – конечная цена продукта, выпускаемого по лицензии, P – 
цена продукта-аналога, выпускаемого лицензиатом самостоятельно. В ка-
честве показателя экономического эффекта от предоставления лицензии 
выступает чистая прибыль, получаемая лицензиаром и лицензиатом от 
производства и продажи лицензиатом единицы продукта под торговой 
маркой лицензиара. Сформулируем оптимизационную задачу: при каком 
соотношении значений L и P экономический эффект для лицензиата и ли-
цензиара максимален. 

В соответствии с традиционной моделью чистая дополнительная 
прибыль лицензиара Lπ и лицензиата lπ  от продажи единицы лицензион-
ного продукта рассчитываются по формулам [1] 

( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]PLPLL CCPLkCPCLkk −−−=−−−== ππ ,  (1) 
( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( ) ( )[ ]PLPLl CCPLkCPCLkk −−−−=−−−−=−= 111 ππ ,  

где 
π - дополнительная прибыль, получаемая лицензиатом от продажи 

лицензионного продукта; 
k – доля лицензиара в дополнительной прибыли лицензиата; 
CL – себестоимость производства единицы лицензионного продукта; 
CP – себестоимость производства единицы продукта-аналога, выпус-

каемого лицензиатом самостоятельно. 
Поскольку значения CL и CP не всегда известны и не всегда их можно 

установить заранее, то на практике нередко считается, что CL = CP, и тогда 
приведенные выше формулы приобретают вид 

( )PLkL −=π , ( )( )PLkl −−= 1π .    (2) 
Из формул (2) следует, что наиболее рациональным поведением ли-

цензиата и лицензиара при постоянном значении k будет максимизация 
разницы между значениями L и P. Легко убедиться, что в этом случае ве-
личины Lπ и lπ  будут максимальными. Однако такой подход представля-
ется излишне прямолинейным как минимум по следующим причинам: 

- В формулах (2) не учитываются издержки производства лицензи-
онной продукции CL, при этом априори можно предположить, что они бу-
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дут тем выше, чем больше разница между значениями L и P. Это связано с 
тем, что для продуктов-аналогов рост разницы цен сопровождается нарас-
танием отличий в технологии и организации производства, продвижения и 
сбыта и увеличением разрыва в технических и маркетинговых характери-
стиках. Ликвидация этого разрыва является обязательной (поскольку ли-
цензионный продукт должен производиться и продвигаться в соответствии 
с технологическими и маркетинговыми предписаниями лицензиара) и мо-
жет потребовать значительных затрат со стороны лицензиата. Это приве-
дет к падению дополнительной прибыли π  и к уменьшению чистой при-
были лицензиата и лицензиара; 

- Прибыль от сделки по продаже лицензии имеет в случае лицензиа-
ра и лицензиата разную структуру. Если для лицензиара эта прибыль равна 

Lπ , то для лицензиата чистая совокупная прибыль Tπ  равна 
lPT πππ += ,     (3) 

где Pπ - прибыль лицензиата от продажи продукта аналога. Таким 
образом, если лицензиару необходимо максимизировать чистую дополни-
тельную прибыль Lπ , то лицензиату – чистую совокупную прибыль Tπ ; 

- Поскольку лицензиат в этой модели отвечает за производство и 
сбыт продукта под торговой маркой лицензиара, то лицензиар заинтересо-
ван не просто в максимизации дохода от продажи лицензии, а в минимиза-
ции риска провала проекта выведения своего продукта на новый рынок 
при помощи лицензиата. Чем больше разница значений L и P, тем сущест-
веннее, как уже было сказано выше, отличия в технических и маркетинго-
вых характеристиках лицензионного и нелицензионного продукта, и тем 
выше риск того, что лицензиат не сможет производить и продавать про-
дукт по технологии и под торговой маркой лицензиара. 

Следовательно, необходимо выявить те значения L и P, при которых 
значения Lπ и lπ  будут максимальными. Сразу оговоримся, что в данной 
работе фактор минимизации риска провала лицензионного сотрудничества 
рассматриваться не будет, как не будет исследоваться вопрос о максимиза-
ции чистой прибыли лицензиара – мы будем лишь пытаться выявить, при 
каких значениях L и P чистая прибыль лицензиата будет максимальной, 
несмотря на рост издержек на производство лицензионного продукта. 

Для решения этой задачи необходимо представить k и π  (и, следова-
тельно, CL и CP, точнее, PL CC − ) в виде функций от P и L. 

Можно предположить, что прирост издержек производства при пе-
реходе от нелицензионного к лицензионному продукту будет пропорцио-
нален разнице в цене между лицензионным и нелицензионным продуктом: 

( )PLCC PL −=− β . 
Поскольку чем меньше разница в цене между лицензионным и нели-

цензионным продуктом, тем меньше отличия их технологических и марке-
тинговых характеристик, и тем проще лицензиату обеспечить соответствие 
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своей технологии производства, продвижения и сбыта требованиям. Ины-
ми словами, тем на меньшую долю от разницы цен между лицензионным и 
нелицензионным продуктом будут возрастать издержки лицензиата, т. е. с 
уменьшением разницы цен уменьшается значение коэффициента β , что 
позволяет использовать для его расчета следующее выражение: 

L
PL −

=β . 

Это означает, что 

( )PL
L

PLCC PL −
−

=− .    (4) 

Далее, пусть α  - доля прибыли лицензиата от продажи продукта-
аналога в цене этого продукта P. Тогда PP απ = . 

Наконец, можно предположить, что k пропорционально вкладу ли-
цензиара в совокупный результат, получаемый лицензиатом от производ-
ства и продажи лицензиатом продукта по технологии и под торговой мар-
кой лицензиара. Для простоты предположим, что k пропорционально доле 
лицензиара в совокупной выручке лицензиата: 

L
PLk −

= .       (5) 

С учетом формул (1), (3), (4) 

( ) PPL
L

PLPL
L
P

T απ +⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−
−−= .   (6) 

Определим, при каком значении P (при заданной величине L) сово-
купная чистая прибыль лицензиата максимальна. С учетом формулы (5) 
после всех необходимых преобразований 

032 22 =+−=
∂
∂ LPLP

P
T απ . 

Корни этого уравнения 

6
3122

2,1
α+±

=
LLP . 

После подстановки легко убедиться, что функция 

( ) ( ) PPL
L

PLPL
L
PPT απ +⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−
−−=  

имеет максимум при 
6

3122 α++
=

LLP . Именно при таком соот-

ношении цен на лицензионный продукт и на продукт-аналог лицензиат по-
лучает максимальную чистую совокупную прибыль. 

Это позволяет сформулировать следующие выводы: 
- В рамках принятых допущений о закономерностях роста издержек 

производства при переходе к выпуску лицензионного продукта и о виде 
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функции )(PTπ максимизация разницы цен между ценой продукта-аналога 
и лицензионного продукта не ведет к максимизации чистой совокупной 
прибыли лицензиата; 

- Чем выше доля наценки в стоимости продукта-аналога, тем меньше 
должна быть разница цен продукта-аналога и лицензионного продукта для 
максимизации прибыли лицензиата; 

- Такой вид лицензирования, при котором лицензиату предоставля-
ется право производить и продавать продукт по технологии и под торговой 
маркой лицензиата, не служит инструментом трансфера производственных 
технологий (так как в этом случае издержки лицензиата и риски лицензиа-
ра будут слишком велики). Его целесообразно применять для частичного 
трансфера организационных и маркетинговых технологий. 
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

АКТИВНОСТИ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА НА 
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КОНЪЮНКТУРЫ РОССИЙСКОГО 

КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 
 

Обеспечение высокого устойчивого экономического роста в России 
предполагает повышение уровня конъюнктуры конкурентного российско-
го рынка транспортных услуг. В настоящее время транспорт продолжает 
оставаться узким местом развития национальной экономики. Так, по дан-
ным Росстата, удельный вес транспортного комплекса в валовом внутрен-
нем продукте РФ составляет всего 7% (Поедем по новой редакции, 2013). 

Преодоление сложившегося негативного положения в транспортном 
комплексе РФ может быть достигнуто на основе активизации его иннова-
ционной деятельности в долгосрочном периоде. С этой целью на основе 
концептуальных положений академика РАН С.С. Шаталина (С.С. Шата-
лин, 2004) и одного из его учеников профессора Е.П. Голубкова (Е.П. Го-
лубков, 1982) автором разработана трехуровневая модель итеративного 
(поэтапного) системного моделирования и стратегического планирования 
количественной оценки влияния инновационной активности транспортно-
го комплекса на повышение уровня конъюнктуры российского конкурент-
ного рынка транспортных услуг. 

На первой итерации с целью количественной оценки инновационной 
активности транспортного комплекса страны на длительную перспективу 
автором предлагается определять с учетом рекомендаций В.В. Ивантера и 
Н.И. Комкова (В.В. Ивантер, Н.И. Комков, 2007) индикатор «Инновацион-
ность транспортного комплекса национальной экономики» на основе ис-
пользования следующей модели: 

)1(, ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅= m
tl

m
tlm

a P
Ii

tl
 

где m
atl

i  - уровень инновационной активности транспортного комплек-
са национальной экономики l-ой страны в m-ом году планового периода, 
руб./руб; 

m
tlI - объём добавленной стоимости «продукции» (перевозок грузов и 

пассажиров) транспортного комплекса национальной экономики l-ой стра-
ны, созданной за счёт инноваций, на m-ый год планового периода, млн. 
руб. (в сопоставимых ценах); 

m
tlP  - суммарный объём валовой добавленной стоимости «продукции» 

(перевозок грузов и пассажиров) транспортного комплекса национальной 
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экономики l-ой страны, созданной за счёт инноваций, на m-ый год плано-
вого периода, млн. руб. (в сопоставимых ценах). 

На второй итерации с целью количественной оценки уровня конъ-
юнктуры национального конкурентного рынка транспортных услуг на дол-
госрочный период автором предлагается определять данный показатель на 
базе применения следующей модели: 

( ) )2(, ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅
⋅

= m
S

m
S

m
Sm

S
tl
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tl S
CD
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где ( )mStl
MS - уровень конъюнктуры национального конкурентного 

рынка транспортных услуг в l-ой стране на m-ый год планового периода, 
ед./руб; 

m
Stl

D  - уровень спроса национальной экономики l-ой страны на транс-
портные услуги в m-ом году планового периода, млн. руб. (в сопоставимых 
ценах); 

m
Stl

C  - уровень конкурентоспособности транспортных услуг в l-ой 
стране на m-ый год планового периода, ед./руб; 

m
Stl

S  - уровень предложения транспортных услуг в l-ой стране на m-ый 
год планового периода, млн. руб. (в сопоставимых ценах). 

На третьей итерации с целью активизации инновационной деятель-
ности транспортного комплекса России автором предлагается показатель 
количественной оценки влияния его инновационной активности на уро-
вень конъюнктуры национального конкурентного рынка транспортных ус-
луг в долгосрочном периоде. Этот индикатор представляется целесообраз-
ным определять на основе использования следующей модели: 
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MSiF ,  - функция количественной оценки влияния иннова-
ционной активности транспортного комплекса l-ой страны на уровень 
конъюнктуры национального конкурентного рынка транспортных услуг на 
m-ый год планового периода, руб./ед. 

Концептуальные аспекты данных методических положений частично 
были апробированы автором в апреле 2013 года на Четырнадцатом всерос-
сийском симпозиуме «Стратегическое планирование и развитие предпри-
ятий» в ФГБУН Центральном экономико-математическом институте РАН 
(В.А. Невелев, 2013). 

Представляется, что вышеуказанные методические рекомендации 
нацелены на активизацию инновационной деятельности транспортного 
комплекса России. В этом аспекте они могут быть использованы в Мини-
стерстве транспорта РФ при реализации утвержденной Транспортной стра-
тегии Российской Федерации на период до 2030 года. В этой стратегии, в 
частности, был намечен инновационный вариант развития транспортного 
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комплекса России, который предполагает ускоренное и сбалансированное 
развитие транспортной системы страны, которое наряду с достижением 
целей, предусматриваемых при реализации энергосырьевого варианта, по-
зволит обеспечить транспортные условия для развития инновационной со-
ставляющей экономики, повышения качества жизни населения, перехода к 
полицентрической модели пространственного развития России (Транс-
портная стратегия …, 2008). 

При обсуждении новой редакции вышеуказанной Стратегии в Обще-
ственной палате её член Владимир Белозёров обратил внимание, что «ин-
новационный сценарий является наиболее привлекательным, поскольку 
ставит задачи активизации отечественной науки, достижения научно-
технического прогресса и развития высокотехнологичного транспорта и 
инфраструктуры» (Поедем по новой редакции, 2013). Это, в конечном сче-
те, должно повлиять на повышение в плановом периоде уровня конъюнк-
туры национального конкурентного рынка транспортных услуг. 
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Москва, ЦЭМИ РАН 

 
К СИСТЕМНЫМ ПРИНЦИПАМ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ 

В РОССИЙСКОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 

Энергетические проблемы РФ, в основном, системного характера. 
Последствия сырьевой модели экономики и сырьевые источники экономи-
ческого роста определяют силу и слабость в развитии инноваций:  
↑ Обильное наполнение бюджета (на ½) за счет сырьевого экспорта. 
↓ Зависимость от конъюнктуры мировых рынков (спроса и цен). 
↑ Широкие возможности внутреннего энергопотребления.  
↓ Отсутствие реальных стимулов к обновлению технологий у всех основ-

ных агентов; низкий уровень использования потенциала мощности. 
↑ Обширные запасы и разнообразие топливно-энергетических ресурсов, 

распространенность их по значительной части территории страны. 
↓ Недостаточность и неравномерность развития транспортной и энерге-

тической инфраструктуры, нехватка современно оборудованных терми-
налов, заводов СПГ и НПЗ в местах концентрации ресурсов.  

↑ Профицит бюджета и богатые золотовалютные запасы (3 место в мире) 
создают надежную подушку финансово-инвестиционной безопасности. 

↓ Недофинансирование, снижение вложений в геологоразведку и техно-
логическую базу ТЭК ведут к истощению производственных факторов.  

Такие особенности влияют на качество развития отрасли и страны, в 
целом – так же как и ряд других негативных фактов. Сильнейший износ 
фондов, особенно, оборудования; устарелые неэффективные технологии 
получения и хранения энергии, низкая степень переработки, потери в сетях 
обуславливают расточительный расход ресурсов, чрезмерные выбросы, за-
грязнение. низкую энергопроизводительность и КПД при генерации энер-
гии, высокую энергоемкость ВВП: 113-е место в мире; 2,87 долл. ВВП по 
ППС в ценах 2000 г. на 1 кг у.т. в н.э. (INSEAD, 2013, pp. 237, 308).  

Вместе с этим сырьевые источники экономического роста ограниче-
ны по ряду причин. 1. Рост внутренних потребностей в нефти к 2035 г, 
прежде всего, на транспорте, почти вдвое превысит рост добычи в РФ. 2. 
Удельные показатели энергообеспеченности относительно не высоки, по 
сравнению с другими ресурсодостаточными странами, например, Норвеги-
ей. Так, по данным (OECD, 2012), общий запас первичной энергии: 646,9 
Mtoe – в РФ; 30,9 Mtoe – в Норвегии; общий запас первичной энергии на 
ед. ВВП в долл. по ППС в ценах 2000 г.: 0,42 Toe – в РФ; 0,16 Toe – в Нор-
вегии. Однако энергетический запас на душу населения в РФ в 1,4 раза 
ниже: 4,56 – в РФ; 6,39 – в Норвегии; производство электроэнергии на ду-
шу населения – в 4,6 раза ниже: 7,269975 Twh – в РФ; 33,3739 Twh – в 
Норвегии. 3. Прогнозируется снижение спроса на российский газ в ЕС, в 
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частности, из-за стратегии перехода к чистым технологиям, а также – от-
крытия технологий производства сланцевого газа, роста его получения в 
США и перемещения поставок катарского газа на европейский рынок.  

Задачу снижения энергоемкости к 2020 г. на 40%, зафиксированную 
в Энергетической стратегии РФ, считаем не достижимой при существую-
щих институциональных и экономических условиях и низких темпах ин-
новаций. Проблемная ситуация заставляет искать системные решения и 
способы лучшего использования преимуществ российской энергетики и 
стимулирования перехода к новым энергопроизводительным технологиям.  

Объект и методы исследования. Энергетика рассматривается как 
сложная система из множества взаимосвязанных элементов, которая в 
свою очередь является элементом системы более высокого порядка – на-
циональной экономики и мировой энергетики. Специфика российской мо-
дели определяет существенную включенность энергетики в глобальную 
систему, а значит, неизбежную зависимость от её динамики. Поэтому важ-
но выявить все связи, мотивы и особенности составных звеньев целостной 
системы, чтобы предусмотреть тренды, траектории развития и место РФ в 
международной системе разделения труда в её национальных интересах. 

Таким целям лучше всего отвечает общая теория систем (Берталан-
фи, 1969). Системный анализ потенциала и синтез механизмов трансфор-
мации энергетической отрасли, базируется на следующих положениях, 
сформулированных как системные принципы формирования организаци-
онно-экономических механизмов активизации энергетических инноваций:  
• Технологические проблемы совершенствования традиционной энерге-  
тики – угольной, нефтяной, газовой, атомной, а также развития новой энер-
гетики, использующей ВИЭ, решаются в комплексе с экологическими, по-
литическими, социально-экономическими проблемами. С этой целью из-
менение технологий в отрасли исследуется не только с позиций энергети-
ческой безопасности, но и с точки зрения усиления экономической и гео-
политической безопасности РФ, социальных и экологических эффектов. 
Поэтому базисные принципы развития инноваций сформулированы сле-
дующим образом: 1) экономичность; 2) экологичность; 3) инновацион-
ность; 4) социальное развитие как конечная цель любых преобразований.  
• Системный характер проблем энергетики и системный подход к их ре- 
шению определяет следующий комплекс задач: 1) главные технологичес-
кие задачи: рост энергоэффективности путем ускоренного введения произ-
водительных энергетических технологий с повышением КПД в угольной, 
газовой и альтернативной энергетике; 2) повышение экологической безо-
пасности: переход к чистым технологиям сокращения выбросов, поглоще-
ния CO2, использования ВИЭ; 3) социальные задачи: выравнивание уров-
ней социально-экономического развития отдаленных территорий ДВФО и 
Вост. Сибири, где сосредоточена основная часть энергетического потен-
циала РФ; формирование там передовых центров нефте- и газопереработки 
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и электроэнергетики. 4) выбор адекватных управляющих воздействий и 
экономических рычагов развития инновационной энергетики в РФ.  
• Свойства и особенности объекта существенно обуславливают выбор  
возможных инноваций и подходящих методов и механизмов их активиза-
ции. На основе анализа развитых в инновационном отношении стран уста-
новлена заметная роль национальной специфики в способах развития ин-
новаций. Анализ устойчивых конкурентных преимуществ РФ и барьеров к 
инновациям дает основание для стратегических решений в сфере техноло-
гий, применения экономических рычагов, институциональных изменений.  
• Оценка технологического, экономического, интеллектуального потен- 
циала внешней и внутренней среды дает основу возможных направлений 
инновационных сдвигов, выгодных источников финансирования и привле-
чения инвестиционных проектов, новых технологий и научных разработок. 
• Для получения сбалансированных вариантов инновационной стратегии  
и адекватных мер поддержки важно определить интересы всех агентов – 
участников энергетических новаций и других заинтересованных сторон и 
найти способы согласования их на корпоративном и национальном уровне 
с помощью продуманных управляющих воздействий. Противоречия, а тем 
более, конфликт интересов зачастую тормозит введение новых технологий.  
• Правильно выстроенное тесное взаимодействие участников инноваци- 
онной деятельности, поддержанное соответствующими правительственны-
ми мерами, представляется одним из решающих условий взаимовыгодных 
и эффективных инноваций. Практика некоторых стран (Японии, Швеции, 
Дании, Норвегии) помогает найти верные системные решения для перехо-
да к новой чистой энергетике путем самоорганизации на базе инноваций. 
• Синергия. Специфика энергетики как ресурсного источника практичес- 
ки любого вида экономической и человеческой деятельности позволяет ре-
ализовать принцип открытых и связанных инноваций, которые могут дать 
мультипликативный эффект для модернизации смежных отраслей, как это 
происходит в японской, шведской и др. экономиках мира. Но могут и не 
дать – в отсутствии благоприятных условий. Для этого требуются умелые 
целенаправленные воздействия, продуманные механизмы и мотивации. 

Направления и результаты исследований. На основе анализа на-
циональных особенностей организационно-экономических механизмов 
инноваций в развитых странах идентифицированы основные детерминан-
ты инноваций, под которыми понимаются специфические совокупности 
системных ресурсов, конкурентных преимуществ, способностей и компе-
тенций, влияющие на развитие инноваций (интеллектуальный потенциал; 
экономическая и институциональная среда; инновационная культура; мен-
талитет, влияющий на инновационную активность и принятие инноваци-
онных рисков; главное, качество управления на макро и микроуровне, ко-
торое может компенсировать слабости среды). Выявлено, что уникальное 
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сочетание элементов детерминант определяет темпы и качество иннова-
ционного развития отдельной отрасли и страны, в целом.  

Определены проблемы и условия эффективного использования кон-
курентных преимуществ РФ применительно к энергетике; предложены 
возможные способы преодоления барьеров на пути к переходу на новые 
технологии. Инвестиционные возможности для инновационных изменений 
достаточны. Мешает незаинтересованность основных экономических 
субъектов в России в энергетических новациях. Следует изменить принци-
пы управления – с максимального наполнения бюджета за счет сырьевых 
доходов на концепцию общесистемной устойчивости, исходя из которой 
нужно строить организационно-экономические механизмы активизации 
инноваций. Важно правильно распределить приоритеты, условия, мотива-
ции и ответственности в расходовании средств, а также более тщательно и 
избирательно подходить к инновационным проектам, руководствуясь кри-
териями не только предпринимательской, но и общесистемной выгоды.  

Исходя из внутренних возможностей, территориальных и геополити-
ческих особенностей, имеющегося ресурсного потенциала РФ, а также ин-
новационного потенциала внешнего окружения обоснованы институцио-
нальные и экономические предпосылки усиления вектора энергетической 
стратегии РФ в азиатско-тихоокеанском направлении – за счет углубления 
сотрудничества РФ с инновационно развивающимися экономиками АТР, 
поскольку они взаимно дополняют друг друга. Россия может получить не-
малый эффект при условии, во-первых, активных действий бизнес-
структур; во-вторых, системной финансовой, институциональной и поли-
тической поддержки таких взаимодействий со стороны правительства. Оп-
ределены ключевые проблемы, направления и условия сотрудничества 
российских и азиатско-тихоокеанских компаний в сфере инфраструктурно-
го строительства, освоения месторождений, энергоэффективных и зеленых 
технологий. Ключевым принципом интеграции должен стать тезис: «Энер-
гетические ресурсы в обмен на передовые технологии и инфраструктуру».  

По результатам исследований сделан вывод, что для успешного раз-
вития инноваций требуется системный подход к разработке механизмов 
стимулирования и организации взаимодействий основных участников ин-
новационной деятельности. Намечены пути формирования механизмов ак-
тивизации прогрессивных нововведений в российской энергетике.  

Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 11-02-00227 (а). 
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ IT-ПРОЕКТОВ 

 
В последнее время в России много говорится об инновационном 

развитии. Причем в российской терминологии инновационная политика, 
как правило, сводится к инновациям в технологической сфере. Согласно 
методологии Осло1 [1] технологические инновации представляют собой 
конечный результат инновационной деятельности, получивший 
воплощение в виде нового либо усовершенствованного продукта или 
услуги, внедренных на рынке, нового либо усовершенствованного 
процесса или способа производства (передачи) услуг, используемых в 
практической деятельности.  

Среди технологических инноваций особое место занимают 
информационные технологии. По определению, принятому ЮНЕСКО, 
информационная технология — это комплекс взаимосвязанных, 
научных, технологических, инженерных дисциплин, изучающих методы 
эффективной организации труда людей, занятых обработкой и хранением 
информации; вычислительную технику и методы организации и 
взаимодействия с людьми и производственным оборудованием, их 
практические приложения, а также связанные со всем этим социальные, 
экономические и культурные проблемы.  

Информационная технология, как и любая другая, должна отвечать 
следующим требованиям: 

• обеспечивать высокую степень расчленения всего процесса 
обработки информации на этапы (фазы), операции, действия; 

• включать весь набор элементов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

• иметь регулярный характер. Этапы, действия, операции 
технологического процесса могут быть стандартизированы и 
унифицированы, что позволит более эффективно осуществлять 
целенаправленное управление информационными процессами. 
Все вышесказанное дает возможность рассматривать процесс 

внедрения информационных технологий как инвестиционный проект, 
который в соответствии с определением Всемирного банка  трактуется как 
комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для 
достижения поставленных целей в течение определенного периода 
времени при установленном бюджете и ограниченных ресурсах. 

Таким образом, можно подходить к оценке эффективности 
внедрения информационных технологий или IT-проекта традиционно, 
                                                 
1 Методология системного описания инноваций и инновационной деятельности в условиях рыночной 
экономики базируется на международных стандартах, принятых в 1992 г. в Осло. 
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рассчитывая показатели эффективности: NPV, IRR, PI, tок и сопоставлять 
затраты, требующиеся для реализации проекта и результаты, полученные 
при его осуществлении, а также сравнивать как изменилась ситуация в 
результате реализации IT-проекта.  

Хотя сама методика оценки остается стандартной, но при 
определении как затрат, так и результатов возникает ряд сложностей. В 
значительной степени эти сложности связаны с неопределенностью, 
имеющей место при оценке инноваций.  При оценке затрат много проблем 
возникает с созданием и защитой объектов интеллектуальной 
собственности. А при определении результатов не всегда понятны 
возможные последствия реализации, будет ли спрос и т.д.  

Рекомендуемые подходы к оценке различных компонент 
инновационных технологий приведены в таблице 1 [2]. 

 
Таблица 1. 

Виды компонентов 
информационных 

технологий 

В первую 
очередь 

Во вторую 
очередь 

В третью 
очередь 

Патенты и технологии Доходный Рыночный Затратный 
Товарные знаки Доходный Рыночный Затратный 
Объекты авторского права Доходный Рыночный Затратный 
Квалифицированная 
рабочая сила 

Затратный Доходный Рыночный 

Информационное 
программное обеспечение 
менеджмента 

Затратный Рыночный Доходный 

Программные продукты Доходный Рыночный Затратный 
Дистрибьютерские сети Затратный Доходный Рыночный 
Месторождения Доходный Рыночный Затратный 
Права по франчайзингу Доходный Рыночный Затратный 
Корпоративная практика и 
процедуры 

Затратный Доходный Рыночный 

 
 
Оценивая последствия реализации IT-проектов, следует также 

помнить, что они могут быть нацелены на получение, как минимум, трех 
результатов  [3]: 

- сбережение времени (например, online-banking, карточки и т.д.); 
- сбережение ресурсов (например, станки с ЧПУ); 
- сбережение труда (разнообразное программное обеспечение). 
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Все эти последствия нужно уметь учитывать, но не забывать о 
дополнительных затратах и дополнительных эффектах, как 
положительных, так и отрицательных, которые могут выходить за пределы 
прямых финансовых и планируемых результатов. 

Во многом упростить процесс оценки может создание грамотного 
бизнес плана. Если подробно пройтись по всем его разделам, можно более 
детально учесть все возможные последствия и четче определить затраты 
[4]. 
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АНАЛИЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ КАК 

ФУНКЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ
1
 

 

В настоящее время применяется достаточно широкий спектр подхо-

дов к анализу инновационных систем (ИС). Функциональный подход ис-

пользуется в тех случаях, когда нужно отразить динамику протекающих 

процессов в ИС, установить более четкие границы системы (Johnson 2001). 

Данный подход позволяет также определить узкие места, снижающие 

функциональность системы, и выявить соответствующие факторы риска.  

В основе функционального подхода к анализу ИС лежит выделение 

функций системы. В экономической литературе представлены разные оп-

ределения и классификации функций ИС (Johnson 2001; Edquist 2005, Ива-

нов и др. 2006). В данной работе под функциями ИС понимаются процес-

сы, связанные с созданием и распространением инноваций (Hekkert et al. 

2007), и используется следующая классификация: 1) предпринимательская 

деятельность; 2) производство знаний; 3) диффузия знаний; 4) управление 

поиском; 5) формирование рынка; 6) мобилизация ресурсов; 7) лоббирова-

ние новых технологий (см., например, (Hekkert and Negro, 2009)).  

Изучение регионального разреза инновационных систем является 

важным аспектом анализа, поскольку развитие региональных инновацион-

ных систем (РИС) и их взаимодействие во многом определяет качество и 

эффективность национальной инновационной системы в целом. Исследо-

вания, посвященные РИС, активно ведутся, как отечественными, так и за-

рубежными учеными (Бухвальд и др., 2009, Сорокина, 2005, Asheim and 

Gertler, 2005; Braczyk et al. 1998 и т.д.).  

Анализ функций РИС позволяет не только выявить динамику инно-

вационных процессов на уровне регионов, но и определить степень «зре-

лости» РИС относительно страны в целом. В частности, уровень развития 

такой функции РИС, как предпринимательская активность, можно опреде-

лить по наблюдению за изменениями значений таких показателей, как: 

удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной 

продукции; удельный вес организаций, осуществлявших инновации к об-

щему количеству организаций
2
, их отклонение от аналогичных показате-

лей по стране. В методологии анализа, предлагаемой OECD, используются 

                                                           
1
 Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант № 11-02-00656а. 

2
 Обследованных в выборке. Значения данного показателя зависят от числа и типа предприятий, попав-

ших в выборку. По его изменениям во времени можно определить тенденции инновационной активности 

предприятий. 
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и такие показатели, как индекс легкости ведения бизнеса; размер венчур-

ного капитала как процента от ВВП; объемы патентования фирмами не 

старше 5 лет (OECD, 2012). Существуют определенные трудности сбора 

этих данных, связанные с тем, что перечисленные показатели не отража-

ются в российской официальной статистике. Однако некоторые приблизи-

тельные оценки индекса легкости ведения бизнеса в регионах России мож-

но получить, используя данные Всемирного банка, полученные в результа-

те опросов в городах-столицах 30 регионов России (World Bank, 2012). В 

соответствии с этими данными первое место по легкости ведения бизнеса 

занимает Ульяновская область (Ульяновск); последнее - г. Москва. При 

этом нужно учитывать, что Россия в общем рейтинге легкости ведения 

бизнеса из 183 стран мира находится на 120 месте. Это свидетельствует о 

наличии существенных рисков для развития предпринимательской актив-

ности как функции ИС. 

В отечественной статистике инновационную активность организа-

ций, как правило, связывают со значением такого показателя, как «удель-

ный вес организаций, осуществлявших технологические инновации к об-

щему количеству организаций». Данный показатель можно условно обо-

значить «общий уровень предпринимательской активности как функции 

ИС». В 2011 г. наибольшие значения данного показателя наблюдались в 

таких регионах Центрального федерального округа (ЦФО), как г. Москва, 

Курская, Тульская и Ярославская области. 

С точки зрения определения успешности инновационной деятельно-

сти (то есть осуществления предпринимательской активности как функции 

ИС) более точным является показатель удельного веса инновационной 

продукции в общем объеме отгруженной продукции. Так, если на первом 

месте среди регионов РФ в 2011 г. по инновационной активности органи-

заций оказалась Магаданская область, где в 2,8 раза было превышено зна-

чение показателя по России в целом, то по доле инновационной продукции 

данная область заняла весьма скромные позиции, не добрав до общерос-

сийского показателя 5%. Среди регионов ЦФО наиболее высокие значения 

удельного веса инновационной продукции в общем объеме отгруженной 

продукции в 2011 г. были в Тверской, Ярославской, Тамбовской и Иванов-

ской областях, где отклонения от среднего по РФ составили соответствен-

но – 30%, 12,8%, 10,5% и 7,6%. Причем в Ивановской области инноваци-

онная активность организаций была в два раза ниже значения общероссий-

ского показателя.  

При анализе характера инновационной деятельности следует обра-

тить внимание на состав соответствующих затрат. Так, в большинстве ре-

гионов большая часть расходов на технологические инновации идет на 

приобретение машин и оборудования. Только в небольшой части регионов 

основная доля таких затрат приходится на исследования и разработки (на-

пример, в ЦФО в Калужской, Тверской, Смоленской и Московской облас-
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тях - для добывающих обрабатывающих производств, производства и рас-

пределения электроэнергии, газа и воды; в Воронежской – для связи, дея-

тельности, с использованием вычислительной техники и информационных 

технологий и прочих услуг) или производственное проектирование (Там-

бовская, Липецкая и Московская области)
3
. Такое распределение затрат 

свидетельствует о склонности большинства российских предприятий к 

приобретению овеществленных технологий и к имитационным процессам 

при реализации инновационной деятельности.  

Данный вывод подтверждается также анализом, проведенном по ре-

зультатам кластеризации регионов в соответствии с нормировкой показа-

телей результативности их экономической и инновационной деятельности 

(см. Щепина, 2011). По результатам данной кластеризации было получено 

4 кластера: 1) «Интенсивная инновационная деятельность на малых ядрах» 

(Липецкая, Брянская, Московская, Новгородская области)
4
; 2) «Активные 

диффузоры» (Вологодская, Волгоградская, Челябинская, Нижегородская 

области, Республика Татарстан, Пермский Край); 3) «Низко концентриро-

ванная инновационная деятельность» (Ленинградская, Смоленская, Ка-

лужская, Владимирская, Тульская области); 4) «Активные инноваторы» 

(Тамбовская, Костромская, Новосибирская, Пензенская области). Наиболее 

высокие значения общего уровня предпринимательской (инновационной) 

активности организаций демонстрирует именно кластер «активных диффу-

зоров» (см. рис.1).  

 

 

Рис.1 Уровень предпринимательской активности как функции ИС 

 

Для кластера «Активные инноваторы» этот показатель (за исключе-

нием периода 2008-2009 гг.) имеет значения ниже среднего по РФ. Таким 

образом, большинство российских предприятий не нацелено на процессы 

                                                           
3
 По данным 2009 года. 

4
 Здесь и далее в скобках указаны типичные представители кластера. 
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создания собственных инноваций, реализация которых требуют не только 

значительной концентрации качественных ресурсов, но и определенного 

уровня развития рамочных условий.  

Данные, представленные на графике, свидетельствуют о невысоком 

уровне инновационной активности большинства регионов РФ, а общая 

тенденция падения инновационной активности – о существовании значи-

тельных барьеров для развития предпринимательской активности как 

функции РИС и соответственно НИС в целом. 

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ 11-02-00656-а. 
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Трещевский Ю.И., Трещевский Д.Ю. 
Воронеж, ВГУ 

 
СТРАТЕГИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ 
 

Современное состояние инновационного развития российских ре-
гионов отличается высокой степенью разнообразия, что обусловливает не-
обходимость выделения в их составе достаточно однородных групп, по-
зволяющих сформировать систему управления, обеспечивающую эффек-
тивное сочетание некоторой совокупности базовых стратегий и реализую-
щих инструментов. 

Различные подходы к формированию подобных систем управления 
разрабатываются представителями различных школ российских экономи-
стов, [1,2], однако, в целом проблему нельзя считать решенной. 

В качестве концептуальной основы типологизации регионов нами 
ранее обосновывалисьсоциально-экономические параметры  регионов, ко-
торые необходимо принять во внимание в процессе стратегирования их 
инновационного развития [3]. В процессе исследования обосновано при-
менение одиннадцати показателей, позволяющих дать системную оценку 
ресурсной базы и результатов инновационной деятельности регионов на 
основании данных официальной статистики и сформировать виртуальные 
кластеры.  

Расчеты произведены по годам, характеризующим переломные точки 
фаз макроэкономического цикла: 2000 г. – выход из системного кризиса 
90-х годов ХХ века; 2007 г. – пик высокой экономической конъюнктуры, 
2010 г. – выход из кризиса 2008-2009 гг. 

Для проведения кластерного анализа использованы программы 
MSExcel и Статистика 6.1.  

Расчеты показали, что осуществить вычленение достаточно одно-
родных групп регионов по всей их совокупности невозможно, поскольку 
явно выделяются по уровню инновационного развития Москва и группа 
«регионов-лидеров», уступающая Москве, но существенно опережающая 
большинство иных административно-территориальных образований (Рес-
публика Татарстан, Пермский край, Московская, Нижегородская, Самар-
ская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, г. Санкт-Петербург) 

С другой стороны, сформировался очень крупный кластер, состоя-
щий из 70 административно-территориальных образований, что потребо-
вало его более детального рассмотрения и, соответственно, проведения 
второго этапа кластерного анализа.  

Поэтому мы осуществили кластерный анализ информационного мас-
сива, из которого исключены Москва и «регионы-лидеры». Это позволило 
произвести расчленение основной массы регионов на отдельные состав-
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ляющие. В составе группы, которая в общем информационном массиве 
выглядела однородной, явно выделились в каждой временной точке (2000 
г., 2007 г., 2010 г.) три кластера.  

В итоге результаты поэтапного кластерного анализа показали, что 
российские регионы можно разделить на пять отличающихся друг от друга 
групп, сохраняющих устойчивость при изменении макроэкономической 
конъюнктуры. 

В первую группу входит только г. Москва, отличающаяся высоким 
развитием по большинству показателей инновационного развития. Заме-
тим, что кризис несколько ослабил положение столицы как инновационно-
го центра страны.  

Стабильную основу второй группы составляют развитые промыш-
ленные регионы: Республика Татарстан, Пермский край, Московская, Ни-
жегородская, Самарская, Свердловская, Челябинская области, г. Санкт-
Петербург. Они оказались очень устойчивыми к кризисным проявлениям и 
сохранили свои позиции, что свидетельствует о рациональности проводи-
мой в них инновационной политики. К этой группе можно отнести также 
Волгоградскую, Тюменскую, Липецкую области, периодически входящие 
в группу лидеров. 

Третья группа включает регионы с относительно высоким уровнем 
генерирования инноваций («активные разработчики»): Республика Баш-
кортостан, Краснодарский, Красноярский края, Владимирская, Воронеж-
ская, Калужская, Ярославская,  Волгоградская, Ростовская, Саратовская, 
Новосибирская, Томская, Иркутская, Омская и Тульская области. Состав 
группы весьма устойчив в течение анализируемого периода. Их слабая по-
зиция – низкий уровень производства инновационной продукции.  

Четвертая группа (регионы, «активные в производстве инновацион-
ной продукции») отличается низким уровнем генерирования инноваций, 
относительно высокой долей инновационной продукции и достаточно раз-
витой промышленностью. Состав группы подвержен сильному влиянию 
экономической конъюнктуры.  

Пятая группа – наиболее значительная по числу регионов, имеет 
низкий и слабо используемый потенциал инновационного развития. Состав 
группы и показатели ее развития не подвержены сильным изменениям при 
изменении экономической конъюнктуры.  

В связи с различным характером развития указанных групп помимо 
инвариантных действий по управлению инновационным развитием регио-
нов целесообразно использование специфических, необходимых для реа-
лизации конкретных стратегий. 

Для Москвы необходима корректировка стратегии – переход от 
фактической стратегии концентрации научно-исследовательского и обра-
зовательного потенциала к стратегии межрегиональной конвергенции. Ос-
новное направление – развитие межрегиональных связей научно-
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исследовательских и образовательных комплексов столицы с профильны-
ми производственными, научно-производственными, опытно-
конструкторскими объединениями и образовательными учреждениями 
иных регионов.  

В институциональном плане необходимо переосмысление феде-
ральными и региональными органами власти и управления роли Москвы – 
от ее видения как одного из мировых городов и ядра московской агломе-
рации – к позиционированию в качестве системного драйвера инновацион-
ного развития страны.  

Для группы «регионов-лидеров» целесообразно формирование стра-
тегии комплексного инновационного развития, основанной на продуциро-
вании собственных и внедрении имеющихся инноваций. В качестве основ-
ного направления реализации стратегии следует принять создание иннова-
ционных кластеров, объединяющих производственные, научно-
исследовательские и образовательные структуры.  

В качестве инструментария реализации стратегии  целесообразно: 
развитие комплекса инновационно-ориентированных технопарков; инду-
стриальных парков;  создание крупных некоммерческих организаций с 
участием национальных и зарубежных бизнес-структур, региональных ор-
ганов власти и управления, осуществляющих координацию деятельности 
участников кластеров; реализация крупных инновационных проектов в 
рамках созданных кластеров. 

Для группы регионов «активных разработчиков» целесообразно ис-
пользование стратегии широкого продуцирования инноваций. В качестве 
направлений реализации стратегии следует принять: интенсивные инве-
стиции в человеческие ресурсы, используемые и планируемые к использо-
ванию в науке и технологиях; развитие системы диффузии инноваций; го-
ризонтальные и вертикальные переливы капиталов. 

В качестве инструментов реализации стратегии целесообразны: 
маркетингово-ориентированные технопарки; интеграция основных агентов 
развития полного цикла инноваций (университетов, бизнеса, научных уч-
реждений и др.); создание центров научной информации, аккумулирую-
щих права интеллектуальной собственности на коммерческой и организа-
ционной основах; включение показателей инновационного развития в до-
кументы, регламентирующие стратегическую деятельность региональных 
органов власти и управления. 

Для регионов с невысоким уровнем продуцирования инноваций, но 
«активных в производстве инновационной продукции» целесообразно ис-
пользовать стратегию широкого внедрения инноваций (широкой имита-
ции).Основные направления реализации стратегии: усиление и расширение 
взаимодействия между региональными производственными структурами; 
развитие связей с зарубежными и инорегиональными производственными 
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и научно-исследовательскими организациями, инвестиционными институ-
тами. 

В составе необходимых инструментов: инжиниринго-
консалтинговые центры, осуществляющие широкий спектр научно-
технических услуг; внедрение разработок и инновационных проектов в 
производство; инженерное сопровождение производства; оказание помощи 
предприятиям в составлении технологических карт и бизнес-планов; вне-
дрение систем менеджмента качества; инвестиционно-ориентированных 
технопарков; создание информационной инфраструктуры, в том числе под-
ведомственной органам власти и управления, позволяющей разработчикам, 
инвесторам, промышленным предприятиям получать информацию друг о 
друге;  

Для регионов, отстающих в инновационном развитии, наиболее це-
лесообразной является стратегия точечного внедрения инноваций (точеч-
ной имитации).Основными направлениями реализации стратегии являют-
ся: формирование точек роста в регионах на базе тех предприятий или их 
комплексов, которые являются наиболее развитыми в регионе; повышение 
инновационной восприимчивости органов власти и управления, бизнес-
структур, населения регионов; вертикальная интеграция предприятий 
традиционных отраслей, создание отраслевых и секторальных производст-
венных комплексов; горизонтальная и вертикальная интеграция с иноре-
гиональными бизнес-структурами; привлечение зарубежных инвесторов. 

Инструментарий реализации стратегии: налоговое стимулирование 
корпоративных НИОКР предприятий, которые их фактически осуществ-
ляют; создание подразделений в органах власти и управления, ответствен-
ных за комплексное производственное, инновационное, образовательное 
развитие; создание информационно-аналитических центров с участием ор-
ганов власти и управления, зарубежных и инорегиональных бизнес-
структур, объединений предпринимателей федерального уровня; предос-
тавление максимально широкой информации о потенциальных точках рос-
та в отраслях и муниципальных образованиях регионов в общедоступных 
источниках. 
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Секция 5. Социальная политика и рынки труда 
Аистов А.В. 

Нижний Новгород, НИУ-ВШЭ 
 

ДОХОДЫ И СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МУЖЧИН 
 
Статистика показывает, что средние доходы женатых мужчины выше 

доходов одиноких. Объяснение наблюдаемой «супружеской премии» не 
столь очевидно. Интересно выявить причины данного явления, или хотя бы 
ответить на вопрос о том, что предшествует — рост доходов или вступле-
ние в брак? 

В литературе, посвященной эмпирическому анализу связи доходов и 
семейного статуса мужчин, наибольшее распространение получили гипо-
тезы «отбора» и «воздействия». 

Согласно первой — одни и те же факторы положительно влияют и на 
доходы, и на вероятность женитьбы (добросовестность, честность, трудо-
любие и т.п.). 

Вторая гипотеза предполагает, что вступление в брак и ответствен-
ность за семью вызывают рост производительности мужчины, стремление 
к продвижению по службе и повышению доходов. 

Настоящее исследование посвящено проверке приведенных выше 
гипотез на данных Российского мониторинга экономического положения и 
здоровья населения НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE) 1994–2011 гг. — ежегодного 
обследования (за исключением 1997 и 1999 гг.) с достаточно высокой па-
нельной составляющей, репрезентативно представляющего население Рос-
сии по многим показателям. 

В выборку включены мужчины в возрасте 16–59 лет. 
Анкеты RLMS-HSE позволяют выявить респондентов, никогда в 

браке не состоявших, разведенных (и не состоящих в браке на момент оп-
роса), вдовцов, состоящих в фиктивном браке (в 2002 и 2006–2010 гг.), со-
стоящих в гражданском браке (с 1998 г.), состоящих в браке, без разделе-
ния на фиктивный, официальный и гражданский браки (1994–1996, 1998 
гг.). Объемы выборок достаточно большие. Например, в 1994 г. число хо-
лостых (никогда в браке не состоявших) мужчин в указанном выше возрас-
тном диапазоне в выборке RLMS-HSE равнялось 575, женатых — 2238. В 
2011 г. их количества равнялись 1567 и 3490 (в официальном браке), соот-
ветственно. 

Предварительное знакомство с данными показало, что в каждый из 
рассмотренных годов средние значения ежемесячных доходов мужчин, со-
стоящих в браке, статистически значимо выше соответствующего показа-
теля для мужчин, никогда в браке не состоявших. Рассматриваемый пока-
затель доходов выше в условиях официально зарегистрированного брака 
по сравнению с доходами мужчин, живущих в гражданском браке. Инте-
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ресно также отметить, что мужчины, состоявшие в браке ранее (разведен-
ные, вдовцы и зарегистрировавшие брак, но вместе не проживающие) так-
же имеют более высокие показатели доходов, чем никогда в браке не со-
стоявшие. 

Данные результаты согласуются с гипотезой отбора: более «качест-
венные», согласно их доходам, женихи попадают или попадали ранее в со-
стояние «в браке». С другой стороны, наблюдаемая разница доходов муж-
чин, ранее проживавших в браке, с доходами никогда в нем не состоявших 
допускает наличие «памяти» у эффекта воздействия: «привычка» получать 
более высокие доходы сохраняется после исчезновения «фактора», вы-
звавшего такое поведение. 

Объясняется ли наблюдаемый эффект более высокой производитель-
ностью или большим временем, которое мужчины, затронутые узами брака 
или совместного проживания, уделяют работе? Для грубого предваритель-
ного ответа на данный вопрос были рассмотрены статистики доходов в 
рамках первичной занятости и время работы на рынке труда за месяц (от-
дельно – в рамках первичной и общей занятости). 

Заработки на первой работе не обладают столь явным различием, как 
это наблюдалось для общих доходов за месяц. О статистически значимом 
отличии доходов в рамках первой работы можно говорить только при 
сравнении одиноких и женатых мужчин. Доходы разведенных в рамках 
первичной занятости перестают статистически значимо отличаться от до-
ходов одиноких мужчин. Очевидно, меньшее различие доходов мужчин в 
разных семейных статусах на первой работе по сравнению с различием их 
общих доходов связано с рядом достаточно очевидных ограничений, не по-
зволяющих существенно увеличить доход в рамках первичной занятости. 

Предварительное знакомство с данными показало статистически зна-
чимое превышение времени работы в течение месяца у респондентов, со-
стоявших в браке (официальном и гражданском) над соответствующим 
временем работы одиноких респондентов. Причем с небольшой (из-за ма-
лого числа наблюдений) долей уверенности можно говорить, что респон-
денты, находящиеся в гражданском браке, уделяют больше времени работе 
по сравнению с респондентами, официально зарегистрировавшими свой 
брак. 

Если говорить про первую работу, то на основе данных RLMS-HSE 
удалось выявить статистически значимое превышение часов работы лишь 
у женатых респондентов по сравнению с одинокими (никогда в браке не 
состоявшими респондентами). Интересно заметить, что это время вышло в 
«режим насыщения» примерно в 2000 г. (сохраняется разница в затратах 
времени на работу, но сами средние значения времени практически не ме-
няются после 2004 г.). 

Пересчет на почасовую оплату показал, что статистически значимое 
превышение доходов женатых респондентов над одинокими (никогда в 
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браке не состоявшими) респондентами сохраняется. Это означает, что же-
натые мужчины демонстрируют не только большее время занятости, но и 
более высокую производительность. 

Приведенные выше результаты является лишь предварительным зна-
комством с данными. При выполнении указанных сравнений в выборку 
вошли респонденты разных возрастов. Если учесть, например, что до оп-
ределенного возраста происходит рост доходов и одновременно увеличи-
вается вероятность быть женатым, то, вполне возможно, выявленные связи 
семейного статуса с доходами являются, так называемой, «ложной корре-
ляцией». Более обеспеченные мужчины (мужчины старшего поколения) 
находятся в браке по физиологическим причинам: по причине возраста, а 
не по причине высокого дохода. 

С целью контроля возрастных и ряда других различий респондентов 
в рамках настоящего исследования выполнен регрессионный анализ. 

В простейших случаях искомым параметром являлся коэффициент 
при бинарной переменной, отражающей семейный статус в уравнении 
Минсеровского типа. Были также оценены модели с перекрестными сла-
гаемыми для контроля зависимости коэффициентов при объясняющих пе-
ременных от семейного статуса. Контроль возможной несостоятельности 
оценок, вызванной корреляцией семейного статуса с ненаблюдаемыми ха-
рактеристиками, выполнен введением в модель ненаблюдаемых фиксиро-
ванных эффектов (FE) по респондентам и по времени. О еще одной причи-
не оценивания FE моделей в рамках настоящего исследования будет сказа-
но ниже. 

В соответствии с целью исследования в качестве объясняющих пе-
ременных в модель был включен минимальный набор контролирующих 
переменных для того, чтобы не переносить часть оцениваемого эффекта на 
эндогенные характеристики — смену статуса занятости, профессии и т.п. 

Простейшим сравнением величин эффекта отбора и воздействия яв-
ляется сопоставление OLS оценок параметра при бинарной переменной, 
отражающей семейный статус, с оценками в рамках FE модели. FE модель 
позволяет контролировать инвариантные во времени характеристики рес-
пондентов, объясняющие их «отбор» в мужья, оценивая, таким образом, 
эффект воздействия. OLS оценки содержат как эффект отбора, так и эф-
фект воздействия. 

Как и следовало ожидать, FE оценки супружеской премии оказались 
статистически значимыми, т.е. эффект воздействия существует. OLS оцен-
ки примерно в два раза превышают FE оценки, т.е. эффект отбора (в тер-
минах «надбавки к доходам») несколько выше эффекта воздействия (с уче-
том нелинейности зависимой переменной — логарифма доходов). 

В качестве «побочного результата» выявлена U-образная зависи-
мость эффекта воздействия от возраста (минимум наблюдается в районе 
35-36 лет). 
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Разделение эффектов становится не столь очевидным, если ввести в 
FE модель набор бинарных переменных вместо одной бинарной перемен-
ной для описания смены семейного статуса. Каждая из этих переменных 
равна единице в определенный год до или после смены респондентом се-
мейного статуса (в другие годы она равна нулю). 

Оценки параметров таких моделей показали, что доходы мужчин на-
чинают расти за четыре года до официально зарегистрированного брака и 
за два года до гражданского брака. В результате мы приходим к выводу, 
что не можем однозначно утверждать, объясняется ли супружеская премия 
только отбором или в ней присутствует воздействие, проявляющееся с мо-
мента знакомства (до начала совместного проживания). 

Аналогично описанным выше, были выполнены оценки уравнений 
доходов с использованием развода в качестве объясняющего фактора. Если 
гипотеза воздействия справедлива, то соответствующая бинарная перемен-
ная в уравнениях доходов должна быть статистически значимо отрица-
тельной. 

Полученные результаты говорят о гораздо меньшем по величине 
«штрафе» за развод по сравнению с супружеской премией. 

Факт снижения доходов «при разводе» свидетельствует в пользу эф-
фекта воздействия. То, что это снижение меньше превышения доходов же-
натых мужчин над доходами одиноких, является косвенным свидетельст-
вом существования эффекта отбора: когда-то в прошлом некоторые муж-
чины попали в брак, поскольку обладали качествами, ценимыми как их бу-
дущими женами, так и рынком труда, вознаградившим их более высокими 
доходами. После развода эти мужчины по-прежнему имеют относительно 
высокие доходы. 

Отсутствие подробной информации о дате развода в анкетах RLMS-
HSE не позволило с достаточной степенью уверенности проследить дина-
мику снижения доходов мужчин в процессе развода (изменения доходов до 
и после развода аналогично тому, как это было сделано для брака). 

Модель с перекрестными слагаемыми не выявила статистически зна-
чимую немонотонность зависимости «штрафа» за развод от возраста. 

Суммируя сказанное, можно сделать следующие выводы. Проведен-
ное исследование показало, что российские данные (RLMS-HSE 1994–2011 
гг.) не противоречат как эффекту отбора (большей вероятности вступления 
в брак более обеспеченных мужчин), так и воздействия (сменой поведения 
в плане получения доходов) при объяснении супружеской премии мужчин. 

Кроме этого, показано, что «воздействие брака» на мужчин распре-
делено во времени: рост доходов мужчин наблюдается до вступления в 
официальный или гражданский брак. 

Противоположное, но существенно меньшее по величине различие 
доходов наблюдается у разведенных мужчин по сравнение с женатыми.  
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Бахтизин А.Р., Сушко Е.Д. 
Москва, ЦЭМИ РАН 

 
ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНЫХ СВЯЗЕЙ НА МОБИЛЬНОСТЬ ЛЮДЕЙ В 

МУЛЬТИАГЕНТНОЙ МОДЕЛИ РЕГИОНА 1 
 

В последнее время для имитации поведения сложных социально-
экономических систем все шире применяется особый вид имитационного 
моделирования, а именно, агент-ориентированное [1-2], реализация кото-
рого стала возможной только с появлением современных вычислительных 
средств. Основная идея, лежащая в основе агент-ориентированных моде-
лей (АОМ), заключается в построении вычислительного инструмента, 
представляющего собой совокупность агентов, искусственное общество, 
состоящее из взаимодействующих между собой самостоятельных агентов с 
определенным набором свойств. Работа АОМ основана на имитации инди-
видуального поведения каждого из агентов-членов этого общества, а изме-
нения общего состояния всей системы являются интегральным результа-
том действий отдельных агентов. Одним из основных преимуществ моде-
лей этого типа является возможность построения качественных моделей 
даже при недостатке знаний о глобальных зависимостях в рамках модели-
рования соответствующей предметной области.  

Очевидно, что все эти особенности АОМ востребованы при модели-
ровании поведения людей-работников, каждый из которых автономно 
принимает решение о выборе места и вида трудовой деятельности. Причем, 
факторы, влияющие на принятие подобных решений людьми – экономиче-
ские, институциональные, культурные – вполне понятны на качественном 
уровне и могут быть оценены и описаны в модели. Иными словами, имен-
но АОМ, по нашему мнению, является наиболее адекватным инструмен-
том моделирования миграционных процессов, оказывающих заметное вли-
яние на экономику. 

Один из самых массовых в мире миграционных потоков – это поток 
между Украиной и Россией, который по данным пограничной службы ФСБ 
России в 2010 году составил свыше 5,5 млн. человек – граждан Украины, 
прибывших в Россию, и свыше 4,8 млн. человек – граждан России, посе-
тивших Украину, а в 2011 году – уже более 6 и 5,8 млн. человек соответст-
венно. Известно, что в это число входят и те люди трудоспособного воз-
раста, которые работают в соседнем государстве, а значит, вносят свой 
вклад в результаты деятельности отраслей, в которых они заняты (даже ес-
ли и нелегально). С другой стороны – эти люди зарабатывают деньги на 
содержание своих семей, а значит, влияют на социально-экономическое 
положение и в своей стране. Так, по данным портала Liга.net, только в 

                                                 
1 Работа подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 12-02-00082а)  
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2008 году граждане Украины, работавшие в России, перечислили на роди-
ну почти 1,4 млрд. долларов [3].  

Особенно заметно влияние миграции в приграничных территориях, 
для населения которых, ввиду особых взаимных договоренностей двух 
стран, режим пересечения границы упрощен. Как показывают социологи-
ческие исследования миграционных процессов на белгородско-
харьковском участке границы [4], основу здесь составляет маятниковая 
миграция следующих видов: а) поездки, обусловленные родственными 
связями; б) трудовая миграция и командировки, связанные с работой по 
найму и в) поездки с коммерческими целями. Причем, цели поездок в со-
седнюю область существенно зависят от пола, возраста и уровня образова-
ния людей, а также от их принадлежности к различным социальным груп-
пам в зависимости от вида деятельности и социального статуса. Но при 
этом ведущими факторами, определяющим как трудовую миграцию, так и 
приграничную предпринимательскую деятельность, являются отсутствие 
возможности трудоустройства в своей стране и/или существенная разница 
в уровне заработной платы. 

В создаваемой в среде AnyLogic мультиагентной модели двух сосед-
них приграничных регионов – Белгородской (Россия) и Харьковской (Ук-
раина) областей, учтены именно эти выявленные социологами особенно-
сти приграничной миграции. Для этого агенты-люди наделены в модели 
соответствующими характеристиками, а сама модель включает механизмы 
(процедуры), имитирующие поведение агентов как результат их взаимо-
действия с внешней средой. Внешняя среда в модели представлена отдель-
ными блоками, имитирующими структуру и поведение более крупных 
экономических акторов, в которые включены агенты-люди. Так, агент-
человек в модели является членом семьи (домохозяйства), проживает в го-
роде или на селе на территории административного района одной из двух 
приграничных областей, получает там определенные общественные блага 
и может заниматься экономической деятельностью, приносящей ему доход 
(если он трудоспособного возраста). 

 
Характеристики агента-человека:  

• Общие: гражданство, район проживания, место жительства (город, 
село). Пол, возраст, уровень образования, уровень активности, семейные 
связи, в том числе, наличие родственников в соседнем государстве. 

• Работа: вид(ы) деятельности, трудовой стаж; доля рабочего времени 
и заработок для каждого вида деятельности; 

• Трудовой потенциал: интегральная характеристика возможностей 
агента в качестве участника производства – функция от уровня образова-
ния, стажа работы и активности.  

• Функция полезности: уровень благосостояния семьи. 
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• Состояние: уровень удовлетворенности благосостоянием своей се-
мьи, который получается путем сравнения фактического среднедушевого 
дохода с желаемым.  

 
При запуске модели устанавливаются параметры среды, а также соз-

даются популяции агентов, характеристикам которых с помощью процедур 
вероятностных распределений присваиваются стартовые значения таким 
образом, чтобы соответствовать фактическому состоянию моделируемых 
объектов в заданном базовом году. Разрабатываемая модель Белгород-
Харьков калибруется таким образом, чтобы статистические данные, рас-
считанные на множестве агентов, совпадали с реальными данными офици-
альной статистики о численности населения каждого муниципального рай-
она и его половозрастном составе, а также о структуре занятости по видам 
деятельности, полу, возрасту и уровню образования работников с соответ-
ствующей дифференциацией заработной платы.  

На каждом шаге работы модели, соответствующем одному году в ре-
альной действительности, каждый агент-человек трудоспособного возраста 
оценивает уровень благосостояния своей семьи, рассчитывая совокупный 
ее доход, включающий заработок всех ее работающих членов, пособия на 
малолетних детей и стипендии учащихся, а также пенсии престарелых ро-
дителей. Кроме того, считается, что приусадебный участок, которым в мо-
дели наделены все семьи, проживающие на селе, также приносит доход на 
уровне среднестатистического. После этого агентом рассчитывается сред-
недушевой доход в семье, который сравнивается с прожиточным миниму-
мом и с уровнем притязаний самого агента, зависящим от его 
квалификации и активности.  

Если агент недоволен результатом сравнения, то он пытается улуч-
шить материальное положение своей семьи, выбирая какое-либо одно из 
доступных ему действий: смена вида деятельности внутри своего региона; 
смена вида деятельности в своей стране (с проживанием в семье или от-
дельно от нее) и заработок в соседней стране (с проживанием в семье или 
отдельно от нее).  

Выбор агента зависит от его активности и квалификации, от диффе-
ренциации заработной платы по видам деятельности и регионам, от со-
стояния рынка труда, а также от близости к государственной границе его 
места жительства и необходимости работать на приусадебном участке (то, 
есть, возможности оставить надолго семью). Так, при выборе вида и фор-
мы занятости агент ориентируется на средний заработок агентов в разных 
муниципальных районах с тем же уровнем образования, что и у него, од-
нако для выбора в пользу работы за рубежом средний заработок там дол-
жен существенно превышать аналогичный у себя на родине. Для активных 
агентов это превышение должно быть в полтора раза, а для менее актив-
ных – в два раза. При попытке реализовать выбранное действие агенты-

250



люди сталкиваются с действиями других агентов и с предпочтениями эко-
номических агентов следующего уровня иерархии – отраслями экономики 
муниципальных районов, а также с ограничениями миграционной полити-
ки, что приводит к конкуренции на рынке труда. Общий же миграционный 
поток складывается из действий отдельных агентов-людей и включает де-
мографическую составляющую, для имитации которой в модели также 
имеются соответствующие процедуры. 

Таким образом, семья в модели влияет как на стимулы агента-
человека к поиску заработка, так и на его решение при выборе вида и мес-
та трудовой деятельности, то есть, на его мобильность. Заложенные в мо-
дели механизмы настроены на воссоздание наблюдаемых в реальной дей-
ствительности закономерностей – рост трудовой мобильности людей с по-
вышением уровня образования, а также бόльшую, по сравнению с сель-
ским, мобильность городского населения. 

 
Список использованной литературы: 

1. Макаров В.Л., Бахтизин А.Р. Социальное моделирование – новый компью-
терный прорыв (агент-ориентированные модели). М.: Экономика, 2013. – 295 с.  

2. Handbook of Research on Agent-Based Societies: Social and Cultural Interactions / 
Goran Trajkovski and Samuel G. Collins, editors. – New York: Information Science Refer-
ence Hershey, 2009. – 412 p. 

3. Электронный ресурс: http://news.liga.net/news/economics/452135-migranty-v-
proshlom-godu-pereveli-v-ukrainu-pochti-3-mlrd.htm). 

4. Колосов В.А., Вендина О.И. Повседневная жизнь и миграции населения (на 
примере белгородско-харьковского участка границы) / Российско-Украинское пограни-
чье: двадцать лет разделенного единства / отв. ред.: В.А. Колосов и О.И. Вендина. М.: 
"Новый Хронограф", 2011. С. 162-180. 
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Галицкий Е.Б., Галицкая Е.Г. 

Москва, Институт Фонда Общественное Мнение 

 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УРОВЕНЬ ЛИЧНОГО ДОХОДА 

РОССИЯН, И ДИНАМИКА ЭТОГО УРОВНЯ В РАЗЛИЧНЫХ 

ГРУППАХ РОССИЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ПО ДАННЫМ  

ОПРОСОВ ФОНДА ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ 

 

Общественный климат любой страны во многом зависит от уровня 

благосостояния населения в целом и от распределения благ между разны-

ми его слоями. Именно этим во многом объясняется отношение к тем или 

иным инициативам в сфере экономики и политики. Без понимания того, 

каков и как меняется уровень благосостояния населения в целом, какие со-

циальные слои перемещаются вверх по социальной лестнице, а какие – 

вниз, сложно избежать объективно назревающих социальных конфликтов. 

По данным Фонда Общественное Мнение (далее ФОМ) в апреле-мае 

2013 г. примерно каждый десятый взрослый респондент (11%) говорил, 

что в ближайшие один-два месяца там, где он живѐт, могут состояться 

массовые акции протеста из-за низких доходов, а почти четверть (25%), 

что случись такие акции, они приняли бы в них участие
1
. В феврале эти 

показатели были ещѐ выше: 17 и 30% соответственно. Низкие доходы ча-

ще, чем другие причины, люди упоминают как повод для акций протеста
2
. 

Учитывая важность отслеживания динамики личных доходов, ФОМ 

в каждом опросе задаѐт вопрос: «Укажите, пожалуйста, хотя бы прибли-

зительно, Ваш личный доход в предыдущем месяце». Для ответа предлага-

ется шкала из 18-ти вариантов ответа: от «в предыдущем месяце у меня до-

хода не было» и «2000 руб. и менее» до «свыше 60 000 руб.». Предусмотре-

ны и ситуации, когда респондент затрудняется ответить (таких обычно бы-

вает 1-3%) или отказывается отвечать на этот вопрос (так поступает при-

мерно каждый десятый респондент). Доход давших содержательный ответ 

можно предположить равным середине выбранного им диапазона
3
. 

                                                           
1
 Здесь и далее, если не оговорено иное, используются данные еженедельных опросов по технологии 

ФОМнибус. Каждую неделю опрашивается в режиме личного интервью 1500 респондентов 18+ в 100 

попавших в выборку населенных пунктах (городах и селах) 43 субъектов РФ. 

(См. http://corp.fom.ru/uslugi/kolichestvennye-issledovanija-v-rossii-i-regionah/vkljuchenie-voprosov-v-

ezhenedelnyj-opros-fomnibus-.html). Таким образом, суммарно в данном исследовании использовались 

результаты более чем 430 тыс. интервью, проведѐнных в еженедельном режиме. Мотивы возможного 

участия в акциях протеста здесь обсуждаются по данным четырѐх опросов апреля и мая 2013 г., в кото-

рых задавались соответствующие вопросы. 
2
 См.: Доминанты. Поле мнений. Социологический бюллетень. №23 13 июня 2013 г., с. 20-23. 

http://bd.fom.ru/pdf/d2313.pdf 
3
 Респондентам, выбравшим категорию «свыше 60 000 руб.», приписывался доход равный 70 000. По-

скольку доля таких респондентов очень не превышает 1%, данное предположение не оказывает суще-

ственного влияния на оценки среднего дохода. 
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На рис. 1 показано, как менялся месячный личный доход населения 

России с декабря
4
 2009 г. по июнь 2013 г. 

 
Рис. 1. Динамика личных доходов взрослого населения России (кружки) 

и цен на потребительские товары и услуги (крестики), руб. 

Верхняя последовательность точек на этом графике (кружки) 

и соответствующая им линия линейного тренда отражают средний личный 

доход респондентов. Каждая точка отложена по данным одного из ежене-

дельно проводившихся опросов ФОМ. 

Нижняя последовательность точек (крестики) показывает, чему, со-

гласно данным Росстата о динамике индекса цен на потребительские това-

ры и услуги
5
 эквивалентна сумма 8 258 руб. – средний личный доход насе-

ления в 2009 году. Мы видим, что для покупки товаров и услуг, которые 

можно было купить на сумму 8 258 руб. в декабре 2009 года в июне 2013 г. 

потребовалось бы 10 250 руб. Фактический же средний личный доход на-

селения больше – 12 584 руб. 

Как видно из формул линейных трендов, приведѐнных в рамках на 

рис. 1, за рассматриваемый период доход населения прирастал в среднем 

на 3,51 руб. в день, а стоимость рассматриваемого нами фиксированного 

набора товаров и услуг – на 1,63 руб. в день, т.е. на 1282 и 595 рублей в год 

соответственно. Разделив их на начальный уровень показателей (8 258 

                                                           
4
 До этого в опросах ФОМ замерялся не личный доход респондентов, а доход, приходящийся на одного 

члена семьи. 
5
 См. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/index.html. 
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руб.), получим, что доход населения прирастал в среднем на 15,5% в год, 

а стоимость фиксированного набора товаров и услуг – на 7,2% в год. 

Сопоставим теперь по уровню и среднегодовым темпам роста дохода 

группы населения с разным родом занятий (рис. 2). 

 
Рис. 2. Уровень и динамика среднедушевых личных доходов лиц с разным 

родом занятий. 

Мы видим, что доход неработающих ниже, чем в любой иной груп-

пе, и растѐт гораздо медленнее: на 1-2% в год, что гораздо ниже темпа рос-

та цен. Личный доход студентов ещѐ ниже и снижался на 6% в год. 

Доход пенсионеров ниже, чем работающих, и среднегодовой темп 

его роста лишь на 0,8 п.п. выше темп роста цен на товары и услуги. 

Что касается работающих, то средний доход руководителей пред-

приятий составлял в июне 38 434 руб./мес., руководителей подразделений 

– 32 967 тыс. руб./мес. Доход предпринимателей ниже – 25 338 руб./мес. 

Доходы же специалистов, служащих и рабочих оцениваются величинами 

20 312, 15 830 и 14 671 руб./мес. соответственно. Что же касается средне-

годового прироста доходов, у предпринимателей он составлял 11%, а в 

других группах работающих приблизительно 9-10%. 

Средний размер личного дохода в рассмотренных выше группах на-

селения, естественно, влияет на долю склонных участвовать в акциях про-

теста по поводу низкого дохода, однако линейная регрессия объясняет 

лишь 30% дисперсии этой доли (см. рис. 3). 

Предприниматели 
(в т.ч. фермеры)

Руководители 
предприятий

Руководители 
подразделений

Специалисты

Служащие, технические 
исполнители

Рабочие

Студенты

Не работают и не планируют 
искать работу

Не работают, но ищут работу

Неработающие 
пенсионеры

-8%

-7%

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000

С
р

е
д

н
е

го
д

о
во

й
 п

р
о

ц
е

н
т 

р
о

ст
а

Средний месячный доход в апреле-мае 2013 г., руб.

Уровень и динамика среднедушевых личных доходов 
лиц с разным родом занятий

Годовой прирост стоимости  набора товаров и услуг  (7,2%)

254



 
Рис. 3. Доход и доли тех, кто склонен присоединиться к акциям протеста 

из-за низких доходов среди лиц с разным родом занятий. 

Мы видим, что предприниматели заметно реже, а рабочие и безра-

ботные – заметно чаще, чем можно было бы ожидать, исходя из их дохода, 

склонны участвовать в таких акциях протеста. Добавление в качестве неза-

висимой переменной темпов роста дохода лишь немного повышает долю 

объяснѐнной дисперсии: с 30 до 35%. 

Регионы страны сильно различаются по уровню и темпу роста дохо-

дов
6
. Например, в Пензенской, Липецкой, Вологодской и Московской об-

ластях доходы росли примерно на 12% в год, а в Калининградской и Ор-

ловской областях – на 36-38% в год. 

Наряду с группами, выделенными по отдельным характеристикам, 

в докладе будет показано, чем различаются в обсуждаемом отношении 

группы и подгруппы разработанной в ФОМ ресурсной типологии россий-

ского населения
7
. 

                                                           
6
 Использовались данные двух ежеквартальных опросов по технологии МегаФОМ, проведѐнных в марте 

2010 и феврале 2013 гг. Каждый квартал 57 000 респондентов 18+ опрашиваются в режиме личного ин-

тервью более чем в 2200 населенных пунктах (городах и селах) 79 субъектов РФ. В каждом регионе 

строится отдельная выборка размером 500–800 человек. 
7
 Е.Г. Галицкая, Е.Б. Галицкий, Е.С. Петренко, С.А. Рапопорт. Совокупный ресурс и социальная диффе-

ренциация современного российского общества. Финансы и бизнес: научно-практический журнал. 

2012, №3, с. 4-29. 
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Гоголева Т.Н., Клинова С.П. 
Воронеж, ВГУ 

 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
В настоящее время факторный анализ получил достаточно широкое 

применение в исследованиях различных сфер общественной жизни. При-
чины растущей привлекательности данного статистического метода кро-
ются в его широких возможностях при осуществлении комплексных и сис-
темных исследований динамики социальных процессов для определения 
направлений, задач и оценки результатов целевого регулирования органа-
ми государственной власти социальных процессов. Авторы данной работы 
приняли участие в одном из проектов по использованию факторного ана-
лиза при исследовании социально-экономических условий развития сферы 
образования для определения приоритетов и направлений адресных воз-
действий со стороны региональных органов власти для совершенствования 
управляющего влияния. В процессе реализации данного проекта была раз-
работана методика проведения факторного анализа показателей, характе-
ризующих развитие сферы  образования, которая носит достаточно уни-
версальный характер и может быть интересной не только применительно к 
данной сфере и уровню (Воронежская область), но и по отношению к изу-
чению динамики других элементов социальной сферы.  

В рамках проекта были выделены и проанализированы социально-
экономические факторы, влияющие на развитие дошкольного образования. 
В качестве обобщающего (результативного) показателя, характеризующего 
данную сферу, рассматривалась «Обеспеченность детей дошкольного воз-
раста местами в дошкольных общеобразовательных учреждениях, количе-
ство мест на 1000 детей)». 

Использованная для анализа данного показателя методика включает 
следующие этапы: 

1. Отбор факторов, определяющих исследуемый результативный по-
казатель, их классификация и систематизация с целью обеспечения ком-
плексного и системного подхода к исследованию влияния на выделенный 
показатель. 

2. Определение форм  зависимостей(детерминированные, стохасти-
ческие) между выделенными факторами и результативным показателем. 
Моделирование взаимосвязей между факторами и результативным показа-
телем. 

3. Расчет влияния факторов и оценка роли каждого из них относи-
тельно изменений результативного показателя. 
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4. Определение направлений управляющего воздействия Департа-
мента образования по результатам факторного анализа с целью совершен-
ствования существующей системы.  

В работе использовались следующие типы факторного анализа: 
- детерминированный анализ – методика исследования влияния фак-

торов, связь которых с результативным показателем носит функциональ-
ный характер, т.е. результативный показатель представлен в виде произве-
дения, частного, алгебраической суммы факторов. Данный вид анализа ис-
пользуется применительно к факторам, по отношению к которым необхо-
димо и возможно определить ведущие тенденции, имеющие количествен-
но определяемые связи; 

- стохастический анализ – методика исследования факторов, связь 
которых с результативными показателями является вероятностной (корре-
ляционной).  Он используется для количественного подтверждения качест-
венных связей и требует применения эконометрических методов оценки; 

- многоступенчатый факторный анализ – исследование проводится с 
детализацией факторов, что делает возможным изучение влияние факторов 
различных уровней соподчиненности. 

Для результативного показателя «Обеспеченность детей дошкольного 
возраста местами в дошкольных общеобразовательных учреждениях, ко-
личество мест на 1000 детей» (О) были выделены три уровня факторов, ха-
рактеризующихся различными зависимостями – на первых двух уровнях 
преобладали детерминированные зависимости, на третьем - стохастиче-
ские. 

Для анализа детерминированных зависимостей факторов первого и 
второго уровня использовался способ цепной подстановки, который  по-
зволил определить влияние отдельных факторов на изменение величины 
результативного показателя путем постепенной замены базисной величи-
ны каждого факторного показателя в объеме результативного показателя 
на фактическую величину в отчетном периоде. Сравнение величины ре-
зультативного показателя до и после изменения уровня того или другого 
фактора позволило элиминироваться от влияния всех факторов, кроме од-
ного и определить воздействие последнего на прирост результативного по-
казателя. Такими факторами стали для первого уровня «Обеспеченность 
детей местами в государственных (муниципальных) дошкольных учрежде-
ниях» ; для второго уровня -  «Количество детей, претендующих на места в 
детских  государственных (муниципальных) дошкольных учреждениях». 

Этот способ позволил выделить степень влияния каждого фактора на 
изменение анализируемого показателя. Преимущество данного способа со-
стоит в возможности ограничиться относительно небольшим временным 
интервалом, что является существенным при недостатке числа наблюде-
ний. Недостатком является  необходимость иметь полные сведения о ко-
личественной оценке выделенных факторов. 
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При анализе факторов третьего уровня были использованы возмож-
ности эконометрического анализа для определения количественных харак-
теристик качественных зависимостей. Из трех групп факторов данного 
уровня: демографические (а); доходы населения (б); создание новых и ре-
конструкция имеющихся мест в дошкольных учреждениях (в) – были вы-
делены наиболее значимые (гипотетически) и на основе анализа имею-
щихся статистических данных было показано, какая из указанных групп 
факторов имеет наибольшее влияние на результативный показатель (О). 

При проведении расчетов были использованы данные официальной 
статистики по Воронежской области, опубликованные в статистическом 
сборнике «Регионы России. Социально-экономические показатели» за 
2004-2011 гг., разделы: население; образование; финансы; уровень жизни 
населения, подраздел: денежные доходы населения. 

К наиболее значимым факторам из групп а), б), в),по нашему мнению, 
относятся: 
- в группе а) - Темпы рождаемости– для определения влияния этого факто-
ра на результативный показатель (О) были использованы соответствующие 
статистические показатели за 11 лет; 
- в группе б) - Доля семей, имеющих доход ниже прожиточного миниму-
ма– для определения влияния этого фактора на показатель (О) были ис-
пользованы статистические показатели, характеризующие динамику чис-
ленности населения, живущего на доходы ниже прожиточного минимума 
за 11 лет (соответствующие данные по домохозяйствам за 10-11 лет обна-
ружить не удалось). 
- в группе в) - Динамика ввода в эксплуатацию новых государственных 
(муниципальных) дошкольных учреждений; Затраты на реконструкцию 
существующих государственных (муниципальных) дошкольных учрежде-
ний. По причине статистических ограничений, во-первых, оба эти показа-
теля были объединены в один – государственные расходы на создание но-
вых и реконструкцию существующих мест в детских дошкольных учреж-
дениях; во-вторых, вместо данного показателя был использован показа-
тель, характеризующий затраты государства (консолидированный бюджет) 
на развитие системы образования в целом  по Воронежской области. По-
добная замена, безусловно, не равнозначна, однако позволяет поставить 
вопрос об эффективности государственных расходов на образование. При 
данных расчетах были использованы статистические данные за 8 лет 
(2003-2010 гг.). 

Итоги эконометрического анализа свидетельствуют об адекватности 
использованных моделей и статистической значимости полученных ре-
зультатов.  

Выявлена отрицательная зависимость между степенью обеспеченно-
сти местами в дошкольных учреждениях и динамикой рождаемости: рост 
рождаемости на 1% приводит к снижению обеспеченности местами (О) на 
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0,3 %, т.е. увеличение численности детей не обеспечено соответствующим 
приростом мест в детских дошкольных учреждениях. На основании этого 
необходимо рекомендовать Департаменту образования, науки и молодеж-
ной политики Воронежской области осуществлять планирование развития 
системы детских дошкольных учреждений в тесной привязке к ожидаемой 
динамике рождаемости. 

Выявлена положительная зависимость между численностью населе-
ния, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, и степенью обес-
печенности местами в дошкольных учреждениях (О): при имеющем место 
снижении доли населения Воронежской области, живущего на доходы ни-
же прожиточного минимума, происходит  снижение обеспеченности мес-
тами в детских дошкольных учреждениях. Данный результат свидетельст-
вует о том, что категория населения, характеризующаяся доходами ниже 
прожиточного минимума, не является основным потребителем мест в до-
школьных учреждениях. Сокращение данной группы населения преиму-
щественно  идет за счет перемещения населения в группу со средним 
уровнем доходов, а эта группа также является одним из основных потреби-
телей мест в дошкольных учреждениях. На основании этого можно сделать 
вывод о том, что анализируемый фактор не является определяющим отно-
сительно  результативного показателя (О). 

Выявлена отрицательная зависимость между степенью обеспеченности 
местами в дошкольных учреждениях и динамикой государственных расхо-
дов (консолидированный бюджет) на образование в Воронежской области: 
увеличение государственных расходов на образование на 1% сопровожда-
лось снижением обеспеченности местами в дошкольных учреждениях  на 
0,25%. Это может быть результатом перераспределения государственных 
расходов на другие элементы образовательной системы. С другой стороны, 
это может быть свидетельством того, что государственные расходы не 
ориентированы на результат, т.е. осуществляются неэффективно. Какой из 
этих вариантов (перераспределение или отсутствие ориентации на резуль-
тат) соответствует действительности, можно определить при исследовании 
структуры государственных расходов на образование. 

Представляется, что результаты проведенного исследования,, выде-
ление и систематизация факторов, определяющих результативный показа-
тель (О), могут стать основой для регулярного мониторинга данной сферы. 
В результате Департамент науки, образования и молодежной политики 
Воронежской области будет иметь эмпирическую базу для определения и 
обоснования приоритетных направлений управленческого воздействия, 
ориентированную непосредственно на  специфические особенности регио-
на. 
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Тарасова Н.А. 
Москва, ЦЭМИ РАН 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕМИОТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ В 

КОНКРЕТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 
На предыдущих Шаталинских и др. конференциях и конгрессах нами 

уже рассматривалась проблема необходимости на каждом этапе социаль-
но-экономических и т.п. исследований (при «спиралевидной» структуре 
исследования – даже неоднократно) обеспечивать достоверность фигури-
рующих там показателей, гарантируя тем самым достоверность результа-
тов исследования (Тарасова, 2008, 2009).  

Для реализации подобной методологии необходим семиотический 
подход (Тарасова, 2009а, 2009б, 2010, 2012), т.к. нужно проводить тща-
тельный анализ и контроль всех показателей в трех семиотических аспек-
тах – синтаксическом (по форме), семантическом (по общему смыслу, об-
щему значению) и прагматическом (по конкретному значению, т.е. значе-
нию в конкретной ситуации, контексте).  

Обоснованность подобного теоретического рассмотрения проблемы 
и  эффективность предложенного пути ее решения многократно практиче-
ски  доказывались нами с 70-х г.г. на опыте почти 30 разнородных реаль-
ных исследований (Тарасова, 2012; Тарасова, Васильева, 2011; Tarasova et 
al, 2009). Результаты контроля синтактики (S), семантики (С) и прагматики 
(Р) показателей на этапах этих десятков конкретных исследований по сте-
пени серьезности последствий можно условно разделить на несколько 
групп. Приведем соответствующие примеры положительных результатов 
(при своевременности семиотического контроля в группах 1-4)  и отрица-
тельных, полностью или частично (в прочих группах): 

1. Своевременное выявление и исправление ошибок на уровнях 
S,C,P:  проекты «Образ жизни» (S), «Здоровье» (S,С), «Торговля» 
(S,С,Р) и др. по г. Таганрогу1; обследование сибирской молодежи2  и 
пр.  

                                                            

1  См. Тарасова Н.А. Формализация информации и универсализированный комплекс обработки 
данных (УКОД) / Модели анализа и планирование показателей уровня жизни. М.: ЦЭМИ АН 
СССР, 1987. С. 147–168; Повышение достоверности результатов обработки социально-
экономической информации с использованием ЭВМ (на примере анкетных обследований) / 
Применение методов математического моделирования в задачах регионально-отраслевого пла-
нирования и управления. М.: ЦЭМИ АН СССР, Экономика и математические методы. 1988. С. 
127–146. 
2 См. Тарасова Н.А., Чередниченко Г.А. Методические вопросы подготовки и обработки на ЭВМ 
информации повторных обследований молодежи / Современная молодежь и НТР (проблемы 
адаптации к труду). Часть 1. М.: ИМРД АН СССР, 1987. С. 114–132. 
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2. Разработка д.э.н. Э.Б. Ершовым  общей ситуационной теории ин-
дексов цен и количеств путем анализа их структуры и условий их соз-
дания на уровне Р (Ершов, 2012).  

3. Своевременное выявление появления и роли феномена вынуж-
денной занятости на разных уровнях экономики: 

        а) на микроэкономическом уровне (предприятия, организации 
и т.п.) – для предотвращения ожидавшегося, но крайне нежелательного 
в  условиях переходного периода резкого роста безработицы3; 

       б) распространение на мезоуровень (моногорода и поселения, 
признаваемые «бесперспективными») – для решения и более серьезных 
(в т.ч. демографических и геополитических) проблем, вплоть до про-
блем целостности и безопасности страны4.  

4. Разработка детализированной классификационной схемы оценок 
видов спроса и метода оценок видов неудовлетворенного и импульсив-
ного спроса покупателей5.  

5. Задержка (до года и более) обработки данных из-за несвоевре-
менности контроля (ошибки на уровне S, Р): проекты «Развитие семьи» 
и «Уровень жизни», г. Таганрог6; обследование горожан Караганды 
(Тарасова, 2012); и др. 

6. Апостериорный анализ: неполнота исследования по г.Костроме 
(S);  частичная (при оценке ввода плоской шкалы НДФЛ) недостовер-
ность результатов исследования, удостоенного в 2010 г. первой нацио-
нальной премии по прикладной экономике за методы обработки дан-

                                                            

3См. Тарасова Н.А. О вынужденной занятости и безработице // Экономика и математические 
методы. 1994. Т. 30. № 2. С. 169–172; Тарасова Н.А., Васильева И.А. Социально-экономические 
объекты мезоэкономики и занятость населения / Мезоэкономика развития: колл. монограф. 
Глава 9. М.: Наука 2011. С.719-768, 797-799; 
Тарасова Н.А., Блюмина М.С. Структура вынужденной занятости и ее влияние на процессы пе-
реходного периода.//Экономика и математические методы. 1996. Т. 32. №2. С. 54–66.  
4 См. Тарасова Н.А. Вынужденная занятость переходного и кризисного периодов // Экономика и 
математические методы. 2011а. Т. 47. № 1, с.118-136; Роль вынужденной занятости в России пе-
реходного и кризисного периодов // Власть. 2011б. № 2. С.92-96; Скрытая безработица / Демо-
графическая энциклопедия / под. ред. А.А. Ткаченко. М.: Энциклопедия. 2013. 
5 См. Тарасова Н.А. Выявление структуры спроса на товары по результатам обследования.// 
Труды 1-й Всесоюз. конф. «Системное моделирование социально-экономических процессов». 
Воронеж: ВГУ, 1980; Комплексный подход к изучению структуры спроса с помощью ЭВМ // 
Модели анализа и прогнозирования народного благосостояния. М.: ЦЭМИ АН СССР, 1982; Рас-
чет показателей розничного товарооборота при использовании программного комплекса УКОД / 
Комплексное макромоделирование согласования производственной структуры с доходами и по-
треблением населения. М.: ЦЭМИ АН ССР, 1988д. С. 103–117. 
6 См. Тарасова Н.А. Формализация информации и универсализированный комплекс обработки 
данных (УКОД) / Модели анализа и планирование показателей уровня жизни. М.: ЦЭМИ АН 
СССР, 1987. С. 147–168; Повышение достоверности результатов обработки социально-
экономической информации с использованием ЭВМ (на примере анкетных обследований) / 
Применение методов математического моделирования в задачах регионально-отраслевого пла-
нирования и управления. М.: ЦЭМИ АН СССР, Экономика и математические методы. 1988. С. 
127–146. 
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ных) из-за ошибок на уровне Р в исходных данных РМЭЗ (Тарасова, 
2012). 

7. Выявление ошибок, неточностей, неполноты официальных дан-
ных при оценках: ввода плоской шкалы НДФЛ – в текущих ценах; 
скрываемых доходов – при неполноте данных госстатистики (Тарасова, 
2012). 

8. Наиболее заметный (и наиболее нежелательный) результат – вы-
явление необходимости прерывания уже начатых исследований при 
априорно  выявленной (по S,С и/или Р) невозможности получения дос-
товерных результатов: обследование жителей Норильска; разработка 
КИМ (комплекса имитационных моделей) «Трудовые ресурсы» для 
АСПР («Автоматизированная система плановых расчетов»); и др. (Та-
расова, 2012). 
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Трофимова Н.А., Крапивина Т.А 
Москва, ЦЭМИ РАН 

 
СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ: ПРОБЛЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
За последние 10 – 15 лет в изучении экономического аспекта соци-

ального капитала достигнут значительный прогресс и получены убеди-
тельные свидетельства его значимости и ценности для экономики и обще-
ства. Установлено, что с одной стороны, социальный капитал поддержива-
ет порядок и доверие в экономики и вносит вклад в экономическое разви-
тие в «горизонтальном» направлении, без участия государства. С другой 
стороны, от запасов социального капитала зависит эффективность фор-
мальных институтов и государственного управления; тем самым социаль-
ный капитал воздействует на экономику в «вертикальном» направлении. 

Одной из проблем моделирования социального капитала является 
существование различных мнений по поводу методов измерения, как само-
го социального капитала, так и факторов, влияющих на его динамику.  Не-
обходимость анализа этих факторов, вызвана особенностями социального 
капитала. Главной из этих особенностей является то, что участие в соци-
альных сетях порождает значительные экстерналии, в результате  общий 
социальный капитал оказывается больше, чем простая сумма индивиду-
альных инвестиций в него, т.е. наблюдается эффект «социального мульти-
пликатора».  

Основная проблема возникла с определением параметра, характери-
зующего уровень социального капитала. Это связано с тем, что социаль-
ный капитал имеет много различных определений и количественных пока-
зателей, которые можно соотнести с понятием социальный капитала. В 
процессе анализа было установлено, что для решения поставленной задачи 
с экономической точки зрения для интерпретации уровня социального ка-
питала лучше всего выбрать определение, предложенное  французским со-
циологом и философом Пьером Бурдье. Он определяет социальный капи-
тал как совокупность реальных или потенциальных ресурсов, связанных с 
обладанием устойчивой сетью (durable networks) более или менее институ-
ционализированных отношений, которые могут существовать только в 
практическом состоянии, в форме материального и/или символического 
обмена, способствующему их поддержанию. Таким образом, социальный 
капитал является продуктом общественного производства, материальных и 
тем самым классовых практик, средством достижения групповой солидар-
ности. В таком понимании социальный капитал выступает в качестве при-
чины экономических выгод, а также характеризует социально-
экономические условия и обстоятельства.  
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В результате исследования было установлено, что с  экономической 
точки зрения для интерпретации уровня социального капитала лучше всего 
выбрать среднедушевые денежные доходы населения, которые включают 
не только доходы работников, но и предпринимателей от малого до круп-
ного бизнеса. 

Проведенный анализ показал, что можно выделить следующие  фак-
торы, которые влияют на динамику социального капитала: уровень дос-
тупности интернета; уровень качества здравоохранения; уровень доступ-
ности спортивных организаций; уровень преступности; уровень социаль-
ной политики предприятий; уровень доверия власти; уровень доступности 
культурного развития; демографический фактор;  миграционная актив-
ность;  положение дел на дорогах;  плотность населения; уровень образо-
вания; экологический фактор; уровень  качества жизни. Для перечислен-
ных факторов были сформулированы гипотезы о характере их влияния и 
выбраны количественные показатели для их интерпретации. 

В связи с тем, что в результате проведенного исследования было вы-
явлено значительной количество факторов, влияющих на динамику соци-
ального капитала, была решена задача снижения размерности. Для этого 
был использован метод главных компонент. Сложность, которая может 
возникнуть в этом случае – содержательная интерпретация полученных 
главных компонент, т.к. изначально количественные показатели для оцен-
ки факторов выбирались в некоторых случаях довольно обобщено. Вывод 
таков, что четыре первые главные компоненты в совокупности объясняют 
71% суммарной дисперсии исходных признаков. Содержательная интер-
претация этих компонент следующая. Первая  главная компонента  свя-
зана с показателями демографического характера (миграционный прирост, 
число родившихся, численность постоянного населения), за исключением 
текущих затрат на окружающую среду, количества студентов государст-
венных высших учебных заведений и количество муниципальных учреж-
дений спорта. Поэтому   описывает демографическую характеристику 
региона. Вторая главная компонента  тесно связана с показателями 
численность населения на одного врача, среднемесячные затраты органи-
заций на рабочую силу, число муниципальных учреждений культурно - 
досугового типа, величина прожиточного минимума. Все они в той или 
иной степени связаны с различными сторонами жизни общества и в сово-
купности дают представление об удовлетворение потребностей граждан. 
Поэтому  была интерпретирована как уровень развития социально – 
экономических условий жизни в регионе. Содержательное смысл третьей 
главной компоненты  дать  сложно, так как она связывает параметры 
довольно разные по смыслу: уровень безработицы, число зарегистриро-
ванных ДТП и т.д. Но, исходя из анализа, можно интерпретировать   
как уровень «напряженности» в регионе. Четвертая главная компонента 
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 связана с двумя показателями такими как, число организаций, исполь-
зовавших интернет и размер назначенных выплат. Поэтому содержатель-
ный смысл  можно обозначить как уровень доступности информации в 
регионе.  

Для того чтобы добиться наибольшей однородности выборки, необ-
ходимо  разбить регионы РФ на  группы. Разбиение логично проводить по 
уровню среднедушевого денежного дохода населения и по процентному 
соотношению сельского и городского населения. Такая классификация ре-
гионов связана с тем, что для интерпретации уровня социального капитала 
взят доход населения и для определения характера влияния различных 
факторов необходимо учитывать запас социального капитала в регионе. 
Кроме того, сельское население сильно ограничено в количестве связей, а 
так же способах реализации своего социального капитала; тем не менее, 
как раз в этих районах уровень доверия между гражданами особенно вы-
сок. Поэтому можно получить противоречивые результаты для регионов, 
где уровень социального капитала высок, а уровень доходов на порядок 
ниже, и для регионов с низким уровнем социального капитала. Для реше-
ния поставленной задачи был использован кластерный анализ, в частности 
метод K-средних, который  относит каждое обучающее наблюдение к од-
ному из K кластеров (где K -число радиальных элементов) таким образом, 
чтобы каждый кластер был представлен центроидом соответствующих на-
блюдений, а каждое наблюдение отстояло бы от центроида своего кластера 
меньше, чем от центроидов всех других кластеров. Цель здесь состоит в 
том, чтобы найти набор центров, наилучшим образом представляющий 
распределение обучающих наблюдений. В результате была получена сле-
дующая классификация. В первый кластер попали 51 субъект РФ, во вто-
ром кластере – 29 субъект РФ. Назовем первый кластер – бедные регионы, 
второй  - богатые.  

После того как снижена размерность факторов, влияющих на дина-
мику социального капитала, и проведен кластер – анализ регионов, пере-
ходим непосредственно к решению исходной задачи, т.е. определению ха-
рактера влияния выделенных факторов на динамику социального капитала 
в регионах и получению вида зависимости уровня социального капитала от 
данных факторов. Для этого строилась регрессионная модель, основанная 
на модели Минцера. Эту модель уместно использовать в связи с тем, что 
социальный капитал тесно связан с человеческим капиталом.  

Для расчетов использовались статистические пакеты STATISTICA и 
EViews. 

В итоге были получены две регрессионные модели: 
1) Для бедных регионов , где  - демо-
графический характер региона,  - уровень развития социально – эконо-
мических условий жизни в регионе, income - среднедушевые денежные до-
ходы. 
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2) Для богатых регионов  , - демографиче-
ский характер региона,  - уровень развития социально – экономических 
условий жизни в регионе, income - среднедушевые денежные доходы. 

Отметим, что в обоих уравнениях присутствует одинаковые  пере-
менные, что может свидетельствовать об одинаковой природе социального 
капитала в двух  группах регионов.  
 Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

1. Рост социального капитала в обществе зависит от уровня социаль-
но-экономических условий и демографической ситуации, поэтому можно 
сделать вывод, что явление это медленное, результаты положительной ди-
намики могут быть получены в течение длительного периода времени. 

2. Роль, которую играет социальный капитал среди остальных видов 
капитала, требует вести работы по стимулированию эффективности его 
накопления и использования.  

3. Социальный капитал накапливается в большей степени во время 
обучения в учебных заведениях, поэтому необходимо предоставить сту-
дентам наибольшее число возможных связей. Во-первых, инвестиции в 
учебные заведения с малым количеством студентов будут менее эффек-
тивны с точки зрения накопления социального капитала. Во-вторых, нуж-
но способствовать консолидации студенческих сообществ различных ин-
ститутов, как во время отдыха, так и во время учебы.  

4. Вести политику по уменьшению дифференциации общества по 
социально-экономическим параметрам. 
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Воронеж, ВГУ 

 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА ПОД ДЕЙСТВИЕМ 

РАЗЛИЧНЫХ СТРАТЕГИЙ ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВА 

БАЗОВЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Рынок труда представляет собой сложную динамически изменяю-

щуюся социально-экономическую систему.  Динамика его развития опре-

деляется изменением различных  качественных или количественных пока-

зателей (критериев), характеризующих ситуацию на рынке труда. В основе 

изменений лежат целенаправленные внешние и внутренние управляющие 

воздействия на процессы рынка труда и процессы саморегулирования и 

самоорганизации.  В данной статье исследуется динамика изменения каче-

ства функционирования рынка труда под действием различных стратегий 

изменения качества определенных (выбранных за базовые) процессов. Ис-

следование носит квалиметрический характер, рассматриваются модели, 

методы  и алгоритмы  количественной оценки качества. Для детального 

моделирования процессов функционирования рынка труда и взаимосвязей 

между ними в работе используется  функциональная модель [1]. Модель 

представлена диаграммами декомпозиции нескольких уровней. Она отра-

жает  связи с внешней средой, входные потоки из внешней среды и их  

преобразование, внутренние процессы,  выходные потоки, механизмы 

функционирования,  материальную инфраструктуру системы, а также  

управляющие воздействия, оказываемые на систему. На основе  функцио-

нальной модели  строиться когнитивная модель качества функционирова-

ния рынка труда (рис.1) и  процедура анализа динамики изменения качест-

ва  под действием различных стратегий изменения качества  выделенных  

процессов,  базирующаяся на  принципах и технологиях  когнитивного 

анализа.   Структурная схема данной процедуры приведена на рисунке 2.   

Выбор когнитивного анализа обусловлен тем, что оценка качества функ-

ционирования рынка труда - это слабоформализованная проблема, когни-

тивный анализ предоставляет адекватный  инструментарий ее исследова-

ния. Сущность предложенной процедуры заключается в следующем:  

1. предполагается, что: качество процессов определяется качест-

вом их ресурсов, управления, механизмов;  качество любого выхода 

процесса совпадает с качеством процесса;  качество рынка труда оце-

нивается через специальные квалитативные функции; 

2. строятся модели качества отдельных процессов, модель каче-

ства рынка труда как совокупности взаимосвязанных процессов и фор-

мируется   механизм  распространения импульса  изменения качества 

отдельных процессов по когнитивной карте. 
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Рис.1.  Когнитивная карта.   (а. Содействие предпринимательской деятель-

ности и самозанятости; b. Разработка и поддержка предложений по выпла-

там пособий; c. Разработка предложений повышения мобильности трудо-

вых ресурсов; d. Организация новых бизнес-структур; e. Регулирование 

миграционных программ; f. Разработка программ по поддержке нуждаю-

щимся; g. Реализация программ занятости молодежи; h. Работа государст-

венных и негосударственных организаций; i. Подготовка и переподготовка 

работников; j. Подбор кадров; k. Поддержка безработных; l. Регулирование 

бюджетных средств; m. Информационная функция; n.  Мониторинг; o. 

Сбор и обработка данных;  p. Разработка корректирующих воздействий). 
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Рис.2 Структурная схема процедуры анализа динамики изменения качества 

Построение когнитивной карты на базе функциональной моде-

ли:  
1. Определение уровня декомпозиции функциональной модели для по-

строения когнитивной карты. 

2. Формирование концептов когнитивной модели. 

3. Формирование отношений между концептами когнитивной модели. 

Построение моделей  качества  элементов  каждого процесса:  
1. Выбор модели  качества  ресурсов процесса. 

2. Выбор  модели качества составляющих  управления процесса. 

3. Выбор модели  качества  механизмов процесса. 

 

В качестве кон-

цептов берутся 

процессы выбран-

ного уровня деком-

позиции. Отноше-

ния между кон-

цептами опреде-

ляются связями 

(ресурсы, механиз-

мы, управление) 

между процессами 

функциональной 

модели 

 Вычисление  качества каждого процесса:  

1.Вычисление (в соответствии с моделями) качества ресурсов, управле-

ния и механизмов процесса. 

2.Вычисление интегрированной оценки качества процесса через труд-

ность достижения целей kd . 

 

Построение модели качества функционирования рынка труда. 

В качестве модели качества функционирования рынка труда принима-

ется одна из следующих квалитативных функций   ndddFD ,...,, 21   от  

качества отдельных процессов: 
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Вычисление   качества функционирования рынка труда 

 

Выбор стратегии изменения  качества 

 

 Формализация и реализация стратегии изменения качества:  
1.Определение базовых процессов, на которые распространяется стра-

тегия. 

2.Определение элементов базовых процессов, через которые реализует-

ся стратегия. 

3.Реализация стратегии изменения качества базовых процессов. 

 Выбор глубины  анализа изменений на когнитивной карте - N  

 Реализация  волновых изменений качества процессов  на ког-

нитивной карте. 
1.Построение древовидных  графов  для поиска в глубину и ширину  по 

каждому базовому процессу (источнику изменений). 

2.Реализация  потактовой процедуры  изменения  качества процессов, 

достигнутых из базовых процессов на каждом такте .,..,1 Nm   

 

Глубина анализа 

определяется ко-

личеством тактов 

распространения 

изменений 

Вычисление качества функционирования рынка труда и анализ 

эффективности стратегии 

При построении 

древовидных гра-

фов для поиска в 

глубину и ширину-

не исключаются 

повторяющиеся 

концепты. Учи-

тываются изме-

нения по всем дре-

вовидным графам 

Оценка эффектив-

ности ограничива-

ется глубиной ана-

лиза 
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На рисунке 3-4 приведены фрагменты  программы, реализующей описан-

ную выше процедуру. Первый фрагмент отражает этап экспертной оценки 

качества различных элементов процессов, второй – результаты работы. 

При экспертной оценке различных составляющих управления  учитывает-

ся степень выполнения следующих законов: закон необходимого разнооб-

разия и быстродействия, закон синергии,  закон оптимальности, закон мак-

симизации энергии, закон внутреннего динамического равновесия, закон 

самосохранения. Качество механизмов функционирования оценивается в 

соответствии со степенью реализации механизмами  следующих функций: 

регулирующей, стимулирующей, дифференцирующей и тонирующей.  

Рис.3.  Оценка качества элементов процессов 

Рис. 4. Результаты выполнения алгоритма 
 

Список использованной литературы: 

1. Азарнова Т.В. Механизмы исследования качества регулирования процессов на 

рынке труда средствами функционального моделирования  /Т.В. Азарнова, Я.Е. Львович // 

Вестник ИНЖЭКОНА. Сер. Экономика. 2010. Вып. 1(36).-С. 172-178. 
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Галицкая Е.Г., Иванова И.И., Петренко Е.С. 
Москва, Институт Фонда Общественное Мнение 

 

ГРАЖДАНСКИЙ КЛИМАТ И ГРАЖДАНСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ – 

СОЦИАЛЬНЫЕ КООРДИНАТЫ РОССИЙСКОГО 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

В работе представлена основанная на многомерном анализе данных 

опросов населения о доверии, солидарности и готовности к гражданским 

действиям методика измерения обобщѐнных показателей развития россий-

ского гражданского общества – индексов гражданского климата и граж-

данского поведения, с помощью которых оценивается величина «граждан-

ского потенциала» различных социальных групп российского общества. 

В международных и отечественных исследованиях принято разли-

чать социальное и межличностное доверие (доверие на дальней и ближней 

дистанции). Первое принято измерять долей респондентов, согласившихся, 

что «большинству людей можно доверять»
1
, а второе – что «людям из мое-

го окружения можно доверять». Готовность к солидарным действиям при-

нято измерять долей «готовых объединяться для совместных действий». 

Для расчѐта индекса гражданского климата предлагался тест: 

1. Как Вы считаете большинству людей можно доверять, или в от-

ношениях с людьми следует быть осторожными? 

2. А если говорить о людях, которые окружают лично Вас, то боль-

шинству из них можно доверять, или в отношениях с ними следует быть 

осторожными? 

3. Есть люди, готовые объединяться с другими для каких-либо со-

вместных действий, если их идеи и интересы совпадают. И есть люди, не 

готовые объединяться с другими, даже, если их идеи и интересы совпада-

ют. К кому бы Вы отнесли себя – к первым или ко вторым? 

Индекс «гражданского климата» измеряет ценностные ориентации 

респондентов и рассчитывается на основе трѐх переменных, равных 1, если 

такой ответ выбран и 0, если не выбран: 

V1 – «большинству людей можно доверять» (19%)
2
; 

V2 – «большинству из моего окружения можно доверять» (58%); 

V3 – «готов(-а) объединяться для совместных действий, если интере-

сы совпадают» (60%). 

Для построения индекса используется метод главных компонент. 

Путѐм анализа зависимости первой
3
 главной компоненты от исходных 

                                                           
1
 В международных сравнительных исследованиях долю согласных с этим высказыванием, принято счи-

тать показателем социального капитала группы, организации, поселения, жителей территории и т.п. 
2
 Гражданский климат изучался по данным пяти всероссийских репрезентативных опросов, проведенных 

в 2012 – 2013 гг., а гражданское поведение - четырѐх. Суммарно было опрошено 7500 и 6000 респонден-

тов, статистическая погрешность не более 1,6% и 1,9% соответственно. В каждом опросе участвовали 

1500 жителей (18+), проживающие в 100 городских и сельских населенных пунктах, 43 субъектов РФ. 
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данных позволил вывести формулу для расчѐта индекса: 

Indгк=(2*V1+2*V2+V3)/5*100. 

Индекс «гражданского климата» может меняться от 0 до 100 баллов. 

Для той или иной социальной группы он вычисляется путѐм усреднения 

индексов респондентов. Для России он сегодня равен 45 баллам. 

Для расчѐта индекса гражданского поведения предлагался тест на го-

товность к тем или иным действиям в трѐх ситуациях (помощь жертвам 

стихийного бедствия, очистка территории соседнего лесопарка и протест-

ная акция против фальсификации результатов выборов). За каждую ситуа-

цию респонденту начисляется 3 балла, если он выразил готовность органи-

зовывать соответствующую акцию; 2 балла, если участвовать в ней; 1 балл, 

если пожертвовать деньги
4
. 

Таким образом, по каждой ситуации респондент мог «набрать» от 0 

до 6 баллов. Эта сумма нормируется делением на 6 и умножением на 100. 

Так рассчитываются значения трѐх ситуационных индексов: Ind1, Ind2, Ind3. 

Для построения индекса «гражданского поведения» по ситуационным ин-

дексам использовался метод главных компонент (применение метода ста-

тистически обосновывается). Анализ зависимости первой
5
 главной компо-

ненты от ситуационных индексов позволил вывести формулу для расчѐта 

индекса «гражданского поведения»: Indгп=(Ind1+ Ind2+ Ind3)/3*100, кото-

рый тоже может изменяться от 0 до 100 баллов. Значение индекса «граж-

данского поведения» для той или иной социальной группы вычисляется 

как среднее по респондентам, входящим в эту группу. Его среднее значе-

ние для России равно 25 баллам. 

Казалось бы, полученные нами результаты противоречат широко 

распространѐнным представлениям о том, что в нашей стране гражданское 

общество неразвито, что мы пассивны и озабочены лишь выживанием. 

Однако обратим внимание, что в отличие от теста на гражданский климат, 

в тестах на гражданское поведение речь шла об активности лишь на доста-

точно близкой социальной дистанции. Иными словами, респонденты вос-

принимали тестовую ситуацию как свою, как проблему, возникшую в зоне 

своей ответственности. И, естественно, для этой «своей проблемы» они го-

товы искать решение, действовать в меру сил и возможностей. Итак, на 

ближней социальной дистанции люди склонны помогать друг другу. 

Естественно было бы предположить, что существует зависимость 

между гражданским климатом и гражданским поведением. Однако полу-

ченные результаты опровергают это предположение. Обнаружена сле-

дующая особенность российского социума: корреляционная связь между 

мировоззренческими ценностями (гражданским климатом) и поведенче-

                                                                                                                                                                                     
3
 И единственной, объясняющей больше дисперсии, чем одна исходная переменная. 

4
 Те, кому хотя бы в одной их трѐх ситуаций приписано 3 балла, именовались «организаторами» (24%), 

кому 2 балла – «участниками» (52%), кому один балл – «донорами» (11%). Прочие – «пассивными» 

(14%). 
5
 И вновь единственной объясняющей больше дисперсии, чем одна исходная переменная. 
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скими установками (гражданским поведением) отсутствует. Т. о., любую 

социальную группу можно представить точкой на плоскости, координата-

ми которой являются соответствующие значения Indгп и Indгк (Рис. 1). 

 
Рис. 1. «Организаторы», «участники», «доноры» и «пассивные» в осях 

индексов гражданского климата и поведения 

Можно видеть, что организаторы имеют самые высокие значения 

индексов и гражданского климата, и гражданского поведения. Примеча-

тельно, что они одинаковы – оба около 50 баллов. У участников индекс 

Indгп заметно ниже, примерно на уровне среднего значения во всем опро-

шенным. Показатели Indгп и Indгк у доноров лишь ненамного превышают 

соответствующие показатели пассивной группы. 

Введѐм понятие гражданского потенциала как евклидово расстояние 

от начала координат до точки на плоскости Indгп, Indгк, делѐнное на   . 

Гражданский потенциал рассчитывается в баллах и изменяется от 0 до 100. 

Посмотрим на значения гражданского потенциала в группах респондентов 

с различными установками на добровольческую деятельность
6
 (Рис.2). 

                                                           
6
 По результатам нашего исследования 2012 года «Ресурс добровольческого движения авангардных 

групп для российской модернизации». Опрос проводился в 10-ти крупных городах-миллионниках, оп-

рошено 1500 горожан. 

273



 
Рис. 2. Среднее значение гражданского потенциала в социальных 

группах жителей крупных региональных центров, баллы 

На рис. 2 хорошо видно, что чем глубже респонденты погружены в 

добровольческую деятельность, тем выше их гражданский потенциал 

(красная линия – средний гражданский потенциал жителей 10-ти крупных 

региональных центров, – 39 баллов). Итак, сегодня авангард российского 

гражданского движения составляют две социальные группы с высоким 

гражданским потенциалом: те, кто включен в деятельность двух и более 

общественных организаций и имеет опыт участия в протестных акциях. 

Второй эшелон российского гражданского движения – среда, из которой 

рекрутируются представители первого эшелона, – это их ближний круг 

(друзья и знакомые) и активисты, которые уже сегодня включились в доб-

ровольческую деятельность. К этим группам «приближаются» так назы-

ваемые состоявшиеся люди, чье материальное положение выше, чем у оп-

рошенных в целом. 

Полученные результаты позволяют, с одной стороны, прогнозиро-

вать улучшение гражданского климата, а с другой – рост (правда, разными 

темпами и на различных социальных базах) как добровольческого, так и 

протестного движений по мере роста благосостояния населения. 
Список использованной литературы: 
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Дашкова Е.С., Дорохова Н.В. 
Воронеж, ВГУ, ВГУИТ 

 
МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ ГИБКОЙ ЗАНЯТОСТИ 

 
Переход к постиндустриальному обществу затронул все стороны 

жизнедеятельности общества. Движение в сторону постиндустриальной и 
более гибкой экономики является общепризнанным фактом. Данный про-
цесс коренным образом изменил содержание труда в ряде отраслей эконо-
мики, превратив его в творческий и познавательный.  

Экономическая основа трудовых отношений в нашей стране за по-
следние два десятилетия претерпела серьезную трансформацию. В некото-
рых сферах производства произошел переход от труда, направленного на 
объект, к труду, направленному на систему и включающему в себя суще-
ственную экономическую и управленческую компоненту. Живой труд, как 
главная производительная сила, уходит на второй план. 

Изменились и сами трудовые отношения. В результате, возросла 
роль таких форм занятости, которые ранее либо запрещались, либо нахо-
дились в зачаточном состоянии. Появились "нестандартные" трудовые от-
ношения,  которые можноанализировать следующим образом.  

Во-первых, нестандартность трудового договора(суженная трактов-
ка), то есть отклонение формальных условий контракта от принятого стан-
дарта. 

Во-вторых, нестандартность фактических условий занятости (рас-
ширенная трактовка). В этом смысле к нестандартным работникам могут 
относиться не только те, кто заключил нестандартный контракт, но и во-
обще не имеющие контракта (например, самозанятые, занятые у физиче-
ских лиц и занятые на основе устных договоренностей) или те, кто при на-
личии стандартного контракта реально трудится в нестандартном режиме. 

Все эти обстоятельства с очевидностью обусловили тот факт, что 
управлять такими работниками традиционными методами не возможно. К 
тому же практика управления персоналом 90-х гг. показала неэффектив-
ность шаблонных решений сложных социально-экономических проблем. 
Поэтому на данном этапе речь идет о формировании системы инновацион-
ного управления трудом, наиболее адекватной современному постиндуст-
риальному этапу развития, которая исходит из учета следующих процес-
сов: 

- во-первых, происходит кардинальное изменение роли внешней 
среды во всех экономико-трудовых процессах в организации, выраженное 
не только в ее усилении, но и смещения воздействия внешней среды с 
уровня предприятия в целом на деятельность целого ряда категорий работ-
ников; 
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- во-вторых, характеристики индивида становятся разнообразнее и 
развиваются независимо от тенденций развития отдельных подразделений 
и тем более организации; 

- в-третьих, положение работников и работодателей стало опреде-
ляться значительно большим числом показателей, гораздо менее зависи-
мых друг от друга; 

- в-четвертых, характеристики трудовой деятельности приобретают 
исключительно высокий динамизм как отражение влияния рыночных фак-
торов. При этом многие показатели (трудовая нагрузка, размер материаль-
ного вознаграждения) могут измениться в небольшом отрезке времени на 
противоположную, что вызывает проблему стратегического прогноза этих 
тенденций. 

Объектом инновационного управления трудом являются человече-
ские ресурсы организации, предметом – развитие творческого потенциала 
и инновационного поведения работников, а основными принципами и ме-
тодами управления – переход к процессным командам, к решению слож-
ных многомерных задач, к наделению персонала полномочиями и др. 

Таким образом, в настоящее время можно говорить о развитии моде-
ли «сложного психосоциального человека», которая предполагает исполь-
зование системно-ситуационного и индивидуального подходов к каждому 
работнику и применения на этой основе тех или иных видов вознагражде-
ния. 

Такая трансформация взаимоотношений объекта и субъекта управ-
ления, как итог фундаментальных изменений в условиях функционирова-
ния мирового общества и в психологии людей, заставляет менеджмент в 
целях выживания организации в современных экономических реалиях ис-
пользовать не только новые подходы в управлении человеческими ресур-
сами, но и применять широкий спектр методов мотивации, адекватных 
растущим потребностям личности и позволяющих признать трудовой 
вклад каждого работника. 

Поэтому все чаще используют гибкие формы материального стиму-
лирования, в том числе системы оплаты за знания и компетентность, про-
граммы участия в стратегическом управлении и планировании, доходах, 
прибылях и капитале, происходит повышение социальных стандартов, как 
на уровне государства, так и организации, расширяются социальные льго-
ты и гарантии. Учитывая возросшую потребность в наличии свободного 
времени и в отсутствии зависимости от рабочего места, все большее рас-
пространение получают такие методы мотивации как гибкий график рабо-
ты (стимулирование свободным временем), предоставление возможности 
виртуальной занятости. Наряду с этим в современных организациях ме-
неджмент ориентирован на содействие развитию и совершенствованию 
работника посредством постоянного обучения, ротации и карьеры, созда-
ние условий для большей информированности персонала обо всех направ-
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лениях и результатах работы, на мотивацию через предоставление свое-
временной объективной обратной связи. Активно конкурируют между со-
бой организации, привлекая высококвалифицированных специалистов и 
используя оригинальность социального пакета, который включает доста-
точно широкий спектр методов мотивации. 

Таким образом, диапазон применяемых видов и методов мотивации 
постепенно расширяется, что происходит и в настоящее время. Современ-
ная концепция социально ответственного менеджмента рассматривает че-
ловека как сложное социальное существо с врожденными слабостями, ог-
раничениями, противоречиями; доминирует парадигма, согласно которой 
упор при развитии управления необходимо делать на неформальность, ин-
дивидуальную предприимчивость и эволюцию. 

В результате эволюции вырабатывается комплексный, системный 
подход к человеку, направленный на осторожное и гуманное отношение к 
нему, независимо от его интеллекта и способностей, сохранение достоин-
ства каждого, что отражается и в новой парадигме управления. Для этого 
создаются определенные экономические условия, которые способствуют 
развитию определенных положительных качеств человека и разрабатыва-
ются системы мотивации, предполагающие поощрение не только трудовых 
результатов, навыков или знаний, полезных для организации (сейчас или в 
будущем), но и для работника. Примером страны, реализующей подобные 
системы гуманистического вознаграждения персонала, можно считать 
Японию в которой «размер вознаграждения определяется, прежде всего, 
социальными, а не экономическими факторами». 

 В организациях все больше делается акцент на улучшение качества 
трудовой жизни, а именно обеспечение адекватного и справедливого воз-
награждения за труд, создание комфортных условий деятельности, содей-
ствие развитию человеческого потенциала и наилучшей реализации спо-
собностей работника, участие в решении личных проблем работника. Ор-
ганизаций в настоящее время уделяется много внимания вопросам корпо-
ративной культуры, ее совершенствованию как фундаментальной основы 
для формирования благоприятного морально-психологического климата в 
коллективе, положительной репутации и доверия в обществе. В современ-
ных условиях для трудовой мотивации выдвигаются на передний план 
следующие методы:  
- обеспечение возможности продвижения и развития карьеры; 
- создание условий для собственной автономии, то есть когда можно «по-
грузиться» в работу; 
-  корректное отношение к персоналу и доверие работодателя; 
- психологическая поддержка, так как сотрудникам необходимо знать, 
что есть человек, к которому они могут обратиться за советом;  
- создание атмосферы, в которой от работников зависит результат;  
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- создание у работника чувства, что компания-работодатель является хо-
рошей и надежной организацией, так как люди хотят гордиться своей ра-
ботой и компанией; 
- придание важности для компании той должности, которую занимает 
работник, потому что сотрудник любой должности хочет чувствовать себя 
значимым для компании; 
- создание равновесия между профессиональной и личной жизнью своих 
сотрудников всегда оказывает положительное воздействие на работников.  

Таким образом, изменившиеся трудовые отношения требуют разви-
тия гибких форм занятости и инновационных методов ее мотивации. 
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МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Актуальность социологического исследования социокультурных 
процессов, протекающих в сфере дополнительного профессионального об-
разования (ДПО), определяется тем, что в формирующемся постиндустри-
альном обществе знания становятся доминантной ценностью, реально 
обеспечивая развитие и конкурентоспособность нации. В современной 
России переход к постиндустриальному, информационно-
технологическому развитию усугубляется трансформационным кризисом, 
при котором возникает ситуация растерянности, которая особенно остро 
переживается старшим поколением.  

В складывающихся социокультурных и экономических условиях по-
иск оптимальных механизмов управления, включая и образовательную по-
литику в сфере дополнительной профессиональной подготовки мобильных 
специалистов, в постиндустриальный век страны должны опираться не 
столько на закон, договор, экономическую целесообразность, сколько на 
взаимодействие, ответственность перед обществом и доверие.  

Слабая разработанность механизмов социального партнерства, со-
храняющегося разрыва связей с работодателями, социальными партнерами 
порождает проблему разработки концептуальных основ формирования ре-
гиональной социокультурной модели социального партнерства в системе 
дополнительного профессионального образования. 
Модель имеет вид 
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Здесь },,{ CBPN = - множество субъектов управления; 
Р – работодатель; В – ВУЗ; С – студент; 

)(),(),( tututu CBP - стратегии поведения указанных субъектов, описывающие 
их усилия по развитию системы социального партнерства; 

CBP UUU ,, - области допустимых стратегий поведения; 
CBP JJJ ,, - функционалы выигрыша субъектов от социального партнерства; 
CBP ggg ,, - текущие функции выигрыша субъектов; 
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CBP GGG ,, - терминальные функции выигрыша субъектов, отражающие тре-
бования к финальному значению переменной состояния; 

)(tx - переменная состояния модели (уровень доверия в системе социально-
го партнерства); −f функция изменения уровня доверия в зависимости от 
действий субъектов; Т – период рассмотрения; 

},...{ 1 kPPP = - конечное множество учреждений здравоохранения, участ-
вующих в опросе; 
В – высшее учебное заведение; 

},...,{ 1 mCCC = - конечное множество респондентов – слушателей курсов 
ДПО; 

]1,0[=
iPU - доля годового бюджета iP , ассигнуемая на ДПО; 

]1,0[=
jCU - доля годового бюджета jC , ассигнуемая на ДПО; 

]1,0[=BU - доля ППС РГМУ с ученой степенью, участвующего в ДПО; 
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Предполагается, что f возрастает по всем аргументам (усилия субъектов 
положительно влияют на уровень доверия). В качестве f можно выбрать 
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K – максимально возможное в данных условиях значение уровня доверия; 
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ia - относительные веса факторов влияния; maxr - максимальное значение 
суммарного влияния. 

Что касается функций выигрыша субъектов, то в соответствии с кон-
цепцией исследования целесообразно исследовать два варианта их пара-
метризации. Если говорить о реалиях текущего периода времени (первый 
вариант), то естественно считать, что ig убывает по iu (экономия личных 
усилий) и возрастает по остальным аргументам («принцип безбилетника»). 

Таким образом, возникает задача согласования частных (экономия 
усилий) и общего (повышение уровня взаимного доверия) интересов в сис-
теме социального партнерства.  
В этом случае в качестве функций выигрыша берутся  
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jb - относительные веса; ic - технический коэффициент. 
Второй вариант параметризации описывает желаемое (идеальное) 

состояние отношений в системе социального партнерства, когда ее субъек-
ты добровольно и осознанно вкладывают ресурсы в развитие партнерства. 
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В этом случае функции выигрыша субъектов становятся возрастающими 
по всем аргументам, например, 
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xC

i
CB

i
BP

i
PCBPi +++=),,,( , 

где i
jb - относительная значимость фактора j для субъекта 

),,,;,,( xCBPjCBPii == . 
Тогда одной из задач исследования становится сравнение модельных 

траекторий для двух указанных вариантов, призванное продемонстриро-
вать преимущества более высокого уровня социальной интеграции. 

 Значение xможет рассчитываться как по модели, так и посредством 
обработки результатов опросов (индекс доверия).  

Значения iu также могут выясняться путем опросов или задаваться 
сценариями компьютерной имитации (тогда данные опросов образуют не-
кие опорные сценарии). 

В работе использованы данные анкетирования руководителей лечеб-
ных учреждений Ростовской области, профессорско-преподавательского 
состава Южного федерального университета и Ростовского государствен-
ного медицинского университета. 

В докладе представлены результаты компьютерной имитации для 
различных сценариев по приведенной модели, дана их интерпретация. 
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ЗАНЯТОСТЬ В ДЕЛОВЫХ УСЛУГАХ В РЕГИОНАХ РОССИИ 
И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 

 
Развитие деловых услуг в России1 является интересным примером 

быстрого формирования развития принципиально новой отрасли, необхо-
димой для функционирования рыночной экономики, в условиях, когда 
уровень человеческого капитала в стране был уже достаточно высок, одна-
ко компетенции, необходимые для данной отрасли, практически отсутст-
вовали и были накоплены с нуля. В этих условиях значительное влияние 
на развитие отрасли, в том числе на её пространственную организацию, 
оказывали экзогенно сложившиеся факторы, связанные с наследием совет-
ской эпохи.  

В данной работе внимание уделено такому фактору, как уровень раз-
вития науки по состоянию на конец советского периода. Как хорошо из-
вестно, сектор исследований и разработок в плановой социалистической 
экономике аккумулировал значительный человеческий капитал. Одним из 
основных заказчиков, обеспечивавших спрос на НИОКР, был военно-
промышленный комплекс. Трансформационный кризис, повлекший резкое 
снижение бюджетных расходов, в том числе на государственный оборон-
ный заказ и на фундаментальную науку, привёл к быстрому падению 
уровня жизни научных работников и их оттоку в другие сектора экономи-
ки, слабо или вовсе не связанные с их прежней специализацией.  

Как отмечено в [Юревич, 1998], переход из науки в другие отрасли 
был характерен в основном для молодых сотрудников, имевших невысо-
кий уровень научного авторитета. При этом «интеллектуальные» отрасли, 
связанные с экономическим и политическим консультированием, инфор-
мационными технологиями, финансами, были особенно привлекательными 
как для тех, кто уходил из науки, так и для тех, кто совмещал исследова-
тельскую работу с другой, коммерчески ориентированной деятельностью.  

Гипотеза, проверяемая в данной работе, состоит в том, что на уровне 
субъектов Федерации занятость в науке в 1991 году положительно связана 
с современной занятостью в деловых услугах при контроле за уровнем 
экономического развития, агломерационным эффектом, текущим уровнем 
развития человеческого капитала. Информационной базой исследования 
является отчётность Росстата и результаты переписей населения. Исполь-

                                                 
1В данном исследовании к деловым услугам были отнесены архитектура и инжиниринг; бухгалтерский 
учёт, аудит и консалтинг; деятельность в сфере информационных технологий; рекламная деятельность. В 
качестве англоязычного аналогом терминами «деловые услуги» может рассматриваться knowledge-
intensive business services (KIBS) 
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зование данных на уровне субъектов Федерации связано с недостатком 
информации на уровне муниципальных образований. 

К настоящему времени накоплен определённый массив исследова-
ний факторов размещения деловых услуг, выполненных в основном на ма-
териале развитых стран, где развитие данной отрасли было более естест-
венным. Было неоднократно показано, что фирмы в сфере деловых услуг 
заметно выигрывают от пространственной агломерации, чем и обусловле-
на их высокая концентрация в крупнейших городах, для которых они ста-
новятся важнейшими отраслями специализации [Sassen, 2005].Эта черта их 
пространственной организации является наиболее очевидной и подчёрки-
вается в целом ряде исследований (см., например, [Bennettetal., 1999], 
[Shearmur, Doloreaux, 2008], [Muller, Doloreaux, 2009]).В то же время, при-
чины этой тенденции требуют дальнейшего изучения.В [Jacobsetal., 2013] 
отмечены такие преимущества пространственной агломерации деловых 
услуг, как близость к штаб-квартирам транснациональных корпораций, 
близость к другим фирмам, специализирующимся на деловых услугах (что 
поощряет создание бывшими сотрудниками стартапов в данной сфере), 
хорошая транспортная доступность. Однако, как отмечено в [Glaeser, Res-
senger, 2010], агломерационный эффект наиболее отчётливо проявляется 
среди городов с высоким уровнем образования населения. Особую значи-
мость это должно иметь для отрасли, непосредственно связанной с произ-
водством и распространением знания. В то же время, наблюдается дефицит 
исследований, рассматривающий воздействие человеческого капитала на 
географию отрасли деловых услуг.  

Данная работа основана на тестировании модели, в которой в качест-
ве зависимой переменной использована доля деловых услуг в структуре 
занятости в 2009-2011 гг. Основной независимой переменной, представ-
ляющей интерес для исследования, является доля исследователей в струк-
туре занятости в 1991 году (переменная НАУКА-1991).  

Уровень экономического развития территории, опосредующий спрос 
на деловые услуги, измерялся через ВРП на душу населения, дефлирован-
ный по стоимости фиксированного потребительского набора с целью ни-
велировать «северное удорожание» (переменная ВРП). Прокси-
переменной для современного уровня развития человеческого капитала 
была доля занятых с высшим образованием (переменная ВО).  

Также для каждого региона была рассчитана средняя людность насе-
лённого пункта (переменная НП) по формуле 

НП = ∑ДiHПi 
 

где НПi– людность населённого пункта2,  
                                                 
22Детальная информация о людности сельских населённых пунктов отсутствует, поэтому для них Дiи 
НПiбыли приняты одинаковыми на уровне региона исходя из количества сельских населённых пунктов в 
регионе и их суммарной людности.  
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Дi– доля населённого пункта в совокупной численности населения 
региона. Средняя людность населённого пункта призвана отражать нали-
чие на территории региона крупных агломераций.  

Выбранные  объясняющие переменные могут рассматриваться как 
эндогенные, поскольку города с развитым сектором деловых услуг могут 
иметь более высокие темпы роста населения и экономики, а наличие рабо-
чих мест для высококвалифицированной занятости влияет на уровень мо-
тивацию жителей к получению высшего образования. В связи с этим сред-
няя людность населённого пункта и доля занятых с высшим образованием 
инструментировались соответствующими показателями, полученными из 
данных переписи 1989 года, а душевой ВРП – душевым потреблением 
электричества за 1991 год. 

Регрессии оценивались на выборке, исключающей Чечню и Ингуше-
тию, которые по состоянию на 1991 год представляли собой единую рес-
публику, а также Еврейскую автономную область, по которой отсутствуют 
данные о потреблении электричества в 1991 году. Ханты-Мансийский, 
Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа рассматривались в соста-
ве соответствующих областей. Таким образом, базовая выборка составила 
77 регионов. В целях проверки устойчивости результатов оценивались 
также регрессии на выборках, не включающих регионы-аутлайеры с экс-
тремальными значениями душевого ВРП и/или средней людности насе-
лённого пункта: Чукотский автономный округ (76 регионов), а в дополне-
ние к нему также Москву, Московскую область, Тюменскую и Сахалин-
скую области (72 региона).  

Результаты оценивания регрессии представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Результаты оценивания 2МНК-регрессии с ошибками в робастной 

форме, зависимая переменная – доля занятых в деловых услугах в 2009-
2011 г.г. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
НАУКА-1991 .1974098*** .1849543*** .1231708** .1566218** .1558973** .1492554** 

ВО -.034868* -.0311549 -.009643 .0347452 .0367689 -.0113494 
ВРП -.0029075 .0148329** .0163697*    
НП 3.99e-07*** 3.41e-07*** 1.37e-06***    

Log ВРП    .2937879 .4130065 .3953128 
Log НП    .3343006*** .3015897*** .2064351** 

Число наблю-
дений 

77 76 72 77 76 72 

 
p-value 
*** <0.001 
** <0.01 
* <0.05 
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Результаты оценивания различных спецификаций регрессии позво-
ляет сделать вывод, что выдвинутая гипотеза подтверждается, и человече-
ский капитал, накопленный в регионах России за советский период, оказал 
значимое влияние на развитие деловых услуг в условиях рыночной эконо-
мики. Данный вывод может быть понят и более широко – как проявление 
связи человеческого капитала с успешной адаптацию региональных сооб-
ществ к рыночной экономике, необходимым элементом которой являются 
деловые услуги.  
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РЕФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В 
УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ДОСТОЙНОГО ТРУДА 

 

Новые подходы к развитию экономики неразрывно связаны с качест-
венными преобразованиями в социально-трудовой сфере, которая опреде-
ляется отношениями между капиталом и наемным трудом. Перед общест-
вом поставлены приоритетные цели, которые состоят в создании условий 
для оживления российской экономики в период после кризиса, повышении 
её конкурентоспособности и росте производительности труда на основе 
модернизации и инновационного развития. В результате должна быть 
обеспечена стабильная занятость и развитие эффективной инфраструктуры 
рынка труда, подготовка квалифицированной рабочей силы, безопасность 
рабочих мест, социальная защита населения и повышение уровня жизни 
трудящихся. На реализацию этих целей направлена отработка цивилизо-
ванного и эффективного механизма урегулирования социально-трудовых 
отношений. 

Несмотря на относительно благополучное положение на рынке труда 
в целом по России, региональные рынки труда характеризуются значи-
тельной дифференциацией по показателям уровня безработицы и ее про-
должительности, территориальной диспропорцией спроса и предложения 
рабочей силы и наличием отдельных территорий с высокой напряженно-
стью на рынке труда, где этот показатель в 1,5 и более раза превышает 
среднее значение по РФ. Одна из причин сохранения локализации регио-
нальных рынков труда - низкая территориальная мобильность рабочей си-
лы, препятствующая эффективному использованию трудовых ресурсов. 

В то же время вызывают беспокойство некоторые социальные пока-
затели. Уровень жизни большой части населения находится ниже прожи-
точного минимума, увеличивается разрыв доходов межу самыми богатыми 
и самыми бедными гражданами, низкий уровень зарплат приводит к боль-
шому числу так называемых работающих бедных. Присутствует значи-
тельная региональная дифференциация по уровню жизни.  

Реформирование социально-трудовых отношений в Российской Фе-
дерации предпочтительно развивать в направлении реализации Концепции 
достойного труда, выдвинутой Международной организацией труда, путем 
концентрации усилий следующих областях: расширение занятости, соци-
альная защита, оплата и охрана труда, внедрение международных трудо-
вых норм, основополагающих принципов и прав в сферу труда, социально-
го диалога[2]. 
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Достижение полной и производительной занятости, реализация кон-
цепции достойного труда для всех является важным элементом целей раз-
вития тысячелетия. Опыт последних лет показывает, что с наименьшими 
издержками справляются с последствиями мирового финансово-
экономического кризиса именно те страны, которые избрали стратегии 
развития, ориентированные на создание рабочих мест и поддержание со-
циального равновесия.  

Концепция достойного труда, разработанная и активно продвигаемая 
Международной организацией труда, находит все более широкое отраже-
ние в социально-экономических стратегиях ее государств-членов и стано-
вится неотъемлемой частью повестки дня международных организаций и 
форумов[1].  

Россией накоплен значительный практический опыт в деле развития 
институтов социально-трудовой сферы. Многое сделано в таких областях, 
как совершенствование трудового законодательства, регулирование рынка 
труда, профессиональной подготовки и переподготовки (особенно уязви-
мых групп населения), пенсионной системы, социального диалога.  

В условиях современных вызовов экономического и социального 
развития социальный диалог является одним из путей решения проблемы 
осуществления цивилизованных отношений в социально-трудовой сфере. 
Цивилизованные отношения должны обеспечивать согласование и защиту 
интересов работников, работодателей (предпринимателей), органов госу-
дарственной власти, местного самоуправления путем достижения консен-
суса, выработки и осуществления единой, согласованной позиции. При 
этом речь идет не о слиянии интересов, а о достижении оптимального ба-
ланса между ними, о создании такого положения, при котором любой соб-
ственник мог им обеспечить себе стабильное получение прибыли, а наем-
ный работник — достойные условия своего существования, соответст-
вующие определенному уровню качества жизни. 

Участие работников в управлении собственностью и предприятием 
продиктовано особенностями современного производства, развитие кото-
рого опирается на инновационную активность. 

Такое участие может совершаться в различных формах и отличаться 
по степени овладения работниками функциями управления (и, соответст-
венно, по степени вытеснения капитала из управления производством). На 
наш взгляд, можно выделить соучастие, соуправление, контроль работни-
ков и самоуправление. 

В последние несколько десятилетий развитие процесса вовлечения 
работников в управление производством идет главным образом на основе 
прав собственности посредством ширящейся практики участия наемных 
работников в имуществе (капитале) своего предприятия (фирмы) в различ-
ных формах и комбинациях[3]: 
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1. Приобретение работниками акций своего предприятия в индиви-
дуальном порядке на рынке ценных бумаг за счет личных сбережений. 

2. Покупка работниками акций своего предприятия за счет личных 
сбережений по инициативе работодателя. В этом случае компания приоб-
ретает свои акции на бирже, а затем предлагает их работникам, нередко со 
скидкой, в том числе в кредит, для чего с согласия работников удерживает 
часть их заработной платы. 

3. Премирование работников акциями (в большинстве случаев в рам-
ках различного рода пенсионных программ). Для всех подобных программ 
должны быть предусмотрены налоговые льготы от государства, но это не 
специальные льготы для приобретения акций для персонала компаний, а 
общие для всех пенсионных программ льготы (исключение из облагаемой 
налогом части прибыли предприятий взносы последних в пенсионные 
фонды). 

5. Предоставление работникам компаний, подлежащих приватиза-
ции, преимущественного права покупки их акций, нередко на льготных ус-
ловиях. 

6. Выкуп в рассрочку имущества предприятий (фирм) в долевую или 
неделимую собственность всех или части их работников за счет собствен-
ных и/или заемных средств с последующим преобразованием в объедине-
ния труда (рабочий или производственный кооператив и др.) или капитала 
(паевой кооператив, хозяйственное общество либо товарищество и др.). 

Создание условий для формирования эффективно функционирующе-
го рынка труда, снижение напряженности социально-трудовых отношений 
и развитие полной, продуктивной и стабильной занятости населения явля-
ются ключевыми задачами государственной политики занятости. Для ре-
шения этих задач особое значение приобретает реформирование профес-
сионального образования в соответствии с потребностями рынка труда и 
обеспечение рынка квалифицированной рабочей силой, в том числе за счет 
внешней трудовой миграции. 

Трудовая миграция в России приобретает все большую социальную 
и экономическую значимость. Крупнейшая страна мира, Российская Феде-
рация, является основной страной приема для мигрантов – выходцев из 
стран Центральной Азии и Южного Кавказа. Трудящиеся мигранты чаще 
всего заняты в неформальной экономике, отличительными чертами кото-
рой являются отсутствие правовой защиты и недостаток информации о 
правах, необходимой им для того, чтобы не стать жертвами эксплуатации 
и других нарушений со стороны работодателя, посредников и представи-
телей власти[4].  

Эффективное управление трудовой миграцией может дать позитив-
ные результаты всем вовлеченным в процесс сторонам, включая страны, 
направляющие мигрантов, и государства приема, а также самих трудящих-
ся мигрантов и членов их семей. 

288



В современных условиях хозяйствования, способствующих реализа-
ции социальных ожиданий общества, стоит актуальная проблема найти ба-
ланс между социальными и экономическими задачами, определиться с вы-
бором стратегий, нацеленных на создание рабочих мест и поддержание со-
циального равенства, а также распространить мировые передовые практи-
ки в области трудовых взаимоотношений. 

Таким образом, реформирование социально-трудовых отношений в 
Российской Федерации через реализацию концепции достойного труда 
обусловлено современными вызовами экономического и социального раз-
вития и включает следующие приоритетные направления: 

• создание благоприятной среды для бизнеса, создающего новые и 
модернизирующего неэффективные рабочие места; 

• расширение возможностей занятости и самозанятости посредст-
вом содействия развитию предпринимательства, малых и средних пред-
приятий; 

• модернизация и создание современных качественных рабочих 
мест в условиях посткризисного развития; развитие профессиональной 
ориентации, дальнейшее совершенствование профессиональной подготов-
ки и переподготовки кадров; 

• участие работников в управлении собственностью и предприяти-
ем; 

• содействие переходу от неформальной занятости к формальной; 
• содействие в оценке потребностей в иностранной рабочей силе и 

разработка соответствующей политики, направленной на оптимизацию 
миграционных потоков и привлечение квалифицированных иностранных 
работников. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК 

МЕЗОСОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
 
Образование сегодня является ключевым элементом глобальной 

конкуренции и, кроме того, одной из главных, может быть, наиболее важ-
ной из жизненных ценностей. Правительство определило стратегическую 
цель – доступность качественного образования и развитие его инноваци-
онного характера. Это выражается, прежде всего, в совершенствовании 
системы общего образования в сторону его индивидуализации и ориента-
ции на практические навыки, а также в расширении сферы дополнительно-
го образования. 

Сегодня конкурентоспособность страны в меньшей степени опреде-
ляется наличием природных ресурсов. На первый план выступает «челове-
ческий фактор», способность создавать и осваивать сложнейшие наукоем-
кие технологии, обеспечивать принципиально новый технологический 
уровень производства, адаптироваться к условиям новой информационной 
среды [2]. В первую очередь, это утверждение верно для системы профес-
сионального, высшего образования. Российскому государству необходима 
четко функционирующая система подготовки высокоинтеллектуальных 
специалистов, которые будут способны эффективно работать в высокотех-
нологичном производстве. 

Образование является доменом трех политик — социальной (соци-
альный лифт, социальное перемешивание), инновационной (формирование 
креативного класса) и экономической (рынок труда). Кроме всего прочего 
это поддержка не только бедных, это выявление и поддержка талантливых 
[3]. 

Процесс модернизации российского образования выступает состав-
ной частью социально-экономической модернизации страны, что опреде-
лило системообразующие принципы новой организационно-
экономической модели образования: сокращение государственного при-
сутствия, формирование рынка образовательных услуг и конкурентной 
среды в сфере образования, максимально возможная в настоящее время 
либерализация не только сферы профессионального, но и общего образо-
вания.  

При том, что законодательно выделены и закреплены четыре уровня 
управления образованием – федеральный, субъектов Федерации, местный 
(муниципальный) и уровень образовательных учреждений, оформлено ба-
зовое разграничение их полномочий, процесс институциализации прово-
димых преобразований на каждом уровне управления ни юридически, ни 
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фактически не завершен. Не выделена специфика их целей, задач и меха-
низмов управления применительно к целям модернизации образования.  

Региональный уровень образования, тесно ассоциируется с мезо-
уровнем социально-экономического развития, представляя и реализуя, в 
первую очередь, государственную политику в области образования, юри-
дически закрепляет и методически конкретизирует централизованно вне-
дряемые новации (в частности, определяет нормативы финансирования, 
разрабатывает региональные модели оплаты труда педагогов и т.д.). 

Мезосоциальноэкономическая система образования представляет со-
бой взаимоотношения в совокупности микросистем – социальных, эконо-
мических и образовательных институтов региона. 

С учетом процессов регионализации и формирования мезосоциаль-
ноэкономической системы образования, именно на региональном уровне 
можно наиболее успешно обеспечить комплексность мер по модернизации 
образования за счет максимальной консолидации ресурсов, привлечения 
региональных и межмуниципальных ресурсов, повышения отдачи от вло-
жения финансовых средств в развитие образования на условиях софинан-
сирования, направляемых из федерального бюджета. 

Для формирования мезосоциальноэкономической системы образова-
ния в современных условиях требуется модернизация управления образо-
ванием в целях увеличения мобильности и отзывчивости к изменяющимся 
внешним и внутренним факторам социоэкономической среды. 

Значимость этой задачи повышается в связи с тем, что на новом эта-
пе модернизации предполагается преимущественное стимулирование ре-
гиональных инициатив, перенос в регионы центра тяжести инновационной 
активности. 

За период реализации концепции модернизации удалось добиться 
роста финансовых вложений в развитие российского образования, сфор-
мировать опыт проектной деятельности, стимулировать инновационную 
активность образовательных учреждений, обеспечить продвижение в во-
просах информатизации образования, модернизации его материальной ба-
зы, повышения профессиональной компетентности педагогов.  

В то же время ход и результаты модернизации образования демонст-
рируют появление тенденций и комплекса проблем, свидетельствующих о 
деструктивных процессах в системе и торможении ее развития. Прежде 
всего, перешла в хроническую форму нестабильность функционирования 
образовательных учреждений, обусловленная беспрецедентной длительно-
стью, радикальностью, масштабностью и интенсивностью реформирова-
ния образования в России. Эта нестабильность препятствует достижению 
высокого качества образования, провозглашенного одной из главных це-
лей модернизации.  

В процессе перманентных изменений с начала 90-х годов прошлого 
века находятся все компоненты системы общего образования - цели обу-
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чения и воспитания, требования к результатам, содержание образования и 
формы его организации, учебные планы и программы, учебники и методи-
ческое обеспечение, формы итоговой аттестации выпускников, сеть учре-
ждений образования, их организационно-правовые формы и учредители, 
нормативная правовая база, финансовые механизмы, процедуры аттеста-
ции учителей и руководителей, аккредитации образовательных учрежде-
ний, организационные схемы управления и полномочия в области образо-
вания и т.д. Общая нестабильность усиливается в связи с рисками финан-
сово-экономической нестабильности в деятельности школ, поскольку в со-
ответствии с новыми экономическими механизмами в сфере общего обра-
зования доходы школы и оплата труда учителей не являются стабильно га-
рантированными, а зависят от количества учащихся. 

Фактический переход от концепции публичного образования 
(имеющего приоритетом социальную функцию) к концепции образования 
как сферы услуг, в соответствии с общим курсом построения рыночной 
экономики, привел к тому, что из трех заявленных целей модернизации 
(повышение доступности, качества и эффективности образования) приори-
тетной стала эффективность, которая свелась к узко экономической трак-
товке, а на практике трансформировалась в «сокращение не эффективных 
бюджетных расходов».  

В итоге сложилась концептуальная противоречивость и экономиче-
ская неравноценность проводимых инноваций. Предложенные экономиче-
ские нововведения (нормативное подушевое финансирование, новая сис-
тема оплаты труда и др.) не были подкреплены обоснованиями их значи-
мости с позиций повышения качества образования и оказались оторван-
ными от группы нововведений педагогического характера (новых стандар-
тов образования, индивидуализации и дифференциации образовательных 
программ, профильного обучения, исследовательской и проектной дея-
тельности учащихся, преподавателей и др.).  

Общий курс реформирования образования, направленный на по-
строение рынка образовательных услуг, и конкретные нововведения с не-
очевидной пользой для качества образования, сопровождаются негатив-
ным общественным и экспертным мнением, приводят к отсутствию широ-
кой социальной базы модернизации. 

В стадию массового внедрения новых финансовых механизмов, из-
менения правового статуса школ как бюджетных учреждений, новой сис-
темы аттестации, новых стандартов образования не только образователь-
ные учреждения, но и муниципальные, региональные системы образования 
вступили с разным стартовым потенциалом, обладая различным инноваци-
онным опытом, уровнем подготовленности педагогических и руководящих 
кадров, нормативным правовым и методическим оснащением, инфра-
структурой, финансовой обеспеченностью, что не может не привести к 
диспропорциям в развитии отечественного образования.  
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Таким образом, стратегическими приоритетами формирования мезо-
социальноэкономической системы образования на данном этапе социаль-
но-экономической модернизации выступают обеспечение целостности, 
системности и устойчивости развития образования в целях увеличения мо-
бильности и отзывчивости к изменяющимся внешним и внутренним фак-
торам социоэкономической среды. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА И ТРУДОГОЛИЗМ 

 

Человеческий капитал в современном мире является главным факто-

ром  формирования и развития инновационной экономики. Как мера во-

площенной в человеке способности приносить доход, человеческий капи-

тал соединяет реализуемые в настоящем и потенциально заложенные в че-

ловеке качества и способности, приобретенные в процессе инвестирования 

в человеческий капитал, вложений в образование, профессиональную под-

готовку, трудовые навыки, опыт, способность и готовность к профессио-

нальной мобильности. Эффективность человеческого капитала определяет-

ся качеством его элементов и рациональностью их использования.  

Человеческий капитал требует расходов по повышению качества, мо-

дернизации, он подвержен износу, как физическому, так и моральному, а 

скорость и степень его износа во многом зависит от условий  и интенсив-

ности использования. Уровень восприятия инноваций, возможность интен-

сивной долгосрочной деятельности, степень износа в значительной степени 

определяются именно состоянием здоровья индивида, являясь, таким обра-

зом, фундаментом, важнейшим условием для дальнейшего построения и 

последующей эксплуатации «здания» человеческого капитала. 

В качестве «несущих конструкций» этого «здания», т.е. важнейших 

элементов человеческого капитала, по нашему мнению, следует выделить: 

уровень образования (знания), уровень квалификации (профессиональные 

навыки и опыт), мотивацию и мобильность.  

Можно выделить три основных этапа накопления человеческого ка-

питала: школьное обучение, закладывающее базовые знания и навыки, 

профессиональное обучение (в различных профессиональных учебных за-

ведениях), «научение делом», т.е в процессе профессиональной деятельно-

сти. Причем полученные на предыдущих этапах обучения умения и знания 

повышают эффективность дальнейших инвестиций в человеческий капитал 

и, как следствие, обеспечивают возможность успешной деятельности в раз-

личных областях. Вместе с тем, в современном мире на качество и эффек-

тивность использования человеческого капитала оказывают существенное 

влияние различные факторы, в том числе интенсивность и продолжитель-

ность трудовой деятельности, в процессе которой все большее значение 

приобретает все возрастающее по масштабам проявление «трудоголизма». 

Трудоголи зм —  наименование чрезмерного трудолюбия. Выражает (по 

аналогии с «алкоголизмом») аддиктивный аспект этого качества, то есть 

психологическую «трудозависимость». Людей, подверженных трудоголиз-

му, называют трудоголиками.  
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Трудоголизм проявляется в восприятии работы как единственно воз-

можного средства самореализации, достижения признания, получения 

субъективного удовлетворения от жизни. Для трудоголика работа стоит на 

первом месте в жизни, оставляя позади  личную жизнь, семью, развлече-

ния, общественную деятельность. Причинами трудоголизма могут являться 

как психологическое неблагополучие, проблемы личного характера, так и 

трудоголизм начальника, традиции фирмы и т.д.  «Трудоголизм» приводит 

к преждевременному и быстрому износу человеческого капитала, посколь-

ку чрезмерная нагрузка на организм (хроническая «переработка», психо-

эмоциональные перегрузки) приводит к нанесению существенного вреда 

или даже потере здоровья. Человек как компьютер «зависает» от длитель-

ной и интенсивной работы. В последние годы психологическая «трудоза-

висимость» для людей многих профессий становится серьезной проблемой. 

Человек лишается не только друзей и близких, но теряет   свое здоровье, 

«сжигает» душу. 

Результаты исследований, проведенных профессорами Университета 

Южной Флориды (University of South Florida), свидетельствуют о том, что 

существует тесная устойчивая  связь между переработками и ростом числа 

сердечных заболеваний. Наиболее значимо проблема трудоголизма прояв-

ляется среди специалистов из Великобритании: они посвящают работе от 

60 до 100 часов в неделю (вместо положенных 40). Близки результаты ис-

следований и по США, Японии, Германии, Голландии.   

Среди тех, кто по собственной воле тяготеет к избыточной нагрузке 

на работе, выделяются «настоящие» и «ложные» трудоголики. «Настоя-

щих», в зависимости от их целей, можно разделить на несколько типов: 

добровольные, вынужденные. К добровольному типу трудоголизма  отно-

сится: классический, «авральный», целевой. 

Классический тип. К нему относятся сотрудники, считающие  делом 

всей своей жизни работу, это их мировоззрение, цель, мотивация. Они вос-

принимают чрезмерную загруженность как необходимость и данность,  но 

и во время отдыха их мысли  - о работе.  

Трудоголики «аврального типа» могут интенсивно работать, но в 

рамках, ограниченных временем и пространством. Они не склонны к ру-

тинной деятельности, но краткосрочные проекты (неотложные дела) они в 

состоянии выполнять по 18 часов в сутки. 

Целевой (или временный). В определенный период наличие важной 

для работника цели (например, покупка машины,  квартиры, получение бо-

лее высокой должности, существенное увеличение заработной платы и 

т.д.), заставляет его интенсивно и много трудиться. Но как только цель  

достигнута, его производственная деятельность станет обычной. 

«Вынужденный» («навязываемый») трудоголизм возникает, когда 

повышенный темп и сверхурочная работа задается руководством организа-

ции или непосредственным начальством. Работник вынужден оставаться на 
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рабочем месте, потому что начальство еще работает или срочно требует 

выполнения дополнительных заданий и т.д. Трудоголик-начальник порой 

не  в состоянии правильно распоряжаться своим рабочим временем, и, не 

желая выглядеть некомпетентным и несостоятельным перед своим руково-

дством, перекладывает часть функций на своих подчиненных, не стремится 

отстаивать их интересы и т.д. 

К «ложному» трудоголизму относят следующие виды: одинокие, по-

казные, новички.  

Для «ложных» трудоголиков интенсивная работа зачастую является 

защитным механизмом. При этом они ею тяготятся, жалуются на тяжелые 

условия, чрезмерную загрузку, чувствуют себя «мучениками», «угрожают» 

уходом, но не уходят. И хотя  эффективность их работы может быть дейст-

вительно высокой, но далеко не соответствует затрачиваемым усилиям. 

Одинокий. Тот, кто ищет  спасения в работе из-за неудавшейся лич-

ной жизни, личных проблем, желания уйти от тягот быта. Ему комфортнее 

находиться на работе, чем дома, для  этого «придумывает» себе всевоз-

можные задания, лишь бы задержаться на работе как можно дольше.  

Показной. Приходит чуть раньше начальства, уходит чуть позже.  В 

течение дня лишь делает вид, что чрезмерно занят, при этом особо не пере-

рабатывая. Желает быстрого продвижения по карьерной лестнице и повы-

шения зарплаты 

Новичок. Это сотрудник, у которого в период начальный период тру-

довой деятельности не хватает знаний и навыков для выполнения своих 

обязанностей в течение рабочего дня и неумения эффективно планировать 

время. 

Постепенно трудоголизм переходит в «выгорание», а синдром эмо-

ционального выгорания может стать крахом профессиональной деятельно-

сти. К понятию выгорания близки такие понятия, как хроническое нервное 

истощение, синдром хронической усталости. На протяжении длительного 

времени энергии больше отдается, чем получается.  Это состояние развива-

ется параллельно с утратой мотивации и снижением способности выдержи-

вать психические нагрузки. Развитие симптома выгорания начинается с фа-

зы психического истощения, иммунитет ослабляется, чаще возникают бо-

лезни. Человек начинает страдать бессонницей, головными болями, могут 

появиться проблемы с пищеварением, сердцем, обменом веществ и т.д. Ра-

ботник чувствует себя усталым, измученным, но отдых не приносит облег-

чения. Возникает внутреннее беспокойство, напряженность и нервозность.  

Появляется негативное отношение к работе, снижается концентрация вни-

мания,  возникает забывчивость. Все это вызывает трудности в работе, 

проблемы во взаимоотношениях в коллективе, с начальством, в семье. По-

пытка снятия стресса приводит многих  к приему успокоительных средств, 

алкоголя и т.д. Факторами, способствующему проявлению  синдрома «вы-

горания» являются: длительная напряженная и интенсивная работа, недос-
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таточная мотивация саморазвития и профессионального роста, отсутствие 

возможности творчества при решении профессиональных задач и т.д. К 

личностным факторам, способствующим «выгоранию», относятся: недос-

таточная общительность и самооценка, эмоциональная неустойчивость, не-

умение формировать свою команду, низкий уровень управленческих уме-

ний; «размытость» личных целей и ценностей, консерватизм, негибкость 

моделей поведения и т.д. 

Данные европейских исследований также свидетельствуют, что тру-

доголизм, приводящий, в конечном счете, к деградации человеческого ка-

питала, стал весьма актуальной проблемой, особенно в сферах связанных с 

активным использованием интеллектуального труда. В Германии насчиты-

вается более 200 тысяч трудоголиков, в Швейцарии — около 115 тысяч.  

Там трудоголизм возведен в ранг чумы XXI века. По подсчетам Евросоюза, 

около 7% европейцев страдают от «выгорания» на работе, 5–7% подверже-

ны депрессии, 28% испытывают хронический стресс, а 33% мучаются 

от хронических болей в позвоночнике из-за работы.  

Результаты исследования, направленного на изучение проявлений   

трудоголизма, проведенного в 2012-2013 году среди банковских работни-

ков г. Воронежа (было опрошено 400 респондентов), позволили  сделать  

следующие выводы. Так, 34% опрошенных ответили, что регулярно задер-

живаются на работе;  21% лишают себя обеда, поскольку не могут ото-

рваться от своих служебных обязанностей; 14% отметили  отсутствие пол-

ноценного отпуска в течение последних нескольких лет; 28% часть работы 

выполняют  дома или периодически трудятся по выходным и праздничным 

дням;  почти каждый  третий считает, что работает еще и за «других». На 

вопрос: «После напряжѐнной работы Вам трудно переключиться на другую 

деятельность?»: «Да» ответили 28% опрошенных;  «по-разному, зависит от 

обстоятельств» – 48 %; «нет» – 21%. Беспокойство о работе мешает во вре-

мя отдыха 23%  сотрудников банка.   

Кроме того, оказалось, что работодатели быстро привыкают к прояв-

лениям трудоголизма со стороны персонала. Чрезмерная активность («ра-

бота за себя и за того парня»), их постоянная сверхурочная работа, стрем-

ление полностью выложиться, приводит к тому, что работодатели «нагру-

жают» их все больше и больше не повышая заработка. Руководители исхо-

дят из тех соображений, что поскольку человек получает удовольствие от 

работы, то незачем его дополнительно мотивировать (повышать размер оп-

латы туда, продвигать по карьерной лестнице и т.д.).  

Своевременное осознание работником своего трудоголизма позволит 

внести коррективы в трудовую деятельность, оптимизировать рабочее и 

свободное время, затраты сил и энергии. Руководство фирмы должно нести 

ответственность за обеспечение приемлемых условий труда и его стимули-

рования. 
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Мовилэ И.В. 
Республика Молдова, Бельцы, 
Бельцкий ГУ им. Алеку Руссо,  

 

АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ 
МОЛДОВА В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 
Современный хозяйственный механизм, функционирующий в усло-

виях рыночной экономики, жесткой конкуренции, глобализации и интер-
национализации бизнеса ориентирует развитие деятельности в глобальном 
и региональном аспектах. Экономические отношения регулируются зако-
нами спроса и предложения, которые зачастую порождают неравномерно-
сти регионального развития.  

В экономической литературе акцентируется внимание на регулиро-
вании развития регионов, формировании конкурентоспособности регионов 
и проблемах межрегиональной конкуренции. Ключевая роль отводится че-
ловеческому капиталу регионов, потенциал которого позволяет обеспечить 
не только конкурентоспособность региона, но и страны в целом. При этом 
подготовка и выпуск на рынок труда квалифицированной и творчески ак-
тивной рабочей силы, обеспечение ее территориальной мобильности явля-
ется одной из задач эффективной региональной политики.  

Проблемам регионального развития уделяется особое внимание, на-
чиная с 19 века. Региональные экономические исследования концентриро-
вались в основном на изучении природного и производственного потен-
циала регионов, социально-экономической географии и статистики, про-
блемах функционирования региональных рынков. Здесь следует отметить 
работы таких ученных как: И. Тюнена, А. Вебера, В. Лаунхардта, 
В. Кристаллера, А. Леша, Ф.Перру, У. Алонсо, У. Изарда, Н. Баранского, 
Н. Колосовскогои др.Крупными зарубежными представителями современ-
ной региональной науки являются В. Леонтьев (оба – США), П. Хагеттл 
(Великобритания) и др.  

Теоретические и методологические региональные исследования сво-
дились к выявлению закономерностей, принципов, факторов размещения 
производительных сил и созданию методологии планирования и регулиро-
вания территориального развития [Фетисов.с. 20].  

В отношении человеческого капитала изучалась демографическая 
ситуация в регионах, рождаемость и смертность, состояние трудовых ре-
сурсов и миграция. Исследования сводились к статистическому анализу 
демографических показателей. Качеству и конкурентоспособности челове-
ческого капитала в регионах стали уделять внимание только с переходом 
на рыночные отношения хозяйствования предприятий и организаций. К 
исследованиям в этой области следует отнести работы ученных - теория 
человеческого капитала, получила развитие в работах А. Смита, В. Петти, 
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У. Фарра, Э. Энгеля, Т. Витстейна, Г. Беккера, Дж. Минцера, Т. Шульца, Б. 
Вейсброда, Б. Хансена; теории конкурентоспособности, в том числе кон-
курентоспособности человеческого капитала, в работах учен-
ных:Шумпетер Й., Портер M., Друкер П., Белостечник Г.,Попа А., Шмык 
А. 

Сегодня, человеческий капитал представляет собой важный ресурс 
любого региона,  профессиональные качества которого целиком опреде-
ляют эффективность конкурентной экономики, ее возможности создания 
качественных товаров и услуг, масштабы и темпы научно-технических, ор-
ганизационных и стратегических преобразований. По данным Националь-
ного бюро по статистике Республики Молдова, по состоянию на 1 января 
2011 года численность постоянного населения страны составила 3560, 4 
тыс. чел., в том числе численность населения мун. Кишинев – 789,5 
тыс.чел. (т.е. 22,1% от общей численности РМ), северного региона – 1006,6 
тыс.чел. (28,2%), центрального региона 1062,8 тыс.чел (29,7%), южного ре-
гиона – 540,7 тыс.чел. (15,0%), Гагаузия – 160,7 тыс.чел. (5%). Причем 
численность населения в трудоспособном возрасте составляет 2374,7 
тыс.чел., т.е. 66,7%. Распределение трудоспособного населения Республи-
ки Молдова и населения в нетрудоспособном возрасте представлено в 
табл. 1. 

Таблица 1 
Распределение трудоспособного населения Республики Молдова и 

населения в нетрудоспособном возрасте на 1.01.2011 
Из общей численности – население: Численность 

населения, 
всего 

Моложе тру-
доспособ-

ного возраста 

В трудоспо-
соб-ном воз-

расте 

Старше трудо-
способ-ного 
возраста 

Регионы  

Тыс. 
чел 

% Тыс. 
чел 

% Тыс. 
чел 

% Тыс. 
чел 

% 

Соотношение 
нетрудоспо-
собных на 
100 чел. тру-
до-способных

Всего  3560,4 100 635,1 100 2374,7 100 550,6 100 50 
Мун. Ки-
шинев 

789,5 22,2 115,2 18,1 567,7 23,9 106,6 19,4 39 

Северный 
регион 

1006,6 28,3 175,8 27,7 636,6 26,8 194,2 35,3 58 

Централь-
ный регион 

1062,8 29,8 208,7 32,9 705,2 29,7 148,9 27,0 51 

Южный 
регион 

540,7 15,2 104,7 16,5 358,3 15,1 77,7 14,1 51 

Гагаузия 160,7 4,5 30,6 4,8 106,9 4,5 23,2 4,2 50 
Источник: Статистический ежегодник Республики Молдова за 2011 год, с. . 
 
Как показано в таблице, население Республики Молдова сосредоточе-

но в центральном и северном регионе, соответственно 29,8% и 28,3% от 
общей численности населения республики, а так же в мун. Кишинев – 
22,2%. В том же соотношении находится численность трудоспособного на-
селения республики по регионам. Нетрудоспособное население распреде-
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лилось следующим образом: если в центральном и южном регионах прева-
лирует численность детей, соответственно – 32,9% и 16,5% от общей чис-
ленности, то в северном регионе превалирует численность пенсионеров – 
35,3%. В мун. Кишинев и в Гагаузии численность детей и пенсионеров су-
щественной разницы не имеет. А соотношение нетрудоспособного населе-
ния на 100 человек трудоспособного имеет следующий вид: общую ситуа-
цию по республике отражает только Гагаузия – на 100 чел. трудоспособ-
ных приходится 50 чел. нетрудоспособных. Центральный и южный регио-
ны имеют одинаковое количество, а в северном регионе ситуация самая 
негативная по республике – 58 чел., что говорит о ситуации старения насе-
ления. И только в мун. Кишинев на 100 трудоспособных приходится 39 
чел. нетрудоспособных.В целом по республике динамика численности на-
селения трудоспособного и нетрудоспособного населения отражена на 
рис.1. 

 

 
Рис.1. Индексы демографической нагрузки 
на 100 человек трудоспособного населения 

 
Как показано на рисунке, в целом по республике число лиц нетрудо-

способного возраста имеет тенденцию к снижению, число лиц в возрасте 
моложе трудоспособного – к снижению, а число лиц в возрасте старше 
трудоспособного – к увеличению.  

Человеческий капитал включает накопленные вложения в такие об-
ласти деятельности, как образование, профессиональная подготовка, ми-
грация. Знания и навыки, которыми обладает работник и которые приобре-
тены им благодаря образованию и профессиональной подготовке, включая 
опыт работы, составляют определенный запас производительного капита-
ла. Денежная ценность этого запаса капитала определяется ставками зара-
ботной платы, по которым человеческий капитал могут "арендовать" рабо-
тодатели на рынке труда. Поиск работы и миграция увеличивают ценность 
человеческого капитала благодаря увеличению ставок заработной платы, 
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получаемой в единицу времени за использование знаний и навыков работ-
ника. 

Проблемой является то, что на рынке труда Республики Молдова, в 
поисках работы, находится значительная масса специалистов, получивших 
образование и не обеспеченных местом работы. С течением времени эти 
специалисты теряют квалификацию, что ведет к потери качества рабочей 
силы на рынке труда. В результате, данная категория работников ищет 
альтернативные возможности приложения труда, в том числе, в других 
странах, либо переквалифицируется, что влечет за собой вложение допол-
нительных денежных средств как государственных, так и домашних хо-
зяйств.  

В результате проведенного анализа, можно заключить, что человече-
ский капитал  является важным фактором конкурентоспособности пред-
приятия, отрасли, региона. Уровень дифференциации в развитии регионов 
определяется не только объемом произведенных продукции/услуг но и 
уровнем демографического развития, качеством и конкурентоспособности 
человеческого капитала региона. Эффективность развития человеческого 
капитала в регионах достигается при реализации региональной политики, 
предусматривающей стратегическое развитие человеческого капитала. 

При разработке стратегии развития человеческого капитала в регио-
нах необходимо обратить внимание на следующие моменты: 

1. Оценке демографической ситуации в регионе, анализ рождаемости, 
смертности, демографической нагрузки населения; 

2. Количественный и качественный анализ развития и подготовки че-
ловеческого капитала  в дошкольных и учебных заведениях. Расче-
ты потребности в трудовых ресурсах в перспективе; 

3. Оценка влияния внешних факторов на формирование и развитие 
человеческого капитала в регионах: региональная политика, стра-
тегии развития регионов и человеческого капитала разработанные 
на национальном уровне; 

4. Разработка и реализация стратегии комплексного развития региона, 
в том числе, человеческого капитала. 
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Табачникова М.Б. 
Воронеж, ВГУ 

 
ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМИ 
ПРОЕКТАМИ 

 
Необходимость исследования содержательных характеристик управ-

ления социальными проектами вызвана глубокой структурной трансфор-
мацией всех социальных отношений, связанной с постиндустриальным пе-
реходом. Во-первых, меняются социальные цели и приоритеты развития. 
Так, например, по мнению исследователей, важнейшими социальными 
приоритетами сегодня являются не рост благосостояния, а доступность 
здоровья и образования для всех групп населения. (Григорьева,2011).Во-
вторых,  изменяется методологический контекст осмысления социальных 
явлений (практик). На сегодняшний день он  должен включать такие поня-
тия как нелинейность, хаос, сетевидность целей и т.д. (Кастель,2009) При 
этом  критерии обоснованности социальных знаний  изменяются в сторону 
множественности вариантов объяснения изучаемых процессов (Ядов, 
2009). В-третьих, обретают остроту и актуальность новые проблемы, та-
кие, в частности, как социальная экология и социальная безопасность, су-
перинтенсификация миграционных процессов (Богомолов, 2010). В-
четвертых, изменяются сущностные характеристики социальных услуг, 
они становятся непрерывными,  индивидуализированными и глобальными. 
(Мау, 2012). Современный человек  непрерывно повышает свой культур-
ный и образовательный уровень, пользуется услугами здравоохранения, 
выбирает пенсионные программы. При этом траектории выбора услуг ста-
новятся все более индивидуализированными  и приобретают глобальный,  
конкурентный характер.В-пятых, как и все современные практики, соци-
альные процессы становятся более динамичными и технологичными. По-
являются такие формы эффективных взаимодействий как социальные сети, 
сообщества практик, краудсорсинг и т.д. 

В контексте постиндустриальных изменений актуализируются пред-
ложенные Г. Клейнером положения новой системной парадигмы (Клей-
нер,2011), в рамках которой все социально-экономические явления  рас-
сматриваются через призму процессов создания, взаимодействия, эволю-
ции, трансформации и ликвидации экономических систем. В рамках этой 
теории, управление социальными проектами рассматривается нами как це-
ленаправленное воздействие на проектную систему, в основе которой ле-
жит совокупность мероприятий социальной направленности, имеющих 
временные и пространственные ограничения. 

Ключевая задача исследования – создание эмпирической базы, по-
зволяющей заложить основу для формирования эффективного механизма 

302



согласования действий субъектов управления социальными проектами. 
Учитывая невысокий уровень разработанности инструментария исследо-
вания социальных проектов в России, в качестве исходного инструмента 
нами предложен метод глубинных интервью, предоставляющий интер-
вьюируемым широкий выбор вариантов ответов на поставленные вопросы.  

В период с июля по октябрь 2012 года нами было проведено 25 глу-
бинных интервью с представителями бизнеса, институтов гражданского 
общества, органов власти и управления, активно занимающихся разработ-
кой и реализацией социальных проектов на территории Воронежской об-
ласти.  

В число опрашиваемых со стороны бизнеса вошли собственники и 
менеджеры воронежских строительных, финансовых,  медицинских и тор-
гово-коммерческих структур. Среди представителей гражданского обще-
ства были опрошены инициаторы социальных проектов,  основатели  дви-
жений и некоммерческих организаций, руководители крупнейших вузов 
региона,  акторы молодежных организаций и журналисты. Со стороны ор-
ганов власти и управления в исследовании приняли участие руководители 
департаментов, управлений и отделов администрации Воронежской облас-
ти.  

Анкета для интервьюирования включила 3 блока вопросов, второй из 
которых направлен на выявление  содержательных характеристик управ-
лениясоциальными проектами.Этот блок анкеты отрывается вопросом о 
том, каким образом инициируются социальные проекты. Большинство 
представителей бизнес-структур (75%) связывают процессы инициации 
социальных проектов с личной активностью и инициативой конкретных 
людей, с их внутренними потребностями. Только  25% бизнес-экспертов 
связывают инициирование проектов с масштабом и уровнем поставленных 
задач.Большая часть  представителей институтов гражданского общества 
(65%) процесс инициации связывают с разрешением личностных проблем, 
с откликом на общественный вызов,  осмыслением конкретики жизни, по-
трясением, инсайтом,  выравниванием доступа к социальным возможно-
стям. 20% экспертов подчеркнули, что инициатива  часто исходит от 
НКО.Практически все представители органов власти и управления указали 
на существенную роль государственных структур, депутатов в процессе 
инициации социальных проектов и на серьезную аналитическую состав-
ляющую проблемы. Только два эксперта указали на вариативность источ-
ников и механизмов процесса.  

Второй вопрос управленческого блока:" Кто и каким образом должен 
оценивать жизнеспособность проекта, его обоснованность , социальную 
потребность в проекте?" Большинство представителей бизнес сообщества 
связывают ответ на этот вопрос с заказчиком, инициатором, лидером про-
екта. Подавляющее большинство представителей институтов гражданского 
общества (80%) отметили необходимость участия в оценке экспертных со-
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обществ, профессионалов-аналитиков, социологических исследований. 
Только один из экспертов ответил, что оценкой должны заниматься испол-
нители, через исследования и постоянный  мониторинг проектов.60% 
представителей органов власти и управления связывают оценку социаль-
ных проектов с экспертными комиссиями, профессионалам - аналитиками. 
45% представителей органов власти и управления подчеркнули важность 
организации обратной связи, участия в процедуре оценки потребителя.   

На вопрос о том, кто и каким образом формулирует цели и задачи 
проекта, выбирает методы достижения целей, мобилизует ресурсы практи-
чески все представители бизнес структур ответили, что это делает лидер, 
заказчик проекта на самом его старте. 60 % представителей  институтов 
гражданского общества ответили, что эти функции исполняет инициатор 
проекта. Мнения остальных представителей дифференцированы и опира-
ются на конкретный опыт реализации проектов.  Более 70% представите-
лей органов власти и управления считают, что вышеназванные функции 
прерогатива исполнителей проекта.  Как подчеркнул одни из экспертов, за 
все отвечает «непосредственный исполнитель, заказчик только формули-
рует направление». 

На вопрос: «Каков механизм согласования интересов участников 
проекта?» почти все эксперты бизнес-сообщества ответили, что не видят 
затруднений в согласовании интересов. Большинство представителей ин-
ститутов гражданского общества (75%) отметили наличие определенного 
инструментария для эффективного согласования интересов участников со-
циальных проектов: совещания, круглые столы, формирование инициатив-
ных групп, опросы общественного мнения и т.д. Среди ключевых проблем 
согласования интересов эксперты отмечали: конфликты интересов, связан-
ных с распределением бюджета, распределение зон ответственности уча-
стников, авторитаризм заказчиков, концентрация на ключевых направле-
ниях.Мнения представителей органов власти и управления по этому во-
просу разделились. Большая часть экспертов (63%) описали инструмента-
рий согласования  интересов участников: письменное подтверждение ме-
стных сообществ (целевых групп), обращения, определяющие цели и зада-
чи социального мероприятия, законы, нормативные акты, постоянный мо-
ниторинг. Остальные отметили сложности согласования: отсутствие эф-
фективных управленцев,  невозможность гармонизации интересов участ-
ников процесса. 

На вопрос: « Как оценить и измерить эффект от социального проек-
та?» практически все участники опроса предлагали различные критерии и 
способы оценки, такие как, например: сопоставление целей и результатов 
по количественным индикаторам, анкетирование потребителей, количест-
во участников и благополучателей, вовлеченность, степень удовлетворен-
ности инициатора и т.д.  
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Таким образом, эмпирическое исследование  позволило  выявить три 
концептуальные модели участников процесса и выделить  важнейшие на-
правления совершенствования управления социальными проектами: 

- преодоление недоверия и несогласованности действия  участников, 
поиск вариантов сотрудничества, четкое распределение зон ответственно-
сти бизнеса, государства, институтов гражданского общества;  

- активизация обмена опытом, создание и поддержка эмпирической 
базы инструментов управления социальными проектами; 

- формирование четкой государственной стратегии реализации соци-
альных проектов, ее нормативное, законодательное, финансовое обеспече-
ние; 

- развитие системы социального заказа, повышение степени готовно-
сти, повышение интереса потребителей к социальным проектам, как базо-
вому компоненту совершенствования общественных отношений; 

- формирование эффективных институтов заказа и реализации соци-
альных проектов, подготовки кадров для их реализации; 

- расширение информированности населения, активизация пропаган-
ды и популяризации социальной деятельности, идей, проектных инициа-
тив. 
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АНАЛИЗ СТЕПЕНИ СОКРЫТИЯ АКТИВНЫХ ДОХОДОВ 

НАСЕЛЕНИЯ  В 1995-2013 ГГ. 
 

В ЦЭМИ РАН моделирование финансирования социальной сферы 
РФ ведется на основе комплексной многоуровневой и многоаспектной ин-
формационно-аналитической системы НДП («Население, доходы, потреб-
ление») [1,6]. Здесь учитываются и официальные и скрываемые активные 
доходы как доходы занятого населения – трудовые (VТ) и прочие, условно 
называемые предпринимательскими (VП). Скрываемые части (VТС и VПС) 
этих доходов [4] оцениваются по данным госстатистики для постепенно 
расширяемого базового периода (пока это 1995-2010 г.г.) по разработанной 
нами методике[2].  

При этом по данным Росстата (а ранее – Госкомстата) возможна 
оценка лишь нижней границы VПС (отсюда – и  VП)  и соответственно 
верхней границы VТС  и VТ [1,2,3,5]. Поэтому более точными являются 
оценки не  общих объемов этих доходов, а  степеней их сокрытия, т.е. от-
ношения скрываемых частей активных доходов (VТС, VПС ; для всех дохо-
дов населения : VС = VТС + VПС) к общим объемам их (VТ, VП и VС), что от-
ражено в приведенной ниже табл.1 для базовых расчетов. Последние отно-
сятся к инерционному прогнозу, соответствующему динамике базового 
периода.   

 
 

Таблица 1 
. Динамика степени сокрытия (VТС / VТ;  VПС / VП;  VС / VП ) 

трудовых, предпринимательских и общих 
доходов населения (VТ, VП и VС) в базовом периоде с 1995г. 

 
Расчетный период Период : 1995 – 2009 
Базовый период База 

Годы 1995 1999 2002 2005 2009 
Степень сокрытия доходов и их соотношение 

Vтс / Vт 28,4 34,2 30,7 31,1 30,3 
Vпс / Vп 23,7 40,6 31,6 26,4 43,3 

(Vпс / Vп) / Vтс / Vт 0,83 1,19 1,03 0,85 1,43 
Vс / V 23,5 31,7 31,7 25,8 28,4 

 
 
 

306



Степень сокрытия трудовых доходов уже с 1997г. стала ниже, чем у 
предпринимательских, что подтверждает распространенное мнение о 
большем утаивании последних. Это явно касается не только тех скрывае-
мых доходов, которые выявляются нами при анализе госстатистики. Про-
чие, не выявляемые хотя бы в силу несовершенства российского законода-
тельства (и/или его применения) также следует отнести к предпринима-
тельским доходам.  

При росте теневой занятости у скрываемых доходов наблюдалась 
тенденция снижения их доли в чистых доходах населения. На это явно 
влияла настойчивость налоговых органов, штрафовавших работодателей 
при выявлении скрытой («серой») заработной платы официально занятых.
 При кризисе 2008г. снижение доли VП говорит, видимо, не о разоре-
нии этого слоя, а о явно усилившимся при кризисе тайном (минуя госста-
тистику) бегстве солидных капиталов за рубеж. Анализ динамики структу-
ры доходов населения и степени их сокрытия выявил фактическое сохра-
нение «несоциального» характера нашего государства при активном росте 
сокрытия VП – вплоть до существенного преобладания VПС в предприни-
мательских доходах. Согласно нашему инерционному прогнозу (т.е. про-
гнозу, сохраняющему инерцию развития предшествующих лет), на долю 
официальной части таких доходов в 2012-2013 г.г. остается около 30%, что 
отражено в табл.2. И это, напомним, – при отмеченной выше неизбежной 
недооценке (по данным Росстата) их скрываемой части.  

 
Таблица 2.  

Динамика степени сокрытия (VТС / VТ;  VПС / VП;  VС / VП )    
трудовых, предпринимательских и общих  
доходов населения (VТ, VП и VС) по 2013 г. 

 
Расчетный период Период : 1995 – 2013 
Прогнозный период Прогноз 

Годы 2012 2013 
Степень сокрытия доходов и их соотношение 

Vтс / Vт 28,3 29,8 
Vпс / Vп 68,6 65,7 

(Vпс / Vп) / Vтс / Vт 2,42 2,2 
Vс / V 30,5 30,3 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛОВИЙ 

ДОСТОЙНОГО ТРУДА 

 

Инновационное развитие экономики в России и ее регионов 

возможно только в рамках Концепции достойного труда, активно 

продвигаемой в жизнь Международной организацией труда и реализуемой 

в регионах России с учетом их специфики. Внедрение Концепции на феде-

ральном и региональном уровнях рассматривается как основа повышения 

благосостояния и качества жизни населения, соблюдения прав и государ-

ственных гарантий в сфере труда. 

Программа достойного труда включает четыре стратегические зада-

чи: соблюдение, содействие и реализация основополагающих принципов в 

сфере труда; содействие занятости; разработка и расширение мер социаль-

ной защиты и социального обеспечения; содействие социальному диалогу 

и трипартизму. На уровне региона, также как и в масштабе страны, реали-

зация этих задач базируется на следующих принципах: поддержка спра-

ведливой глобализации, содействие снижению бедности, продвижение 

гендерного равенства, продвижение и приверженность международным 

трудовым стандартам, вовлечение социальных партнеров в социальный 

диалог. Данные принципы реализуются посредством системы механизмов 

и отражающих результат их действия индикаторов. 

Механизмы реализации условий достойного труда можно 

классифицировать по инструментарию воздействия: ратификация 

конвенций МОТ, федеральные законы, Трудовой кодекс, региональные 

законодательные и нормативные акты. Региональные механизмы 

реализации условий достойного труда должны, на наш взгляд, отражать 

следующие позиции.  

В сфере стандартов достойной заработной платы:  

- установление в коллективном договоре, соглашении минимальной 

тарифной ставки (минимального оклада) на уровне не ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 

В сфере стандартов по обеспечению граждан эффективной 

занятостью:  

- разработка прогноза развития региона и отраслей с целью 

определения потребности предприятий в трудовых ресурсах в зависимости 

от инвестиций, технического перевооружения предприятий и 

диверсификации экономики; 

- разработка прогноза потребности в трудовых ресурсах в регио-

нальном и профессионально-квалификационном разрезе; 
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- разработка нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффек-

тивное взаимодействие системы образования и рынка труда. 

В сфере стандартов по обеспечению непрерывного профессиональ-

ного развития работника: 

- обеспечение частно-государственного финансирования учебных за-

ведений профессионального образования всех уровней; 

- обеспечение доступности и бесплатности начального и среднего 

профессионального образования в государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях и на предприятиях. 

- обеспечение работодателем дополнительного профессионального 

образования, профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации и переквалификации. 

В сфере стандартов социального партнерства по обеспечению эф-

фективной системы разрешения трудовых конфликтов и споров: 

- создание специализированных трудовых судов по разрешению ин-

дивидуальных трудовых споров; 

- внедрение институтов внесудебного урегулирования коллективных 

трудовых споров; 

- расширение и укрепление взаимодействия профессиональных сою-

зов с государственными органами надзора и контроля в целях предупре-

ждения и оперативного устранения нарушений трудового законодатель-

ства, соглашений и коллективных договоров; 

- расширение электронных приемных правовых инспекций, юриди-

ческих консультаций. 

Действие механизмов оценивается посредством индикаторов достой-

ного труда, дающих возможность выявить изменение условий. На наш 

взгляд, необходимо использовать интегральный индикатор, который должен 

корреспондировать с социальными индексами, комплексно отражающими 

влияние ряда показателей.  

Для интегральной оценки уровня социально-экономического разви-

тия могут быть использованы, методики, применяемые при сравнении раз-

личных стран и регионов. Многообразие подходов к их оценке позволяет 

выделять две наиболее общие группы:  

- методы, характеризующие данный объект исследования без связи с 

другими объектами; 

- методы, ориентируемые на сравнение показателей исследуемого 

объекта с максимальными и минимальными показателями всей совокупно-

сти объектов. 

Первая группа методов основана на использовании балльных и экс-

пертных оценок отдельных факторов. Ранги регионам устанавливаются в 

соответствии с абсолютными значениями показателей (денежные доходы, 

потребительские расходы, номинальная начисленная заработная плата, и 

др.) или относительными величинами (соотношение потребительских рас-
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ходов и среднедушевых денежных доходов, покупательная способность 

денежных доходов и др.), но кроме того, в ряде случаев вводится процент-

ное отношение данного показателя к его значению в среднем по РФ, что 

позволяет ранжировать регионы по этому признаку. 

Вторая группа методов ориентирована на сравнение показателей ис-

следуемого объекта с максимальными и минимальными показателями всей 

совокупности объектов. Индекс каждого показателя рассчитывается как 

частное отделения превышения фактического его значения над минималь-

ным на диапазон изменения данного показателя. 

Данный подход представляется нам продуктивным при 

интегрировании индикаторов достойного труда, т.к. в перспективе могут 

быть учтены показатели, отражающие требования Концепции человече-

ского развития: 

- увеличение инвестиций в образование, здравоохранение, професси-

ональную подготовку, содействуя реализации способностей человека и его 

участию в производстве и распределении благ; 

- более справедливое распределение дохода и богатства, обеспечивая 

материальную основу развития человеческого потенциала; 

- достижение тщательной сбалансированности социальных расходов, 

всемерно укрепляя экономическую базу социальной сферы; 

- расширение возможностей людей осуществлять свой выбор в поли-

тической, социальной и экономической сферах, уделяя особое внимание 

тем группам населения, чьи возможности были по тем или иным причинам 

ограничены. 

Индикаторы, характеризующие различные аспекты достойного труда, 

на наш взгляд, в наибольшей степени связаны со следующими социальными 

индексами, используемыми на международном и региональном уровнях: 

- Индекс развития человеческого потенциала (Humаn Development 

Index - HDI); 

- Индекс нищеты населения для развитых стран (Human Poverty Index 

– HPI 2); 

- Генеральный индекс развития Института ООН для социального раз-

вития (UNRISD) (GID); 

- Индекс человеческого благополучия (Human Well-Being Index – 

HWI); 

- Индекс качества жизни Джонстона (Johnston’s QOL Index – JQOLI); 

- Комбинированный индекс качества жизни (CQLI); 

- Индекс экономического благосостояния (Index of Economic Well-

Being – IEWB); 

- Индекс реального прогресса (Genuine Progress Index – GPI); 

- Индекс социального прогресса Эстеса (Index of Social Progress – 

ISP); 

- Индекс человеческого прогресса (Index of Human Progress – IHP); 
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- Индекс человеческого страдания (HIS). 

В этих индексах, в качестве составляющих, наряду с другими учиты-

ваются (в разном сочетании) следующие компоненты оценок: доходы насе-

ления, безработица и использование рабочей силы, бедность и неравенство. 

Индикаторы достойного труда должны встраиваться в Стратегию 

Воронежской области до 2020 года, реализуемую в рамках Социально-

экономической стратегии России до 2020 года, ориентированной на инно-

вационность экономического развития, при его социальной направленно-

сти. Для Воронежской области проблема социальной ориентации рассмат-

ривается в качестве ключевой. Это связано с необходимостью роста уров-

ня и повышением качества жизни населения, предусмотренных Стратегией 

в числе основных ориентиров наряду с преобразованием области в круп-

ный индустриально-аграрный, научно-образовательный и инновационно-

технологический, транспортно-логистический, финансовый, культурно-

исторический и туристско-рекреационный центр. 

312



Ярышина В.Н. 
Воронеж, ВГУ 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ КАЙДЗЕН ДЛЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 
Целью деятельности любой коммерческой организации является 

максимизация прибыли, что может достигаться путем повышения эффек-
тивности ее работы. Для этого в российской практике используется зару-
бежный опыт, в т.ч. при разработке систем вознаграждений работников. В 
последнее время организации внедряют различные инновационные пути 
установления вознаграждений, среди которых можно выделить систему с 
применением принципов кайдзен. 

Кайдзен – постоянные небольшие изменения в результате осуществ-
ления усилий, связанные с постоянным улучшением работы на практике, 
повышением эффективности труда и т.д. Имеется в виду процесс усовер-
шенствования, в котором участвуют все – от управленцев до рабочих. За-
падные менеджеры склонны проявлять нетерпение или не замечать пользу 
для компании от внедрения системы кайдзен. Кайдзен способствует посто-
янной изменчивости компаний. Данная концепция подчеркивает усилия 
людей, их моральное состояние, общение, обучение, работу в команде, во-
влеченность в процесс, и самодисциплину – подход, основанный на здра-
вом смысле, кстати, весьма недорогой. Концепция кайдзен воспитывает 
ориентированное на процесс мышление, т.к. для улучшения результатов 
должны улучшаться процессы [6, 7]. 

Внедрение системы кайдзен распространяется по всему миру, прин-
ципы данной системы используются в самых разных областях бизнеса. На 
первый взгляд, организации, применяющие данную систему, развиваются 
очень медленно, в них практически не происходит резких смен организа-
ционной структуры, методов принятия решений, но это развитие никогда 
не останавливается [4]. 

Процесс внедрения системы кайдзен предполагает установление 
цикла «планирование – выполнение – проверка – действие» («the plan-do-
check-act» – PDCA) в качестве «средства передвижения» для обеспечения 
постоянства процесса кайдзен, следования политике поддержания и усо-
вершенствования стандартов. 

Система кайдзен – процесс разрешения проблем. Чтобы проблема 
была правильно понята и решена, ее необходимо установить, и собрать от-
носящиеся к делу данные. Следующий процесс всегда рассматривается как 
потребитель, среди которых выделяют два типа: внутренний потребитель 
(организация) и внешний потребитель (потребитель вне организации, на 
рынке). Большинство работников организаций имеют дело с внутренним 
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потребителем. Реализация системы кайдзен при этом должна вести к обя-
зательству не передавать бракованные детали или неверную информацию 
коллегам, участвующим в следующем процессе. Когда каждый работник 
организации практикует такую систему, внешний потребитель на рынке 
получает в результате высококачественный продукт или услугу. 

К принципам системы кайдзен относятся [3]: 
− Концентрация на потребностях клиентов. 
− Непрерывные изменения и совершенствование. 
− Открытое признание проблем организации. 
− Пропаганда открытости (приветствуется единство, лидерство де-

лается более видимым, а процесс коммуникации – более надежным). 
− Создание рабочих команд. 
− Управление проектами при помощи межфункциональных команд. 
− Формирование «поддерживающих» взаимоотношений. 
− Развитие самодисциплины у работников. 
− Информирование каждого сотрудника о компании как в период 

введения в должность, так и в течение всей дальнейшей работы. 
− Делегирование полномочий каждому сотруднику. 
Вопрос вознаграждения работников является одним из ключевых 

при внедрении системы кайдзен. При повышении интенсивности труда ра-
бочий требует определенного увеличения вознаграждения, компенсирую-
щего дополнительные энергозатраты с его стороны. [1, 8] 

Предлагается измерять интенсивность труда рабочего отношением 
его загрузки ручной работой (Трр) внутри операционного цикла ко време-
ни цикла (Тц) [7]: 

Кинт
Тц
ТррКвц ==  

Данное отношение – коэффициент внутрицикловой загрузки (Квц) 
или коэффициент интенсивности труда (Кинт). Анализ показывает, что 
оно вполне универсально, может применяться для любого типа производ-
ства и служить для измерения эффективности производственной системы, 
в т.ч. в части труда. 

Отношение коэффициентов внутрицикловой загрузки после кайдзен 
и до кайдзен практически всегда адекватно следует изменению (росту) вы-
работки рабочего [7]: 

2

1

1

2

n
n

Квц
Квц

=  

В данном случае возможна привязка к этому отношению вознаграж-
дения рабочего, пусть и с некоторым отставанием от прироста производи-
тельности труда [7]. Следует также отметить, что коэффициент внутри-
цикловой загрузки Квц всегда находится в пределах 10 ≤≤ Квц . 
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Формирование расценки на операцию или деталь рассчитывается 
следующим образом: к часовой ставке и норме времени добавляется со-
множитель интенсивности труда (коэффициентом увеличения тарифной 
ставки в зависимости от изменения интенсивности труда – Кст). Формула 
расценки в этом случае будет выглядеть следующим образом [7]: 

КстCnР *час*=  
Коэффициент увеличения тарифной ставки в зависимости от измене-

ния интенсивности труда посчитаем по следующему принципу [7]: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+= 5,0*1

кайдзендоКвц
кайдзенпослеКвцКст  

Коэффициент 0,5 говорит о том, что рабочему будет отдаваться по-
ловина экономического эффекта от роста производительности труда. Оста-
ется определить в данной формуле базовую величину Квц (коэффициента 
загрузки рабочего ручным трудом внутри цикла), менее которой рабочее 
место считается ненапряженным, и сдельная система оплаты становиться 
адаптированной к производственной системе на тарифном уровне [7]. 

Предполагается, что увеличивать следует вознаграждение не только 
производственных рабочих, но и руководителей, специалистов, служащих. 
При этом нами предлагается делить полученную сумму экономического 
эффекта в рассматриваемой формуле, исходя из соотношения 70% – при-
менительно к рабочим и 30% – для расчета вознаграждения управленче-
ского персонала. 

Произведение же часовой ставки на коэффициент увеличения та-
рифной ставки в зависимости от изменения интенсивности труда пред-
ставляет собой ставку рабочего места [7]: 

КстСчасСрм *= . 
Ставки рабочих мест будут отличаться друг друга не только по па-

раметрам условий труда и квалификационному разряду выполняемых ра-
бот, но и по интенсивности труда, что как раз представляет собой адапта-
цию к производственной системе: производственная система воздейству-
ет на интенсивность труда, интенсивность труда – на его оплату [7]. 

Отношение же часового уровня заработной платы после кайдзен к 
часовому уровню заработной платы до кайдзен будет равно отношению 

кайдзендоКст
кайдзенпослеКст  [7]. 

Система кайдзен призывает к непрерывному совершенствованию 
деятельности организации с участием всех ее сотрудников. Однако систе-
му кайдзен не рекомендуется копировать полностью. Ее использование 
будет оправдано в той мере, в которой данная система будет эффективна в 
конкретной организации. 

Обязательное условие внедрения системы кайдзен – отсутствие при-
нуждения. Кайдзен рекомендует использовать материальное и нематери-
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альное мотивирование сотрудников [1]. «Главное – укрепить в людях по-
нимание важности кайдзен. Чтобы они думали об усовершенствованиях не 
ради награды, а просто потому, что хотят делать свою работу лучше», – 
утверждает Массаки Имаи [6]. 

На начальном этапе внедрения кайдзен в организации без внешних 
инвестиций обычные результаты, достигаемые в течение ближайшего вре-
мени, – сокращение сроков выполнения заказов в 5-10 раз, рост произво-
дительности труда на 50-200%, снижение затрат на 10-30%, уменьшение 
брака на 30-80%. [4]. Система кайдзен востребована на крупных и средних 
предприятиях, где каждое подразделение отвечает за определенный объем 
и участок работы. От связанности действий всех подразделений зависит 
конечный результат деятельности организации. 
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Секция 6. Математические методы в экономических 
исследованиях 

Бронштейн Е.М., Юмагулов Д.Т.  
Уфа, УГАТУ 

 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОМЕНТНЫЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

Моментные стратегии управления портфелем были предложены в 
последние десятилетия ([1,2]), экспериментальному и теоретическому ис-
следованию их эффективности на различных рынках посвящено множест-
во публикаций (например, [3,4]). Анализу эффективности применения мо-
ментных стратегий на российском рынке посвящены работы [5,6]. 

Суть моментных стратегий заключается в переформировании порт-
феля с определенной периодичностью. При этом в портфель включаются 
акции, которые показали высокую доходность на предыдущем временном 
промежутке (winners), и исключаются акции с низкой доходностью (losers).  

 В докладе анализируется новый вид моментных стратегий - функ-
циональные моментные стратегии. Доклад является развитием работы [6]. 

Функциональные моментные стратегии определяются следующими 
параметрами: 

- периодом переформирования T; 
- числом видов акций в портфеле K; 
- моментной функцией f(t).  
Предварительно проводится отбор акций по историческим данным о 

доходности по тому или иному статистическому показателю. При этом, 
отбираемое число акций также является параметром стратегии. 

Учитывались также транзакционные расходы при покупке и продаже 
акций. 

Методика управления портфелем состоит в следующем.  
Проводится предварительный отбор акций по историческим данным. 
С периодичностью T вычисляются доходности всех отобранных ак-

ций по формуле 
Tti

ti
ti C

C
d

−

=
,

,
, , где Ci,t – стоимость акции i-го эмитента в мо-

мент времени t. 
Доходности упорядочиваются по убыванию, выделяются K акций с 

высшими значениями доходностей, их номера 1,…, K. 
Портфель переформировывался в соответствии с величинами 

( ), .i tf d
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Для этого сначала вычисляется объем средств A на переформирова-
ние портфеля после выплаты транзакционных расходов как решение урав-
нения 

1 1

n n
i i i i i

i i
A r p A m C m C

= =
+ − =∑ ∑ , где 

mi – количество акций i-го вида  в текущем портфеле; 
Ci – текущая стоимость i-й акции; 
n – общее число отобранных акций (в нашем случае 15); 
r – доля транзакционных расходов. 
Разумеется, mi=0 для акций, которые не входят в текущий портфель. 
Легко проверить, что это уравнение имеет единственное решение.  
Доля средств портфеля, которую составляют акции

 
i-го эмитента, со-

ставляет 
( )
( )

,

,
1

i t
i K

j t
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=
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 (i=1,…, K), pi=0 при i>K.
 

Таким образом, число акций i-го вида в переформированном портфе-

ле равно i
i

i

Apm
C

= . 

Эффективность описанных стратегий исследовалась на российском 
фондовом рынке на временном интервале 2004-2009 гг., предварительный 
отбор акций проводился по данным за 2000-2003 гг., доля транзакционных 
расходов r принималась равной 0,01. 

Параметры стратегии варьировались следующим образом. Период 
переформирования – 0,5; 1; 3; 6; 12 месяцев; число акций в портфеле – от 
одной до числа акций в выбранной совокупности (принималось равным 
15); моментные функции ,x 1/ ,x 2 ,x 1. Предварительный отбор акций 
проводился 

- по убыванию (возрастанию) средней цены акции; 
- по возрастанию (убыванию) среднеквадратического отклонения це-

ны акции; 
- по убыванию (возрастанию) индекса вариации цены акции. 
 
Высшая доходность (3025%) была достигнута при следующих пара-

метрах стратегии: 
- ранжирование акций – по возрастанию индекса вариации; 
- число отобранных акций n=8; 
- число акций в портфеле K=2; 
- периодичность переформирования T=3 мес.; 
- моментная функция 1/ .x   
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Парадоксальным является тот факт, что портфель в большей мере 
состоит из акций, которые не были рекордными. 
 Несколько меньшую доходность (2979%) продемонстрировали четы-
ре стратегии. Общим для них является недиверсифицированность (K=1, 
при этом, вид акции, входящей в портфель, при переформировании менял-
ся) и интервал переформирования T=1 мес. Методы ранжирования: убыва-
ние средней цены (т.е. отбиралась одна акция с максимальной средней це-
ной на предшествующем промежутке) 2 раза, убывание СКО 2 раза, воз-
растание индекса вариации 1 раз. При K=1 от моментной функции «порт-
фель» не зависит. 
 Исследование показало, что предложенный класс стратегий может 
обеспечить высокоэффективное управление портфелем ценных бумаг. В то 
же время, следует отметить, что эффективность стратегии зависит как от 
первичного отбора акций, так и от ряда параметров. В частности при неко-
торых значениях параметров использование стратегии приводило бы к 
убыткам.  
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ДИАГНОСТИКА ЕСТЕСТВЕННО-МОНОПОЛЬНЫХ СВОЙСТВ 
ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЕ 

РАЗВИТИЯ 1 
 

Задачи оптимизации работы и развития транспортных сетей мезо-
экономического уровня (магистральных железнодорожных, автомобиль-
ных внегородских и т.п.) давно и хорошо известны. В самых различных 
постановках они продолжают привлекать внимание проектировщиков-
транспортников  и экономистов в разных странах мира более полутора ве-
ков (хронологию ключевых работ можно найти, например, в [1]). Эти зада-
чи изначально связаны с именами знаменитых зарубежных и российских 
исследователей в области развития и размещения производства, таких как 
А.Вебер, У.Лаунгардт, М.Туган-Барановский, а истоки разработок строгих 
оптимизационных подходов к планированию перевозок по транспортным 
сетям в России (начиная с 40-х гг.) - с именем Л.В Канторовича. Проведе-
ние рыночных преобразований расширяет круг проблем проектирования 
транспортных сетей, сложившийся к началу реформ в отечественной эко-
номической науке,  и вопросы выбора способов организации инфраструк-
турных подсистем,  поиска наиболее эффективных режимов работы и раз-
вития сетевых технологий, оценки конкурентоспособности и эффективно-
сти государственного регулирования становятся особенно значимыми.  

В этой связи представляется полезным рассмотреть возможности 
применения теории отраслевых рынков и, прежде всего, инструментария 
современной теории естественной монополии [2,3]. 

Принято считать, что в производственно-транспортных системах 
транспортные сети образуют естественно-монопольное ядро. Однако ста-
тус естественной монополии зачастую необоснованно предписывают 
сложному экономическому конгломерату, производство продукции и услуг 
которого охватывает и естественно-монопольные, и конкурентные сегмен-
ты рынка услуг. Корректный анализ такого объекта с помощью специаль-
ных средств идентификации естественной монополии будет подсказывать 
регулятору способы его расщепления с последующей эффективной орга-
низацией производства обособленных структурных подразделений. Кроме 
того, исследование естественно-монопольных свойств может оказаться по-
лезным при анализе топологических свойств целостной и неделимой 
транспортной сети, выявлении режимов ее перегруженности, проявляю-
щемся, прежде всего, в резко нелинейном росте издержек на эксплуатацию 
и развитие сети для условий растущего спроса на перевозки.  
                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект 12-
02-00119) и Российского фонда фундаментальных исследований (проект 13-06-00066). 
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Так, при анализе вариантов инвестиционных проектов по развитию 
сети должна быть предусмотрена возможность не только модернизации и 
усиления  существующих звеньев, но и - расширения топологии исходной 
сети (добавления отдельных звеньев или их цепочек для расшивки "узких 
мест", дублирования фрагментов сети и т.п.). При этом на первый план вы-
ходят вопросы экономической целесообразности подобных изменений в 
исходной топологии, их социально-экономической эффективности, в том 
числе, оценки дополнительной экономии издержек при фиксированном  
значении объема спроса. Теоретическое решение этих вопросов обычно 
входит непосредственно в построение моделей и методов оптимизации 
транспортных сетей с нелинейными характеристиками, формирование ос-
новного критерия при отборе инвестиционных проектов – чистого дискон-
тированного дохода – с учетом полного набора составляющих затрат и ре-
зультатов. В прикладном же аспекте при решении математически сложных 
задач рассматриваемого типа, к тому же обладающих большой размерно-
стью, зачастую ограничиваются моделированием развития сети заданной 
(фиксированной) топологии, и анализ изменений топологических свойств 
транспортной сети приходится рассматривать как самостоятельную задачу.  

Для практического решения задачи об экономической целесообраз-
ности  того или иного типа расширения исходной топологии транспортной 
сети мезоуровня, работающей  с высоким уровнем загрузки,  предлагается 
подход, базирующийся на сочетании методов оптимизации  нелинейных 
сетевых транспортных задач, инвестиционного проектирования  и анализа 
естественно-монопольных свойств целостных и территориально недели-
мых инфраструктурных подсистем.  

Набор рассматриваемых вариантов сетевых инвестиционных проек-
тов формируется с помощью информационной технологии синтеза слож-
ных сетевых структур (IT-S), разрабатываемой совместно ИСА РАН и 
ЦЭМИ РАН, причем основу IT-S составляют модели нелинейной сетевой 
оптимизации [4].  

Использование инструментария, принятого в теории естественной 
монополии,  позволяет расширить спектр характеристик, требуемых для 
решения подобных задач. Так, в перечень важнейших индикаторов дея-
тельности естественно-монопольной компании со стороны предложения 
целесообразно включать систему технологических детерминант, базирую-
щихся на соответствующей функции издержек.  Прежде всего, к таким ин-
дикаторам могут быть отнесены показатели экономии от масштаба и эко-
номии от структуры. Показатель экономии от масштаба (S) позволяет со-
измерять динамику издержек и выпускаемой продукции (как конечной, так 
и промежуточной), анализировать эффективность производства продук-
ции. И в тех случаях, когда темпы прироста издержек начинают обгонять 
темпы прироста выпуска (S<1), может оказаться выгоднее отраслевая 
структура, содержащая не одну, а несколько конкурирующих фирм – про-
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изводителей. Показатель экономии от структуры (SC) дает возможность 
определять, будет ли дешевле (в смысле совокупных издержек) организо-
вывать производство в рамках одной единственной фирмы с диверсифици-
рованным выпуском продукции (услуг), или в рамках нескольких (полно-
стью специализированных по тем или иным наборам продуктов).  

Для анализа топологических свойств транспортных сетей может 
быть введена иерархия потенциальных естественных монополий, отве-
чающая часто используемым при моделировании сетевых задач 
конструкциям: сеть в целом – фрагмент сети как совокупность части 
объектов сети – изолированный объект сети, например, отдельное звено.  
Тогда по характеристикам функций издержек можно говорить  о 
естественно-монопольных свойствах не только сети в целом, но и  - 
отдельных звеньев или их цепочек, соответствующих маршрутам 
следования корреспонденций.  

На агрегированном общесетевом уровне значения технологических 
детерминант (S и SC)  позволяют отвечать на вопросы о "достаточности", 
точнее, "недостаточности" топологии исходной  сети (степени ее связанно-
сти, разветвленности и  т.п.), а также  -  о необходимости изменения кон-
фигурации сети при растущих объемах спроса на перевозки и ограничени-
ях по инвестициям в ее развитие. Однако и при сохранении транспортной 
сетью в целом статуса естественной монополии ряд фрагментов сети, ее 
звеньев могут по-прежнему испытывать перегрузки, образуя "узкие места". 
И для обоснования строительства дублирующих участков и (или) обход-
ных маршрутов можно использовать соответствующие анализируемому 
уровню сетевой иерархии локальные функции издержек и аналоги требуе-
мых для диагностики естественно-монопольных свойств технологических 
детерминант. При этом  для выявления подобных фрагментов (отдельных 
звеньев, их цепочек по маршрутам следования корреспонденций и т.п.) и 
анализа их топологических свойств можно предложить алгоритмические 
процедуры поиска (с элементами эвристики), также использующие харак-
теристики, подобные индикатору экономии от структуры. 

В итоге, синтез указанных подходов позволяет предложить эвристи-
ческие способы формирования допустимых вариантов развития сети на 
основе указанных  индикаторов эффективности применительно и к транс-
портной сети в целом, и к  фрагментам сети, причем с учетом неопреде-
ленности издержек на создание новых подсетей и внетранспортного эф-
фекта от улучшения транспортной доступности.  

Имеющийся опыт компьютерных экспериментов по реальным авто-
дорожным сетям [5] подтверждает, что технологические детерминанты и 
конструируемые на их основе индикаторы могут быть использованы для 
анализа эффективности сложившейся конфигурации, рассмотрения новых 
решений по ее расширению (с учетом инвестиционных возможностей) при 
растущем спросе на перевозки. Так, применительно к транспортной сети в 
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целом использование показателя экономии от структуры, его отрицатель-
ные значения указывают, что дополнительные издержки, связанные со 
строительством дублирующей сети, полностью компенсируются  экономи-
ей затрат на освоение растущего объема спроса на перевозки. Для фраг-
мента сети - при введении иерархического подхода к диагностике естест-
венно-монопольных свойств и в предположении о перемещении по сети 
одного продукта (потока грузов и пассажиров неизменной структуры или 
однородного потока) - показатель SC также может быть использован при 
анализе субаддитивности издержек (как характеристического свойства ес-
тественной монополии). В данном случае характеристика экономии от 
структуры или ее аналог, моделируемый для конкретного фрагмента сети, 
может быть полезен при диагностике "узких мест", экономической целесо-
образности строительства дублирующих фрагментов сети, соответствую-
щем локальном расширении исходной топологии. 

Проводимые в настоящее время исследования и расчеты по реальной 
сети автомобильных дорог направлены на разработку  различных проце-
дур, обеспечивающих проектировщиков-транспортников полезной инфор-
мацией для построения вариантов изменения конфигурации сети. Предла-
гаемые процедуры, диагностирующие узкие места сети и возможности  
расширения ее топологии,  позволяют, как показывает опыт компьютерно-
го моделирования, обоснованно сузить множество рассматриваемых вари-
антов развития сети в расчетах оценок эффективности инвестиционных 
проектов. В целом можно считать, что практическая значимость методов 
учета естественно-монопольных свойств инфраструктурных подсистем в 
оценках эффективности их работы заключается в развитии инструмента-
рия решения проблем анализа и управления издержками, обоснования мер 
государственного регулирования в рассматриваемой сфере. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЯМЫХ 

ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ПРЕДПРИЯТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Введение 

Анализ факторов распределения прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ) – тема, исследовательский интерес к которой не ослабевает в тече-
ние нескольких десятков лет. Многообразие показателей, тестируемых на 
значимость и направление влияния на объемы ПИИ или вероятность их 
присутствия, включает в себя среди прочих и институциональные перемен-
ные. Часто они являются лишь контрольными и ключевого места в иссле-
довании не занимают (Blonigen,  2005). Но тем не менее работы, делающие 
акцент на институциональных факторах, играют не последнюю роль в 
формировании представления о проблеме. Стоит отметить, что в таких ис-
следованиях, как правило, интерес исследователей сосредоточен на выяв-
лении эффектов политических переменных (разные варианты описания ре-
жимов, налоги и тарифы, коррупция и прозрачность (Assunção, Forte, 
Teixeira, 2011)). 

Исследование такого рода факторов неслучайно. Например, развитые 
институты обеспечивают гарантии иностранным инвесторам в стабильно-
сти правовой системы и исполнении требований законов, что вселяет уве-
ренность; отлаженная система работы институтов снижает издержки веде-
ния бизнеса (транзакционные издержки разного рода); высокий уровень  
институтов обеспечивает развитую инфраструктуру, что также способству-
ет успешному ведению дел, а следовательно, увеличивает вероятность 
вложений. 

В данном исследовании цель состояла в попытке разобраться в том, 
какие специфические институциональные факторы могут определять  ПИИ 
в пищевую промышленность России.  

Среди множества теоретических гипотез, сформулированных в науч-
ной литературе, в  данном исследовании для проверки были отобраны та-
кие, которые учитывали бы специфику пищевой отрасли, доступность дан-
ных, прозрачность смысла показателя (порой туманность и расплывчатость 
некоторых интегральных характеристик, особенно, если это экспертная 
оценка (Blonigen,  2005),  вызывает недоверие и мешает интерпретации).  

Основной акцент нашего исследования, таким образом, будет сделан 
на анализе роли транспортной инфраструктуры (например, густоты автодо-
рог, объемах грузоперевозок) и условиях ведения бизнеса (налогах, тари-
фах, законодательстве).  

Однако говорить об общем влиянии некоторого показателя на веро-
ятность вложения ПИИ в  предприятие пищевой промышленности России, 
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игнорируя региональную принадлежность предприятия и принадлежность 
к конкретной подотрасли, некорректно. Значительная неоднородность ре-
гионов России, а также подотраслей пищевой промышленности даёт повод 
задуматься о построении специальных моделей, которые позволили бы 
уловить тонкие различия в характере влияния интересующих нас показате-
лей на вероятность привлечения ПИИ   в предприятия, производящие раз-
ную продукцию  и размещенные в разных регионах РФ.  

Общее описание модели 
Структура нашей модели такова: в качестве зависимой переменной – 

показатель, отражающий факт наличия ПИИ, в качестве независимых – на-
бор некоторых характеристик, часть из которых представляют особый ис-
следовательский интерес – институциональные факторы. 

Вариантов описания иностранных инвестиций и переменных для них, 
можно встретить несколько, например, объём привлеченных средств 
(уровни могут быть разными: вся страна, регион, отрасль или отдельные 
предприятия; доля инвестиций в каждый регион в объеме общих ПИИ 
страны или доля иностранного капитала в капитале компании. Ещё один 
вариант (используемый в настоящем исследовании), который был приме-
нён, например, в работе Манаенкова (2000) предполагает акцент не на раз-
мере инвестиций, а на факте их наличия или получения. Иначе говоря, если 
у предприятия доля иностранного капитала превышает 10%, то оно счита-
ется получившим прямые иностранные инвестиции, а значит, переменная 

 будет равна единице. Если же компания не является совместным пред-
приятием (доля иностранного капитала не достигает 10%) то  полагает-
ся равным 0. Это значит, что в качестве зависимой переменной в модели 
выступает бинарная переменная . Это логичным образом задаёт форму 
модели и методы её оценивания. 

Такой выбор зависимой переменной даёт возможность говорить о 
модели принятия решения инвестором, как о модели вероятности получе-
ния фирмой с определёнными характеристиками иностранных инвестиций, 
а также как о склонности иностранного инвестора к вложению (традицион-
но для моделей бинарного выбора).  

Выбор контрольных независимых переменных определялся специфи-
кой регионов России (многообразие и сильная неоднородность): для ино-
странных инвесторов важным будут являться не только внутренние показа-
тели работы фирмы, но и то, в каких условиях она существует. Поэтому 
факторы, которые предполагаются значимыми при принятии решения о 
вложении средств, представляют собой две группы: индивидуальные ха-
рактеристики компании и характеристики региона, в котором она распола-
гается. Модель можно записать следующим образом: 

  
или иначе  
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, 
где  - компания,  – регион, в котором зарегистрирована компания; 

= 1, если доля иностранного капитала не менее 10%, 0 – иначе; 
 - латентная переменная – склонность к инвестированию; 

- внутренние показатели работы компании; 
-  характеристики региона, в котором зарегистрирована ком-

пания; 
 - некоторая функция от набора характеристик, принадлежащих 

выше описанным группам. 
Специфика данных иерархической структуры 

Многоуровневость (иерархическая структура) означает, что предпри-
ятие «вложено» в более крупное образование внешней среды — регион или 
подотрасль. Таким образом, есть два уровня. Учет этого позволяет ввести в 
модель предположение об особенном влиянии некоторых факторов – на-
пример, коэффициенты могут отличаться для групп наблюдений, принад-
лежащих одной единице более верхнего уровня. 

Учет структуры позволяет: 
◦ выявить и проследить более тонкие взаимосвязи; 
◦ решить проблему «автокоррелированности» наблюдений, кото-

рая может встретиться в данных иерархической структуры (возникает 
вследствие схожести объектов, относящихся к одной и той же группе, на-
пример, могут оказаться похожи фирмы, расположенные в одном регионе 
или производящие одинаковую продукцию);  

◦ получить эффективные оценки в случае сильно несбалансиро-
ванных данных, когда группы значительно различаются по числу входящих 
в них единиц 1-го уровня 

В рамках этого подхода, строится несколько модификаций базовой 
модели, которые позволяют более детально рассмотреть интересующие 
взаимосвязи. 

Эмпирическая модель. Спецификации 
 Базовая модель 

 

 
Это самой простой подход – построение обыкновенной логит-модели 

без учета иерархической специфики данных (Pool – как аналог панельного 
подхода). В этом случае для компаний одного региона не меняются харак-
теристики этого региона (группа ). 

 Модификации 
 модель со случайным эффектом  на константу 

, где 
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 – случайный индивидуальный эффект на константу, ана-

логично панельному подходу позволяет учесть неоднородность предпри-
ятий по регионам ( ) или подотраслям ( ). 

 модели со случайным эффектом  на константу и со слу-
чайным коэффициентом наклона  перед тестируемыми региональными пе-
ременными 

, где 

 
 - аналогично предыдущей спецификации; 
 – случайный индивидуальный эффект на наклон при ин-

тересующих тестируемых переменных, позволяет отследить различия во 
влиянии этих переменных в случае принадлежности предприятий к разным 
подотраслям ( ) или в случае расположения в разных регионах ( ). 

Предварительные и предполагаемые результаты 
По результатам завершенных этапов исследования можно сказать, 

что влияние таких институциональных факторов, как, например, густота 
автодорог удаётся выявить для всех регионов (без учета их неоднородно-
сти). Однако специфика регионов России, а также неоднородность пище-
вой отрасли в разрезе подотраслей даёт повод для продолжения работы.  

Предполагается получить не только оценку коэффициента влияния 
институциональных факторов по стране, но и выявить индивидуальные 
особенности предприятий, расположенных в определённых регионах, а 
также производящих определённую продукцию (учет влияния факторов на 
более высоких уровнях: регион и подотрасль пищевой промышленности). 
Используемый эконометрический аппарат, позволяющий учесть структуру 
и особенность данных, поможет сформировать более детальное представ-
ление о принятия решения иностранным инвестором о вложении средств в 
предприятия пищевой промышленности России. Подобная информация 
даст возможность анализировать конкретные ситуации на предприятиях и в 
регионах с учетом ранее невыявляемых закономерностей, а также построе-
ния более эффективной политики привлечения прямых иностранных инве-
стиций. 
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МОДЕЛИ ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ  
В ДВУХУРОВНЕВЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Рассматривается двухуровневая система управления, состоящая из 

одного элемента верхнего уровня и одного элемента нижнего уровня. 
Верхний уровень имеет некоторое количество ресурсов, которое примем за 
единицу. Часть средств он передает нижнему уровню на целевое использо-
вание ресурсов, оставшуюся часть оставляет на нецелевое использование. 
В свою очередь, нижний уровень забирает часть средств на свои нужды, а 
остальное расходуется на общие цели. И верхний, и нижний уровни участ-
вуют в доходе от целевой деятельности.  

Модель строится в виде игры двух лиц, в которой ищется равновесие 
по Штакельбергу. В функцию выигрыша каждого из двух игроков вклю-
чаются два слагаемых: доход от нецелевой деятельности и соответствую-
щая доля дохода от целевой деятельности системы. 

Функции выигрыша имеют вид: 
                       

1

max),(),()1(),( 2121111211 u
uucuubuauug →+−= , 

  
2

max),(),()1,(),( 21212212212 u
uucuubuuauug →+−=  

при ограничениях 
10 ≤≤ iu , i=1, 2,       

и условиях на функции a, b, и c 
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, i=1, 2. 

Здесь индекс 1 относится к характеристикам верхнего уровня, индекс 2 от-
носится к характеристикам нижнего уровня, iu -доля ресурсов, выделенных 
i-м уровнем  на целевое использование (соответственно, 1-ui  остается на 
нецелевое использование ресурсов в личных интересах), ig   - функция вы-
игрыша  i-го уровня, ia   - функция частного выигрыша  i-го уровня,  

ib - доля от дохода от целевой деятельности, получаемая i-м уровнем; 
с   - целевой доход системы.  
 В качестве функций a и c рассматриваются степенные, линейные, 
показательные и логарифмические функции относительно переменных u1 и 
u2 и кумулятивные по их совокупности, т.е. 

)u(a=a 111 1− , )u(ua=a 2122 1( − , )uc(u=c 21 . 

 Соотношения )u(a=a 111 1− , )u(ua=a 2122 1( − отражают иерархиче-
скую структуру системы. Доход от нецелевой деятельности верхнего уров-
ня не зависит от того, какую часть средств нижний уровень направит на 
общие цели. А вот доход от нецелевой деятельности нижнего уровня зави-
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сит от того, какую часть средств передаст ему верхний уровень на общие 
цели. 
 Рассматриваются следующие виды распределений b: 
 1) равномерное, при котором доли участия в доходе от целевой дея-
тельности одинаковы для обоих игроков: 

,
2
1

=ib  i=1, 2. 
 2) пропорциональное, при котором доли участия в доходе от целевой 
деятельности пропорциональны долям, выделенным соответствующим 
уровнем на общие цели, т.е. 

,
21

1
1 uu

u
b

+
=  .

21

2
2 uu

u
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=  

  В данной работе рассматривается случай, когда весь доход распре-
делен между игроками системы: 

121 =+ bb . 
 Предложенная модель является иерархической игрой с двумя игро-
ками. Стратегией игрока системы является доля ui от имеющихся у него 
средств,  направляемых на общие цели.  Право первого хода принадлежит 
игроку верхнего уровня, который выбирает и сообщает игроку нижнего 
уровня значение u1, после чего второй игрок, зная решение первого, выби-
рает оптимальное для себя значение u2. 
 Цель исследования: изучить влияние соотношения функций 

cbbaa ,,,, 2121 на решение игры. 
 Рассмотрим случай, когда 1211 1),( uuua −= , )1(),( 21212 uuuua −= , 

2121 ),( uuuuc = . 

 Тогда 
2

1),( 21
1211

uu
uuug +−= , 

2
),( 21

1212
uu

uuug −= . Как видно, это игра с 

постоянной суммой. Функция g2 убывает по u2,  поэтому оптимальное зна-
чение управления второго игрока 0*

2 =u , при этом 111 1)0,( uug −= . Функция g1 
убывает по u1, поэтому оптимальное значение 0*

1 =u . 
 Таким образом, равновесие по Штакельбергу в данной игре 

)}0,0({1 =ST , при этом выигрыши игроков 11 =g , 02 =g , т.е. оба игрока исполь-
зуют стратегии крайнего эгоизма (направляют весь имеющийся ресурс  на 
личные интересы), однако верхний уровень получает максимальный выиг-
рыш, а нижний уровень лишь нулевой. 
 Рассмотрим в качестве примера параметризацию )1(),( 11211 uauua −= , 

)1(),( 212212 uuauua −= , kuuuuc )(),( 2121 = - производственная степенная функция.  
 При этом возможны два различных случая: 
1) k=1 (линейная производственная функция); 
тогда 21111211 )1(),( uubuauug +−= , 212212212 )1(),( uubuuauug +−= . 
Найдем оптимальную стратегию нижнего уровня: 
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Верхний уровень оптимизирует свою функцию выигрыша: 
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Итак, при 22 ab > и 11 ab > оба игрока применяют стратегии альтруизма 
( 1*

2
*
1 ==uu ), при этом 11 bg = , 22 bg = . В остальных случаях  ведущий игрок ве-

дет себя эгоистично ( 0*
1 =u ), при этом 11 ag = , 02 =g . 

2) 0<k<1 (степенная производственная функция). 
 Тогда ( )kuubuauug 21111211 )1(),( +−= , ( )kuubuuauug 212212212 )1(),( +−= . 
Найдем оптимальную стратегию нижнего уровня: 
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Верхний уровень оптимизирует свою функцию выигрыша: 
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Поскольку функция g1 убывает по u1 то 0*
1 =u . 

Как видно, в экономической постановке (побуждение) в большинст-
ве рассмотренных моделей ведущий игрок ведет себя эгоистично, направ-
ляя все имеющиеся у него ресурсы на нецелевое использование ( 0*

1 =u ). Для 
выбора верхним уровнем стратегии 0*

1 >u  требуется либо принуждение (ог-
раничение на выбор стратегии в виде 11 ûu ≥ ), либо выбор положительной 
стратегии по добровольному (внеэкономическому) убеждению. 

В докладе представлен более подробный анализ различных классов 
функций модели и классификация исходов игры при их возможных соче-
таниях. 
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КРАТКОСРОЧНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ 

ЭФФЕКТЫ ДЛЯ ОСНОВНЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ 

 
Начало пространственной эконометрике положили пионерские рабо-

ты Люка Анселина [1], [2]. Идея, лежащая в основе пространственно-
эконометрических моделей, довольно проста: при моделировании макро-
экономических показателей стран (или регионов) надо учитывать не толь-
ко влияние других факторов в этих странах (или регионах), но и значения 
этих же макроэкономических показателей в других странах (или регионах). 
Однако если для учета влияния каждой из стран будет необходимо ввести 
отдельный параметр, то число степеней свободы в общей модели может 
оказаться слишком маленьким для того, чтобы все эти параметры можно 
было оценить. В пространственно-эконометрических моделях это достига-
ется с помощью введения взвешивающей матрицы (обычно граничной или 
матрицы расстояний). Тогда количество параметров, отражающих влияние 
других стран (или регионов), сокращается до одного - коэффициента про-
странственной автокорреляции. Если этот коэффициент оказывается зна-
чимым и положительным (отрицательным), то делают вывод о существо-
вании положительных (отрицательных) экстерналий, т.е. какое-либо изме-
нение, произошедшее в одной стране или регионе, приведет к аналогично-
му по действию (противоположному) изменению в соседних странах или 
регионах (если использовалась граничная матрица).  

Следует отметить, что эмпирических работ, в которых используются 
российские данные, не очень много (см., например, [4] - [6]). В очень инте-
ресном исследовании [6] была эмпирически продемонстрирована неодно-
родность российских регионов, если для западных регионов наблюдались 
положительные экстерналии, то для восточных – отрицательные. Настоя-
щее исследование продолжает цикл пространственно-эконометрических 
работ с использованием региональных российских данных. для выявления 
возможных пространственных эффектов были выделены три макроэконо-
мических показателя: уровень безработицы в регионе (в процентах), ре-
альная заработная плата (частное отношений заработных плат в регионе и 
по России в среднем и стоимости минимального набора потребительских 
товаров и услуг в регионе и по России в среднем * 100%), рост ВРП в ре-
гионе за год (в процентах), эти переменные выбраны в  оцениваемых ниже 
моделях в качестве зависимых. Напомним, что выявление, например, по-
ложительного пространственного эффекта для роста ВРП в регионах соот-
ветствует тому, что экономически растущий регион «тянет за собой» и 
другие регионы. В то же время отрицательный пространственный эффект 
для роста ВРП соответствует тому, что растущий регион «стягивает на се-
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бя» ресурсы и не дает расти другим регионам. Очевидно, что пространст-
венные эффекты могут обладать некоторой временной динамикой, изме-
няться со временем. Имеет смысл разделять краткосрочные (в данном ис-
следовании годовые) и долгосрочные (за некоторый временной интервал) 
пространственные эффекты. Все расчеты были проведены по данным за 
2000 – 2010 гг. для 75 российских регионов. Традиционно выявление про-
странственных эффектов начинается с вычисления индексов Морана. Ус-
тойчиво положительные и значимые индексы Морана для уровня безрабо-
тицы и реальной заработной платы в западных регионах свидетельствуют 
о сходных процессах в соответствующей области этой части России. Для 
восточных регионов значения и значимость индекса Морана неустойчивы 
во времени, то же самое относится и к темпам экономического роста не 
только в восточных, но и западных регионах, что позволяет предположить, 
что краткосрочные пространственные эффекты существуют лишь для за-
падных российских регионов, и то лишь для первых двух рассматриваемых 
макроэкономических показателей.  

Индексы Морана дают возможность сделать лишь начальные пред-
положения о существовании пространственных эффектов. Краткосрочные  
пространственные эффекты обычно оценивают с помощью пространствен-
но-авторегрессионных моделей вида: 

ερβ ++= WYXY ,  
где Х – матрица объясняющих переменных, β – вектор оцениваемых 

коэффициентов при факторах, W – матрица весов, ε – вектор возмущений, 
ρ – пространственный коэффициент корреляции (его знак и значимость как 
раз и характеризуют существование или отсутствие предельных эффектов). 

В качестве объясняющих в моделях были выбраны следующие фак-
торы: 1) Доля городского населения в регионе,  2) Плотность населения  

3) Миграционный прирост населения, 4) Реальный ВРП на душу на-
селения, рассчитываемый как частное отношений ВРП на душу населения 
в регионе и по России в среднем и стоимости минимального набора потре-
бительских товаров и услуг в регионе и по России в среднем * 100%, 5) 
Переменные, описывающие экспортно-импортную активность региона, 
рассчитываются как отношение экспорта или импорта в рублях к ВРП ре-
гиона * 100%.  

Согласно полученным результатам 
1) Оценки коэффициентов пространственной корреляции для уровня 

безработицы значимы и положительны для России в целом (за исключени-
ем 2009 и 2010 гг. – видимо, последствия кризиса) и для более половины 
лет в западных регионах. 

2) Оценки коэффициентов пространственной корреляции для реаль-
ной заработной платы также значимы и положительны для России в целом  
и для большинства лет в западных регионах. 
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3) Оценки коэффициентов пространственной корреляции для роста 
ВРП даже по общей выборке лишь в некоторых случаях положительны, а в 
основном незначимы. 

4) Для восточных регионов почти все оценки коэффициентов про-
странственной корреляции незначимы, что является явным следствием ма-
лого объема выборки. 

Полученные результаты (а именно, незначимость многих оценивае-
мых коэффициентов) свидетельствуют о том, что выявление краткосроч-
ных пространственных эффектов по кросс-секционным данным для рос-
сийских регионов – занятие мало перспективное, «поймать» какие-либо 
эффекты, например, разницу между восточными и западными регионами 
достаточно проблематично в силу работы с маленькими выборками. Го-
раздо более перспективным представляется поиск долгосрочных простран-
ственных эффектов по панельным данным. Выбор подходящих для этого 
случая моделей обсуждается в следующем разделе. 

Для того чтобы выявить не только возможную разницу в пространст-
венных эффектах внутри рассматриваемых отдельно восточных и запад-
ных регионов, но и взаимное влияние этих двух групп регионов друг на 
друга, все переменные были разбиты на две части, соответствующие на-
блюдениям для западных и восточных регионов, а матрицы весов разделе-
ны на четыре части и были предложены следующие динамические модели: 
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где YW и YE - соответственно «западная» или «восточная» части соответст-
вующей зависимой переменной ,75,...,53,52,...,1 == ew ii , 

2010,...,2000,75,...,1 == ti , 20102001 dd −  - дамми-переменные для соответствую-

щего года, матрицы wX  и eX  состоят из одних и тех же переменных, но с 
«западным» или «восточным» набором наблюдений; 75,...,1, =iiα  - индиви-
дуальные региональные эффекты; возмущения ),0(~ 2

εσε iidit , матрицы bwwW  
и idwwW  отражают влияние западных регионов друг на друга, матрицы beeW  и 

ideeW  - влияние восточных регионов друг на друга, bweW  и idweW  - влияние 
восточных регионов на западные, bewW  и idewW  - влияние соседних западных 
регионов на восточные. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что  
1) Оценки коэффициентов пространственных лагов запад-запад были по-
ложительны и значимы во всех моделях, т.е. положительные изменения, 
произошедшие в одном западном регионе приводят к таким же изменени-
ям в других западных регионах.  
2) Оценки коэффициентов пространственных лагов  восток-восток поло-
жительны для уровня безработицы и отрицательны для уровня реальной 
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заработной платы. Таким образом,  если в одном восточном регионе сни-
зится уровень безработицы, то аналогичные изменения произойдут и в 
других восточных регионах. В то же время, если в одном восточном 
регионе вырастет реальная зарплата, то в остальных этого не произойдет, 
увы, ресурсы стянутся только в первый регион.  
3) Оценки коэффициентов пространственных лагов, характеризующих 
влияние восточных регионов на западные, были незначимы или неустой-
чивы. 4) Оценки коэффициентов пространственных лагов, характеризую-
щих влияние  западных регионов на восточные, были неустойчивы для 
уровня безработицы и положительны для уровня реальной заработной пла-
ты и роста ВРП. Таким образом, западные регионы «подтягивают» за со-
бой и восточные. 

Кратко резюмируем полученные результаты. С помощью примене-
ния двух типов пространственно-эконометрических моделей, соответст-
венно оцениваемых по кросс-секционным и по панельным данным, были 
получены следующие основные результаты. Выявлены краткосрочные по-
ложительные пространственные эффекты для уровня безработицы и ре-
альной заработной платы. Признано нецелесообразным применение кросс-
секционных моделей к данным только для восточных или только для за-
падных регионов. 

Для западных регионов были выявлены положительные долгосроч-
ные пространственные эффекты для всех рассматриваемых макроэкономи-
ческих показателей. Для восточных регионов были выявлены положитель-
ные долгосрочные пространственные эффекты для уровня безработицы и 
отрицательные долгосрочные пространственные эффекты для уровня ре-
альной зарплаты. Имеет место асимметричное долгосрочное влияние  вос-
точных и западных регионов друг на друга (импульсы с запада в долго-
срочном периоде распространяются на восток, но не наоборот) 

Выявлена статистически значимая разница в детерминантах безрабо-
тицы, реальной зарплаты и роста ВРП для западных и восточных россий-
ских регионов. 
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О ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ СОВМЕСТНОГО 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В 
УСЛОВИЯХ ВЕРОЯТНОСТНОЙ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ1 
 

Для исследования динамики социально-экономических проблем с дис-
кретным временем рассматривается новый подход и его формализация 
(математическая динамическая модель) для совместного и согласованного 
между собой поиска прогноза неизвестных стохастических параметров и 
оптимального решения. Предлагаемый подход обобщает на динамический 
случай модель, рассмотренную авторами в статье [1]. Заметим, что для 
этого случая используются динамические модели как с непрерывным вре-
менем, так и с дискретным временем. По ряду прикладных и вычисли-
тельных причин удобно с самого начала рассматривать модели с дискрет-
ным временем, что освобождает в дальнейшем от перехода к конечно-
разностным аппроксимациям дифференциальных уравнений, отражающих 
учёт динамики, а также к аппроксимациям интегралов конечными сумма-
ми. 

Для того чтобы математические модели с дискретным временем адек-
ватно выражали экономическое содержание исходной проблемы, рассмат-
риваемой на планируемом интервале, всегда можно разбить его на конеч-
ное число достаточно малых промежутков, на каждом из которых можно 
воспользоваться усреднёнными числовыми показателями для исходной 
информации. При этом каждый интервал разбиения можно рассматривать 
как одну «временную точку», а совокупность всех интервалов разбиения 
исходного интервала планирования – как конечное множество для таким 
образом полученного модельного временного разреза с дискретным вре-
менем. 

Для рассматриваемых моделей отличие динамического случая от ста-
тического в основном состоит в необходимости дополнительно учитывать: 

• модельный временной разрез (для всех рассматриваемых век-
торов) с дискретным, а говоря точнее – конечным числом модельных 
моментов времени; 

• т.н. фазовые векторы, описывающие в данный модельный мо-
мент времени фазовое состояние системы; при этом траектория для 
пары {фазовый вектор, плановый вектор} является искомым опти-
мальным решением в исходной задаче прогнозно-оптимизационного 
типа; 

                                                 
1 для второго автора эта работа была поддержана грантом по проекту № 103 в рамках программы прези-
диума РАН 
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• уравнения динамики для фазовой траектории: значение фазо-
вого вектора в модельный момент времени t + 1 является заданной 
вектор-функцией от модельного момента времени t, а также от фазо-
вого, планового и случайного вектора в модельный момент времени 
t; 

• особенности стохастики в динамическом случае, а именно – 
тот факт, что мы имеем дело с набором случайных векторов во все 
модельные моменты времени, т.е. с конечным набором случайных 
векторов, который ниже будем называть траекторией прогнозируе-
мого случайного вектора; 

• теоретико-множественное включение, чтобы учесть динамику 
для траектории прогнозируемого случайного вектора: значение слу-
чайного вектора в модельный момент времени t + 1 принадлежит за-
данному множеству, зависящему от модельного момента времени t, а 
также от фазового, планового и случайного вектора в модельный 
момент времени t; 

• необходимость для каждого рассматриваемого модельного мо-
мента времени отдельно строить доверительное множество для про-
гноза траектории случайного вектора. 

Как и в статическом случае, в предлагаемой модели ключевыми её эле-
ментами являются следующие два блока: прогнозный и оптимизационный. 

Прогнозный блок связан с фиксацией в исходной задаче некоторой тра-
ектории для пары {фазовый вектор, плановый вектор} и задаётся конст-
руктивно определяемым множеством траекторий для допустимых (в неко-
тором, ещё слабом смысле1) прогнозов случайного вектора. Ещё раз под-
черкнём, что множество, о котором говорится в прогнозном блоке, зависит 
от выбранной траектории для пары {фазовый вектор, плановый вектор}. 
Другими словами, прогнозный блок задаётся многозначным отображени-
ем, которое фиксированной траектории для пары {фазовый вектор, плано-
вый вектор} ставит в соответствие множество всех траекторий для допус-
тимых (в выше оговоренном смысле) прогнозов случайного вектора. 

Оптимизационный блок связан с фиксацией в исходной задаче детер-
минированной траектории для случайного вектора, что превращает исход-
ную задачу прогнозно-планового типа в обычную детерминированную па-
раметрическую оптимизационную задачу, зависящую от фиксированной 
траектории как от параметра. Множество всех точных или приближенных 
решений для такой детерминированной параметрической оптимизацион-
ной задачи в зависимости от зафиксированной траектории определяет еще 
одно многозначное отображение, определённое на множестве детермини-
рованных траекторий для прогнозируемого случайного вектора. 

                                                 
1 связанным с выполнением лишь совместных ограничений на план и на прогноз 
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Сказанное означает, что в рассматриваемой нами динамической модели 
множество прогнозных траекторий для неизвестного стохастического век-
тора действительно зависит не только от состояний внешней среды, но и от 
выбора искомой траектории для фазовых и плановых векторов, а опти-
мальная (точная или приближённая) траектория фазовых и плановых век-
торов – от выбора прогнозной (т.е. детерминированной) траектории для 
неизвестного стохастического вектора. 

Реализация совместного и согласованного между собой поиска прогно-
за неизвестных стохастических параметров и оптимального решения как 
раз и базируется на использовании и прогнозного, и оптимизационного 
блоков в их естественном взаимодействии. А именно, введённые понятия 
«прогнозный блок» и «оптимизационный блок» позволяют определить ра-
циональную (с точки зрения допустимости и согласования между собой) 
пару «прогноз, оптимальное решение» следующим образом. Пара {«про-
гнозная траектория случайного вектора», «траектория фазовых и плановых 
векторов»} называется рациональной парой «прогноз, оптимальное реше-
ние» для рассматриваемой динамической проблемы, если выполнены два 
условия 

(i) рассматриваемая траектория фазовых и плановых векторов яв-
ляется элементом множества, определяемого оптимизационным бло-
ком при рассматриваемой прогнозной траектории случайного вектора; 

(ii) рассматриваемая прогнозная траектория случайного вектора яв-
ляется элементом множества, определяемого прогнозным блоком при 
рассматриваемой траектории фазовых и плановых векторов. 
Нетрудно показать. что это определение эквивалентно поиску непод-

вижной точки для каждого из следующих двух многозначных отображе-
ний. 

Первое из этих многозначных отображений определено на множестве 
всех допустимых прогнозных траекторий случайного вектора и представ-
ляет собой суперпозицию двух многозначных отображений, первое из ко-
торых соответствует прогнозному блоку, а второе –оптимизационному 
блоку (эта суперпозиция имеет тип «прогнозная траектория случайного 
вектора →  множество траекторий фазовых и плановых векторов →  множе-
ство прогнозных траекторий случайного вектора»). Неподвижная точка 
этого многозначного отображения даёт искомую прогнозную траекторию 
случайного вектора. 

Второе из этих многозначных отображений определено на множестве 
всех допустимых траекторий для фазовых и плановых векторов и пред-
ставляет собой суперпозицию двух многозначных отображений, первое из 
которых соответствует оптимизационному блоку, а второе – прогнозному 
блоку (эта суперпозиция имеет тип «траектория фазовых и плановых век-
торов →  множество прогнозных траекторий случайного вектора →  множе-
ство траекторий фазовых и плановых векторов»). 
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Показано [2], что поиск неподвижной точки каждого из двух только 
что введённых многозначных отображений-суперпозиций эквивалентным 
способом сводится к поиску глобального минимума для некоторой слож-
ной детерминированной динамической задачи оптимизации. Это означает, 
что с математической точки зрения нахождение рациональной (с точки 
зрения допустимости и согласования между собой) пары «прогноз, опти-
мальное решение» для динамической задачи прогнозно-планового типа, 
рассмотренной в работе, эквивалентно нахождению глобального оптимума 
для некоторой детерминированной динамической задачи оптимизации. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В СЕТИ ПРИ ВЗАИМНОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ АГЕНТОВ
1
  

 

Зависимость темпа роста от эластичности замещения ранее изуча-

лась в контексте теории экономического роста. Большинство исследовате-

лей подчеркивают положительное влияние эластичности замещения на 

темп роста (например, [8], [13]). В настоящей статье этот вопрос исследу-

ется применительно к модели  взаимного влияния n агентов, которая мо-

жет быть использована для изучения динамики агломераций. 

Агломерация – сложная сетевая структура, включающая связи между 

укрупненными агентами, такими как секторы экономики в городе, управ-

ляющие структуры, а также входящие в большую сеть как компоненты 

производственные, профессиональные, социальные сети. Методы сетевого 

анализа, которые восходят к книге [11], стали сегодня важным инструмен-

том анализа экономики (см. [9]). Исследования последних десятилетий 

подчеркивают важность для экономических систем слабого звена ([10], [6]) 

и связей более высокого порядка, вызывающих эффект каскада ([4]). Тем-

пы экономического роста связаны с наличием слабых звеньев. Последние 

часто связаны с недостаточными размерами имеющихся положительных 

экстерналий. Сетевые структуры с положительными экстерналиями особо 

важны в городах и агломерациях. Обычно в сетевых моделях экономики  

особую роль играют собственные векторы и собственные числа (например, 

[5],  [9], [4]); в работе [12] показана роль их идемпотентных аналогов.  

Мы рассматриваем сеть, состоящую из n агентов. Состояние агента i 

в период времени t описывается одним числом – значением агента,      . 

Начальные значения агентов,              , заданы. Развитие модели-

руется как рост значений агентов в динамической системе с CES-

функциями: 

                       
 

  
 

             (1) 

где                                            Как обыч-

но, для производственных CES-функций предполагается, что   
            . Случаи     и     трактуются, соответственно, как 

случаи высокой и низкой дополнительности (комплементарности) видов 

деятельности, совершаемых различными агентами. Система (1) может 

быть записана в матричной форме:                  где    – квадрат-

ная матрица с неотрицательными элементами:    
        

 
;       

                                                           
1
 Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 11-01-

00878а). 

339



   
         

       – вектор степеней состояний агентов в период t;   – 

знак транспонирования. 

Характер динамики определяется структурой матрицы     Будем счи-

тать, что эта матрица неразложима и примитивна, пусть    – ее фробениу-

сово собственное число, тогда             , где    – фробениусов собст-

венный вектор. Следовательно,       
 

        
 

   где  

                    
 , число     

 

 
 представляет собой темп роста 

модели. Мы исследуем зависимость   от эластичности замещения факто-

ров,          ; последняя изменяется в том же направлении, что и  .  

1. Некоторые аналитические результаты. 

1.1. Если       при всех          , то матрица    и ее фробе-

ниусово собственное число     не зависят от  . 

ТЕОРЕМА 1. Если, при      , матрица    обеспечивает экономи-

ческий рост, то при высокой дополнительности видов деятельности эла-

стичность замещения факторов положительно влияет на темп роста, а 

при низкой дополнительности эластичность замещения отрицательно 

влияет на темп роста. 

Доказательство. Направление зависимости темпа роста от эластично-

сти замещения определяется знаком производной  

     
 

       
 

  
  .     (2) 

Наличие роста означает, что    .  Если     (имеет место высокая до-

полнительность видов деятельности), то        , и значит правая часть 

в (2) положительна, следовательно,     . Наоборот, при     (низкая 

дополнительность),     , и значит     . □ 

1.2. Если       при всех          , то каждый элемент мат-

рицы    убывает по  , следовательно (см. [7]), фробениусово собственное 

число    убывает по  , т.е.      . 

ТЕОРЕМА 2. Если, при всех      , матрица    обеспечивает эко-

номический рост, то при высокой дополнительности видов деятельности 

эластичность замещения факторов положительно влияет на темп рос-

та.  

Доказательство. Направление зависимости темпа роста от эластично-

сти замещения определяется знаком производной  

   
 

 
  
 

 
  
      

 

       
 

  
  .     (3) 

Имеем     (наличие роста) и     (высокая дополнительность), отсюда 

       . Таким образом, каждое из двух слагаемых в правой части (3) 

положительно, и значит     . □ 
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1.3. Если     
 
              , то в пределе при     систе-

ма (1) превращается в систему с функциями Кобба-Дугласа: 

                   
    

              
    

   .     (4) 

 Траектория называется сбалансированной, если               , 

тогда                  
    

   . 

ТЕОРЕМА 3. Траектория (4) сходится к сбалансированной.  

Доказательство. Логарифмируя, систему (4) можно записать сле-

дующим образом:  

              , 
где                

 ,   – матрица с элементами (   ). Тогда 

            , 

                        ,  

…, 

                            . 
Следовательно,                            . 

Поскольку матрица   – стохастическая, при     последователь-

ность матриц    сходится к матрице с одинаковыми строками, следова-

тельно,             сходится к вектору с одинаковыми элементами, 

запишем его как             . Следовательно,   
       

     
    , и значит 

       

     
  ,          □ 

В частном случае, при     и          , находим: 

    

     
           

     
         , 

то есть темп роста описывается функцией Кобба-Дугласа от эффективно-

стей производственных секторов; 

  

  
  

  

  
 

 

         , 

тем самым, чем выше относительная производительность сектора, тем 

больше доля этого сектора в структуре сбалансированной экономики. 

1.4. Если     
 
     ,        , то в пределе при      CES-

функция (1) стремится к производственной функции Леонтьева, и наша 

модель превращается в модель [12]:                           . 
Темп роста   – это идемпотентное собственное число матрицы; соот-

ветствующий сетевой анализ проводится в работах [2], [3]. Оптимальным 

подграфом, по которому может быть вычислен темп роста, является аналог 

магистрали в моделях экономической динамики неймановского типа [1]. 

2. Результаты численных экспериментов.  В общем случае по-

лучить аналитические результаты трудно, однако численный анализ траек-

торий показывает характер зависимости темпа роста,    от параметров 
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    и  . При этом динамика системы может радикально меняться даже при 

небольшом изменении одного параметра. Рассмотрим пример с матрицей 

    
  
    

  и начальным вектором       таким, что: если    , то все 

координаты ненулевые; если    , то хотя бы одна координата ненуле-

вая. Результаты вычислений представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1.  

Зависимость темпа роста   от параметров     и  . 

                        

                   
сверху 

             

                   
снизу 
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Воронеж, ВГУ 

 
К ИССЛЕДОВАНИЮ ЛИНЕЙНОЙ МОДЕЛИ Т.ПУ 

 

1. Формула среднего в модели Пу. В [1] рассмотрена макроэконо-

мическая модель мультипликатора - акселератора, описывающая колеба-

ния валового дохода в заданном регионе. Модель строилась из следующих 

предположений:  

,= sYI
t

Y





  ,= I
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Y
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t
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                  (1) 

где ),,(= tyxYY  - отклонение дохода от стационарного состояния, 

),,(= tyxII  - уровень инвестиций, ),( yx  --- географические координаты точ-

ки, t  - время, v  - темп инвестиций, s  - темп сбережений. При предполо-

жениях (1) уравнение, описывающее изменение дохода в точке ),( yx , имеет 

вид  
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где vs 1= . 

В уравнение (2) географические координаты входят как простые па-

раметры, так что (2) является обыкновенным дифференциальным уравне-

нием. Если же к предположениям (1) добавить предположение о межре-

гиональной торговле, то в первом приближении активное торговое сальдо 

определяется выражением  
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где m  - коэффициент пропорциональности, характеризующий склонность 

к импортированию. Без ограничения общности можно для начала поло-

жить 1=m .  При этих предположениях уравнение (2) заменится уравнени-

ем  
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Для уравнения (3) получена следующая формула среднего значения:  
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где /2= 22 rt . Формула (4) устанавливает связь между стоящей слева 

линейной комбинацией доходов в близких точках в различные моменты 

времени и динамикой изменения доходов в некоторой окрестности этих 

точек в течение рассматриваемого промежутка времени.  

2. О множестве безнадежности в стационарной модели. Рассмотрим 

стационарное распределение дохода в некоторой области  , полагая, что 

функция Y  зависит только от географических координат yx,  и не зависит 

от времени t . Тогда уравнение (2) примет вид  

0.=sYY                                                             (5) 

Назовем точку ),( 00 yx  точкой безнадежности модели Пу, если  

0=),(=),( 0000 yxYyxY  , где ),(= yxYY  - решение уравнения (5). 

Множество всех точек безнадежности назовем множеством безнадежно-

сти модели Пу. Показано, что множество безнадежности модели Пу со-

стоит из изолированных точек безнадежности. 

3. О принципе Гюйгенса в модели Т.Пу. Если теперь добавить 

предположение о том, что в исходных предпосылках темпы инвестиций и 

сбережений, а также склонность к импортированию зависят от времени, то 

мы придем к уравнению 
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где v(t)μ(t)=s(t) 1 . Считая, что 0β(t)  и полагая 
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запишем уравнение (6) в виде 
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Пусть теперь 
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Тогда в уравнении (8) 
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Введем в рассмотрение функцию 
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где (x,y)S
t

 - окружность с центром в точке (x,y)  и радиусом t , dl  - эле-

мент длины дуги этой окружности, )(RC(x,y) 22 . Непосредственной под-

становкой можно убедиться в том, что функция, определенная формулой 

(11), удовлетворяет уравнению (8) с коэффициентами, определенными 

формулами (10), а также начальным условиям 
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Изложенное означает, что в описанной ситуации имеет место принцип 

Гюйгенса (см., напр., [2]), поскольку согласно формуле (11) для определе-

ния решения Y(x,y,t) задачи Коши для уравнения (8) с коэффициентами 

(10) с начальными условиями (12) в точке (x,y)  в момент времени t  дос-

таточно знать значения начальной функции (x,y)  на окружности (x,y)S
t

, 

размерность которой равна 1, что меньше размерности плоскости. С точки 

зрения рассматриваемого здесь приложения это означает следующее. 

Пусть начальное возмущение пространственно локализовано. Такое 

может быть, например, если банковская система активизирует денежные 

средства (географическая локализация здесь означает, что возмущение ис-

ходит только из центрального банка) с последующей активизацией дело-

вой активности в некотором секторе. Предположим, что при этом темп ин-

вестиций, темп сбережений и склонность к обмену определяются форму-

лой (9). Формулы, задающие темпы инвестиций и сбережений, означают, 

что эти величины со временем убывают в геометрической прогрессии, а 

формула, задающая склонность к обмену, означает, что последняя, будучи 

непомерно большой изначально, со временем убывает и стремится к по-

стоянной величине. При этих предпосылках, согласно приведенному выше 

анализу решения (11), это пространственно локализованное возмущение 

повлечет за собой в точках плоскости отклонение дохода, локализованное 

во времени, то есть отклонения дохода будут иметь место лишь в течение 

конечного промежутка времени, после станут равны нулю. Мы оставляем в 

стороне вопрос о возможности создания условий, при которых входные 

данные могли бы определяться формулами (9) и (10). Нам представляется, 

что при определенном влиянии некоторого центра на поведение субъектов, 

участвующих в товарообмене, эти условия вполне реализуемы. Но тогда 

подобная ситуация означала бы своего рода тщетность усилий этих субъ-

ектов. Обратим внимание еще на такое обстоятельство. Если принцип 

Гюйгенса для звуковых или световых волн – явление естественное, то опи-

санная здесь ситуация представляет собой результат особого сочетания ус-
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ловий, что само по себе, без дополнительных усилий, маловероятно.  

4. О некоторых аспектах экономико-математического моделиро-

вания. Пусть ),,,( 1 nwww   )(wP  - многочлен, 

),,(,/ 1 njj DDDxiD  .  Рассмотрим дифференциальное уравне-

ние  

  0.=)( uDP     (13) 

  Распределение   c компактным носителем назовем сопровождаю-

щим уравнение (13), если для любого решения )()( nRCxu   имеет место 

равенство  

  0.=,  u     (14) 

Будем также в этом случае называть распределение   сопровождающим 

оператор )(DP  или, короче, сопровождением оператора )(DP  и уравнения 

(13).   

Теорема. Если ),()()( 21 DPDPDP   где )(,)( 21 wPwP  суть многочлены. 

Пусть финитные распределения 1  и  2  являются сопровождениями 

операторов )(,)( 21 DPDP соответственно. Тогда финитное распределение 

21  , представляющее собой свертку распределений 1  и  2 , яв-

ляется сопровождающим оператор )(DP . 

Из последней теоремы, в частности, вытекает, что если )(wP  - много-

член с одной переменной или однородный многочлен с двумя переменны-

ми, раскладывающийся на вещественные линейные множители, то уравне-

ние (13) эквивалентно некоторому разностному уравнению. Другими сло-

вами, для уравнения (13) можно указать точную разностную схему. Это 

позволяет в модели, использующей такие дифференциальные уравнения, 

заменять их алгебраическими уравнениями, что, по-видимому, более при-

емлемо в случаях, когда переменные по своей природе должны принимать 

дискретные значения (количество людей, количество единиц оборудования 

и т.п.). Можно ли указать эквивалентные разностные уравнения для диф-

ференциальных уравнений других типов, пока неизвестно. 

Автор выражает сердечную благодарность профессору В.З. Мешкову, 

который обратил внимание на изложенную проблему и проявлял постоян-

ный интерес к ее решению. 
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СТАЦИОНАРНЫЕ И УПРАВЛЯЕМЫЕ РЕЖИМЫ МОНЕТАРНОЙ 

СИСТЕМЫ 
 
Исследование, результаты которого представлены в докладе, перво-

начально было мотивировано следующими вопросами: 
♦ почему денежные рынки разных стран приходят к равновесию при со-
вершенно разных уровнях ставки банковского процента; 

♦ существуют ли практически реализуемые условия стационарности 
монетарной системы? 
В основу современных представлений о монетарной динамике [3,4 и 

др.] положены модели равновесия денежного рынка. В их пользу говорят 
результаты многих эмпирических исследований. Однако следует признать 
наличие у таких моделей недостатков: 

♦ вполне удовлетворительно объясняя краткосрочную динамику денеж-
ных рынков, они плохо работают в среднесрочном горизонте времени 
и совсем не работают в долгосрочном, а также в условиях кризисов; 

♦ они малопригодны для ответов на вопросы, поставленные выше. 
В поисках альтернативы автор обратился к моделированию систем-

ной динамики денежной массы, результаты которого освещены в [2]. Они 
помогли выработать спецификацию модели, отражающую только имма-
нентные зависимости и пригодную для аналитического исследования. 
Спецификация включает следующие переменные: размер денежной массы 
в обращении dt, капитал банков bt, совокупный кредит lt, процентные пла-
тежи st, где t ∈ {0} U N, N — множество натуральных чисел. Параметры: 
темп прироста денежной массы k, норма обеспечения кредита капиталом 
банков λ, начальный капитал банков в долях от совокупной денежной мас-
сы µ, банковский процент r. 

Соотношения базовой модели выражают: 
 рост денежной массы: dt +1 = (1+ k)dt; (1) 
 динамику капитала банков: bt +1 = bt + st +1; (2) 
 размер задолженности по кредитам: lt = λbt; (3) 
 расчёт процентных платежей: st +1 = rlt. (4) 

Начальные значения переменных: d0 = 1; a0 = 1;  b0 = µd0. 
Соотношение (3) основано на предположении, что банки, стремясь 

максимизировать процентный доход, выдают кредиты в размере, макси-
мально разрешённом центральным банком, контролирующим параметр λ. 
Далее, предполагается, что при экзогенной процентной ставке r заёмщики 
предъявляют спрос, точно соответствующий предложению денег со сторо-
ны банков, в связи с чем λµ интерпретируется как норма кредита в расчёте 
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на единичную стоимость залога, состоящего только из реальных активов 
(считаем, что стоимость реальных активов в текущих ценах равна d0). 

Задача ставится следующим образом: найти множество значений 
параметров модели, при которых выполняется условие bt +1 = (1+ k)bt. Ус-
ловие означает, что при заданной λ банки всегда будут иметь достаточно 
капитала, чтобы рефинансировать обслуживание ранее взятых кредитов и 
обеспечить рост денежной массы в соответствии с темпом k. 

Из соотношений (1)…(4) и bt +1 = (1+ k)bt выводится необходимое 
условие стационарности, имеющее вид λ = 1/µ +1, r = k/λ. Если темп при-
роста денежной массы k согласован с темпом прироста реальных активов δ 
и с инфляционными ожиданиями (1+k)/(1+δ) – 1, то условие стационарно-
сти гарантирует способность заёмщиков полностью погасить кредиты, взя-
тые под процент r. Так как в стационарном режиме имеет место λ > 1, ста-
ционарный рост денежной массы за счёт кредитов может происходить 
только при r < k и lt > dt ∀t. 

По данным Банка России на конец 2012 г. [1] можно примерно оце-
нить стационарные параметры, соответствующие фактическому темпу 
прироста ВВП 3,4% и целевому уровню инфляции 6%: r = 3,14%, λ = 3,06, 
λµ = 1,48. При этом соответствующая фактической денежной массе ста-
ционарная задолженность по кредитам ниже фактической на 43% вследст-
вие меньшей потребности в рефинансировании задолженности. 

При сочетании стационарности с нулевой инфляцией имеет место 
k = δ > r, т.е. возникает различие между значениями альтернативной стои-
мости денежного капитала r и реального капитала δ. При процентной став-
ке r банки обеспечивают себе доход на единицу капитала, равный k, за счёт 
кредитной эмиссии. Заёмщик в состоянии приобрести на кредит, взятый 
под процент r, реальные активы, растущие с темпом δ, и получить маржу 
δ – r на единицу активов. Однако он не может, конкурируя за кредитные 
ресурсы, предложить банку процент, превышающий r: из-за роста оборо-
тов на больший процент не хватит ликвидности. 

Рассчитанный выше стационарный режим российской монетарной 
системы характеризуется близкими значениями темпа прироста ВВП 
(3,4%) и стационарной процентной ставки (3,14%). Согласованность этих 
значений достигается благодаря инфляции. Приближая r к δ, целевой уро-
вень инфляции (6%) мог бы благоприятствовать передаче процентной 
ставкой информации об альтернативной стоимости реального капитала, но 
не решил бы проблему неконкурентоспособности депозитов в сравнении с 
другими способами инвестирования, полностью обесценивая доходы по 
ним. При нулевой инфляции стационарный процент составил бы 1,11% и 
оказался бы существенно ниже, чем δ. 

Практический интерес представляет задача отыскания режимов 
управления монетарной системой, при которых обеспечивается програм-
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мируемый рост денежной массы в соответствии с (1). Проанализированы 
три варианта её решения: 

♦ введение в модель переменных, отражающих частичное списание за-
долженности; 

♦ динамическое управление параметрами модели; 
♦ управление инфляцией. 

Списание кредитов обеспечивает возможность стационарного роста 
при любом сочетании параметров, лишь бы оставалось неотрицательным 
стационарное отношение списанного кредита к денежной массе, равное 

 ( ) .
2

k k r
k
µλ− −
+

 (5) 

В частности, теоретически возможен стационарный безынфляционный 
рост с темпами r = k = δ = (bt +1/bt) –1. Однако он требует приведения мас-
штабов списания в соответствие с (5), что едва ли может быть достигнуто 
целенаправленным управлением. 

Моделирование динамического управления параметрами моне-
тарной системы требует замены параметров  r, µ и λ на rt, µt и λt. Одна из 
возможных стратегий управления — вычисление значений указанных па-
раметров, обеспечивающих bt +1/bt = 1+k при начальных условиях µ0 и λ0. 
В отличие от стационарного режима, динамическое управление допускает 
начальные условия, при которых денежная масса превышает выданный 
кредит. Управляемая монетарная система оказывается асимптотически ус-
тойчивой: величины, зависящие от времени, асимптотически сходятся к 
стационарным значениям. При этом если начальные условия задают си-
туацию «кредит меньше денежной массы», то с течением времени задол-
женность по кредитам, в согласии с условиями стационарности, обязатель-
но превосходит денежную массу. 

Вторая изученная стратегия заключается в поддержании равенства 
r = k, что позволяет сбалансировать предложение инвестиций в депозиты, 
реальные активы и банковский капитал в отсутствие инфляции. Данная 
стратегия реализуется, при условии k > 0, через постоянный рост λt µt (нор-
мы кредитования  в расчёте на рубль залога) по линейному закону. В этом 
случае обязательно существует момент времени (возможно, начальный), 
после которого капитал банков растёт быстрее денежной массы и объёмов 
кредитования. Как следствие, норма обеспечения кредита капиталом бан-
ков с этого момента начинает монотонно убывать, асимптотически сходясь 
к единице. Практическую ценность данная стратегия может иметь лишь на 
сравнительно коротком отрезке времени: в долгосрочной перспективе на-
растает мотивация к невозврату кредита. 

Моделирование управляемой инфляции задаётся правилом r = δ < 
k. Следование ему предполагает стационарность системы (1)…(4) и под-
держание темпа роста денежной массы, превышающего темп роста реаль-
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ных активов. Управляемая инфляция способна смягчить дисбаланс рынков 
инвестиций в депозиты и в реальные активы, но лишь при неприемлемо 
высокой капитализации банков и, соответственно, чрезмерных рисках не-
возврата кредита из-за низких требований к залогу. В противном случае 
повышение параметра k приводит к опережающему росту инфляции в 
сравнении с ростом процентной ставки, что, наоборот, ещё более подрыва-
ет мотивацию к депонированию денежных средств. Режим управляемой 
инфляции сохраняет конкурентное преимущество инвестициям в банков-
ский капитал — тем большее, чем ниже требования к капитализации бан-
ков. На практике реализация этого режима дополнительно осложняется 
немонотонным влиянием инфляции на темпы роста реальных активов че-
рез канал, связанный с масштабами неплатёжеспособности. Вместе с тем 
списание кредитов, имеющее место в реальности, может несколько смяг-
чать условия практической применимости данного режима. 

Выводы 
1) В модели (1)…(4) существует стационарный режим, зависящий от от-

ношения капитала банков к денежной массе, нормы обеспечения кре-
дита капиталом банков и темпа прироста денежной массы. 

2) Межнациональные различия процента, балансирующего спрос на 
деньги и их предложение, объясняются значениями параметров усло-
вия стационарности, специфическими для конкретной страны. 

3) Если начальные условия функционирования системы (1)…(4) не со-
гласуются с условиями стационарности, то существует управление, 
асимптотически сходящееся к стационарному режиму при равных 
темпах прироста денежной массы и капитала банков. 

4) Стационарный режим не обеспечивает паритетные условия инвести-
рования в денежные депозиты и препятствует передаче информации 
об альтернативной стоимости капитала в реальном секторе через ве-
личину банковского процента. Однако он имеет решающее преиму-
щество перед другими режимами, заключающееся в отсутствии тен-
денции к нарастанию рисков с течением времени. При нестационар-
ных начальных условиях наименьшими рисками характеризуется 
асимптотически устойчивая стратегия динамического управления па-
раметрами монетарной системы. 

 
Список использованной литературы: 

1. Денежно-кредитная и финансовая статистика // Банк России. 
http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=dkfs, дата доступа: 17.05.2013. 

2. Светлов Н.М. Эффекты взаимодействия монетарных политик в валютном сою-
зе // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова, 2012, №6, с. 209-212. 

3. Godley W., Lavoie M. Monetary economics: An integrated approach to credit, 
money, income, production and wealth. Palgrave Macmillan, 2007. 

4. McCallum B.T. Monetary economics: Theory and policy. New York, London: Mac-
millan, 1989. 

350



Аснина А.Я., Аснина Н.Г. 
Воронеж, ВГУ, ВГАСУ 

 

О НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВАХ КОЭФФИЦИЕНТА ПРИОРИТЕТА 

ВЫБОРА (КПВ) ИНВЕСТИЦИОННОГО МУЛЬТИПРОЕКТА 

 

Рассматривается следующий мультипроект. Имеется n объектов не-

движимости, которые каждый период времени приносят доход в размере  

  . Предполагается провести реновацию этих объектов с целью получения 

в дальнейшем дополнительного дохода. Реновация каждого объекта явля-

ется минипроектом, включенным в мультипроект. 

Инвестиции (  ), требуемые для реновации i-го объекта, вкладыва-

ются в момент ее начала. Время, в течении которого объект подвергается 

реновации и не приносит дохода   . Дополнительный доход, который будет 

приносить объект после реновации, составит   . Кроме того, в число уже 

функционирующих объектов можно включить и вновь созданные. Для та-

ких объектов     . Требуется упорядочить проведения реноваций и 

строительства объектов таким образом, чтобы ЧДД (NPV) мультипроекта 

был максимальным. 

Определим время действия всего мультипроекта как  

       

 

   

 

Математическая модель представляет собой задачу о назначениях со 

следующей целевой функцией: 

               
          

              

 
         

             

 
            

 

   

 

   

 

где  
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В [1] выведена формула 

     
             

    
                                      

и показано, что упорядочении всех минипроектов по невозрастанию     , 

NPV мультипроекта будет минимальным. Для минипроекта «Ввод нового 

объекта» будем иметь 
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    -коэффициент наращения ренты со сроком ti и процентной став-

кой α. 

В настоящем докладе мы хотим обратить внимание свойство коэф-

фициента приоритета выбора КПВ2 и КПВ3, позволяющим оценить эффек-

тивность каждого минипроекта безотносительно к его положению в ряду 

других минипроектов. 

Рассмотрим сначала один минипроект «Ввод нового объекта», для 

которого будем иметь следующее выражение для КПВ2 

     
          

   
 

Этот проект можно рассматривать как инвестиционный с  

                                           
   

   

   

   

 

Не трудно заметить, что под знаком стоит убывающая геометриче-

ская прогрессия. Заменив ее на бесконечно убывающую, получим оценку 

сверху NPV(n) для любого числа периодов функционирования проекта: 

                 
 

 
        

          

       
  

Т.е.  

       
       
       

 

И если КПВ2<0, то                . То есть такой проект ни-

когда не окупится. Однако, следует заметить, что выполнение такого ми-

нипроекта в рамках мультипроекта не обязательно приведет к его неоку-

паемости, а только лишь к снижению NPV. По этому вопрос о включении 

минипроекта с отрицательным КПВ в мультипроект должен решаться на 

основании иных критериев, нежели увеличение доходности. На пример, 

это может быть социальная значимость строящегося объекта. 

Перейдем теперь к рассмотрению  

     
          

   
            

минипроекта «Реновация объекта».  

КПВ3 может принять отрицательное значение в двух случаях: 

1.       . В этом случае, как показано выше, минипроект ренова-

ции объекта не окупится.  

2.       . В этом случае чистый дисконтированный доход мини-

проекта за n периодов будет равен 
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Чистый дисконтированный доход минипроекта по строительству но-

вого объекта за n периодов будет равен 

                 

 

   

  
         

 
 

Рассмотрим теперь разность 

                                
           

 
    

         

 
  

    
 

 
         

       

 
         

           

 
 
 

 

  
       

 
         

           

 
   

 

 
           

  
        

 
    

 

 
            

Выражение в скобках есть чистый дисконтированный доход на бес-

конечном периоде, полученный в результате реновации объекта, втрое сла-

гаемое есть упущенный доход за время реновации. 

Преобразуем полученное выражение: 

                   
          

       
     

        

       

 
   

       
 
          

   
     

   
       

     

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в рассмотренном 

случае отрицательного КПВ3 при положительном КПВ2, дополнительный 

чистый дисконтированный доход, полученный после реализации минипро-

екта «Реновация объекта», даже на бесконечном периоде не покрывает 

упущенную выгоду за время реновации, что в свою очередь ставит по со-

мнение целесообразность ее проведения. Такая ситуация может сохранять-

ся до тех пор, пока объект приносит устойчивый постоянный доход А без 

реноваций.  

Однако, очевидно, что с течением времени, вследствие износа объек-

та доход А будет падать, и тогда следует пересчитать      и убедиться в 

необходимости запуска минипроекта «Реновация объекта». 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛАКУНЫ РЕГИОНА 
 

Попытка типизации экономических объектов приводит к выделению 
среди набора хозяйствующих субъектов (ХС) региона двух подклассов. В 
первый могут быть включены  субъекты хозяйственной деятельности ор-
ганизационно подчиненные управляющему центру, другие имеют с эле-
ментами первого подкласса производственные, хозяйственные, финансо-
вые, информационные связи и/или иные связи. Кроме этого, все элементы, 
составляющие исследуемые экономические объекты, действуют по прави-
лам, принятым для всей совокупности в целом, и используют общие ресур-
сы [1]. 

В ходе практического моделирования РЭС возникает необходимость 
учитывать влияние элементов, организационно не подчиненных админист-
ративному центу. Актуальность исследования влияния таких элементов на 
развитие региона, подчеркивается на примере Воронежской области. В [2] 
руководителем управления Федеральной налоговой службы указано, что 
«50% налога на прибыль в Воронежской области дают вертикально интег-
рированные компании, головные структуры которых «прописаны» в дру-
гих регионах», там же отмечено, что «спрогнозировать объем этих сборов 
сложно». Также отметим, что при составлении статистической информа-
ции величину валового выпуска, фактически произведенного на террито-
рии региона с привлечением трудовых ресурсов региона, для ХС организа-
ционно не подчиненных административному центу относят к региону 
«прописки» головного подразделения субъекта. Это существенно завыша-
ет величину валового регионального продукта в рыночных ценах, произве-
денного на территории местонахождения головной компании и одновре-
менно занижает ВРП территорий, где расположены другие подразделения 
компании. Все это приводит к значительным искажениям объема и дина-
мики ВРП по отдельным субъектам Российской Федерации [3].  

Элементы, о которых выше шла речь, будем называть производствен-
ными лакунами. Вообще слово лакуна обозначает пробел, пропуск, недос-
тающее, неясное, темное место. Под производственной лакуной понимает-
ся совокупность субъектов хозяйственной деятельности, которые вступают 
в материальные, организационные и производственные отношения с дру-
гими хозяйственными субъектами региона, но организационно не подчи-
нены административному центру и не зарегистрированы как юридические 
лица на территории региона. Таким образом, лакуну можно разделить на 
внешнюю – ХС не платящие налоги в регионе, и внутреннюю – ХС субъ-
екты региона, ведущие свою деятельность в других областях, но ведущие 
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налоговые отчисления в регионе прописке. Внутренняя лакуна одного ре-
гиона является внешней для другого. Обособленное положение этих ХС 
диктует необходимость выявления их вклада в общее развитие региона. 

Для определения масштаба лакуны, а также присутствие лакуны в 
видах экономической деятельности необходимо, с нашей точки зрения, 
решить следующие проблемы: 

- составить таблицу межотраслевого баланса за выбранный базовый 
год; 

- определить потенциал и уровень развития региона, составить произ-
водственные функции видов экономической деятельности; 

- составить расширенную таблицу межотраслевого баланса с лакунами 
на основе валовых выпусков полученных на втором этапе, опреде-
лить масштаб лакуны по видам экономической деятельности.  
Для второго этапа предлагается модель развития региона, описанная 

в работе [4] и базирующаяся на результатах, полученных в работах [5, 6]. В 
результате решения модели будет получена траектория-прогноз развития 
региона на планируемый период в виде набора значений валового выпуска 
на каждый год планирования, а также значений выпусков каждой отрасли.  

Взяв за основу МОБ за базовый год, а также прогнозируемые моде-
лью значения выпусков, можно составить прогноз по внешней лакуне. 

Таблица 1. 

 МОБ с выделением лакуны. 
 1 2 … n n+1 Σ 1 … nY КП ВП 
1 x11 x12 … x1n x1,n+1 Σx1j y11 … y1,ny Σy1k X1 
2 x21 x22 … x2n x2,n+1 Σx2j y21 … y2,ny Σy2k X2 
… … … … … … … … … … … … 
n xn1 xn2 … xnn xn,n+1 Σxnj yn1 … yn,ny Σynk Xn 

n+1 xn+1,1 xn+1,2 … xn+1,n xn+1,n+1 Σxn+1,j yn+1,1 … yn+1,ny Σyn+1,k Xn+1 
Σ Σxi1 Σxi2 … Σxin Σxi,n+1 ΣΣxij Σyi1 … Σyi,ny ΣΣyik ΣXi 
1 z11 z12 … z1n z1,n+1 Σz1j      
… … … … … … …      
nZ znz,1 znz,2 … znz,n znz,n+1 Σznz,j      
ЧП Σzi1 Σzi2 … Σzin Σzi,n+1 ΣΣzik      
ВП X1 X2 … Xn Xn+1 ΣXi      

В таблице 1 1,1,1,1, +=+= njnixij  – величина потока ресурсов в 

денежном выражении из i-ой отрасли в j-ю, 1,1, += niYi  есть конечный 
продукт отрасли, 1,1, += njZ j  - чистый продукт, а 1,1, += niX i  – вектор 
валового выпуска в плановом году t полученный при решении модели. 
Опираясь на основные балансовые соотношения, выпишем формулу для 
определения масштаба лакуны с применением коэффициентов прямых 
затрат 

niYXaXaYXx ii

n

j
ij

n

j
iijiini ,1,1

11
1, =−⎟⎟
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и аналогично можно определить структуру затрат лакуны 

 njZXaXaZXx jj

n

i
ij

n

i
jijjjjn ,1,1

11
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Отметим, что поток лакуны nix ni ,1,1, =+  состоит из двух частей: вели-
чина лакуны, представленная хозяйствующими субъектами, головные 
офисы которых расположены вне региона, и величиной лакуны, представ-
ленной хозяйствующими субъектами региона, но ведущих свою деятель-
ность за его пределами. Другими словами, первая часть использует ресур-
сы региона, но валовой выпуск учитывается в стороннем регионе, то есть 
имеет место занижение внешней лакуной величины валового регионально-
го продукта. Вторая часть, напротив, завышает валовой выпуск региона, за 
счет того, что часть хозяйствующего субъекта расположена за его преде-
лами, использует его ресурсы, но учет ведется в самом регионе. Таким об-
разом, можно записать, что nixxx ninini ,1,1,1,1, =−= +++

rs , где nix ni ,1,1, =+
s  ве-

личина выпуска, уходящая из региона за счет внешней лакуны, а 
nix ni ,1,1, =+

r  величина выпуска входящая в регион за счет внутренней лаку-
ны. 

В случае, когда величина потока лакуны nix ni ,1,1, =+  положительна, 
управляющему центру есть смысл посредством экономических рычагов 
воздействия и изменениями в налоговой политике в сфере соответствую-
щей экономической деятельности привлечь хозяйствующие субъекты ла-
куны в регион для получения дополнительных налоговых отчислений 

0, 1,1, >⋅ ++ nini xxµ , где µ  – коэффициент отражающий поступление налогов 
в бюджет от величины валового выпуска. 

Введем в рассмотрение функцию привлекательности производствен-
ной лакуны региона, которая будет характеризовать динамические характе-
ристики масштаба внешней лакуны, то есть описывать изменение числен-
ной характеристики лакуны во времени. Имея данную функцию, можно 
прогнозировать будущий масштаб лакуны, величину недополучения нало-
га и как следствие применять более адекватные рычаги воздействия на 
экономику региону со стороны управляющего центра. Под численной ха-
рактеристикой внешней лакуны будем понимать величину )(1 tX n+  – объем 
валового регионального продукта, созданного в производственной лакуне. 
Функция привлекательности региона имеет вид: 

)()()()()()(1 totRktlktPktXk
dt

tdX
RlPX

n +−−+=+ , 

здесь X(t) – валовой выпуск региона в целом в момент времени t, P(t) – 
численность населения региона, l(t) – средняя оплата труда сложившаяся в 
регионе, R(t) – показатель отражающий стоимость основных ресурсов ре-
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гионе (электроэнергия, вода, аренда земли и т.п.), o(t) – константа, харак-
теризующая влияние неучтенных факторов. При каждой переменной в 
функции привлекательности региона стоит коэффициент его влияния на 
общее значение функции. Функция привлекательности региона может 
быть уточнена при рассмотрении конкретного вида экономической дея-
тельности. В этом случае берутся более точные значения показателей рас-
сматриваемого вида деятельности, как-то экономически активное населе-
ние, занятое в этой сфере, средний уровень заработной платы, также может 
быть уточнен перечень и стоимость основных ресурсов вида экономиче-
ской деятельности. 

Таким, образом, в работе предложен механизм прогнозирования та-
кого малоизученного явления как масштаб лакуны. Определение величины 
производственной лакуны позволяет судить об эффективности функцио-
нирования экономики региона. Также информация о величине, приходя-
щейся на внешнюю лакуну, дает возможность рассчитать налог на добав-
ленную стоимость, которой уходит в регион «прописки» ХС, занижая, та-
ким образом, показатели эффективности экономики региона. Введена 
функция привлекательности региона, характеризующая скорость прироста 
масштаба лакуны. В дальнейшем предполагается проводить уточнение ис-
пользуемых методов определения масштаба лакуны и функции привлека-
тельности региона, в том числе посредством разделения лакуны по видам 
экономической деятельности, проведение более масштабных эксперимен-
тальных расчетов. 
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Нижний Новгород, НИУ-ВШЭ 

 
О МОДЕЛЯХ ДИАГНОСТИКИ ФИНАНСОВОЙ 

СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА 

 
В условиях высокой нестабильности российской экономики,  подвер-

женности субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) влия-
нию большого числа не только экономических факторов, оценка  состоя-
тельности и прогнозирование риска банкротства предприятий на разные 
временные горизонты приобретает особую значимость. Эта процедура 
обеспечивает своевременное обнаружение симптомов несостоятельности и 
предоставляет возможность предотвратить ее развитие в дальнейшем. Ди-
агностика состоятельности важна и для кредиторов компании, ибо позво-
ляет оценить риски представления заемных средств. Своевременное выяв-
ление и устранение неэффективно работающих организаций является од-
ним из рыночных инструментов оздоровления экономики. Необходимость 
формирования системы диагностики обусловлена еще и тем, что на боль-
шинстве российских предприятий малого и среднего бизнеса руководство, 
как правило, при принятии важнейших стратегических решений опирается, 
прежде всего, на интуицию и собственные выгоды, таким образом, данный 
инструмент института несостоятельности предотвращает развитие практи-
ки умышленного и фиктивного банкротства. 

Для решения этих вопросов в настоящее время используется целых 
ряд общепризнанных методик, основанных на эконометрических моделях 
различных авторов. Среди них наиболее широкое применение получили 
дискриминантные модели Э.Альтмана, Д.Фулмера, Г. Спрингейта, О.П. 
Зайцевой, М.А. Федотовой, Давыдовой-Беликова, логит модели Дж. Оль-
сона, динамическая модель Т. Шумвэя [1-10].  

Несмотря на достаточно высокое качество прогноза и популярность 
многих из выше описанных методик, получение с их помощью достовер-
ных результатов качественной оценки финансового положения отечест-
венных субъектов МСП затруднено в связи, в частности, с не учетом со-
временной специфики экономической ситуации в России и особенностей 
организации и ведения малого и среднего бизнеса. Следует отметить, что 
использование одной модели хотя и значительно упрощает применение 
методик, однако приводит к низким прогнозным характеристикам уже на 
временных отрезках более двух лет. 

Таким образом, в настоящее время существует острая необходимость 
разработки новых методик диагностики состоятельности и оценки риска 
банкротства предприятий малого и среднего бизнеса. 

358



Информационно-эмпирической основой для разработки моделей ди-
агностики риска дефолта предприятий малого и среднего бизнеса послу-
жили данные из публичной финансовой отчетности компаний, доступ к 
которой осуществляется через информационные базы RUSLANA (Bureau 
Van Dijk) и Fira Pro. Моделирование осуществлялось при помощи эконо-
метрических пакетов Stata  и SPSS. 

В изначальную выборку были включены 5564 субъекта МСП. Из них 
2564 компании - банкроты, в отношении которых в период с 2010 по 2012 
гг.  судом было вынесено решение об открытии конкурсного производства, 
а также 3000 компаний – «не банкроты», сохраняющие статус действую-
щих  с 2009 г. вплоть до мая 2013г.   

На основе финансовой отчетности компаний были синтезированы 60 
показателей из 5 основных групп, характеризующих финансовое положе-
ние компании: ликвидность, деловая активность, финансовая устойчи-
вость, рентабельность, общая информация.  

Алгоритм отбора предикторов основывался как на теоретических ас-
пектах определения финансового состояния компании, так и на использо-
вании различных статистических критериев. 

 В качестве техник моделирования были использованы логистический 
регрессионный анализ, анализ выживаемости и нейросетевой анализ 

Модель I, построенная на информации за предшествующий банкрот-
ству год, при диагностике риска банкротства за 2 года до его вероятного 
наступления позволило получить  удовлетворительную точность прогноза, 
в то время, как за три года до банкротства модель оказалась практически 
не в состоянии выявлять высокий риск дефолта у будущих банкротов 
(ошибка первого рода составила 77,05%). Это обусловило необходимость 
конструирования логит модели II  для оценки состоятельности. 

Логит модель III – многопериодная логит модель, разработана на вы-
борке панельного типа, включающей от 1 до 3 наблюдений по одной ком-
пании с 2009 по 2011гг. в зависимости от результатов деятельности. 

Была построена модель на основе нейронных сетей: трехслойный пер-
септрон с обучением сети с помощью алгоритма обратного распростране-
ния. Входные узлы соответствуют отобранным для статических логит мо-
делей переменным.  

В таблице 1 приведены результаты сравнения качества диагностики 
предприятий МСП при помощи сконструированных моделей и общеизве-
стных методик оценки состоятельности с использованием моделей: Z-счет 
Альтмана, Л. Люговской, Дж. Ольсона, Давыдовой–Беликова на основе 
сформированной выборки. Первое число соответствует точности опреде-
ления банкротов, в скобках – точности определения действующих компа-
ний (режима «беспроблемного функционирования»). 
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Таблица 1 

  За год до бан-
кротства 

За два года до 
банкротства 

За три года до 
банкротства 

Логит   модель 77,4%(80,3%) 73,37%(69,2%) 78,4%(96,5%) 
Нейронные сети 77,2%(82,8%) 79,2%(68,3%) 71,4%(98,0%) 
Многопериодная логит мо-
дель 100%(74,8%) 79,4%(87%) 64,6%(72,4%) 

Модель Л. Люговской 65,3%(73,7%) 61,5%(72,8%) 53%(55,3%) 

Модель Дж. Ольсона 74,6%(76,8%) 71,3%(70,6%) 65,4%(69,7%) 

Давыдовой–Беликова 69,9%(71,9%) 67,7%(66,0%) 62,9%(65,4%) 
Z-счет Альтмана 73,9%(74,6%) 69,4%(63,8%) 58,3%(62,9%) 

 
Отобранные для сравнения модели уступают по своим прогнозным 

характеристикам моделям, разработанным в рамках данного исследования.  
 
В результате проведенного исследования с целью разработки моделей 

оценки состоятельности отечественных предприятий малого и среднего 
бизнеса были сделаны следующие выводы: 

1. Применение одной модели для диагностики риска банкротства на 
разные временные горизонты не обосновано. В действительности, за 3-5 
лет до банкротства эконометрический аппарат позволяет выявить показа-
тели, изменение которых увеличивает или снижает риск компании ока-
заться в кризисной ситуации в ближайшие годы, в то время, как за 1-2 года 
компания вероятнее всего уже проходит процедуру наблюдения, либо 
внешнего управления, соответственно модель уже должна показывать кри-
терии принятия арбитражным управляющим и судом   решения о призна-
нии компании банкротом. Выявленная необходимость конструирования 
дополнительной модели подтверждает данное предположение. 

2. Несмотря на то, что  основные показатели платежеспособности (ко-
эффициент текущей ликвидности, промежуточного покрытия, быстрой ли-
квидности) входят в большинство известных моделей, было выявлено, что 
их включение не играет значимой роли в диагностике риска банкротства за 
1-2 года до его вероятного наступления. Причина, возможно, заключается 
в том, что в течение этого промежутка, согласно законодательству, основ-
ное внимание уделяется наличию у компании ресурсов для восстановления 
платежеспособности. Иными словами, ключевыми факторами принятия 
решения о признании компании банкротом являются рентабельность акти-
вов, структура оборотных средств, нераспределенная прибыль как основ-
ной источник собственных средств и некоторые другие. При этом, для 
принятия решения вполне достаточно определить, способна ли компания 
погасить свои краткосрочные обязательства. Более того, было получено, 
что основные показатели платежеспособности существенной доли дейст-
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вующих предприятий  МСП не соответствуют существующим нормати-
вам. Это подчеркивает необходимость либо пересмотреть схему расчета 
данных показателей, либо вообще исключить их из критериев признания 
компании банкротом.  

3. При помощи Модели III  получено более высокое качество прогно-
за, чем с использованием статических логит  моделей и нейронных сетей, 
только на временном отрезке за 1-2 года до банкротства. Несколько не-
ожиданным оказался результат, что за три года до события проводить ди-
агностику состоятельности, возможно, лучше с помощью статической ло-
гит модели. 
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МОДЕЛЬ ВЫБОРА АЭРОПОРТА И АВИАКОМПАНИИ 

(ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД) 
 

В экономической теории традиционный анализ спроса предполагает, 
что индивидуальный выбор является непрерывной переменной функцией. 
В действительности, спрос индивидуума представляет собой выбор, кото-
рый он делает из ограниченного числа альтернатив.  Методология дис-
кретного выбора Д.-Л.�Макфаддена исходит из микроэкономической тео-
рии, согласно которой каждый индивид выбирает определенную альтерна-
тиву, которая максимизирует его выгоду. Функции полезности - это спосо-
бы описания потребительского выбора: если выбран набор услуг Х не-
смотря на то, что набор услуг Y является доступным, то Х должен иметь 
большую полезность, чем Y. Изучая выбор потребителей, можно вывести 
оценочную функцию полезности, которая адекватно описывала бы  пове-
дение потребителя при выборе аэропорта и авиакомпании. 

Предположим, что на рынке авиационных перевозок существует три 
типа пассажиров, за которые борются аэропорты в виду существующего 
конфликта между авиакомпаниями и аэропортами (к ним можно отнести 
так называемые слоты времени, которые аэропорт дает авиакомпании в за-
висимости от своих финансовых интересов). Примером таких взаимоот-
ношений может служить московской аэропорт Шереметьево, который на-
прямую сотрудничает с авиакомпанией Аэрофлот, предоставляя ей время 
наиболее удобных вылетов. Рассмотрим существующие типы пассажиров 
подробнее. Первым типом является "местный" пассажир, то есть пассажир, 
который выбирает не аэропорт, а авиакомпанию. Второй тип составляют 
трансфертные пассажиры, которые перемещаются из своей страны за ру-
беж. Третий тип пассажиров - это трансфертные пассажиры перемещаю-
щиеся внутри страны.  В основном, аэропорты всех стран ведут борьбу 
именно за транзитного пассажира. Этот тип пассажиров с точки зрения аэ-
ропорта является сразу двумя пассажирами одновременно, так как авиа-
компания платит аэропортовый сбор за "каждого" пассажира. 

Так же предположим, что индивид (далее пассажир) i решает поехать 
в определенное место назначения. Он решает использовать в качестве 
средства передвижения -  воздушный транспорт.  В этом случае пассажир i 
может сделать следующий выбор: 

- аэропорт наиболее удобный по своему местонахождению 
-авиакомпанию, удовлетворяющую требованиям пассажира. 
Варианты выбора основываются на нахождении максимальной по-

лезности для пассажира i при использовании комбинации исходного аэро-
порта d и авиакомпании l. 
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Пассажир i обладает выбором различных совокупных альтернатив: 
выбор авиакомпании и места расположения аэропорта. Альтернативная 
авиакомпания l может быть представлена в виде возможных рейсов fl с оп-
ределенным местом назначения и средним показателем пассажировмести-
мости  на  рейс sl; размерность авиакомпании l на определенном рынке  
вычисляется по формуле Sl = flsl.. Авиакомпания l предлагает альтернативы 
выбора места Sl, каждое из которых приводит к полезности Ul j = Vlj + elj 
(j=1, …, flsl). 

Средняя полезность альтернативы выбора может быть представлена 

формулой: .  Если предположить возможность того, что все ком-
мунальные услуги всех рейсов j являются независимыми и одинаково рас-
пределёнными величинами, то полезность пассажироместа  равняется 
средней полезности по всем местам, то есть . Отсюда можно пока-
зать, что распределение полезности это агрегированная альтернатива l, с 

параметром местоположения  и приближается к распределению 
Гумбеля. В результате суммарная полезность для авиакомпании  l, может 

быть записана как  (Lerman, 1987). Сред-
няя постоянная полезность , определяется стоимостью авиабилета , и 
включает в себя такие летные характеристики как степень комфортности 
полета и время перелета. Размер самолета может быть рассмотрен как па-
раметр степени комфорта. Это связано с тем, что большие самолеты, как 
правило, используются на маршрутах дальнего расстояния и преобладают 
большим коэффициентом комфортности.  Используя средней показатель 
пассажировместимости кресел на борту самолета в качестве характеристи-
ки размера самолета и включая его в логарифмической форме, умножен-
ный на параметр , с помощью которого можно контролировать предель-
ную полезность (как положительную так и отрицательную)  комфорта. В 
результате полезность для авиакомпании  l можно представить следующей 
формулой: 

, 
, 

где - определенная для авиакомпании константа, и - стоимость 
авиабилетов, объявленная авиакомпанией l, - параметр, с помощью кото-
рого можно контролировать предельную полезность (как положительную 
так и отрицательную)  комфорта, sl -показатель пассажировместимости  на  
рейс, fl -рейс. На данном этапе мы предполагаем, что пассажиры предпо-
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читают самолеты большой вместимости. Полезность использования аэро-
порта d зависит от времени прибытия в аэропорт : 

, 
то есть - параметр, с помощью которого можно контролировать 

предельную полезность (как положительную так и отрицательную)  ком-
форта,  

Аэропорт и варианты авиакомпании могут быть выбраны последова-
тельно или одновременно. На рис.1 представлен случай, когда пассажир 
сначала выбирает аэропорт, а затем авиакомпанию. 

На рис.2 представлена последовательность выбора пассажиром сна-
чала авиакомпании, а затем аэропортом. 

 
 

 
Рис. 1. Последовательность выбора аэропорта, затем авиакомпании 

 

 
Рис. 2. Последовательность выбора авиакомпании, затем аэропорта 

 
На следующем этапе определялась вероятность комбинаций: исход-

ный аэропорт d, авиакомпания l (уравнение 3) и исходная авиакомпания l 
аэропорт d (уравнение 3'). 

. 
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Уравнение (3) представляет структуру выбора, изображеную на рис. 
1, а уравнение (3’) представляет структуру выбора, представленную на 
рис.2. 

Условные и безусловные вероятности, используемые в уравнении 3 
имеют следующий вид: 

 

, 
, 

где - степень разнородности авиакомпаний (рейсов) в (из) аэропор-
та. Чем ближе  стремится  к 0, тем выше степень заменяемости между 
авиакомпаниями. 

Аналогично могут быть записаны условные и безусловные вероятно-
сти для (3') . Для этого уравнения (4) и (5) должны быть скорректированы.  
При помощи уравнений (1) - (5) можно построить теоретическую модель, 
позволяющую сгенерировать равновесие для стоимости авиабилетов, час-
тоты перелетов и налоги аэропорта. 

На основе теоретической  модели были проведены эксперименталь-
ные расчеты на основе данных аэропортов и авиакомпаний Евросоюза. В 
дальнейшем предполагается проверить работу модели на примере Россий-
ских авиакомпаний и регионального рынка авиаперевозок. 

 
Список использованной литературы: 

1. Lerman, 1987 
2. MacFadden, 1937 
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Буховец А.Г., Голенская Т.А. 
Воронеж, ВГАУ 

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ И МЕТОД РЕАЛЬНЫХ 
ОПЦИОНОВ 

 
Производство в сельскохозяйственной отрасли сопряжено с риском 

(ситуацией, когда результат осуществления какого-либо процесса неизвес-
тен, но известны его альтернативные последствия) и неопределенностью 
(ситуацией, где вероятность получения различных результатов неизвестна). 

Причинами возникновения риска и неопределенности могут служить: 
 переплетение экономического процесса воспроизводства с при-

родными процессами протекающими как в живых организмах (животных и 
растениях), так и в почве; 

 сильная зависимость от природно-климатических условий, 
влияющих на организацию производства и формирование производствен-
ных затрат; 

 гиперзависимость от часто меняющейся и сложно прогнозируемой 
ситуации на сырьевых рынках и рынках конечных товаров. 

В связи с этим, при планировании и принятии управленческих реше-
ний менеджер сельскохозяйственного предприятия должен учитывать все 
особенности отрасли в целях минимизации риска и неопределенности. 

Для решения поставленной задачи нами предлагается использовать 
метод реальных опционов, адаптированный к специфике сельского хозяй-
ства. Применим формулу Блека–Шоулса, выведенную для оценки премии 
по европейскому опциону call [1], [2], [3]: 

( ) ( )2dNrte0X1dN0S0C ⋅−⋅−⋅= ,                                      (1) 
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где 
C0 – текущая цена опциона call; 
S0 – текущая цена базового актива; 
Sn – денежный поток n-го года; 
X0 – цена исполнения опциона; 
Xn – цена исполнения опциона n-го года; 
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j – уровень годовой инфляции, доли единиц; 
n – период дисконта; 
N(d) – кумулятивная функция нормального распределения; 
e – основание натурального логарифма (е=2,7182); 
r – ставка безрисковой доходности, исчисленная по способу непре-

рывных процентов; 
ln – знак натурального логарифма; 
rf – годовая ставка безрисковой доходности, доли единиц; 
t – время до исполнения опциона call; 
σ – среднеквадратическое отклонение цены базового актива за год (в 

расчете на 1 га посеянной площади), доли единиц; 
nS  – средне взвешенная величина денежного потока; 

f – площадь посева по каждому хозяйству, га. 
В качестве денежного потока n-го года понимается выручка без уче-

та затрат на оплату труда с отчислениями, семена и посадочный материал, 
минеральные и органические удобрения и горюче-смазочные материалы, в 
расчете на 1 га посеянной площади по каждому хозяйству. 

Цена исполнения опциона n-го года – расходы на содержание основ-
ных средств без затрат на горюче-смазочные материалы, в расчете на 1 га 
посеянной площади по каждому хозяйству. 

Прочие показатели принимают следующие значения: 
 уровень годовой инфляции для целей приведения денежного пото-

ка n-го года к настоящей стоимости – 14%, для целей приведения цены ис-
полнения опциона n-го года – 10%; 

 годовая ставка безрисковой доходности, согласно Лимитовско-
му М.А., – 5,67%; 

 время до исполнения опциона call и период дисконта – 1 год, так 
как производственный цикл – год. 

На основе восьмилетних статистических данных предприятий Ан-
нинского, Бутурлиновского, Воробьёвского, Павловского и Семилукского 
районов Воронежской области, определим район наиболее привлекатель-
ный для капитальных вложений. Подставив данные в формулы (1) - (8), 
получим значения, представленные в таблице. 

Рассмотренный метод учитывает исторически сложившуюся ситуа-
цию на рынке производства сельскохозяйственной продукции. Текущая 
цена опциона call 1 га земли значительно колеблется в зависимости от: 

 месторасположения (района) предприятия, в основе чего лежат 
природно-климатические условия и уровень поддержки сельхозтоваропро-
изводителя не только государством, но и областной, а также районной ад-
министрацией; 

 возделываемой культуры, то есть от использования площади под 
озимые, яровые зерновые, зернобобовые, подсолнечник или сахарную 
свеклу. 
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Таблица 1 
Текущая цена опциона call по пяти основным сельскохозяйственным 

культурам, руб./га 
Аннинский 

район 
Бутурлиновский 

район 
Воробьёвский 

район 
Павловский 

район 
Семилукский 

район 
Озимые зерновые 

17314,13 10732,87 25388,69 67555,02 12088,19 
Яровые зерновые 

15435,65 12241,29 9814,49 16478,72 27067,42 
Зернобобовые 

2617,33 5673,51 1662,68 7542,86 5546,34 
Подсолнечник 

15561,27 19951,25 21023,87 44460,55 8275,98 
Сахарная свекла 

65123,65 22913,08 29225,16 21934,00 26633,22 
 
Далее возникает вопрос возможности практического применения по-

лученных результатов, имеющих особое значение для предпринимателя. 
Ответ можно сформулировать в виде нескольких основных пунктов: 

 расчетные значения дают возможность обоснованного выбора 
района, а так же цены, которую предприниматель согласится заплатить за 
покупку или аренду конкретного участка земли. При этом если получен-
ные значения опциона расценивать как верхний предел цены, то согласие 
на цену рассчитанного уровня и выше для сельхозтоваропроизводителя 
будет невыгодным вложением капитала; 

 возможность отказа от аренды земли или перехода на более эф-
фективную схему севооборота, в случае неблагоприятного хода событий. 
Например, если доход снизится до уровня арендной платы; 

 возможность обоснованного выбора схемы севооборота для каж-
дого конкретного района с учетом доходности культур, с целью получения 
высокого дохода при сохранении плодородия почв. 

Таким образом, с помощью полученных цен опционов становится 
возможным учет вариабельности факторов (цены и урожайности) при вы-
боре вариантов покупки земли и возможностей ее использования, для по-
лучения высокого дохода при сохранении плодородия почв. 

 
Список использованной литературы: 

1. Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на разви-
вающихся рынках / М.А. Лимитовский. - М.: «Издательство Юрайт», 2008. - 464 с. 

2. Яновский Л.П., Голенская Т.А. Метод реальных опционов в оценке эффек-
тивности использования земель сельхозназначения / Л.П. Яновский, Т.А. Голенская // 
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Буховец А.Г., Семин Е.А., Горелова М.В. 

Воронеж, ВГАУ 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА СИНГУЛЯРНО – СПЕКТРАЛЬНОГО 

АНАЛИЗА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УРОЖАЙНОСТИ 

ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

 

Прогнозирование зерна является стратегической необходимостью 

аграрного комплекса Российской Федерации. Как известно, площади под 

зерновыми культурами в последние годы  имеют тенденцию к уменьше-

нию. К тому же имеются значительные колебания по урожайности в раз-

ных регионах страны – все это требует искать и находить возможности как 

можно более точного прогнозирования урожайности зерновых культур и 

их валовых сборов. Учет этих особенностей  необходим при рассмотрении 

вопросов, связанных с экономикой страны и эффективностью вложения 

денежных средств в развитие АПК. 

Построение прогноза на основе временного ряда обычно предпола-

гает предварительный анализ: формулирование основных предположений 

о структуре ряда, оценка случайной составляющей и пр. При корректной 

идентификации модели данных процессов можно добиться качественных 

результатов. Структура нестационарных временных рядов, в частности ря-

дов урожайности, достаточно сложна, и ее определение является основным 

этапом для построения модели ряда и возможности ее прогнозирования.  

Известно, что временной ряд может быть представлен в виде адди-

тивной модели (рисунок 1): 

tttt ESTrX   , (t = 1, 2, …, n), 

где Tr  – тренд, плавно меняющаяся компонента, описывающая чис-

тое влияние долговременных факторов, т.е длительную тенденцию изме-

нения исследуемого признака; 

S  – циклическая компонента, отражающая повторяемость исследуе-

мых процессов в течение некоторого периода; 

E  – случайная компонента, отражающая влияние не поддающихся 

учету и регистрации случайных факторов. 

 
Рис. 1.  Декомпозиция временного ряда на аддитивные составляющие 
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Для выделения структуры нестационарного временного ряда в дан-

ной работе использовался метод, основанный на сингулярном разложении. 

Изначально алгоритм SSA применялся в нелинейной динамике для рекон-

струкции аттракторов. В дальнейшем сингулярный спектральный анализ 

стал использоваться как метод для анализа временных рядов. Целью мето-

да является разложение временного ряда на интерпретируемые аддитив-

ные составляющие. Данный метод позволяет решать различные задачи, та-

кие как выделение тренда, обнаружение периодик, сглаживание ряда, по-

строение полного разложения ряда в сумму тренда, периодика и шума. 

В основе рассматриваемого метода лежит переход от исходного од-

номерного (скалярного) временного ряда к многомерному (векторному) 

представлению данных [2]. 

На первом этапе строится траекторная матрицы ряда, которая пред-

ставляет собой матрицу векторов определенной длины. Длина этих векто-

ров определятся параметром L - «длиной окна» (1<L<N). Чем больше дли-

на векторов, образующих траекторную матрицу, тем более детальным по-

лучится разложение исходного ряда (наиболее детальное разложение по-

лучается при 2/NL  ); 

Следующим этапом метода является сингулярное разложение полу-

ченной матрицы, результатом которого является представление временно-

го ряда  в виде суммы: 

 T

kkkk VUYYYY 21 , 

где kU  - k-й левый сингулярный собственный вектор; 

 kV  - k-й правый сингулярный вектор; 

k - k-е сингулярное число. 

Набор )( T

kkk VU   называют k-ой собственной тройкой. 

На третьем этапе определяется степень влияния каждой компоненты 

и происходит группировка элементов сингулярного разложения. Отбор и 

группировка элементов производится на основе графического представле-

ния данных.  

Заключительным этапом идентификации структуры ряда является 

процесс восстановления по выбранным главным компонентам [1]. 

В [3] представлены результаты прогноза общей урожайности зерно-

вых культур в целом по Воронежской области. Однако следует принять во 

внимание тот факт, что зерновые культуры имеют значительные различия 

в структуре. Так, например, у озимых культур первые два этапа органоге-

неза – всходы и кущение (при благоприятных условиях) протекают осе-

нью, остальные весной и летом следующего года, у яровых – весной и ле-

том в год посева [4]. Еще одним очень важным различием между культу-

рами зерновых является количество потребляемой влаги. Например, при 
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прорастании семена ржи поглощают 55-65% воды от их массы, пшеницы – 

47-48%, ячменя – 48-57%, овса – 60-75%, кукурузы – 37-44%, проса и сор-

го – 25-38%.  

Сделанные замечания позволяет прийти к выводу, что анализ и про-

гноз временных рядов урожайности предпочтительнее производить на 

уровне конкретного, более структурно однородного объекта, потому как в 

этом случае появляется возможность получить более надежный прогноз.  

Кроме этого, для улучшения качества прогноза мы предлагаем про-

водить анализ временных рядов не по всей области в целом, а перейти к 

менее крупным, а значит и более однородным единицам - районам. При 

укрупнении объекта в него могут попасть элементы, имеющие различный 

уровень обеспеченности ресурсами, сортовой материал, разные технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур, а в некоторых случаях и 

природно – климатические особенности. Все это может негативно повли-

ять на качество прогноза.  

Авторами проводились исследования рядов урожайности отдельных 

зерновых культур за 36 лет по ряду районов Воронежской области (Боб-

ровскому, Богучарскому, Верхненавскому, Кантемировскому, Рамонскому, 

Семилукскому, Хохольскому). В качестве примера остановимся на данных 

об урожайности ячменя по Семилукскому району Воронежской области за 

1976 – 2011 годы. Характерный результат декомпозиции временного ряда 

представлен на рис. 2. Проанализировав эти графики, можно увидеть, что 

первая компонента является составляющей тренда (плавно меняющаяся 

компонента). Вторая относится к циклической составляющей с периодом 

приблизительно 16 лет. Третья компонента представляет хаотические со-

ставляющие временного ряда. 

 

 
Рис. 2. Разложение временного ряда урожайности ячменя 

по Семилукскому району 
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Результаты прогноза на 2012-2013 годы, а также 95% доверительные 

интервалы представлены на рис. 3. Так спрогнозированное значение уро-

жайности на 2012 год составило 22,4 ц/га, в то время как фактическое зна-

чение данного показателя составляет 26,0 ц/га. Однако это значение попа-

дает в доверительный интервал, который имеет следующие границы: ниж-

няя - 17,3 ц/га, верхняя -  30,6ц/га. По данным наших расчетов на 2013 год 

урожайность составит 20,3ц/га. 

 

 
Рис. 3. Прогноз и доверительные интервалы урожайности ячменя по Се-

милукскому району Воронежской области на 2011-2013 годы. 

 

В ходе анализа полученных результатов нами были отмечены сле-

дующие закономерности: циклические составляющие временных рядов 

урожайности ячменя в исследованных шести районах схожи по своим ха-

рактеристикам. Это может быть вызвано, на наш взгляд, влиянием космо-

земных факторов. 

Относительно тренда данные ряды можно разделить на две группы. 

Анализ показывает, что тренды в этих группах имеют схожую форму, но 

при этом сдвинуты по вертикали друг относительно друга. Это может за-

висеть от особенностей климатических характеристик районов, и, как 

следствие, влияния климатических микрозон на биологические процессы, 

что подтверждается данными. 
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НЕЧЕТКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕРЫ В ЗАДАЧАХ 
ФОНДОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Интерес в развитии вероятностно-статистических идей и методов 

стохастического исчисления на фондовом рынке поддерживается популя-
ризацией и доступностью финансовых спекуляций. Истории инвестицион-
ного успеха, Нобелевские премии по экономике за вклад в развитие теории 
фондового рынка, а также всевозможные кризисы и крахи всячески этому 
способствуют. Укрощение этой особой финансовой реальности не покидает 
умы как теоретиков, так и практиков. И если последние стремятся сорвать 
куш и поймать кураж финансовых спекуляций, что и будет для них дости-
жением цели, то первых стремятся определить законы функционирования 
этой финансовой реальности. 

II. CТОХАСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ФОНДОВОГО РЫНКА 
Говоря о моделировании экономических процессов, как не вспом-

нить дифференциальное уравнение ценового процесса, предложенное 
Л. Башелье и его последователями. Обстоятельства сложились так, что се-
годня уравнение    ( )0,1dS Sdt S dtµ σ ε= +    (1) 
является базисом стохастического исчисления в финансах.  

Согласно приведенному уравнению, приращение цены, как случай-
ной величины, dS за малый интервал времени dt  состоит из двух слагае-
мых. Первый член описывает детерминированное приращение величины, 
пропорциональное продолжительности временного интервала Sdtµ , а вто-
рой член определяет стохастичность изменений случайной величины, оп-
ределяемой как среднеквадратическое отклонение, пропорциональное 
квадратному корню из продолжительности временного интервала. Нор-
мально распределенная случайная величина ( )0,1ε  определяет направление 
среднеквадратического отклонения. 

В работе [1] отмечается, что в данной модели  
«… “неопределенность”, возникающая на рынке, может быть описана 
как “случайность” в рамках некоторого вероятностного пространства». Но 
при неопределенности нет возможностей оценить исходы и/или их вероят-
ности[2]. По нашему мнению, справедливо говорит о том, что второе сла-
гаемое уравнения (1) характеризует детерминированную неопределенность, 
т.е. риск. Многообразие ценовых флуктуаций фондового рынка гораздо бо-
гаче, нежели то, которое можно получить по данному уравнению. Таким 
образом, за рамками представленного уравнения все еще остается большая 
часть ценовой динамики. Ведутся споры по поводу неверного предположе-
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ния о распределении величины ε , однако они не решат всех проблем с аде-
кватностью данного уравнения. 

Идеи, предложенные Л. Башелье и его последователями, получили 
развитие в работе [3] был разработан эконометрический аналог дифферен-
циального уравнения (1) в пространстве доходностей финансовых инстру-
ментов:     ( ) j j

j
r d xϕ ρ ξ= + +∑ .    (2) 

Структура доходности, в соответствии с приведенным эконометриче-
ским уравнением, имеет детерминированную и рисковую компоненты. В 
этой модели риск понимается как часть случайности, которую можно объ-
яснить и оценить ее вероятность. Эту роль выполняет риск-эффект d , ха-
рактеризующий среднее ожидаемое отклонение от детерминированной 
траектории. Риск-эффект оказывает симметричное влияние на показатель 
доходности. Истинное вероятностное пространство неопределенности не-
возможно идентифицировать эмпирически, однако в его структуре можно 
выделить вероятностное пространство риска. Эмпирические исследования 
показали, что на практике удается идентифицировать вероятностное про-
странство рисков финансового инструмента, однако неидентифицируемые 
факторы, имеющие сильное дискретное влияние на динамику процесса до-
ходности, нередко лежат за его границей. 

В этой связи очевидной становится необходимость модификации 
дифференциального уравнения (1). Теоретически можно предложить два 
варианта такой модификации. Первый заключается в признании процесса 
доходности проявлением детерминированного хаоса, внешне неупорядо-
ченного, но допускающее возможность его описания системой дифферен-
циальных уравнений. Соответствующие исследования действительно име-
ют место, однако нам интересна модификация путем добавления в уравне-
ние (1) слагаемого, характеризующего влияние значимых факторов, ока-
завшихся за границей вероятностного пространства рисков. В пространстве 
доходностей уравнение получит следующий вид: 

 ( )/ 0,1dS S dt dt dµ σ ε ξ ω= + + . (3) 
Данное уравнение включает детерминированность dtµ  и неопределен-

ность, включающую рисковую ( )0,1dtσ ε  и шоковую dξ ω  составляющие. 
Очевидно, что шоковая составляющая ограничена только снизу в связи с не-
возможностью отрицательных значений в ценовой динамике. 

III. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ШОКИ 
Традиционно шок в экономике трактуется как некоторое маловеро-

ятное или непрогнозируемое событие, появление которого может оказать 
сильное влияние на экономику позитивного либо негативного характера. 

По нашему мнению, шок не следует понимать как маловероятное или 
неожидаемое событие, когда речь идет об эмпирической вероятности. Мы 

374



полагаем, что шок – это всегда что-то новое. Можно даже говорить о неко-
торой уникальности экономических шоков. 

Природа шока восходит к непредсказуемости изменений экзогенных 
факторов, не имеющих прямого экономического объяснения и лежащих 
вне экономической системы, но способных оказывать существенное влия-
ние на эндогенные экономические факторы, определяющие условия хозяй-
ствования. В редких случаях шоки обусловлены существенными, но не-
ожиданными, изменениями эндогенных экономических факторов. 

Очертить круг всех потенциальных источников экономических шо-
ков не представляется возможным. История изобилует различными приме-
рами на этот счет. Известны шоки спроса, шоки предложения, шоки де-
вальвации национальной валюты, технологические шоки, экологические 
шоки, вызванные стихийными бедствиями и другие. 

Экономический шок может быть вызван многими различными собы-
тиями, которые не имели места в прошлом. Некоторые вызваны целена-
правленной деятельностью человека, некоторые просто вызваны случайно. 

Теоретически, шоки, как проявление неопределенности, можно было 
бы предвидеть, располагая необходимой информацией. Очевидно, что ме-
жду количеством информации и силой воздействия, оказываемого шоком, 
существует тесная связь. Одной из наиболее распространенных информа-
ционных мер является энтропия. Ее использование в фондовом менедж-
менте, по нашему мнению, будет способствовать повышению надежности 
соответствующих управленческих решений. 

IV. ЭНТРОПИЯКАК ИЗМЕРИТЕЛЬ ВОЗМОЖНОСТИ ШОКА 
В прикладной математике принято различать собственную и взаим-

ную информацию. Нас интересует измерение количества именно собствен-
ной информации. Количество информации, соответствующее некоторому 
событию, зависит от его вероятности. Мы полагаем, что выбор метода рас-
чета энтропии определяется предположениями, выдвигаемыми относи-
тельно природы параметра ξ . 

Если шоки, влияние которых фиксируется параметром ξ , имеют ве-
роятностную природу (речь идет о теоретической или об априорной веро-
ятности), то мы сталкиваемся с информационной (вероятностной) энтропи-
ейШеннона[4], представляющей собой среднее значение собственной ин-
формации, как статистической функции случайной величины: 

 ( ) 2logk k
k n

H r P P
≤

= −∑ , (4) 

где { }k nr r ≤= −  случайная величина, характеризующая доходность финан-
сового инструмента и принимающая значения в соответствии с вероятно-
стями ( )Pk n k nP r r≤ ≤= = . 

Однако шоковые события скорее будут иметь размытую или нечет-
кую природу. Например, когда параметр ξ  можно охарактеризовать лишь 
интервалом возможных значений, он, безусловно, имеет нечеткую природу. 
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Существует несколько подходов к оценке энтропии нечетких событий. В 
рамках первого подхода, предложенного Л. Заде (L.Zadeh, 1965), энтропию 
нечетких событий следует понимать как взвешенную по функции принад-
лежности множества событий { }ξ  множеству { }r  энтропию Шеннона: 

 ( ) ( ) 2logk k k
k n

H r r P Pξµ
≤

= −∑ . (5) 

В рамках второго подхода, разработанного А. Де Люка и С. Термини 
[6] дается информационная интерпретация энтропии с точки зрения теории 
возможностей. Нечеткая (возможностная) энтропия в рассматриваемом 
контексте неопределенности и шоков на фондовом рынке понимается как 
мерасредней степени размытости параметра, характеризующего нечеткие 
шоковые события ξ . Формально нечеткая энтропия, выражаемая через 
функцию Шеннона, имеет вид 

 ( ) ( ) ( )2 2
1 log 1 log 1k k k k

k n
H r

n
µ µ µ µ

≤

⎡ ⎤= − + − −⎣ ⎦∑ . (6) 

Нам кажется интересной идея, в соответствии с которой шоки, отра-
жающие влияние неопределенности, могут одновременно быть случайны-
ми и описываться через вероятность и в то же время размытыми, нечетки-
ми. В этом случае, согласно А. Де Люка и С. Термини, в информационной 
мере процесса фондового рынка целесообразно различать две компоненты: 
случайную энтропию и нечеткую. Тогда полная информационная мера 
представима в следующем виде: 

 ( ) ( ) ( )2 2 2log log 1 log 1total k k k k k k k
k n k n

H r P P P µ µ µ µ
≤ ≤

⎡ ⎤= − − + − −⎣ ⎦∑ ∑ . (7) 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Воспроизведение процессов фондового рынка требует отражения их 

природы. Мы дополнили классическое представление рыночного процесса 
как процесса, имеющего детерминированную и рисковую составляющую, 
выделением шоковой компоненты. Мы полагаем, что полная информаци-
онная мера позволяет адекватно оценить возможность шоков в динамике 
рыночного процесса. В связи с тем, что при ее определении рассматривает-
ся как вероятностно-возможностная природа шоков, адекватное воспроиз-
ведение рыночного процесса предполагает использование в уравнении его 
динамики случайной величины, имеющей нечеткие параметры распределе-
ния. 

Список использованной литературы: 
1. Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики / А.Н. Ширяев. – М.: 

Фазис, 1998. – 1056 с. 
2. Knight F. Risk, Uncertainty, and Profit / F. Knight. – Boston, Houghton Miffin Co.  – 1921. 

– P. 210-235. 
3. Давнис В.В. Модели (B,S)-рынка и риск-нейтральная цена опционов / В.В. Давнис, 

С.Ю. Богданова, Г.Б. Суюнова// Вестник ОрелГИЭТ. – 2010. – № 1. 134-140 
4. Shannon C. The mathematical theory of communication / C. Shannon, W. Weaver. – Ur-

bana: University of Illinois Press, 1949. 
5. Zadeh L. Probability measures of fuzzy events /L. Zadeh Journal of Mathematical Analysis 

and Applications, V. 23. – 1965. – p. 421-427. 
6. De Luca A. A definition of non probabilistic entropy in the setting of fuzzy set theory / A. 

De Luca, S. Termini // Information and Control. – V. 20. – 1972. – p. 301-312. 

376



Каширина И.Л, Шураев А.Н. 

Воронеж, ВГУ 

 

ВЫБОР АЛГОРИТМА РЕШЕНИЯ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ 

ЗАДАЧИ О НАЗНАЧЕНИЯХ 

 

Задача о назначениях является традиционной проблемой линейного 

программирования. Она используется, например, для назначения работни-

ков на должности, с целью достижения оптимальной расстановки испол-

нителей по работам. При решении однокритериальной задачи оптимизи-

руемым является какой-либо один показатель: качество выполнения работ, 

затраты распределения, время исполнения работ и т.д. Однако чаще требу-

ется определить назначение, оптимальное сразу по нескольким критериям. 

Это приводит к появлению многокритериальной задачи о назначениях.  

Постановка многокритериальной задачи о назначениях. 

           
    

 

   

 

   

                 

    

 

   

          

    

 

   

          

                   

 Ищется неизвестная матрица Х размерности  , состоящая из нулей и 

единиц, называемая матрицей назначений. Если i-й работник назначен на  

j-ую должность, то в матрице Х на позиции [   ] стоит 1 и 0 в противном 

случае. Каждая работа выполняется одним работником, каждый работник 

назначается на одну работу. Матрицы    задают критерии оптимизации. 

 Одним из способов определения решения в многокритериальных за-

дачах является  полное построение Парето-оптимального множества.  

 Точка    называется оптимальной по Парето в задаче многокритери-

альной максимизации (минимизации), если не существует другой точки   , 

для которой                                         и существует 

такой индекс   , что                                 . 

 Полный набор Парето-оптимальных решений какой-либо  многокри-

териальной задачи называется Парето-оптимальным множеством. 

Алгоритмы решения многокритериальной задачи о назначениях 

1)Полный перебор. 

 Для решения многокритериальной задачи о назначениях размерности 

n полным перебором необходимо рассмотреть всевозможные назначения 
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работников на должности и выбрать из них Праето-оптимальные. Получе-

ние возможных назначений производится генерацией всех перестановок 

чисел от 1 до n.   

2)Метод последовательных уступок. 

 Для простоты изложения идеи данного метода рассмотрим задачу о 

назначениях с двумя минимизируемыми критериями. Будем считать, что 

задача определяется парой матриц         и         размерности n, 

элементы которых принадлежат множеству N∪{ω}, где N – совокупность 

всех целых неотрицательных чисел, а ω – специальный символ запрета. 

Если в позиции (i,j) одной матрицы стоит знак запрета, то этот знак стоит в 

позиции (i,j) и в другой матрице. Назначение π закрепляет за исполнителем 

i работу      , i = 1, 2 ,..., n. Назначение π допустимо, если         отлично от 

ω при всех           . Множество всех допустимых назначений обозначим 

символом Н. Каждое допустимое назначение π определяет значения крите-

риев 

              

 

   

                 

 

   

  

Рассматриваемая бикритериальная задача о назначениях (БКЗН) записыва-

ется в виде: 

   
   

               

 Рассмотрим вопрос о построении множества Парето-оптимальных 

решений в БКЗН методом последовательных уступок. 

 Сначала решаем однокритериальные задачи с критериями       и 

     . В результате получаем два решения         
       

    и 

         
        

     соответственно. Если       , то Парето-

оптимальное множество состоит из одной точки       . Если       , 

то        
        

    максимальная уступка по 1-му критерию, 

       
       

     максимальная уступка по 2-му критерию. Если 

     , то уступки целесообразно выполнять по 1-му критерию, иначе – 

по 2-му. Для удобства в дальнейших рассуждениях будем считать, что 

     . 

 После решения однокритериальной задачи с критерием       имеем 

оптимальные значения двойственных переменных                               

потенциалы строк и столбцов матрицы А. Будем говорить, что числовой 

элемент     этой матрицы потенциален, если          .  

 По матрице А строим совокупность матриц                   , где 

матрица    получается заменой всех потенциальных элементов i-й строки 

символом ω. Для каждой матрицы    решаем определяемую ей однокрите-

риальную задачу.  Если для некоторой матрицы Х допустимых назначений 

не существует или же оптимальное значение критерия оказывается больше 
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   , то матрица Х отбрасывается. В оставшихся матрицах, совокуп-

ность которых обозначим   
 , отмечаем потенциальные элементы.  

 При реализации второго этапа каждая матрица    из   
  порождает 

матрицы               ; матрица     получается из матрицы    заменой 

символом ω всех потенциальных элементов еѐ j-й строки. Получаемое 

множество матриц обозначим   . Для каждой матрицы из    решаем опре-

деляемую ей однокритериальную задачу и, аналогично предыдущему эта-

пу, находим   
 , отмечаем потенциальные элементы. 

 Идентичным образом реализуются последующие этапы, вплоть до 

завершения процесса по причине пустоты оставшегося множества матриц. 

 Для всех рассмотреных матриц вычисляем значение второго крите-

рия. Среди полученных решений отбираем Парето-оптимальные. В  итоге 

получаем полную совокупность Парето-оптимальных точек, причем для 

каждой точки имеем реализующее еѐ назначение. 

3)Генетический алгоритм. 

 В отличие от классических подходов к многокритериальной оптими-

зации, генетические алгоритмы (ГА) принадлежат к разряду многоточеч-

ных поисковых методов. При решении многокритериальных задач генети-

ческие алгоритмы способны находить аппроксимацию Парето-

оптимального множества за один прогон, благодаря заложенному в них 

полимодальному поиску. Однако для обеспечения репрезентативности 

этой аппроксимации необходимо принимать специальные меры.  

Назовем два решения недоминируемыми, если они равны по всем 

критериям или одно из них лучше по одним критериям, а другое – по дру-

гим.  Для решения многокритериальной задачи о назначениях воспользу-

емся специальной реализацией многокритериального генетического алго-

ритма, которая для оценки особей популяции использует внешний архив, 

хранящий недоминируемые особи, найденные на всех предшествующих 

этапах решения. 

 Пусть   есть  множество  S,   изначально   пустое.  Алгоритм SPEA  

состоит   из следующих шагов: 

1. Создать популяцию P. 

2. Скопировать все недоминируемые решения из P в S. 

3. Убрать из S все образовавшиеся там доминируемые решения. 

4. Для   каждого   элемента   в   S   вычисляется   вес:      =   /N ,   где  N 

—  размер популяции  P, а    — число решений в P, доминируемых 

текущим элементом S. 

5. Для   каждого   элемента   P   вычисляется   приспособленность:    

 f =1/(1+K),   где   K  —  сумма значений    всех элементов S,  ко-

торые доминируют текущий элемент. 

6. Отбор (из объединения S и P) пропорционально значению приспо-

собленности. 

7. Скрещивание и мутация 

379



8. Повторить с пункта 2 или выйти по критерию останова. 

 Для решения многокритериальной задачи о назначениях был разра-

ботан программный комплекс в среде разработки Borland Delphi 7, учиты-

вающий вычислительные сложности вышеперечисленных  алгоритмов для 

конкретной задачи. Выбор метода решения осуществлялся среди трех опи-

санных алгоритмов. 

 Вычислительная сложность алгоритма полного перебора для много-

критериальной задачи о назначениях размерности n равна O(n!). Для мето-

да последовательных уступок вычислительная сложность равна O(    ), 

где n – размерность задачи, d – величина рассогласования критериев. Для 

выбора алгоритма решения между полным перебором и методом последо-

вательных уступок необходимо сравнить величины  n! и     . Если n! < 

    , то решаем задачу полным перебором, иначе – методом последова-

тельных уступок. Вычислительная сложность генетического алгоритма за-

висит от параметров настройки алгоритма и является труднооцениваемой. 

Но практическое применение алгоритма показывает, что его вычислитель-

ная сложность возрастает значительно медленнее при увеличении размер-

ности задачи, чем для методов полного перебора и последовательных ус-

тупок. 

 Следует отметить, что многокритериальная задача о назначениях яв-

ляется задачей высокой вычислительной сложности, и отыскание  точного  

решения является затруднительным уже при n>10. Метод полного перебо-

ра оптимально работает только при совсем малых размерностях, но с рос-

том размерности задачи значительно увеличивается и время вычислений.  

Вычислительная сложность метода последовательных уступок в большой 

степени зависит от вида матриц со значениями критериев. В отличие от 

методов полного перебора и последовательных уступок генетический ал-

горитм дает не точное решение, а лишь его аппроксимацию. Однако при 

больших размерностях его применение оправдано за счет более быстрой 

работы алгоритма. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ. 

SETARX МОДЕЛЬ 

 

Во многих развитых странах текущая цена на электроэнергию, выра-

батываемую генерирующими компаниями, устанавливается на специаль-

ных биржах как результат баланса спроса и предложения без какого-либо 

внешнего регулирования. В силу ряда технологических аспектов и ограни-

чений, характерных для электроэнергетики, цены на бирже отличаются 

высокой волатильностью и скачкообразным поведением (рис.1). Таким об-

разом, неопределенность относительно будущих цен вносит дополнитель-

ный элемент риска в деятельность игроков, участвующих в торгах. Из это-

го вытекает необходимость моделирования поведения цен на некотором 

временном интервале. 

 
Рис. 1. Логарифм цены(а) и логарифмическая доходность (б) на 

электроэнергию на бирже APX-ENDEX (UKPX) в 2012 году. 

 

В России также происходит постепенное ослабление государствен-

ного регулирования в сфере электроэнергетики. Важным этапом на этом 

пути послужило создание в 2006 году Нового оптового рынка электроэнер-

гии и мощности (НОРЭМ) [1]. Вероятно, что через определенное время 

поведение цен на российском рынке будет сходно с тем, что наблюдается 

на данный момент на развитых рынках зарубежных стран. 

Эконометрическому моделированию поведения цен на рынках элек-

троэнергии посвящено множество работ [6]. Используются различные мо-
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дели временных рядов, в основном это авторегрессионные модели сколь-

зящего среднего, такие,  как ARIMA [4] и их модификации. В [2] сделана 

попытка оценить модель ARMAX. Однако существуют проблемы связан-

ные с принципиальной нерегулярностью поведения такого типа цен и, не-

смотря на то, что задача прогнозирования общей тенденции их поведения 

решается, линейные модели не могут отразить в себе эффект ценовых вы-

бросов.  

Существует практика применения GARCH-моделей [10], а также мо-

делей «выживания» [5], которые решают эту проблему более успешно 

Стохастическая модель ФитцХью-Нагумо (ФХН), рассмотренная 

нами в [2], продемонстрировала способность показывать динамику, схожу 

с той, что наблюдается в поведении цен на электроэнергетических биржах. 

Данная модель представляет собой систему дифференциальных уравнений 

следующего вида: 

  ̇   ( )                                                                                    (1.a) 

 ̇           ( )    ( ) ,                                                 (1.b) 

где   ( )        ,        . Здесь                       - 

константы,   - производная винеровского случайного процесса, например, 

гауссовый белый шум. Стандартное отклонение  .  

Для упрощения оценивания параметров системы в качестве функции 

 ( ) использованя (аналогично [9]) кусочно-линейная функция   ( ): 

  ( )  {

   (    )         (      ]     

      (      )     

   (    )               )     

              (2) 

Здесь         – константы,         – левый и правый порог соот-

ветственно.    – режим, однозначно соответствующий множеству принад-

лежности переменной  . 

Таким образом, система (1a,b) функционирует в трёх режимах 

        , переключение которых происходит в случае выхода траектории 

в фазовом пространстве по координате   через пороговые значения    и 

  , которые на данный момент принимаются фиксированными (варьиро-

вание по ним происходит позже). Система (1) может быть представлена в 

форме одного уравнения второго порядка: 

  ̈   ̇ (
 

  
  ( )    )     ( )        ( )    ( )             (3) 

В приложении к анализируемому рынку под    подразумевается  ло-

гарифм цены в момент времени  . Дискретный аналог этой модели: 

                                                                                               (4a) 

            (       )      (
 

  
  (  )    )   

   (   (  )         ( ))  √   ( )                                   (4b)                 

где    – логарифмическая производная цены, а       (   ). Второе 

уравнение представляет собой SETAR-модель [7,8] с внешней силой  ( ). 
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Таким образом, итоговая система является моделью Самовозбуждающейся 

Пороговой Векторной Авторегрессии с добавлением внешней силы (SET-

VARX). 

Для оценки построенной модели, следуя подходу, примененному в 

[16], используется метод (квази)максимального правдоподобия, который 

приводит к необходимости решения системы уравнений вида:  

∑   

   

   

   

   

 ∑ (
     

  
    (  

 

  
))  

  ( )

   

   ⏟                      
   

  

 ∑(∑   
  ( )  

  ( )

   

   

)
⏟            

    

  

 

   

                                                                              ( ) 

где   – некоторая вспомогательная трехмерная матрица, а    –  -й 

параметр системы (4). Эту задачу можно представить в более компактном 

виде, как матричное уравнение 

                               ̂    ,                                                                  (6) 

где  ̂    ̂   - искомый вектор оценок параметров,     {   }        . 

Использование этой методики позволило получить состоятельные 

оценки вектора параметров модели. 
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МОДЕЛЬ ДИНАМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

Говоря об экономической стабильности и процветании, мы часто 

ссылаемся на динамику макроэкономических показателей. Однако, если 

попытаться сформулировать объективную оценку благополучия страны, 

мы столкнемся с проблемой агрегирования этих фундаментальных коэф-

фициентов в один. Отсюда следует, что существует потребность в методо-

логии измерения расстояния между оптимальным и текущем состояниями, 

что может оказать помощь в определении степени несовершенности рынка 

различных стран и проведении их объективных сравнений.  

 Проанализировав следующие макроэкономические индикаторы эко-

номики США: Валовой Внутренний продукт
1
,  Реальный Валовой Внут-

ренний продукт
2
 и Денежный Агрегат M2

3
, мы полагаем, что экономика в 

своем динамическом равновесном состоянии имеет индекс цен равный ну-

лю и скорость денежного обращения равную некоторой константе (рис. 1). 

 
Рис. 1. Равновесное состояние для номинальных величин 

 Здесь tg(α) равняется показателю скорости денежного обращения. 

Здесь также стоит отметить, что линейные зависимости между всеми тремя 

рассматриваемыми переменными, проходящие через начало координат, 

подразумевают постоянный коэффициент эластичности.  

 Преобразуем представленные номинальные величины в индексы. 

   
  

    
                                                                                   (1) 

 Поскольку все три зависимости имеют постоянную эластичность, мы 

можем перерисовать графики, представленные на рис. 1, для преобразо-

ванных переменных (рис. 2).  

 Так как мы сформулировали форму равновесного состояния, исполь-

зуя три двумерных графика, мы можем скомпоновать их в один трехмер-

ный (рис. 3). 
                                                           
1 Млн. долл., годовые данные, без сезонной корректировки 
2
 Млн. долл. в ценах 2005 г., годовые данные, без сезонной корректировки 

3
 Млн. долл., годовые данные, без сезонной корректировки, метод агрегирования – простое среднее 

РВВП M2 

ВВП 

α 

M2 

РВВП 

α 

ВВП 

45° 
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Рис.  2. Равновесное состояние для индексов 

 Здесь прямая l задана системой параметрических уравнений:  

 
    
    
   

  

 Рассмотрим следующую гипотетическую ситуацию. Экономика по 

прошествии некоторого периода времени имеет Индекс M2 = x1, Индекс 

ВВП = y1, Индекс ВВП = z1. Тогда мы можем поместить текущее состояние 

экономики в наше трехмерное пространство (точка M (x1, y1, z1) на рис. 3). 

Таким образом, отклонение текущего состояния от равновесного состоя-

ния будет равно расстоянию от точки M до прямой l – d(M,l). Для d(M,l) 

используется следующая общая формула: 

       
                    

                     
                     

 

         
, 

где            – направляющий вектор для прямой l, M0 (x0, y0, z0) – точка, 

принадлежащая l.  

 Полагая для нашего случая            и M0 (0,0,0), мы можем пере-

писать d(M,l) в более простом виде. 

       
                           

  
                                                  (2) 

Так как наша цель – получить коэффициент благополучия экономики, мы 

должны пронормировать d(M,l) таким образом, чтобы коэффициент изме-

нялся от 0 до 1. Для этой процедуры логично использовать расстояние от 

точки M (x1, y1, z1) до точки начала координат O (0,0,0). Стоит отметить, 

что такая нормализация принимает во внимание угол между вектором           
и прямой l. В самом деле, сравнивая точки     и    ,     (рис. 3), 

очевидно, что точка N отражает худшее экономическое состояние, нежели 

точка M, несмотря на то, что d(M,l)= d(N,l). Таким образом, коэффициент 

благополучия может быть записан в следующем виде (3).  

   
      

            
 

                           

      
    

    
 

                                         (3) 

 

Индекс ВВП, % Индекс РВВП, % 

45° 45° 

Индекс ВВП, % 

45° 

Индекс РВВП, % Индекс M2, % Индекс M2, % 
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Рис. 3. Равновесное состояние в трехмерном пространстве 

 Легко заметить, что       .      для экономики, находя-

щейся в равновесном состоянии и      для абсолютно несбалансиро-

ванного рынка.  

 Рассмотрим опять два гипотетических состояния экономики M и N 

(рис. 3). Мы видим, что, хотя N находится дальше от равновесной прямой, 

чем M, WK, рассчитанный по формуле 3, будет одинаковым в этих двух 

случаях. Для того чтобы исправить это, мы должны присвоить меньшие 

веса точкам, лежащим в непосредственной близости от линии равновесия и 

большие веса – точкам, достаточно удаленным от прямой l. Взвешивающая 

функция                ,             при          и 

            при         . Принимая во внимание данные утвержде-

ния, предлагается следующий вид          . 

          
           

                                                                                   (4) 

 где c, k – параметры функции 

 Применяя взвешивающую функцию к формуле 3, можем переписать 

WK в его окончательной форме: 

   
      

            
           

                           

      
    

    
 

 
           

                (5) 

Для вычисления параметров взвешивающей функции разделим шка-

лу WK на три части: 1) от 0 до 0,3; 2) от 0,3 до 0,7; 3) от 0,7 до 1 (рис. 10). 

Каждая зона отвечает за определенную экономическую: 1 – “зеленая” зона, 

значит, что экономика достаточно хорошо сбалансирована и риск рецессии 

крайне низкий; 2 – “желтая” зона, значит, что в экономике существуют 

m 

N 

γ O 

β 

l 

M 

Индекс M2, % 

Индекс РВВП, % 

Индекс ВВП, % 

L 
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серьезные проблемы и велика вероятность рецессии; 3 – “красная” зона, 

значит, что экономика находится в критическом состоянии и ее ожидает 

глубокая рецессия. Далее, для получения параметров c и k возьмем прямую 

m, ортогональную к l и определим точки S1 и S2 для оси, представляющей 

d(M,l), где M лежит на прямой m. При           исследователь полагает, 

что экономика достаточно здорова и такое отклонение от линии равнове-

сия является несущественным; при              исследователь счита-

ет, что такое отклонение может серьезно повлиять на благополучие эконо-

мики; при           предполагается, что экономика находится в крити-

ческом состоянии. Далее, для вычисления этих параметров, решаем сле-

дующую систему уравнений: 

 
         

         
   

   
  

   
 
  
  

  
 

    
      

                                                              (6) 

 Апробируем полученный коэффициент благополучия экономики на 

реальных исторических данных. Для расчета параметров c и k для WK бе-

рется        и       .  

 
Рис. 4. Динамика коэффициента благополучия для экономики США 
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Позамантир Э.И., Тищенко Т.И. 
Москва, ИСА РАН 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫЧИСЛИМОГО 

ОБЩЕГО РАВНОВЕСИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
 
Экспериментальные расчеты выполнены по модели класса «вычис-

лимое общее равновесие» [1,2], основные положения которой доложены 
авторами на 35-ом заседании международной научной школы-семинара 
«Системное моделирование социально-экономических процессов» (2012 
г.). Эта модель дополнительно развита авторами в следующих направлени-
ях: для поддержания соответствия между растущим  объемом выпуска 
продукции и объемом денежной массы, обслуживающей оборот, преду-
смотрена дополнительная эмиссия денег; введены ограничения, описы-
вающие требования достаточной рентабельности производства каждого из 
видов продуктов и недопустимости чрезмерного отрицательного сальдо 
торгового баланса страны. Дополнительно введенные в ранее опублико-
ванную модель ограничения имеют вид: 

( )вн дм
1,t t B t tB k f DI −= Γ  

 

( ) ( )

( ) ( )

ФОТ зав

1

нз ам нз

1

1 1 1

п 1 1 0

n

tj tj tij tij tj tj
i

n

tij tij tj tj j tj tj
i

x a dr r

ФОТ ф Dr r

α δ

δ α

=

=

⎛ ⎞⎛ ⎞
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⎝ ⎠⎝ ⎠

⎛ ⎞
− + + + + + ≥⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑

∑
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Ex a d x d b d
−
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⎛ ⎞− + + ≥⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑ ∑ ∑ ∑∑  

где: t  - номер года прогнозируемого периода; { }t tilB b= - матрица объемов 
спроса на конечное использование продуктов, вн

tB  - подматрица матрицы 
tB , образованная совокупностью всех ее столбцов, кроме последнего, 

представляющего собой экспорт, обозначаемый далее через Ex ; 1tDI −  - век-
тор располагаемых доходов трех институциональных единиц (наемные ра-
ботники, корпорации, государство), полученных в предыдущем периоде; 

tΓ  - матрица распределения располагаемых доходов по компонентам внут-
реннего использования продуктов, действующего в периоде t ; дм

tk  - коэф-
фициент изменения (расширения или сжатия) находящейся в обороте де-
нежной массы, обеспечивающего ее соответствие объемуоборота (суммар-
ному объему выпуска); tx  - вектор объемов выпусков продуктов; { }t tijA a=  - 
матрица коэффициентов прямых затрат; tijδ  - удельная величина налогов на 
использованные продукты; зав

tjdr  - удельная величина т.н. «других» налогов, 
пропорциональных объему выпуска (НДПИ), Dr  - «другие» налоги, не за-
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висящие от объема выпуска (налог на имущество); { }пз пз
t tijD d=  - матрица до-

лей импортных продуктов в промежуточном потреблении, пропорцио-
нальном объему выпуска; { }нз нзпt tijП =  - матрица объемов промежуточного 
потребления, не зависящего от объемов выпуска продукции; { }пнз пнз

t tijD d=  - 
матрица долей импортных продуктов в промежуточном потреблении, не 
зависящем от объемов выпуска продукции; { }ки ки

t tijD d=  - матрица долей им-
портных продуктов в конечном использовании; ФОТ

tjα - доля фонда оплаты 
труда в стоимости выпуска продукции (в части, зависящей от объема вы-
пуска); нз

tjФОТ - объем фонда оплаты труда, не зависящего от объема выпус-
ка;  tф - общее наличие производственных основных фондов в отрасли jна 
момент времени t; ам

jα  - норма амортизационных отчислений в отрасли j. 
По указанной модели выполнена серия экспериментальных расчетов, 

в каждом из которых вычисляются важнейшие показатели динамики раз-
вития страны на предстоящий 20-летний период при различных экзогенно 
задаваемых параметрах экономической политики. Из числа полученных 
результатов приводим следующие. 

1. Динамика развития экономики страны при ежегодной дополни-
тельной эмиссии денежной массы в размере 20% от объема ВВП, получен-
ного в предыдущем году. Ограничение на сальдо торгового баланса не 
учитывается. 

 
Рис. 1. Динамика экономики при 20% эмиссии 

 
2. То же, но объем эмиссии составляет 10% от ВВП предыдущего 

года. 
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Рис. 2. Динамика экономики при 10% эмиссии 
 

3. Динамика развития экономики страны при ежегодной дополни-
тельной эмиссии денежной массы в размере 10% от объема ВВП, получен-
ного в предыдущем году; отрицательное сальдо торгового баланса допус-
кается лишь в минимально-возможных размерах; учитывается импортоза-
мещение за счет ввода в эксплуатацию инновационных производственных 
мощностей. 

Анализ полученных результатов расчетов позволяет сделать сле-
дующие выводы: 

1. Экспериментально подтверждена принципиальная работоспособ-
ность разработанной математической модели, возможность получения с ее 
помощью важных содержательных результатов. 

2. Рост экономики доложен поддерживаться, наряду с другими фак-
торами, увеличением объема денежной массы, находящейся в обращении, 
получены количественные связи соответствующих показателей. 

3. При ежегодном увеличении объема денежной массы на 20% от 
объема ВВП теоретически возможен достаточно быстрый рост экономики 
- ВВП растет со среднегодовым темпом5,1%, при этом инфляция не пре-
вышает 2,1%. Если, однако, при этом не сокращается удельная импортоем-
кость производства и конечного потребления, то возникает недопустимо 
большое отрицательное сальдо торгового баланса страны. 

4. При снижении объема дополнительной эмиссии денежной массы 
до уровня 10% от объема ВВП при сохранении неизменными прочих усло-
вий рост экономики замедляется и, начиная с  10-12 года, сменяется стаг-
нацией, а затем и рецессией. При этом темп инфляции не уменьшается по 
сравнению с предыдущим вариантом.  
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5. При объеме дополнительной эмиссии 10% от объема ВВП, одно-
временном введении строгих ограничений на допускаемую величину от-
рицательного сальдо торгового баланса и снижении импортоемкости про-
изводства и конечного потребления за счет более широкого применении 
инновационных технологий возможен рост ВВП (исчисляемого в неизмен-
ных ценах) с темпом 4,5%, при этом инфляция не превысит 4,2% в год. 
Опасность, связанная с накоплением отрицательного сальдо торгового ба-
ланса, при этом исключается.   

 

 
 

Рис. 3. Динамика экономики – вариант 3. 
 
 

Список использованной литературы: 
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развития инфраструктуры (на примере транспортного комплекса) / сб. «Оценка эффек-
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Москва, НИИСИ  РАН 

 

МНОГОАГЕНТНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЗРАЧНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

В настоящей работе построена многоагентная модель прозрачной 

экономической системы и приводятся начальные результаты 

компьютерного исследования модели. Предлагаемый метод основан на 

подходе работ [1,2], в которых использовались легкие агенты-посланники 

(аналоги искусственных муравьев, «artificial ants») для оптимизации 

работы производственного цеха и маршрутизации движения автомобилей 

в городе. 

В данной работе легкие агенты (агенты-разведчики и агенты 

намерений) используются для оптимизации функционирования 

сообщества инвесторов и производителей. 

 

Описание модели 

 

Основные положения модели состоят в следующем. Имеется 

сообщество, состоящее из N инвесторов  и M производителей, каждый из 

которых имеет определенный капитал Kinv и Kpro. Инвесторы и 

производители функционируют в среде прозрачной экономики, т.е. 

предоставляют всему сообществу информацию о своих текущих капиталах 

и прибылях. Имеются периоды функционирования сообщества инвесторов 

и производителей. Например, каждый период может быть равен одному 

году. 

В начале каждого периода Т отдельный инвестор делает вклад в m 

производителей (Т – номер периода, m < M). В конце периода 

производитель возвращает каждому инвестору капитал, вложенный 

инвестором, а также распределяет полученную им прибыль между 

инвесторами пропорционально их вкладам. 

Считаем, что перед началом периода i-й производитель имеет 

собственный исходный капитал Ci0. Дополнительно он имеет вклады в 

капитал от инвесторов Сij (j – номер инвестора). Будем полагать, что 

производитель вкладывает в производство весь имеющийся у него к 

началу периода капитал Ci , равный сумме собственного капитала и 

вкладов всех инвесторов. 

В конце периода производитель возвращает инвесторам вложенный 

ими капитал. Кроме того, производитель выплачивает инвесторам часть 

полученной им прибыли. Причем j-му инвестору отдается часть прибыли, 

пропорциональная сделанному им вкладу Сij в данного i-го производителя. 
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Сам производитель получит часть своей прибыли, оставшуюся после 

выплат всем инвесторам. 

Перед началом следующего периода, т.е. в конце текущего периода Т 

каждый инвестор принимает решение: какой капитал вложить в того или 

иного производителя в следующий период Т+1. Это происходит 

следующим образом. Организуется итеративный процесс. На первой 

итерации инвесторы рассылают легких агентов-разведчиков, которые 

определяют, какой капитал имеется у каждого производителя. На 

основании данных о капитале производителя инвестор определяет, какую 

прибыль можно будет получить в конце следующего периода от этого 

производителя. После сделанной оценки ожидаемых прибылей инвестор 

выбирает m производителей, от которых можно получить наибольшую 

прибыль. Затем инвесторы рассылают агентов намерений этим выбранным 

производителям с указанием того капитала, который они намереваются 

вложить в того или иного производителя. После этого производители 

оценивают тот капитал, который у них получится после вклада инвесторов, 

и ту прибыль, которая у них получится в конце следующего периода. 

Далее происходит переход к следующей итерации и вновь инвесторы 

рассылают агентов-разведчиков, которые определяют, какой капитал будет 

у производителей уже с учетом намеченных предварительно вкладов 

инвесторов, и какую прибыль можно будет получить в конце периода от 

производителей. Затем инвесторы снова выбирают наиболее выгодных 

производителей с учетом намеченных на предыдущей итерации вкладов в 

производителей. Потом снова рассылаются агенты намерений, и 

производители переоценивают свой капитал и ожидаемую прибыль. Такой 

итеративный процесс продолжается в течение достаточного большого 

числа итераций. После чего инвесторы принимают окончательное решение 

о вкладах в производителей в следующий период. Эти вклады равны 

намеченным инвесторами вкладам на последней итерации. 

Если капитал инвестора или производителя стал меньше 

определенного малого порога Thmin_inv или Thmin_pro , то этот инвестор или 

производитель прекращает свою деятельность. Если же капитал инвестора 

или производителя стал больше высокого порога Thmax_inv или Thmax_pro , то 

такой инвестор или производитель порождает потомка, при этом 

«родитель» отдает потомку половину своего капитала. 

В конце каждого периода капиталы производителей 

пересчитываются с учетом амортизации (например, это может быть, 

амортизация оборудования производителя) Kpro(T+1) = kamrKpro(T), где kamr – 

коэффициент амортизации (0 < kamr ≤ 1). Аналогично учитываются расходы 

инвесторов (для удобства соответствующие величины будем называть 

коэффициентами инфляции) и пересчитывается капитал инвесторов  

Kinv(T+1) = kinf Kinv(T), где kinf  – коэффициент инфляции (0 < kinf  ≤ 1). 
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Результаты моделирования 
 

Предварительно была проверена сходимость итеративного процесса, 

в котором могут постоянно меняться вклады инвесторов в разных 

производителей, и было показано, что для типичных параметров модели 

этот процесс сходится в течение 10-20 итераций. В дальнейшем с учетом 

этой проверки полагалось, что число итераций равно 20. 

Было проанализировано влияние расходов инвесторов и 

производителей на динамику их капитала. Если расходы нулевые (kamr = 1, 

kinf  = 1),  то суммарный капитал производителей и инвесторов со временем 

растет (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость суммарного капитала производителей и инвесторов от 

времени, kamr = 1, kinf  = 1 

 

При умеренной амортизации и инфляции суммарный капитал 

производителей и инвесторов становится примерно постоянным. При 

высокой инфляции или амортизации капитал производителей и инвесторов 

уменьшается, и они погибают (рис. 2). 

Кроме этого, был проведен анализ влияния различных параметров 

модели на динамику капитала инвесторов и производителей. В частности, 

было проанализирована роль числа производителей m, в которых 

вкладывают капитал инвесторы, на моделируемые процессы, и доли 

выплат прибыли производителями инвесторам. В целом была 

продемонстрирована естественная динамика капитала в рассматриваемом 

сообществе в данной модели. 

 

Таким образом, построена многоагентная модель прозрачной 

рыночной экономики. Путем компьютерного моделирования 

продемонстрирована естественная динамика капиталов инвесторов и 
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производителей. Проанализировано влияние параметров модели на 

исследуемые процессы. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость суммарного капитала производителей и инвесторов от 

времени,  kamr = 0.8, kinf = 0.6 
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КОНСТРУКЦИИ ИЗ ПАРНЫХ КОПУЛ В ЗАДАЧЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ АКЦИЙ 

Задача выбора и оценки совместного распределения доходностей 

играет ключевую роль при формировании инвестиционного портфеля. В 

данной работе в качестве таких распределений используются конструкции 

из парных копул (КПК), описанные в работах [2, 7]. Идея состоит в 

разложении плотности n-мерной копулы в произведение из     (   ) 
плотностей парных копул. Так, для     одно из разложений имеет вид: 

 (           )   (     ) (     ) (     ) (        ) (        ) (           ) 

Данное разложение, называемое правильным ветвлением (R-

ветвлением), не единственно. Всего для n-мерной копулы существует 

  
  (   )       

 
 R-ветвлений. Уровень ветвления определяется 

количеством обуславливающих переменных. Например,  (        ) 
принадлежит второму уровню ветвления, а  (           ) – третьему.  

В финансовой отрасли КПК впервые применены в работе [1]. С 2009 

года появилось множество работ по анализу финансовых доходностей, 

использующих КПК на более простых C-ветвлениях и D-ветвлениях 

(частных случаев R-ветвлений). Такой подход сильно ограничивает 

потенциал данных моделей. В последнее время стали появляться работы, 

использующие произвольные R-ветвления, напр. [3, 4]. В [3] авторы, в том 

числе, показывают, что КПК на R-ветвлениях дают более качественные 

оценки VaR, чем ряд альтернатив, включающих GARCH модели, 

эллиптические копулы и независимую копулу. Текущая работа нацелена в 

первую очередь на выявление финансового результата и качества оценки 

риска, обеспечиваемого КПК по сравнению с альтернативными моделями.  

В выборку отобраны акции нефтегазового сектора, торгующиеся на 

NYSE, по два наименования из 6 отраслей; всего 12 акций. 

Рассматриваются недельные логарифмические доходности. Выборка взята 

за период времени с 31.01.1994 по 31.03.2013 и составляет 1000 недель. 

Прогнозный период с 02.05.2011 по 31.03.2013 составляет 100 недель.  

Оценивание КПК осуществляется в два этапа: сначала оцениваются 

частные распределения, затем копула. Такой метод получил название IFM 

(Inference Functions for Margins) и востребован, так как общее количество 

параметров таких моделей зачастую слишком велико. Частные 

распределения подбираются исходя из следующих стилизованных фактов: 
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1) тяжелые хвосты, 2) асимметрия доходности, 3) кластеризация 

волатильности и 4) асимметрия волатильности. Первые два стилизованных 

факта отражаются в модели посредством использования скошенного t-

распределения Хансена [6]; третий и четвертый моделируются с помощью 

EGARCH модели Нельсона [11]. Кроме того в некоторых рядах 

обнаруживается автокорреляция первого порядка; в модели таких рядов 

был включен параметр AR(1). Таким образом, общая модель имеет вид:  

                

    
                             

  

Где        – параметры,   – логарифмическая доходность,   – 

условное стандартное отклонение доходности, а ошибка   имеет функцию 

плотности распределения Хансена с параметрами   и  : 

 ( )  

{
 
 

 
 
  (  

 

 
(
    

   
)
 

)

 
   
 

    

  (  
 

 
(
    

   
)
 

)

 
   
 

    

 

     
   

   
               

 ((   )  ⁄ )

√   (  ⁄ )
  

На следующем шаге оценивается КПК и ряд альтернативных 

моделей. Независимая (Product) копула – наиболее простая модель, в 

которой необходимо оценить лишь модели частных распределений.  

Эллиптические копулы – копулы эллиптических распределений, 

характеризующиеся наличием корреляционной матрицы в качестве 

параметра. В работе использованы гауссова (Gaussian) и t-копула. 

Проблемы этих моделей – слишком большое число параметров (может 

привести к перепараметризации модели) и радиальная симметрия 

(зависимость в левых и правых хвостах одинакова, что не подтверждается 

эмпирическими исследованиями [5, 8]).  

Архимедовы копулы – позволяют моделировать асимметрию 

зависимости в хвостах распределения. Зачастую обладают одним 

параметром, а так же подразумевают равенство всех частных 

распределений одной размерности. В работе использованы архимедовы 

копулы с зависимостью в левых хвостах распределений: копула Клейтона 

(Clayton) и копула выживания Гумбеля (Survival Gumbel).  

КПК (PCC или Vine-copula) каждой паре переменных ставит в 

соответствие двумерную (парную) копулу, что позволяет отражать 
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особенности взаимосвязи каждой такой пары. Кроме того, для достаточно 

высоких уровней ветвления зависимость между некоторыми переменными 

оказывается уже учтена; это позволяет выбрать для них независимую 

копулу и избежать перепараметризации. Если корреляция Спирмена между 

переменными падала ниже 0.05, выбиралась независимая копула, что 

позволило сократить число параметров примерно на треть.  

В качестве функции полезности выбрана экспоненциальная функция 

 ( )       (   ), так как в этом случае параметр a имеет четкую 

интерпретацию: он равен абсолютной несклонности к риску. Для 

упрощения задачи максимизации ожидаемой полезности эта функция была 

разложена в ряд Тейлора до пятого слагаемого (что почти не влияет на 

конечный результат, см. [9]). В итоге задача оптимизации сводится к 

максимизации следующего приближения функции ожидаемой полезности:  

  ( )        ̅  
  

 
    ̅ (   ̅)  

  

 
    ̅ (   ̅)  

  

  
    ̅ (   ̅)  

Короткие продажи запрещены, так как в противном случае 

стоимость портфелей оказывалась очень волатильной. После решения 

оптимизационных задач на каждом шаге были получены прогнозные веса 

и оценены доходности портфелей. Задачи решались для четырех значений 

a равных 1, 2, 5 и 10. С использованием КПК было оценено две модели: в 

первой (Vine №1) на каждом уровне выбирались пары      , имеющие 

наибольшую корреляцию Спирмена; во второй (Vine №2) модели на 

первом уровне прежде всего оцениваются копулы для пар      , 

принадлежащих одному сектору. Накопленные доходности за 100 недель 

для всех значений параметра a приведены в табл. 1. Во всех случаях, кроме 

    (Vine №1 показывает результат, схожий с альтернативами), модель 

на основе КПК дает большую доходность, чем альтернативные модели.  

Таблица 1. 

Накопленные доходности портфелей, в долях от начального капитала 

a Product Gaussian t Clayton SGumbel Vine №1 Vine №2 

1 1.5131 1.5426 1.5609 1.5407 1.5560 1.5454 1.9873 

2 1.4834 1.4794 1.4800 1.4067 1.3978 1.6392 1.8763 

5 1.3215 1.2712 1.2853 1.2752 1.2592 1.3944 1.3717 

10 1.2296 1.1281 1.1012 1.1086 1.0891 1.2659 1.2569 

 

Интересно, что в большинстве случаев независимая копула оказалась 

лучше эллиптических и архимедовых. Возможно, более правильным 
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решением будет не специфицировать модель вовсе, чем строить 

нереалистичную модель. Тем не менее, для портфелей с   {      } 
независимая копула не проходит тест Купица [10] на прогнозирование 95% 

VaR, см. табл. 2. В нашем случае с вероятностью 95% количество 

доходностей ниже 5% квантили должно лежать в пределах от 1 до 9.  

Таблица 2. 

Число наблюдений ниже 5% квантили. 

a Product Gaussian t Clayton SGumbel Vine №1 Vine №2 

1 6 4 4 3 3 3 4 

2 10* 4 4 3 3 3 6 

5 14* 8 6 4 3 7 6 

10 18* 7 8 4 4 8 8 
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ОГРАНИЧЕНИЯ ВХОДА В ОЛИГОПОЛИИ 
И ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 1 

 
Большинство рынков в современной экономике относятся к рынкам 

несовершенной конкуренции, на которых каждый производитель в состоя-
нии влиять на цену продукции. При этом высокий уровень концентрации 
сочетается с дифференциацией продукта (монополистическая конкурен-
ция, олигополия), наличием барьеров входа (монополия, олигополия) и 
взаимодействием между производителями (олигополия). 

Наиболее интересным для исследования типом рыночных структур, 
в силу большого спектра стратегий поведения участников и нетривиально-
сти выводов, является олигополия. При этом особенности функционирова-
ния рынка будут значительно отличаться для дуополии и олигополии с де-
сятком компаний. Существенным фактором, влияющим на степень рыноч-
ной концентрации, является высота входных барьеров. Барьеры устанавли-
ваются как укоренившимися на рынке компаниями с целью увеличения 
степени монопольной власти, так и государством. В частности, государст-
во, может ограничивать число лицензий или разрешений на деятельность в 
определенных отраслях. 

Широко распространенным является мнение, что входные барьеры 
плохи с точки зрения общественной эффективности, поскольку ограничи-
вают число фирм. А меньшее число фирм – это ослабление конкуренции, 
повышение цен и сокращение продаж. Однако не следует забывать, что 
много компаний, работающих на рынке, – это, помимо всех плюсов, еще и 
многократно дублирующиеся постоянные издержки. При наличии положи-
тельного эффекта масштаба небольшое количество фирм, расширяющих 
производство, может оказаться лучшим для общества вариантом, чем кон-
куренция большого количества малых фирм. Попробуем сопоставить воз-
никающее на рынке равновесие с общественным оптимумом и ответить на 
вопрос, могут ли барьеры увеличивать общественную эффективность, а 
также оценить возникающие риски. 

Пусть на рынке однородного продукта со спросом bQap −=  взаи-
модействуют n одинаковых олигополистов с издержками ( ) fcqqTC iii += . 
Каждый из них максимизирует собственную прибыль, ориентируясь на по-
ставки конкурентов. Учитывая симметричность, найдем равновесные объ-
емы, цены и прибыли компаний:  

                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №12-06-00-280-а. 
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Отыщем равновесное количество фирм из условия нулевой прибыли: 
( ) 1

2

1 −
−

=
bf

can . 

Построим функцию общественного благосостояния, равную сумме 
потребительского излишка и совокупной прибыли, и найдем, что общест-
венно эффективное число фирм на рынке всегда меньше равновесного: 

( ) ( )
1

2
3

2

2 11 n
bf

ca
bf

can =−
−

<−
−

= . 

При этом побочным эффектом сокращения числа компаний на рынке 
является возможная смена стратегии их поведения, в частности, увеличи-
вающаяся вероятность сговора. В работе показано, что при высоких посто-
янных издержках, превышающих 12,8% от величины потребительского из-
лишка в случае совершенной конкуренции, даже неизбежный сговор об-
щественно эффективного числа компаний оказывается предпочтительнее 
конкуренции равновесного числа фирм. 

Найденный выше критический уровень постоянных издержек явля-
ется высоким и реализуется редко. Однако если известно, что сговор неиз-
бежен, меньшим из зол может оказаться переход от конкуренции избыточ-
ного числа фирм, возникающего в равновесии, к монополии. Сравнив об-
щественное благосостояние в этих ситуациях, получим, что монополия 
оказывается меньшим из зол, по сравнению с конкуренцией избыточного 
числа фирм, когда постоянные издержки превышают 5,6% от величины 
потребительского излишка в случае совершенной конкуренции. 

В случае линейных издержек, при которых справедлива возрастаю-
щая отдача от масштаба, обоснованная выше эффективность укрупнения 
фирм и сокращения их числа была ожидаемым результатом. Проанализи-
руем, будет ли этот же вывод применим и к квадратичным функциям из-
держек общего вида. 

Пусть издержки каждого из n олигополистов, работающих на рынке 
со спросом bQap −= , задаются функцией ( ) fcqdqqTC iiii ++= 2 . Каждый из 
них максимизирует свою прибыль, ориентируясь на поставки конкурентов: 

( ) ( )
iqiii

ij
jiiiiiii fcqdqqqbbqaqTCpqqq max, 2 →−−−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
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−π . 

Приравняв производные к нулю, получим соотношения 
022 =−−−− ∑

≠
cdqqbbqa i

ij
ji , 

откуда, учитывая симметричность фирм, найдем равновесные цены и объемы: 
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Прибыль фирм при этом составит 

( ) ( ) ( )
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Из условия нулевой прибыли можно найти равновесное число фирм 
( ) ( )
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Заметим, что это число будет положительным, если постоянные издержки 
не превышают некоторого заградительного уровня, то есть выполняется 
неравенство 

( )
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2db
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+
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Построим функцию общественного благосостояния и максимизируем ее: 

( )

( )
( )

( ) ( )
( ) n

nf
dbnb

dbcan
dbnb

cabn

nnqpanRDSW

max
222

1

***
2
1*

2

2

2

22

→−
++

+−
+

++
−

=

=+−=+= ππ
. 

Приравняв производную к нулю, обозначив dbnbx 2++= ,  ( )2cafk −=  
и выполнив ряд преобразований, получим 

( )( )( )
3

2
32'

x
cakxdbbdxSW −

−++= . 

Видим, что аналитическое вычисление эффективного числа фирм 2n  пред-
ставляет некоторые сложности. Поэтому попытаемся просто сравнить его с 
вычисленным выше равновесным значением 1n . Введем функцию 

( )
( )

( ) 3
2

3

2' kxdbbdxSW
ca

xxg −++=
−

= . 

Заметим, что благодаря положительности икса функция общественного 
благосостояния возрастает при положительных значениях ( )xg , убывает 
при отрицательных и достигает своего максимума при ( ) 0=xg  (рис.1). 

 
Рис.1. Зоны роста и убывания функции общественного благосостояния 

g(x(n)) 

x(n2)

x(n1) 

b(b+2d) 
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x(n) 
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Покажем, что 21 nn >  (то есть равновесное число фирм на рынке всегда 
больше общественно эффективного). Для этого, с учетом положительности 
икса и монотонности перехода от n к x, достаточно показать, что ( )( ) 01 <nxg : 

( ) ( ) ( ) ( )
f

dbcadb
b

dbb
fb

dbcabnx +−
=++

+
−

+−
= 22

1 , 

( )( ) ( )
( )

( ) ( )

( ) .2

2
3

2
2

1

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ +
−−+=

=
++−

−
−++

+−
=

f
dbcadbb

ff
dbdbca

ca
fbdb

f
dbcadnxg

 

Очевидно, что функция ( )( )1nxg  всегда отрицательна при выполнении ус-
ловия (1) выгодности работы фирм на рынке. 

Главным выводом проведенного исследования является то, что с точ-
ки зрения максимизации общественного благосостояния на рынке должно 
находиться меньшее, чем в равновесии, число более крупных, чем в равно-
весии, фирм. Причем он применим не только к линейным издержкам, для 
которых справедлива возрастающая отдача от масштаба, но и к квадратич-
ным функциям общего вида, для которых с некоторого объема производст-
во становится заведомо невыгодным даже при фиксированных ценах. 

Таким образом, ограничения входа, инициируемые укоренившимися 
фирмами, не всегда уменьшают общественное благосостояние. Более того, 
в некоторых случаях целесообразно не стимулировать избыточную конку-
ренцию, а напротив, ограничивать вход на рынок новых компаний. 

Однако нужно осознавать, что при малых постоянных издержках 
значительную опасность представляет увеличение вероятности сговора 
при ограничении числа фирм. В то же время при высокой доле постоянной 
составляющей в издержках их уменьшение является более важным, чем 
возможный сговор. 

При ограничении входа через систему лицензирования важным явля-
ется недопущение коррупции, весьма вероятной при распределении лицен-
зий чиновниками, а не через аукцион. Также, поскольку при ограничении 
конкуренции происходит перераспределение богатства в обществе (потре-
бительский избыток сокращается при одновременном увеличении прибыли 
фирм), важно обратить внимание на эффективные механизмы изъятия 
сверхприбыли у компаний, получивших более высокую степень моно-
польной власти. 

Также есть гипотеза, что вывод об общественной эффективности со-
кращения числа фирм можно распространить и на другие типы рыночных 
структур, в частности, монополистическую конкуренцию. Более того, для 
последней не является актуальной проблема сговора участников. Проверка 
данной гипотезы является предметом предстоящих исследований. 
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Филатов А.Ю., Смирнова Е.О. 
Иркутск, ИГУ 

 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ «НА СУТКИ ВПЕРЕД» 

И РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ1 
 
Реформирование электроэнергетики и введение с 2006 года Нового 

оптового рынка электроэнергии и мощности (НОРЭМ) ставит электро-
энергетические компании в новые конкурентные условия, поэтому задача 
прогнозирования цен и объемов продаж на рынке «на сутки вперед» (РСВ) 
становится все более актуальной. В частности, экстраполированные значе-
ния цен и объемов РСВ необходимы организациям, регулирующим энерго-
систему, для обоснования своей финансовой стратегии на рынке и опреде-
ления доли электроэнергии, вырабатываемой на собственных станциях 
[Крупский, 2010]. Исследование осуществлялось по трем направлениям: 

1. Прогнозирование среднесуточных цен на электроэнергию 
В качестве исходных данных была взята статистика по ценам РСВ (y) 

за 4 года (2008 – 2011). (http://www.atsenergo.ru). В силу длительного ин-
тервала времени важен учет изменения цен в стране, поэтому исходный 
ряд был индексирован. Скорректированная на инфляцию динамика изме-
нения цен на электроэнергию представлена на рис.1: 

 
Рис.1. Динамика индексированных цен на электроэнергию 

В качестве наиболее значимых факторов, влияющих на уровень цен 
помимо тренда (t), в модели были оставлены дамми для дней недели (z(1)–
z(6)) и праздников (z(7)), работа Саяно-Шушенской ГЭС (z(8)), дневная тем-
пература (x(1)) и длина светового дня (x(2)) (http://rp5.ru/152525/ru), скоррек-
тированные цены на газ (x(3)) и нефть (x(4)) (http://finam.ru), курс евро (x(5)) 
                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №13-06-00152-а 
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(http://www.cbr.ru). Был найден оптимальный состав регрессоров. Полу-
ченная модель множественной регрессии имеет следующий вид: 
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Здесь одной и двумя звездочками обозначены регрессоры, значимые соот-
ветственно при уровне значимости 5% и 0,1%. Поведение остатков описы-
вается авторегрессией первого порядка AR(1): 

).()1(74,0)( ttt δεε +−=  
Коэффициент детерминации при этом растет с 393,0ˆ2 =R  до 725,0ˆ 2 =R , а 
стандартная ошибка прогноза уменьшается с 44,54ˆ =σ  до .42,36ˆ =σ  

Также в работе был осуществлен анализ устойчивости, показавший, 
что при добавлении в модель дополнительных незначимых регрессоров и 
смене выборки не происходит существенного изменения коэффициентов. 
Использование модели для прогноза цен на январь 2012 года дало средне-
квадратическую ошибку 11,24ˆ =σ . 

Анализ распределения ошибок прогноза представляет самостоятель-
ный интерес. Гипотеза об их нормальном распределении была отвергнута 
на основе критерия Пирсона из-за наличия толстых хвостов и острой сере-
дины. Более адекватным (эмпирическое значение критерия уменьшается в 
3 с лишним раза) выглядит логистический закон, что мы видим на рис.2. В 
то же время даже он не полностью учитывает реалии толстых хвостов. Со-
гласно эмпирическим данным, плотность вероятности убывает скорее не 
по экспоненте, а в соответствии со степенным законом. Это означает, что 
остатки в разных наблюдениях не являются независимыми. Кроме того, 
значительные отклонения случаются гораздо чаще, чем это предсказывает 
современная теория, и это необходимо учитывать участникам рынка. 

 
Рис.2. Эмпирическая функция плотности вероятности, 

функции плотности вероятности для нормального и логистического закона 
(общий вид и распределение хвостов) 
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В развитие базовой модификации также были построены лаговые модели, 
учитывающие запаздывание во влиянии цены газа на цену электроэнергии. 
В частности, применив преобразование Койка, добавив тренд, цикличность 

и внешние факторы, получили 
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На основе полученных результатов была разработана стратегия по-
ведения участников на оптовом рынке для заключения свободных догово-
ров и фьючерсных контрактов по экономически обоснованным ценам. 

2. Прогнозирование объемов продаж электроэнергии 
Вторым направлением в работе являлось построение прогноза объе-

мов продаж электроэнергии на РСВ. В качестве факторов, влияющих на 
объем продаж электроэнергии, помимо вышеперечисленных, была вклю-
чена цена РСВ. Динамика объемов продаж представлена на рис.3. 

 
Рис.3. Динамика объемов покупки электроэнергии 

Из графика видны резкие полугодовые повышения объемов, что мо-
жет быть связано с окончанием действия срочных договоров и соответст-
вующим переходом участников на РСВ. Данное явление было учтено вво-
дом дамми-переменных для каждого участка резкого повышения. Модель 
множественной регрессии приняла вид: 
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Здесь ( )ig – дамми-переменные для полугодовых участков и ( )6x  – цена РСВ. 
Для долгосрочного прогноза значения средних за полугодие уровней 

продаж аппроксимировались логистической функцией. Анализ показал, 
что к 2011 году долгосрочный уровень продаж электроэнергии на РСВ 
практически достиг максимума и стабилизировался. 

3. Прогнозирование почасовых цен на электроэнергию 
Третье направление работы связано с прогнозом почасовых цен РСВ. 

Помимо классической модели множественной регрессии с дамми для часов, 
позволяющими учесть циклические колебания цен внутри суток, была исполь-
зована модель экстраполяции по методу максимума подобия [Чучуева, 2009]. 
Она основана на том, что если общее влияние всего множества факторов в ка-
кой-то период времени привело к определенному профилю процесса, то рано 
или поздно процесс снова будет иметь профиль, подобный исходному (рис.4). 
В качестве меры подобия был выбран парный коэффициент корреляции. 

 
Рис.4. Графическое представление метода максимума подобия 
Оценивание параметров проходило по следующей методике. Вре-

менной ряд был разделен на два непересекающихся отрезка: исследова-
тельский и контрольный. Предварительная обработка данных включала 
устранение аутлаеров и сглаживание пиковых цен с помощью скользящего 
среднего по 3 и 5 точкам. Затем каждый из рядов (изначально нестацио-
нарных) приводился к стационарности первого порядка двумя алгоритма-
ми: переходом к ряду ошибок путем вычитания уравнения регрессии (уст-
ранение влияния тренда и внешних факторов), и переходом к первым раз-
ностям. Далее проводилась экстраполяция исследовательского отрезка при 
различных значениях параметрах M, базовый отрезок выступал в качестве 
исторических данных. Затем на основании полученного прогнозного ряда 
осуществляется переход к исходному ряду, в результате чего получен про-
гнозный ряд почасовых цен РСВ. 

На основе выборочных данных удалось выявить оптимальную длину 
вектора M (168 часов, что в точности соответствует одной неделе), а также 
оптимальный способ устранения аутлаеров и сглаживания пиковых цен 
(скользящее среднее по 5 точкам). Это позволило уменьшить среднеквад-
ратическую ошибку прогноза цены электроэнергии до 68,1ˆ =σ . 
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ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К РАСЧЕТУ СПРАВЕДЛИВОЙ ЦЕНЫ 

ОПЦИОНА, НА БАЗЕ МОДЕЛИ БЛЭКА-ШОУЛЗА 
 

Предложен новый подход к приближенному решению задачи Блэка-
Шоулза, основанный на методе степенных рядов. Получены приближен-
ные формулы для справедливой цены опциона, использующие аппрокси-
мацию краевого условия ортогональными многочленами Лежандра, либо 
интерполяционными многочленами Лагранжа. 

 
В настоящее время опционы, как важный класс производных финан-

совых инструментов, широко используются в процессе управления инве-
стициями на финансовых рынках. В 1973 г. Ф. Блэк и М. Шоулз, а также Р. 
Мертон вывели фундаментальное уравнение, описывающее процесс не-
прерывного ценообразования опционов  

rY
S
YSσ

2
1

S
Yrs

t
Y

2

2
22 =
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂ .      (1) 

(см., напр., [1] гл. 10, где указаны и необходимые допущения модели) 
Переменные в уравнении (1) имеют следующий смысл: S - стои-

мость базового финансового актива, t  - время, ( )St,Y  - стоимость европей-
ского опциона на покупку с моментом исполнения T  по цене исполнения 
K , r  - процентная ставка, σ  - показатель волатильности. 

Уравнение (1) в теории ценообразования опционов обычно рассмат-
ривается с краевым условием  

( ) { },K,0SmaxST,Y −=         (2) 
характеризующим стоимость опциона к исполнению срока T . 

Решение задачи (1), (2) при 0t =  и 0SS = , где 0S  - стоимость базово-
го финансового актива в момент покупки опциона, дает справедливую це-
ну опциона. 

Применив для решения задача (1), (2) метод разделения переменных 
Фурье, указанные авторы (впоследствии нобелевские лауреаты по эконо-
мике) получили замечательную формулу (см. [1]), носящую имя Блэка-
Шоулза. Эта формула является базовой для расчета справедливой цены ев-
ропейского опциона на покупку. 

Однако, в связи со сложностью аналитического выражения формулы 
Блэка-Шоулза для расчетов справедливой цены опциона иногда применя-
ют приближенные методы решения задачи (1), (2). (см. напр. [1]), где про-
демонстрировано приближенное решение задачи (1), (2) методом конеч-
ных разностей. Кроме того, формула Блэка-Шоулза в силу своей громозд-
кости не очень удобна для выявления качественной зависимости справед-
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ливой цены опциона от входящих в нее параметров. Таким образом, име-
ется потребность в достаточно простых приближенных формулах для 
справедливой цены опциона. 

Как известно, каждая непрерывная функция (каковой является пра-
вая часть (2)) на конечном отрезке изменения аргумента может быть с лю-
бой степенью точности аппроксимирована полиномом. Следовательно, 
возникает вопрос о решении уравнения (1) с краевым условием в виде по-
линома 

( ) ( ) .SaSgST,Y
n

0j

j
j∑

=
==         (3) 

Наш подход основан на приближенном решении задачи (1), (2) в ви-
де отрезка степенного ряда по S с коэффициентами зависящими от t 

( ) ( ) .StfSt,Y
n

0j

j
j∑

=
=          (4) 

Теорема 1. Решение задачи (1) в случае, когда краевое условие имеет 
вид (3), дается формулой 

( ) ( ) ( )∑
=

−− ++=
n

2j

j
j

tTγ
1

Ttr
0 SaeSaeaSt,Y j , 

где ( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +−= jσ

2
1r1jγ 2

j . 

Доказательство состоит в отыскании функций ( )tf j . Для этого выра-
жение (4) следует подставить в (1) и приравнять коэффициенты при одина-
ковых степенях S. Затем решаются полученные дифференциальные урав-
нения относительно функции ( )tf j . При этом учитывается условие 
( ) jj aTf =  ( )n0,1,....,j= , вытекающее из (3). 

Указанный подход позволяет рассматривать также случай перемен-
ной процентной ставки ( )tr  и волатильности ( )tσ . Имеет место 

Теорема 2. В случае переменной процентной ставки ( )tr  и вола-
тильности ( )tσ  решение задачи (1), (3) имеет вид 

( )
( ) ( ) ( )

∑
=

− ∫
++

∫
=

n

2j
j

dττλ1j

1

dττr

0 aeSaeaSt,Y

T

t
j

T

t ,  

где ( ) ( ) ( )jσ
2
1τrτλ 2

j τ+= . 

Следствие 1. Пусть правая часть ( )Sg  краевого условия (3) может 
быть представлена в виде степенного ряда, так что 

( ) ( ) .SaSgST,Y
0j

j
j∑

∞

=
==         (5) 
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Тогда решение задачи (1), (5) также имеет вид степенного ряда, со-
ответствующего либо теореме 1, либо теореме 2.  

В случае небольшой гладкости (в частности непрерывности или ку-
сочной непрерывности) ( )Sg  для приближения функции полиномом по 
степеням S целесообразно применять, в частности, среднеквадратическую 
аппроксимацию по системе ортогональных полиномов Лежандра mP  (см. 
напр. [2]).  

Будем считать, что на промежутке времени [ ]T0,  стоимость базового 
финансового актива S может меняться в пределах [ ]0,2K . Рассмотрим слу-
чай, когда выполнено условие (2), то есть  
( ) { }K,0SmaxSg −=  [ ]( )0,2KS∈ . 

Поскольку полиномы Лежандра ( )ξmP  ортогональны на отрезке 

[ ]1,1- , сделаем замену переменных 1
K
Sξ −= . Тогда [ ]1,1ξ −∈ , если 

[ ]0,2KS∈ . Зададим функцию ( )ξG  равенством  
( ) ( ) { }.0,KmaxSgξG ξ==        (6) 

В [3] показано, что справедлива  
Лемма 1. Ряд по многочленам Лежандра ( )ξmP  для функции ( )ξG , 

определяемой равенством (6), имеет вид  

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ).ξP

!1n!1n2
14n!22n1ξ

2
1

4
1ξG

K
1

1n
2n12n

n

∑
∞

=
+ +−

+−−
++=       (7) 

В частности, (7) влечет приближенную формулу  

( ) ( ) ( )( )21ξ151ξ239
16
KξG +−++−≈ . 

Тогда в соответствии с теоремой 1 справедливо 
Следствие 2. Решение задачи (1), (2) приближенно равно 

( ) ( ) ( )( ) 2tTσrTtr Se
16
15S

16
23Ke

16
9St,Y

2 −+− −+−≈ . 

Подставляя в эту формулу 0t =  и 0SS = , найдем справедливую цену 
опциона. Если указанная величина окажется отрицательной, то следует 
приближать функцию ( )Sg  полиномом более высокого порядка. 

Другой подход к представлению функции ( )Sg  в виде полинома по 
степеням S состоит в применении интерполяционных многочленов Ла-
гранжа. В частности, для функции ( )Sg , задаваемой равенством (2), т.е. 
( ) { }0max S-K,Sg =  интерполяционный полином Лагранжа, построенный по 

точкам K,S 500 = , KS =1 , KS 5,12 = , имеет вид [см. (5)] 

( ) ( )SgS
K

S,K-SI ≈+= 2
2

151 . 
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Тогда, в соответствии с теоремой 1 имеет место  
Следствие 3. Приближенное решение задачи (1), (2) имеет вид  

( ) ( ) ( )( )tTσrt-Tr e
K
SS,Ket,SY −++−≈

22

51 . 

Следствие 4. Справедливая цена европейского опциона на покупку 
приближенно равна 

( ) ( )TrrT e
K
SSKe,SY

2
2
0

00 5,10 σ+− +−≈ .      (8) 

Для получения более точной формулы можно взять, например, пять 
точек K,S 500 = , K,S 7501 = , KS =2 , KS 25,13 = , KS 5,14 = . Тогда интер-
поляционный многочлен Лагранжа будет иметь четвертый порядок, а при-
ближенная формула решения задачи (1), (2) в соответствии с теоремой 1 
будет содержать пять слагаемых. 

Формулу (8) можно использовать для анализа зависимости  справед-
ливой цены опциона от различных факторов. Для этого вычисляются част-
ные производные функции Y по различным факторам 

Из соответствующих выражений (см. [3]) видно, что при достаточно 

больших 0>T  имеем 0
0
>

∂
∂
S
Y , 0<

∂
∂
K
Y , 0

r
>

∂
∂Y , 02 >

∂
∂
σ
Y , 0>

∂
∂
T
Y . Это под-

тверждает известные выводы (см. [1]) о том, что с ростом 0S  растет стои-
мость европейского опциона колл, с ростом цены исполнения K  уменьша-
ется стоимость опциона, с ростом процентной ставки r  – увеличивается, с 
ростом риска – увеличивается, с ростом T  – увеличивается. 

Полученные формулы производных можно применять для прибли-
женного подсчета эластичности справедливой цены опциона по различным 
факторам, от которых она зависит.  
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КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ КАК ОСНОВА 
РАЦИОНАЛЬНОГО АГРЕГИРОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ 

МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА РЕГИОНА 
 

Рассматривается региональная экономическая система,  в качестве 
элемента которой рассматриваются субъекты хозяйственной деятельности. 
Исходное число исследуемых объектов велико, а возможностей для реаль-
ного исследования и анализа таких объектов недостаточно. Это вынуждает 
применять методы агрегирования. Здесь возникает вопрос, на основе каких 
принципов можно осуществить агрегирование, чтобы получить внутренне 
не противоречивые агрегаты?  

В литературе чаще всего встречается структурирование региональ-
ной экономической системы на основе инструментария межотраслевого 
баланса, при этом в качестве единицы структурирования принимается либо 
чистая отрасль, либо производственный сектор. Идея чистых отраслей 
выдвинута В. Леонтьевым [2], в нашей стране большая часть народнохо-
зяйственных балансов разрабатывалось на этой основе. Понятие производ-
ственный сектор введено Р. Фришем[3] и Й. Курабаяси  [4]. 

Рассматривается процесс агрегирования, в основе которого лежат 
следующие принципы:  

- сырье - готовый продукт; 
- одинаковая направленность потребительских свойств; 
- одинаковая структура материальных затрат. 

Основой агрегирования являются методы классификации. Другими 
словами, опираясь на один из указанных принципов, осуществляется пере-
ход от исходного набора объектов к новому агрегированному набору. Объ-
ектом данного исследования был избран принцип одинаковости структуры 
материальных затрат, так как агрегирование на этой основе  исследовано 
менее других. 

Традиционный подход к классификации заключается в следующем: 
вводится некоторая мера близости между векторами матрицы данных, по 
ней вычисляются расстояния между объектами и упорядочиваются тем или 
иным образом согласно выбранному алгоритму. В практике обработки 
данных известно множество методов классификации, но единый универ-
сальный алгоритм, который мог бы успешно решить любую задачу таксо-
номии, отсутствует. Для решения задачи классификации отраслей на осно-
ве единства структуры материальных затрат был выбран алгоритм  
FOREL2[5]. 

Отличительной чертой методов семейства FOREL является выделе-
ние таксонов простой сферической формы, то есть каждый h-ый таксон яв-
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ляется гиперсфера с определенным центром Ch  и радиусом Rh. Изменяя 
радиус, можно получать различное число классов. Базовым методом се-
мейства является FOREL, на нем основывается FOREL2. 

Алгоритм FOREL имеет два варианта использования: 
  - классификация выполняется при заданном значении радиуса,  и 
число классов  определяется автоматически; 

              - разбиение проводится на ближайшее к заданному К (в сторону 
увеличения) количество таксонов. 

Стоит отметить, что фундаментальную роль при классификации иг-
рает понятие расстояния в пространствах объектов и свойств.  

1. В зависимости от шкалы измерения того или иного функцио-
нального качества расстояние может быть задано по-разному. Например, 
для количественных шкал dijзадается как 

dij=|xi - xj|, 
где xi и xj– значения свойств i-го и  j-го объекта. 

2. Определим расстояние между j-ым объектом и множеством L 
объектов по некоторому k-му свойству как следующую функцию от рас-
стояний между этим объектом и всеми элементами множества по данному 
свойству: 

( ) ( )
21

1

21
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= ∑

=

L

i

k
ijLj

d
L

d k . 

3. Введем внутримножественное расстояние. Пусть есть множество 
из L объектов. Внутримножественное расстояние по некоторому k-му 
свойству определим как следующую функцию от расстояний между всеми 
парами объектов множества: 
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4. Определим расстояние между множествами объектов. Рассмот-
рим два множества с числом объектов L1 и L2 с точки зрения некоторого k-
го признака. Расстояние между ними по данному свойству определим как: 

( ) ( ) ( )
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1 1
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d kk , 

где dij
k – расстояние  между i-м объектом первого множества и j-м объек-

том второго множества по k-му признаку. 
5. Вычисление центра тяжести множества  осуществляется по 

формуле: 

∑
=

=
L

i
ix

L
x

1

1~ . 

Пусть Х -  матрица межэлементных потоков ( )ijxX = , где ijx  – поток 
продукции, направленной из i-й отрасли в j-ю. Строка этого раздела балан-
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са характеризует распределение продукции i-ой отрасли между отраслями 
материального производства. Столбец характеризует структуру матери-
альных затрат. В качестве критерия классификации использовалась струк-

тура материальных затрат. Находим суммы элементов по столбцам ∑
=

n

i
ijx

1
, 

которые имеют следующий экономический смысл:  ∑
=

n

i
ijx

1
 это количество 

продукции, направленной в j-ю отрасль из всех элементов РЭС. Перейдем 
от матрицы межотраслевых потоков к матрице весовых коэффициентов 

ijα , которые вычисляются по следующей формуле: 

∑
=

= n

k
kj

ij
ij

x

x

1

α , 

где ijα − доля продукции i-й отрасли в суммарном потоке, направляемом  в 
j-ю отрасль из всех элементов РЭС. Будем понимать полученную матрицу 
следующим образом: отрасли j = 1,2, …,n – объекты классификации, а век-
тор ( )njjjj αααα ,...,, 21=  –   свойство j-го объекта. Множество отраслей, 
функционирующих на территории данного региона, разбивается на задан-
ное число классов. Как уже было сказано, для классификации был исполь-
зован алгоритм FOREL2[5]. Стоит отметить, что в данной задачи в качест-
ве расстояния между i-м и j-м объектами было использовано расстояние 

Кемени: ∑
=

−=
n

k
kjkiijd

1
αα . Для вычисления центра тяжести множества 

использовалась формула: ( )niαα = ,где ∑
=

=
L

j
iji L 1

1 αα , L – число элементов 

множества. 
На основе алгоритма FOREL2 была написана программа. В качестве 

исходных данных были использованы данные за 1998 г. по одному из ре-
гионов Центрального федерального округа, опубликованные в открытой 
печати. Анализ статистических данных приводился в стоимостном выра-
жении. 22 элемента  разбивались на основе структуры материальных за-
трат на 7 секторов. 

 Используя приведенную  выше  формулу расстояния, получили сле-
дующее разбиение на сектора:  

1 группа элементов: электро и теплоэнергия; продукты нефтегазо-
вой промышленности; уголь; черные металлы; строительные материалы 
(включая продукты стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности); 
продукты прочих видов деятельности; услуги ЖКХ и непроизводственных 
видов бытового обслуживания; услуги финансового посредничества, стра-
хования, управления и общественных объединений; 
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2 группа элементов: горючие сланцы и торф, продукты химической 
и нефтехимической промышленности, машины и оборудование, продукты 
металлообработки, продукты лесной, деревообрабатывающей и целлюлоз-
но-бумажной промышленности, услуги науки и научного обслуживания, 
геологии и разведки недр, геодезической и гидрометеорологической 
служб; 

3 группа элементов: цветные металлы; 
4 группа элементов: продукты легкой промышленности; 
5 группа элементов: продукты пищевой промышленности; сельхоз-

продукты; услуги по обслуживанию с/х, продукты лесного хозяйства; 
6 группа элементов: прочие промышленные продукты; услуги здра-

воохранения, физической культуры и социального обеспечения, образова-
ния, культуры и искусства; другие отрасли; 

7 группа элементов: продукция строительства. 
Видно, что для полученного разбиения характерна неоднородность. 

Более подробно результаты расчетов и их анализ будут приведены в док-
ладе. В дальнейшем предполагается усовершенствовать программу, воз-
можно использование других расстояний и алгоритмов классификации, а 
также опробование программы на новых данных. Полученные результаты 
будут использоваться для автоматизации расчета агрегированного межот-
раслевого баланса региона и построения сбалансированной траекторий 
развития региона.Исследуются также другие возможные параметры клас-
сификации объектов региональной экономической системы, что также бу-
дет отражено в докладе. 
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ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет» 
 
ВГУ. Прошлое. Воронежский государственный университет – один 

из ведущих классических университетов России, чья история тесно связана 
с Юрьевским (Дерптским) университетом, открытым в 1802 году по указу 
императора Александра I и в 1918 году в соответствии с постановлением 
Большой государственной комиссии «перевезённым» в город Воронеж. 
События Первой мировой и Великой Отечественной войн – эвакуация, 
разрушение учебных корпусов, разграбление книг – проверили жизнеспо-
собность университета, сумевшего сохранить и приумножить научно-
образовательный потенциал в ситуации острых потрясений. 

ВГУ. Настоящее. Воронежский государственный университет – 
крупнейший вуз Черноземья, культурный и исследовательский центр Рос-
сии, в состав которого входят 18 факультетов, 2 филиала (г. Лиски, г. Ста-
рый Оскол), 14 научно-исследовательских лабораторий, 10 учебно-научно-
производственных центров, Зональная научная библиотека, содержащая 
более 3-х миллионов единиц хранения. Действующие в ВГУ образователь-
ные программы высшего профессионального образования охватывают 10 
укрупненных групп направлений и специальностей подготовки: физико-
математические науки, естественные науки, гуманитарные науки, соци-
альные науки, образование и педагогика, здравоохранение, экономика и 
управление, сфера обслуживания, геология и разведка полезных ископае-
мых, электронная техника, радиотехника и связь. За 90 лет своего сущест-
вования университет подготовил свыше 100 тысяч специалистов. 

Среди 1646 преподавателей университета 277 докторов наук, про-
фессоров, 856 кандидатов наук, доцентов. В нашем вузе трудятся академик 
РАН, профессор В.М. Иевлев, член-корреспондент РАН, академик РАЕН, 
профессор Н.М. Чернышов, академик РАСХН, профессор И.Ф. Хицков. 
ВГУ окончили лауреат Нобелевской премии по физике, академик П.А. Че-
ренков; член коллегии Министерства регионального развития РФ, Предсе-
датель институционального комитета палаты местных властей Совета Ев-
ропы (Страсбург) И.В. Переверзева; судья Конституционного Суда РФ 
Ю.М. Данилов; судья в отставке Конституционного Суда РФ В.О. Лучин; 
российский режиссёр, театральный продюсер Э.В. Бояков; советский и 
российский прозаик, критик, литературовед В.И. Гусев; знаменитый рос-
сийский художник А.А. Жиляев. 

В нашей стране и за рубежом широко известны университетский за-
поведник «Галичья гора» – единственный заповедник в Европе, принадле-
жащий вузу, – одна из уникальных природных зон Центральной России; 
библиотека, хранящая в своем фонде редкие книги, в том числе и датиро-
ванные XVI в. экземпляры; Музей народной культуры и этнографии, Ар-
хеологический музей, Музей книги, Музей истории ВГУ, Геологический 
музей, Почвенный музей им. проф. П.Г. Адерихина, Музей растительного 
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покрова Центрального Черноземья им. проф. К.М. Хмелева, Зоологиче-
ский музей им. проф. И.И. Барабаш-Никифорова, Музей природы Усман-
ского бора и Виртуальный музей ВЦ ВГУ. 

Подразделения ВГУ, осуществляющие научно-исследовательскую 
деятельность, объединены в Департамент науки и инноваций, в который 
входят научные составляющие 17 факультетов, 5 научно-
исследовательских институтов, 14 научно-исследовательских лабораторий 
совместного с Российской академией наук подчинения, 10 учебно-научно-
производственных центров с ведущими предприятиями региона, Центр 
индустрии наносистем и материалов, Технопарк, Центр коллективного 
пользования научным оборудованием, Ботанический сад, заповедник «Га-
личья гора» и др. 

В настоящее время научно-исследовательскую работу в университе-
те ведут более 1400 преподавателей, более 100 научных сотрудников, в 
том числе три члена государственных академий (РАН и РАСХН), один 
лауреат Государственной премии Российской Федерации, 70 академиков и 
членов-корреспондентов российских общественных и зарубежных акаде-
мий, 292 доктора наук, профессора, 43 ученых университета имеют почет-
ное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», «Заслу-
женный изобретатель РФ», «Заслуженный геолог РФ», «Заслуженный ра-
ботник культуры России» и др. 

Научные исследования в университете ведутся по 28 основным на-
учным направлениям, среди которых несколько направлений относятся к 
области наносистем, наноматериалов и нанотехнологий. 

К настоящему времени в университете сформировалось более 40 на-
учно-педагогических коллективов, получивших признание как в России, 
так и за рубежом. Ежегодно в университете выполняется свыше 200 науч-
но-исследовательских работ. Ученые университета активно участвуют в 
конкурсах российских и зарубежных научных фондов. 

На сегодняшний день в университете реализуются 8 международных 
проектов в рамках таких европейских программ как TEMPUS, FP7. 

Ежегодно Воронежский госуниверситет является организатором бо-
лее 60 международных, российских, региональных и городских научных 
конференций и семинаров. 

Каждый год учеными и педагогами университета публикуется около 
100 монографий, 300 учебников или учебных пособий, более 3500 научных 
статей в отечественных и зарубежных научных изданиях. Университет из-
дает 5 научных журналов. Журнал «Вестник Воронежского государствен-
ного университета», издаваемый в 12 сериях, включен в Перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени доктора и кандидата наук. 
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Сотрудники университета активно занимаются инновационной дея-
тельностью. Разработки ученых университета регулярно получают награ-
ды на выставках разных уровней. 

Университет осуществляет послевузовское обучение в рамках аспи-
рантуры, докторантуры и института повышения квалификации. Подготов-
ка аспирантов проводится по 76, а докторантов – по 7 научным специаль-
ностям. В университете работают 25 диссертационных советов по защите 
докторских и кандидатских диссертаций. 

ВГУ. Будущее. Воронежский государственный университет – веду-
щий образовательный, научный и культурный центр нашего федерального 
округа, 13 процентов населения которого – студенты. По всем ключевым 
показателям структуры и деятельности университетов ВГУ не уступает 
(находится в четверке лидеров), а по некоторым (количество иностранных 
студентов, количество изданий ВАК, число публикаций в международной 
базе данных Web of Knowledge) значительно превосходит действующие 
федеральные университеты. 

 
Официальный сайт ВГУ: http://www.vsu.ru 
 
История ВГУ: http://www.vsu.ru/russian/university/history.html 
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ФГБУН «Центральный экономико-математический 
институт РАН» 

 
Центральный экономико-математический институт Академии наук 

СССР, ныне Российской Академии наук (сокращенно ЦЭМИ РАН) создан 
в 1963 г. по инициативе академика В.С.Немчинова на базе организованной 
им в 1958 г. Лаборатории экономико-математических методов. В качестве 
главной цели при создании института было провозглашено внедрение ма-
тематических методов и ЭВМ в практику управления и планирования, соз-
дание теории оптимального управления народным хозяйством. В настоя-
щее время эта цель трансформировалась в развитие фундаментальной тео-
рии и методов моделирования экономики переходного периода, разработку 
экономико-математического инструментария и программно-
алгоритмических средств анализа экономики. 

Первые исследования, проводившиеся в ЦЭМИ, опирались на дос-
тижения мировой экономической науки и, в частности, на такие концепту-
альные труды отечественных ученых как модели экономического роста 
Г.А.Фельдмана, разработки первого в мире межотраслевого баланса на-
родного хозяйства СССР за 1923-24 гг. (предвосхитившие появление за 
рубежом известного метода "затраты-выпуск"), модели теории выбора и 
закономерностей потребления Е.Е.Слуцкого, работы по проблемам изме-
рения затрат и результатов при оптимальном планировании 
В.В.Новожилова, метод оптимального распределения ресурсов 
Л.В.Канторовича и др. 

Первым директором ЦЭМИ, внесшим значительный вклад в станов-
ление института и завоевание им высокого международного авторитета, 
был академик Н.П.Федоренко. В 1985 г. его сменил на этом посту акаде-
мик В.Л.Макаров, возглавляющий институт и в настоящее время. 

Ученые ЦЭМИ первыми в СССР попытались обсуждать необходи-
мость внедрения рыночных механизмов в теорию и практику функциони-
рования социалистической экономики. В конце 60-х годов ученые ЦЭМИ 
обстоятельно проанализировали происходящие в стране инфляционные 
процессы. На основе этих исследований были подготовлены и обоснованы 
предложения о необходимости децентрализации управления и представле-
ния предприятиям хозяйственной самостоятельности, перехода от админи-
стративного распределения средств к их оптовой торговле, отказа от за-
тратных методов в ценообразовании, введения платы за природные и тру-
довые ресурсы и т.п. 

С целью развертывания исследований по разработке научных основ 
планирования и организации общественного производства, создания АСУ 
народным хозяйством на основе применения ЭВТ, разработки методов 
обоснования долгосрочных экономических решений и др. не только в цен-
тре, но и на местах, в составе института постановлением Президиума АН 
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СССР по согласованию с соответствующими государственными органами 
были созданы: 

в 1964 г. – Эстонский филиал ЦЭМИ АН СССР в г.Таллине на базе 
Отдела разработки автоматизированных систем планирования и управле-
ния хозяйством республики; 

в 1966 г. – Ленинградское отделение ЦЭМИ АН СССР на базе ВЦ 
Ленинградского отделения Математического института АН СССР, ныне 
Санкт-Петербургский экономико-математический институт; 

в 1968 г. – Краснодарский сектор социологических исследований 
ЦЭМИ АН СССР; 

С течением времени внутри ЦЭМИ сформировались научные кол-
лективы, которые впоследствии выделились в качестве самостоятельных 
структурных образований РАН и высшей школы. 

В 1966 г. – Отделение автоматизированных процессов управления 
материально-техническим снабжением народного хозяйства ЦЭМИ АН 
СССР при Госкомитете Совета Министров СССР по материально-
техническому снабжению. 

В 1986 г. – Институт экономики и прогнозирования научно-
технического прогресса АН СССР (ныне Институт народнохозяйственного 
прогнозирования РАН). 

В 1988 г. – Институт социально-экономических проблем народона-
селения АН СССР (ныне Российской академии наук); 

В 1990 г. – Институт проблем рынка АН СССР (ныне Российской 
академии наук). 

При непосредственном участии ЦЭМИ РАН и его сотрудников были 
созданы: 

- один ВУЗ (РЭШ); 
- четыре факультета; 
- шестнадцать кафедр; 
- один научно-образовательный центр. 
Сегодня ЦЭМИ РАН – это крупнейший в стране центр экономиче-

ской науки и образования,  объединивший академический научно-
исследовательский институт, самостоятельное высшее учебное заведение, 
несколько факультетов и ряд кафедр ведущих университетов Москвы. 

 
Официальный сайт ЦЭМИ РАН: http://www.cemi.rssi.ru 
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ОРГКОМИТЕТ ШКОЛЫ-СЕМИНАРА: 
 
 
Сопредседатели: 
• Макаров Валерий Леонидович – академик РАН, директор ЦЭМИ РАН, 
президент РЭШ, директор ВШГА МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва 

• Ендовицкий Дмитрий Александрович – д.э.н., проф., ректор ВГУ, Воро-
неж 

• Беспрозванных Алексей Сергеевич – заместитель председателя прави-
тельства Воронежской области, Воронеж 

 
 
Заместители председателя: 
• Гребенников Валерий Григорьевич – д.э.н., проф., зам. директора ЦЭМИ 
РАН, Москва 

• Эйтингон Владимир Наумович – к.э.н., проф., зав. каф. экономического 
фак-та ВГУ, Воронеж 

 
 
Члены Оргкомитета: 
• Айвазян Сергей Артемьевич – д. ф.-м. н., проф., зам. директора ЦЭМИ 
РАН, Москва 

• Афанасьев Михаил Юрьевич – д.э.н., проф.,  зав. лабораторией ЦЭМИ 
РАН, Москва 

• Баева Нина Борисовна – к.э.н., доц. факультета ПММ ВГУ, Воронеж 
• Беленов Олег Николаевич – д.э.н., проф., проректор по экономике и меж-
дународному сотрудничеству ВГУ, Воронеж 

• Букреев Анатолий Митрофанович – д.э.н., проф., руководитель депар-
тамента экономического развития Воронежской области, Воронеж 

• Вебер Шломо – Ph. D., проф. Southern Methodist University, Даллас, США 
• Давыдов Денис Витальевич – д.э.н., проф., зав. кафедрой, ДФУ, Влади-
восток 

• Дементьев Виктор Евгеньевич – д.э.н., проф., зам директора ЦЭМИ 
РАН, Москва 

• Иманов Рафаил Арифович - к.э.н., с.н.с. ЦЭМИ РАН, Москва 
• Качалов Роман Михайлович – д.э.н., проф., зав. лабораторией ЦЭМИ 
РАН, Москва 

• Квинт Владимир Львович – д.э.н., проф., зав. каф. МШЭ, иностранный 
член РАН, США 

• Клейнер Георгий Борисович – член-корр. РАН, зам. директора ЦЭМИ 
РАН, Москва 

• Кубонива Маасаки – проф. Хитоцубиши университета, Токио, Япония 
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• Лившиц Вениамин Наумович - д.э.н., проф., зав. лабораторией ИСА РАН, 
Москва 

• Мосолов Олег Николаевич – к.т.н., руководитель департамента образова-
ния, науки и молодежной политики Воронежской области, Воронеж 

• Полтерович Виктор Меерович – академик РАН, проректор МШЭ МГУ, 
зав. лабораторией ЦЭМИ РАН, Москва 

• Попов Василий Николаевич – д.б.н., проф., проректор по научной работе, 
инновациям и информатизации ВГУ, Воронеж 

• Сонин Константин Исаакович – к.ф.-м.н., проректор НИУ ВШЭ; со-
директор Совместного бакалавриата ВШЭ и РЭШ, Москва 

• Ткаличева Наталья Андреевна – к.э.н., доц., руководитель территори-
ального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Воронежской области, Воронеж 

• Щепина Ирина Наумовна - д.э.н., доц. эконом. факультета ВГУ, Воро-
неж, ст. науч. сотр., ЦЭМИ РАН, Москва 

 
 
Экспертная группа Оргкомитета: 
• Устюжанина Елена Владимировна – руководитель группы, д.э.н., 
проф., гл.н.с. ЦЭМИ РАН, Москва 

• Гоголева Татьяна Николаевна – д.э.н., проф., зав. каф. эконом. факуль-
тета ВГУ, Воронеж 

• Денисова Ирина Анатольевна – Ph. D., к.э.н., проф. РЭШ, вед. науч. 
сотр. ЦЭФИР, Москва 

• Долгопятова Татьяна Григорьевна –  д.э.н., проф., гл. науч. сотр. НИУ 
ВШЭ, Москва 

• Левин Марк Иосифович – д.э.н., проф., зав. каф. эконом. факультета 
НИУ ВШЭ, Москва 

• Максимов Андрей Геннадьевич – к.ф.-м.н., доц. НИУ ВШЭ – Нижний 
Новгород 

• Матвеенко Владимир Дмитриевич – д.ф.-м.н, проф., вед.н.с. СПбЭМИ 
РАН, Санкт-Петербург 

• Петров Александр Георгиевич – к.э.н., с.н.с., ЦЭМИ РАН, Москва 
• Савватеев Алексей Владимирович – к.э.н., профессор экономики им. 
Фонда "Алкоа", директор Центра дополнительного профессионального 
образования РЭШ, ЦЭМИ РАН, Москва, ИГУ, Иркутск 

• Угольницкий Геннадий Анатольевич – д.ф.-м.н., проф., зав. каф. мех.-
матем. факультета ЮФУ, Ростов на Дону 
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Рабочая группа: 
• Щепина Ирина Наумовна – руководитель группы, д.э.н., доц. экон. фак-
та ВГУ, Воронеж, с.н.с., ЦЭМИ РАН, Москва 

• Акинфеева Екатерина Владимировна - к.э.н., доц., ст. науч. сотр. ЦЭМИ 
РАН, Москва 

• Балычева Юлия Евгеньевна – асп., науч. сотр. ЦЭМИ РАН, Москва 
• Бондаренко Юлия Валентиновна – к.ф.-м.н., доц. факультета ПММ ВГУ, 
Воронеж 

• Брегеда Максим Викторович – к.э.н., начальник отдела разработки пор-
тальных решений, Финансовый университет при Правительстве РФ, Мо-
сква 

• Гоголева Анна Геннадьевна – студ. факультета ПММ ВГУ, Воронеж 
• Иманов Рафаил Арифович – к.э.н., ст. науч. сотр. ЦЭМИ РАН, Москва 
• Лосев Антон Алексеевич – науч. сотр. ЦЭМИ РАН, Москва 
• Пономарева Ольга Станиславна – науч. сотр., ЦЭМИ РАН, Москва 
• Щепин Лев Алексеевич – студ. эконом. факультета ВГУ, Воронеж 
• Ярышина Валерия Николаевна – вед. инженер МЛЭУ ВГУ, Воронеж 
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

Азарнова Татьяна Васильевна – д.т.н., проф., Россия, Воронеж, ВГУ, mmio@amm.vsu.ru 

Аистов Андрей Валентинович – к.ф.-м.н, доц., Россия, Нижний Новгород, НИУ ВШЭ, 
(831)4169529, aaistov@hse.ru 

Айзенберг Наталья Ильинична – к.э.н., доц., с.н.с., Россия, Иркутск, Институт систем 
энергетики им. Л.А. Мелентьева, ayzenberg.nata@gmail.com 

Анисимов Александр Николаевич – д.э.н., гл.н.с., Россия, Москва, ЦЭМИ РАН, (499)1291544, 
anisimov-cemi@mail.ru 

Аснина Альбина Яковлевна – к.т.н., доц., Россия, Воронеж, ВГУ, (473)2208282, 
asninaalla@yandex.ru 

Аснина Наталья Георгиевна – к.т.н., доц., Россия, Воронеж, ВГАСУ, boris03@mail.ru 

Ахмадеев Булат Анасович – аспирант, Россия, Москва, РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
bulat.a@mail.ru 

Баева Нина Борисовна – к.э.н, доц., проф., Россия, Воронеж, ВГУ, (473)2208282, 
mmio@amm.vsu.ru 

Балаева Ольга Николаевна – к.э.н., доц., Россия, Москва, НИУ ВШЭ, obalaeva@hse.ru 

Балацкий Евгений Всеволодович – д.э.н., проф., гл.н.с., Россия, Москва, ЦЭМИ РАН, 
ebalatsky@inbox.ru 

Балычева Юлия Евгеньевна – м.н.с., Россия, Москва, ЦЭМИ РАН, yulia.balycheva@gmail.com 

Баранов Алексей Юрьевич – стажер-исследователь, Россия, Москва, НИУ ВШЭ 

Бахтизин Альберт Рауфович – д.э.н., доц., вед.н.с., Россия, Москва, ЦЭМИ РАН, 
(499)1290744, albert@cemi.rssi.ru 

Башина Александра Сергеевна – преп., Россия, Москва, НИУ ВШЭ, abashina@hse.ru 

Белоусова Наталия Ивановна – д.э.н, с.н.с., вед.н.с., Россия, Москва, ИСА РАН, (499)1354544, 
dual@isa.ru, vicrad_49@post.ru 

Большакова Ольга Евгеньевна – студ., Россия, Нижний Новгород, НИУ ВШЭ, 
bolshakova.olia.337@gmail.com 

Бочарова Ирина Евгеньевна – инженер-исследователь, Россия, Москва, ИСА РАН, 
(499)1354544, Orlova@isa.ru 

Брагинский Олег Борисович – д.э.н., проф., зав. лаб., Россия, Москва, ЦЭМИ РАН, 
(499)7242569, braginsk@cemi.rssi.ru 

Бронштейн Ефим Михайлович – д.ф.-м.н., проф., Россия, Уфа, УГАТУ, (347)2737967, 
bro-efim@yandex.ru 

Букреев Анатолий Митрофанович – д.э.н., проф., руководитель департамента экономическо-
го развития Воронежской области, Россия, Воронеж 

Бурилина Мария Алексеевна – аспирант, ст. переводчик, Россия, Москва, ЦЭМИ РАН, 
(499)1290811, maribu@mail.ru 

Буховец Алексей Георгиевич – д.т.н., проф., Россия, Воронеж, ВГАУ, abuhovets@mail.ru 

Васильева Елена Михайловна – д.э.н., с.н.с., вед. н.с., Россия, Москва, ИСА РАН, 
(499)1354544, dual@isa.ru, vas1946@post.ru 

Васильева Ирина Анатольевна – с.н.с., Россия, Москва, ЦЭМИ РАН, (499)7242549, 
via_51@mail.ru 
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Вахтина Надежда Ивановна – к.э.н., доц., Россия, Воронеж, ВГУ, (473)2661754 (205) 

Вершинина Анна Владиленовна – к.э.н., н.с., Россия, Москва, ИСА РАН, (499)1354544, 
anna-ver@mail.ru 

Гаджиев Ага-Керим Гусейн оглы – к.э.н., с.н.с., зав. отделом, Азербайджан, Баку, Институт 
экономики АН Азербайджана, +9940125371003, a.h.haciyev@gmail.com 

Галицкая Елена Геннадьевна – зав. отделом, Россия, Москва, Фонд Общественное Мнение, 
(495)3639044, galicelena@yandex.ru 

Галицкий Ефим Борисович – к.э.н., зав. лаб., Россия, Москва, Фонд Общественное Мнение, 
(495)7458907, egalit@yandex.ru 

Гладышева Анна Алексеевна – маг., Россия, Москва, НИ ВШЭ, gladysheva.ann@gmail.com 

Гоголева Татьяна Николаевна – д.э.н., проф., зав. кафедрой, Россия, Воронеж, ВГУ, 
tgogoleva2003@mail.ru 

Голенская Тамара Анатольевна – ассистент, Россия, Воронеж, ВГАУ, GTA86_555@mail.ru 

Голиченко Олег Георгиевич – д.э.н., проф., гл.н.с., Россия, Москва, ЦЭМИ РАН, (499)7242558, 
golichenko@rambler.ru 

Горбанева О.И. – Россия, Ростов-на-Дону, ЮФУ 

Горелова Марина Владимировна – к.э.н., ассистент, Россия, Воронеж, ВГАУ, 
gorelo.marina@yandex.ru 

Давнис Валерий Владимирович – д.э.н., проф., зав. кафедрой, Россия, Воронеж, ВГУ, 
(473)2661754 (210), vdavnis@mail.ru 

Давыдов Денис Витальевич – к.ф.-м.н., д.э.н., Россия, Москва, РЭШ, ddavydov_77@yahoo.com 

Дашкова Екатерина Сергеевна – к.э.н., доц., Россия, Воронеж, ВГУ, (473)2661754 (209), 
dashkova-82@mail.ru 

Делицын Леонид Леонидович – к.т.н., доц., Россия, Москва, МГУКИ, delitsin@gmail.com 

Дементьев Виктор Евгеньевич – д.э.н., проф., зам. директора ЦЭМИ РАН, Россия, Москва, 
(499)7242528, vedementev@rambler.ru 

Демидова Ольга Анатольевна - к.ф.-м.н., доц., Россия, Москва, НИУ ВШЭ, demidova@hse.ru 

Долгопятова Татьяна Григорьевна – д.э.н., проф., доц., гл.н.с., Россия, Москва, НИУ ВШЭ, 
(495)6981557, longheel@hse.ru 

Дорохова Наталья Васильевна – к.э.н., доц., Россия, Воронеж, ВГУИТ, ВГУ, 
nv_dorohova@mail.ru 

Дьяченко Владимир Константинович – маг., Россия, Ростов-на-Дону, ЮФУ, 
cool_pirat@inbox.ru 

Дятлов Сергей Алексеевич – д.э.н., доктор права, проф., академик РАЕН, академик Академии 
философии хозяйства, Санкт-Петербург, СПбГУЭиФ, dyatlovsergal@yandex.ru 

Евсюков Сергей Гордеевич – к.э.н., доц., зам. директора ЦЭМИ РАН, Россия, Москва, 
sg-7777@yandex.ru 

Екимова Наталья Александровна – к.э.н., доц., Россия, Москва, ГУУ, n.ekimova@bk.ru 

Ершов Эмиль Борисович – д.э.н., проф., с.н.с., Россия, Москва, НИУ ВШЭ, 
emborer33@gmail.com 

Иванов Денис Сергеевич – к.г.н., н.с., Россия, Москва, НИ ВШЭ, (495)6249724, 
d.s.ivanov@inbox.ru 

Иванова И.И. – Россия, Москва, Фонд Общественное Мнение 
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Иманов Рафаил Арифович – к.э.н., с.н.с., Россия, Москва, ЦЭМИ РАН, (499)1290811, 
Imanov@cemi.rssi..ru 

Исмагилова Лариса Алексеевна – д.т.н., проф., Россия, Уфа, УГАТУ, ismagilovala@mail.ru 

Какушкина Марина Анатольевна – к.э.н., доц., Россия, Тамбов, Тамбовский филиал 
РАНХиГС при Президенте РФ, mak_tmb@mail.ru 

Каширина Ирина Леонидовна – к.т.н., доц., Россия, Воронеж, ВГУ, (473)2208282, 
kash.irina@mail.ru 

Киселева Марина Александровна - стажер-исследователь, Россия, Иркутск, Институт систем 
энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН, marinee@mail.ru 

Клинова Светлана Павловна – к.э.н., доц., Россия, Воронеж, ВГУ, klinova_s.p@mail.ru 

Ковешникова Елена Вячеславовна – к.э.н., департамент связи и массовых коммуникаций Во-
ронежской области, Россия, Воронеж, elen-vk@yandex.ru 

Колбачев Евгений Борисович – д.э.н., проф., зав. кафедрой, Россия, Новочеркасск, ЮРГТУ 
(Новочеркасский политехнический институт), (8635)255154, Kolbachev@yandex.ru 

Коротких Вячеслав Владимирович – аспирант, преп., Россия, Воронеж, ВГУ, 
v.v.korotkikh@gmail.com 

Котляров Иван Дмитриевич – к.э.н., доц., Россия, Санкт-Петербург, НИУ ВШЭ, 
(812)5600091, ivan.kotliarov@mail.ru 

Кравец Максим Александрович – к.ф.-м.н., доц., Россия, Воронеж, ИММиФ, share_kra@mail.ru 

Кракашова Ольга Анатольевна – к.э.н., доц., ген. директор ООО «НИЦ ЭММ», Россия, Ново-
черкасск, (8635)255426, s96511@rambler.ru 

Крапивина Т.А. – Россия, Москва, ЦЭМИ РАН 

Красильникова Елена Вадимовна – м.н.с., Россия, Москва, ЦЭМИ РАН, 
bespechny_angel@list.ru 

Кудрин Николай – студ., Россия, Нижний Новгород, НИУ ВШЭ 

Кузнецова Каринэ Валерьевна – ст. преп., Россия, Москва, НИУ ВШЭ, 
karina_kuznecova@mail.ru 

Куркин Евгений Владимирович – аспирант, Россия, Воронеж, ВГУ, zhenek@mail.com 

Левитин Евгений Соломонович – д.ф.-м.н., с.н.с., гл.н.с., Россия, Москва, НИУ ВШЭ, 
(499)1355098, e.s.levitin@gmail.com 

Лившиц Вениамин Наумович – д.э.н., проф., зав. лаб., Россия, Москва, ИСА РАН, 
(495)1354547, livshits@isa.ru 

Логвин Нина Владимировна – к.э.н., доц., директор, Россия, Тамбов, Тамбовский филиал 
РАНХиГС при Президенте РФ, 84752781346, tambovpags@mail.ru 

Макар Светлана Владимировна – к.геогр.н., д.э.н., доц., вед.н.с., Россия, Москва, Финансовый 
университет при Правительстве РФ, (499)9223454, svetwn@mail.ru 

Макольская Яна Сергеевна – Россия, Икутск, ИрГУ 

Максимов Андрей Геннадьевич – к.ф.-м.н., доц., Россия, Нижний Новгород, НИУ ВШЭ, 
(831)4169529, amaksimov@hse.ru 

Мартемьянов Юрий Петрович – м.н.с., Россия, Санкт-Петербург, НИУ ВШЭ, 
ymartemyanov@gmail.com 

Матвеенко Владимир Дмитриевич – д.ф.-м.н., проф., Россия, Санкт-Петербург, НИУ ВШЭ, 
vmatveenko@hse.ru 
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Матершева Вера Викторовна – к.э.н., доц., Россия, Воронеж, ВГУ, matersheva@mail.ru 

Мовилэ Ирина Владимировна – д.э.н., доц., зав. лаб., Молдавия, Бельцы, Бельцкий ГУ  им. 
Алеку Руссо, movirina@mail.ru 

Моисеев Никита Александрович – аспирант, Россия, Москва, РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
mr.nikitamoiseev@gmail.com 

Невелев Владимир Абрамович – к.э.н., с.н.с., Россия, Москва, ГУ «Институт макроэкономиче-
ских исследований», (495)2230523 (1364), tchern83@hotmail.com 

Никитина Лариса Михайловна – д.э.н., проф., Россия, Воронеж, ВГУ, (473)2661754 (205), 
lanikitina@yandex.ru 

Никонова Алла Александровна – к.э.н., с.н.с., Россия, Москва, ЦЭМИ РАН, (499)7242568, 
prettyal@cemi.rssi.ru 

Орлова Елена Роальдовна – д.э.н., с.н.с., зав. лаб., Россия, Москва, ИСА РАН, (499)1354544, 
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